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ЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

ПОХОРОНЫ ПОХОРОНЫ 
В ХЛОРКЕВ ХЛОРКЕ

И ПОЛНОЙ И ПОЛНОЙ 
ЗАЩИТЕЗАЩИТЕ

ПРОЙДУТ ПРОЙДУТ 
ЗА СЧЕТ ЗА СЧЕТ 

ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА

КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ ПАРА

«ЧЕРНИЛА ОТОГРЕВАЛИ ДЫХАНИЕМ, «ЧЕРНИЛА ОТОГРЕВАЛИ ДЫХАНИЕМ, 
ПИСАЛИ НА СТАРЫХ ГАЗЕТАХ»ПИСАЛИ НА СТАРЫХ ГАЗЕТАХ» 12

ñòð.

3
ñòð.

11
ñòð.

«Благодарен всем медикам за их 
самоотверженную работу. Лично 
увидел, как они работают и какая 

нагрузка сей час на них легла»

6
ñòð.
6
ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 26 мая2
Невероятные денежные вы-

платы работникам больниц, по-
ликлиник и скорой помощи в 
связи с коронавирусной инфек-
цией предусмотрел в качестве 
соцподдержки президент Вла-
димир Путин. Но именно они 
стали яблоком раздора между 
медработниками, главврача-
ми и представителями властей 
в регионах. Врачи и фельдше-
ры не понимают, как чиновни-
ки определяют, кому платить, 
а кому – нет. Ставить точку в 
этом вопросе пришлось снова 
Путину.

Òûñÿ÷è – 
äîïîëíèòåëüíî

Согласно распоряжению пре-
зидента, еще в марте были пре-
дусмотрены стимулирующие вы-
платы для медработников, кото-
рые действуют до конца текущего 
года и рассчитываются в зависи-
мости от объема работы. Затем 
Владимир Путин установил специ-
альные доплаты за работу в осо-
бо опасных и сложных услови-
ях на период с апреля по июнь, 
то есть в самый разгар панде-
мии коронавируса. Эти доплаты 
полагаются лишь тем, кто непо-
средственно оказывает помощь 
больным новой коронавирусной 
инфекцией. При этом должны 
были сохраняться региональные 
выплаты и надбавки.

Так, по задумке Путина, вра-
чи, непосредственно работающие 
в стационарах с пациентами, у ко-
торых выявлена коронавирусная 
инфекция, получат дополнительно 
к своей текущей зарплате 80 тысяч 
рублей в месяц. Врачам скорой 
помощи, работающим в соста-
ве бригад, оказывающих помощь 
пациентам с коронавирусом, пре-
дусмотрены выплаты по 50 тысяч 
рублей в месяц. Деньги должны 
дать даже водителям неотложек – 
по 25 тысяч за каждый месяц.

Следуя распоряжению пре-
зидента, правительство страны 
издало соответствующее поста-
новление и выделило регионам 
деньги.

Âñåì âñå äàþò
Данные о том, кто из медиков 

как работал с коронавирусными 
больными, в региональный мин-
здрав подавали главврачи медуч-
реждений. А уже по заявке нашего 
минздрава из федерального цен-
тра перечислили средства на до-
платы.

Министр здравоохранения Са-
ратовской области Олег Костин 
заверил, что все медработни-
ки получили свои федеральные и 
региональные выплаты за март и 
апрель.

Федеральную надбав-
ку за март-апрель получили 
2234 специалиста из 34 медицин-
ских организаций, им было начис-
лено 20,6 миллиона рублей. За 
выполнение особо важных работ 
медработникам, участвующим в 
оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлен ко-
ронавирус, выплачено 33,8 милли-
она рублей федеральных выплат. 
Кроме того, из областного бюдже-
та за март-апрель было начислено 
10,7 миллиона рублей региональ-
ных надбавок.

 – В нашем регионе предусмо-
трены два вида выплат федераль-
ного уровня и один – региональ-
ного. Это беспрецедентные меры 
поддержки, которые иницииро-
вал президент России Владимир 
Владимирович Путин. Моя задача 
как министра – сделать всё, что-
бы каждый врач, каждая медсе-
стра, санитарка, фельдшер, води-
тель скорой помощи точно в срок 
получили деньги за выполненный 
объем работы. На сегодняшний 
день медработники получают до-
полнительные выплаты, исходя из 
своего функционала и фактически 
отработанного времени с коро-
навирусным пациентом. Выплаты 
осуществляются в аванс и зарпла-
ту. Речь идет именно о дополни-
тельных выплатах, которыми ни в 
коем случае нельзя заменять ба-
зовые уровни оплаты, – разъяснил 
глава саратовского минздрава.

Ïðîòèâîðå÷èå 
ïðåçèäåíòó

Акцентируем внимание на сло-
вах нашего министра – «медработ-
ники получают дополнительные 
выплаты, исходя из своего функ-
ционала и фактически отработан-
ного времени с коронавирусным 
пациентом». Именно это позво-
лило саратовским чиновникам 
распоряжаться президентскими 
выплатами на свое усмотрение. 
Соцсети забросали жалобами. В 
частности, пока на своей страни-
це в Инстаграме губернатор Ва-
лерий Радаев уверял, что ни один 
медработник не останется без по-
ложенных ему выплат, главе реги-
она следом кидали гневные ком-
ментарии. Врачи, медсестры не 
видели обещанных президентом 
ни 80, ни 50 тысяч… В ответ Рада-
ев не стал вникать в конкретные 
дела, а лишь советовал обратить-
ся на «горячую линию» минздрава.

Kirdeewaai: «Ñêàæèòå, ïî÷å-
ìó ìåäðàáîòíèêàì, ðàáîòàþùèì 
â ïîëèêëèíèêàõ âî âðåìÿ ñàìî-

èçîëÿöèè, íå ïîëîæåíû ñòèìóëè-
ðóþùèå âûïëàòû? Âåäü ðàáîòàëè 
è âåëè ïðèåìû òåðàïåâòè÷åñêàÿ 

ñëóæáà, ëàáîðàòîðèè, ðåãèñòðà-
òîðû!»

berlguzovvitaliy: «Äà êàê òàê-
òî? À ÷òî, âðà÷è-òåðàïåâòû èç ïî-
ëèêëèíèê, êîòîðûå åçäÿò íà âû-
çîâû, ìåäñåñòðû, êîòîðûå åçäÿò 
íà òåñòèðîâàíèå, äåëàþò óêîëû è 
òîìó ïîäîáíîå, âîäèòåëè, êîòî-
ðûå èõ âîçÿò? Îíè ÷òî, íå â êðàñ-
íîé çîíå íàõîäÿòñÿ? Ïî÷åìó èì-
òî âûïëàòû íå ïðåäóñìîòðåíû?»

marĳ a_appolonova: «Òî åñòü âû-
ïëàòû ïîëàãàþòñÿ òîëüêî òåì ìå-
äèêàì, êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â 
âûçäîðîâëåíèè, à òå, êòî êîíòàêòè-
ðîâàë è âûÿâëÿë, íè÷åãî íå áóäåò?»

evgen599 (судя по профилю – 
сотрудник скорой помощи Сара-
това): «Ïðåçèäåíò ãîâîðèò îäíî 
– äåëàþò äðóãîå, ÷òî íåîáõîäèìî 
âûïëàòèòü ñ àïðåëÿ ôèêñèðóåìóþ 
ñóììó â ðàçìåðå 25 òûñÿ÷ ðóáëåé 
ñîãëàñíî 488 ïîñòàíîâëåíèþ. Â 
èòîãå ïî óêàçàííîìó âàìè íîìåðó 
ïîÿñíÿþò, ÷òî âûïëàòû áóäóò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ èç ðàñ÷åòà êîëè÷å-
ñòâà äíåé îò ïåðâîãî äíÿ êîíòàê-
òà äî êîíöà ìåñÿöà, òî åñòü îïÿòü 
æå ïî êàêîé-òî íåèçâåñòíîé ôîð-
ìóëå. Ïîëíîå ïðîòèâîðå÷èå ñëî-
âàì ïðåçèäåíòà».

И подобное недопонимание и 
недоумение испытали медработ-
ники по всей стране. Дальше всех 
пошли сотрудники скорой помощи 
города Армавир Краснодарского 

края. Они записали публичное об-
ращение в соцсетях и хором озву-
чили свою проблему на камеру:

 – Мы не получили обещанные 
выплаты. Ни врачи, ни фельдше-
ры, ни медсестры, ни водители. 
Никто. Ни рубля, ни копейки.

Íèêàêèõ ìèíóò 
è ÷àñîâ!

Владимир Путин снова собрал 
на видеоконференции всех чи-
новников. Он выразил искреннее 
возмущение тем, что объявлен-
ные им выплаты почему-то начали 
рассчитывать по часам и минутам 
работы медиков, а некоторые – и 
вовсе ничего не получили.

 – В ряде субъектов Федера-
ции, к сожалению, выплачивали 
совсем не те средства, о которых 
шла речь на наших совещаниях. 
И уж точно не те, которые я пору-
чал выплатить медицинским ра-
ботникам. Фактически в каждом 
субъекте Федерации и каждой ме-
дицинской организации, а так-
же для отдельных категорий 
медработников начислять их нача-
ли по-разному, – обратил внимание 
на проблему глава государства.

В ответ на это министр здра-
воохранения РФ Михаил Мурашко 
заверил, что все средства в пол-
ном объеме и своевременно дове-
дены до регионов.

Путина это не устроило – он 
потребовал, чтобы медработни-
кам выплачивали именно столько, 
сколько он сказал, то есть за сам 
факт работы врача или медсестры 
с больным, а не проводить расче-
ты по часам работы.

 – Абсолютно всё должно быть 
прозрачно и понятно, кому за что 
идут деньги, – еще раз сказал Вла-
димир Владимирович.

По словам главы Минздрава, 
правительство выпустило новое 
постановление и уточнило прин-
ципы начисления президентских 
стимулирующих выплат медицин-
ским работникам и водителям ав-
томобилей скорой помощи, ока-
зывающим медицинскую помощь 
пациентам с новой коронавирус-
ной инфекцией. 

 – Во избежание злоупотре-
блений основанием для назначе-
ния выплат служит сам факт такой 
работы, а не количество часов или 
смен, фактически отработанных 
с пациентами, – исправился Му-
рашко и мягко «перевел стрелки» 
на глав регионов и главврачей, 
где в отдельных случаях были про-
блемы с начислением, и решать их 
приходилось министерству в руч-
ном режиме.

 – Не нужно ни на кого ничего 
перекладывать, – остановил Вла-
димир Путин и в очередной раз 
потребовал навести окончатель-
ный порядок с выплатами.

И буквально сразу после этих 
федеральных разборок стало из-
вестно, что главврача Армавир-
ской больницы, к которой относит-
ся скорая помощь, где сотрудники 
не получили никаких федеральных 
доплат, уволили. А Следственный 
комитет возбудил первое в стране 
уголовное дело по факту невыплаты 
медикам президентских средств.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из соцсетей 

и пресс-службы президента

Медики по всей стране борются с 
чиновниками 

за президентские выплаты 

Ïðèíèìàþò æàëîáû ìåäèêîâ
Ïî âîïðîñàì íàðóøåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ òåëåôîí «ïðÿìîé ëèíèè» 

îòêðûò â ïðîêóðàòóðå Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Îáðàùåíèÿ ïðèíèìàåò ïðîêóðîð îòäåëà ïî íàä-
çîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîâ â ñîöèàëüíîé ñôåðå Òàòüÿíà Àëåêñååâíà Ñêëåìèíà ïî òåëåôîíó 
8-905-032-62-72.

Êðîìå òîãî, â ïðîêóðàòóðå íà ïîñòîÿííîé îñíîâå äåéñòâóåò òåëåôîí äåæóðíîãî ïðîêóðîðà, 
ïî êîòîðîìó êðóãëîñóòî÷íî ìîæíî ñîîáùèòü èíôîðìàöèþ î ëþáûõ íàðóøåíèÿõ ïðàâ ãðàæäàí 
8(8452) 49-66-78.

«Ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì îïëàòû òðóäà äåéñòâóåò â ìèíèñòåðñòâå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ îáëàñòè. Ïî áóäíÿì ðàáîòàåò íîìåð  8(845-2) 39-18-24 èëè æå ïðèåìíàÿ ìèíèñòðà – 
8(845-2)67-07-02.

 – ×òîáû íå äîïóñòèòü íàðóøåíèé ïðàâ ðàáîòíèêîâ, ïðåñëîâóòîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà, 
÷òîáû íå äàé áîã íèêòî íå îáèäåë ìåäðàáîòíèêîâ, ìû îòêðûëè «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ». Ïðèçûâàþ íå 
ñòåñíÿòüñÿ è íå áîÿòüñÿ îáðàùàòüñÿ, íèêòî çà ýòî íå íàêàæåò. Íàîáîðîò, îáðàùåíèå áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü òîìó, ÷òîáû â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ìû îïåðàòèâíî âìåøàëèñü è ïîïðàâèëè ñèòóà-
öèþ. Âàæíî, ÷òîáû îáðàùåíèå áûëî êîíêðåòíûì, îïèñûâàþùèì ðåàëüíóþ ñèòóàöèþ â ìåäó÷ðåæ-
äåíèè, – ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè Îëåã Êîñòèí.

Äëÿ ìåäèêîâ çàðàáîòàë ñïåöèàëüíûé ðàçäåë æàëîá è îáðàùåíèé íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã.
 – ×òîáû íå áûëî çàäåðæåê è çëîóïîòðåáëåíèé íà ìåñòàõ, ìû ïðåäóñìîòðåëè äîïîëíèòåëüíûé 

ìåõàíèçì îáðàòíîé ñâÿçè. Íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã ïîÿâèëñÿ ñïåöèàëüíûé ðàçäåë äëÿ ýëåêòðîííûõ 
îáðàùåíèé âðà÷åé, – ñîîáùèë Ìàêñóò Øàäàåâ, ìèíèñòð öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ÐÔ.

«НИ ВРАЧИ. 
НИ ФЕЛЬДШЕРЫ. 

НИ РУБЛЯ. 
НИ КОПЕЙКИ»

Медики не скрывают 
своего недовольства

Президент потребовал 
перестать считать часы 

и минуты в работе врачей
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Коронавирус не выбирает, 
кого заражать, а кого – нет. Пан-
демия показывает, что среди 
миллионов людей не могут из-
бежать опасной болезни даже 
сильные мира сего. Лишь не-
давно на работу после перене-
сенной COVID-19 вышел пре-
мьер-министр России Михаил 
Мишустин. На больничном уже 
успели побывать и ряд феде-
ральных министров, глав в реги-
онах. А вот высокопоставленные 
саратовские чиновники вирус 
пока успешно избегают.

С выздоровлением пре-
мьер-министра страны поздравил 
по видеосвязи Владимир Путин.

 – Хочу поздравить вас, Миха-
ил Владимирович, с тем, что вы на-
конец избавились от этого вируса. 
Последние несколько тестов, как 
мне врачи сказали, отрицательные, 
так что вы можете в полном объеме 
приступить к работе, – сказал глава 
государства.

В конце апреля стало извест-
но, что Мишустин заразился ко-
ронавирусом и слёг в больницу. 
Вместо него в правительстве на-
значили врио, тем не менее, даже 
в больничной палате он работал в 
онлайн-режиме и по телефону. Ви-
димо, состояние здоровья вполне 
позволяло это делать.

 – Я сегодня приступил к ра-
боте, – объявил выздоровевший 
Михаил Мишустин 19 мая. – Бла-
годарен всем медикам за их са-
моотверженную работу. Лично 
увидел, как они работают и какая 
нагрузка сейчас на них легла. Этот 
нелегкий и опасный труд, конечно, 
должен вознаграждаться по досто-
инству, в том числе материально…

Следом стало известно, что ко-
ронавирус обнаружили у пресс-се-
кретаря президента РФ Дмитрия 
Пескова и его жены, спортсменки, 
светской звезды Татьяны Навки. 
При этом сам Песков заверил, что 
очно контактировал с Путиным 
больше месяца до этого.

В легкой форме перенесли 
COVID-19 также министр культуры 
России Ольга Любимова и министр 
образования и науки страны Вале-
рий Фальков. Они быстро поправи-
лись и включились в полноценную 
работу.

Среди депутатов Госдумы из-
вестно как минимум о шести народ-
ных избранниках, подхвативших 
коронавирус. Усиленно лечится от 
него зампред комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Оксана Пушкина, о чем она сама 
рассказала в соцсетях. По ее сло-
вам, в самом начале болезни у нее 
болело горло и не было обоняния. 
И тем не менее, тест дал положи-
тельный результат. 

 – Если бы не тест, никогда бы 
не подумала, что болею, – сообщи-
ла депутат.

Зараженную Пушкину положи-
ли в больницу. Допобследования 
не выявили опасных изменений в 
легких, высокой температуры нет. 
Тем не менее, она проходит полно-
ценное лечение.

 – Самая неприятная процеду-
ра – по два укола в живот проти-
вотромбозного препарата. Острая 
боль начинается уже после того, 

как лекарство попадает под кожу. 
Живот давно стал сине-зеле-
но-черным, – поделилась Оксана 
Пушкина. Она написала, что меди-
ки считают тромбоз сосудов одним 
из осложнений коронавируса.

Где же депутат Госдумы мог-
ла подхватить опасную инфекцию? 
Пушкина рассказала, что в течение 
месяца объехала с проектом ОНФ 
«МыВместе»десятки подмосковных 
больниц, развозила средства инди-
видуальной защиты, маски и анти-
септики для врачей.

 – Масочный режим прилеж-
но соблюдала, но вирус все-таки 
подцепила, – подытожила женщи-
на-политик.

С коронавирусной инфекци-
ей на днях отправился в больницу 
глава Тувы Шолбан Кара-оол. От-
мечается, что его самочувствие 
нормальное. Глава республики по-
ведал, что в больнице также лежат 
и главы администраций ряда муни-
ципалитетов. В обращении к жите-
лям Тувы Шолбан Кара-оол подчер-
кнул, что болезнь очень заразная, 
и попросил граждан беречь себя, 

соблюдать самоизоляцию и зани-
маться профилактикой болезни.

В нашем регионе из высоких 
чинов страдают, в первую очередь, 
сотрудники правоохранительных 
органов. Так, коронавирусная ин-
фекция выявлена у нескольких ра-
ботников аппарата прокуратуры 
области и в Следственном управ-
лении Следственного комитета 
России. Санитарные врачи прово-
дят в ведомствах особые противо-
эпидемические мероприятия. Как 
считают в региональном Роспо-
требнадзоре, представители пра-
воохранительных органов по долгу 
службы имеют контакты с большим 
количеством людей, что предо-
ставляет определенные риски.

В мире коронавируса не смог 
избежать 55-летний премьер-ми-
нистр Великобритании Борис 
Джонсон – сперва он лечился дома, 
но состояние здоровья не улуч-
шалось и его срочно перевели в 
отделение интенсивной терапии 
больницы. По признанию выздо-
ровевшего ныне Джонсона, он на-
ходился на грани жизни и смерти. 
Заражение также выявили у прин-
ца Чарльза, сына британской ко-
ролевы Елизаветы II, князя Монако 
Альбера II, председателя меджли-
са (парламента) Ирана Али Ларид-
жани.

Марат ГОМОЮНОВ

«БЛАГОДАРЕН МЕДИКАМ 
ЗА ИХ РАБОТУ»

Выздоровевшие чиновники 
благодарят тех, кто их вылечил

Активную кампанию за вы-
рубку деревьев проводят власти 
Саратова. На официальном сай-
те мэрии регулярно публикуются 
специально подобранные мнения 
горожан, которые просят спилить 
деревья то там, то здесь. Публи-
куются заготовленные коммен-
тарии всевозможных чиновников 
и дружеских экспертов, которые 
лишь ратуют за проводимую мэ-
рией и ее коммунальными служ-
бами вырубку зелени. При этом 
никто из них не говорит, как мож-
но сохранить деревья в городе.

«ТелеграфЪ» в одном из недав-
них номеров рассказал о патовой 
ситуации в городе, когда без раз-
бора, под надуманными предлога-
ми администрация и подчиненные 
ей коммунальщики пилят деревья. 
Так вот, по обращениям граждан и 
публикациям в средствах массовой 
информации прокуратура Саратова 
провела проверку по вопросу сноса 
зеленых насаждений.

 – В ходе проверки выявлены 
многочисленные нарушения требо-
ваний законодательства в сфере ох-
раны и защиты зеленых насаждений 
на территории города, – сообщили 
прокуроры.

Установлено, что зеленые наса-
ждения в границах муниципального 
образования «Город Саратов» не ин-
вентаризированы, отсутствуют ден-
драплан и проекты реконструиру-
емых объектов озеленения. Кроме 
того, опиловка деревьев произво-
дится с грубыми нарушениями Пра-
вил создания, охраны и содержания 
зеленых насаждений в городах Рос-
сийской Федерации, утвержденных 
приказом Госстроя России. Меро-
приятия по омолаживанию корне-
вой системы зеленых насаждений 
не проводятся, меры к улучшению 
механического состава почв не при-
нимаются.

По результатам проверки проку-
ратура города внесла главе Сарато-
ва Михаилу Исаеву представление 
об устранении нарушений закона.

Ìýðèÿ ñòîèò 
íà ñâîåì

Вероятно, чтобы благополучно 
отчитаться в прокуратуру об успеш-
ном исполнении данного представ-
ления, мэр города снизошел до 
встречи с теми, кто больше всех шу-
мел насчет вырубки деревьев. Исаев 
пригласил в администрацию пред-
ставителей общественности и эко-
логических сообществ, а для укре-
пления собственного тыла – еще и 
кучу подчиненных чиновников. 

Первым делом глава Саратова 
признал, что на протяжении 20 лет в 
городе не было службы, которая бы 
занималась формированием крон 
деревьев, их спилом и опиловкой. В 
результате часть зеленых насажде-
ний значительно переросла, часть 
несет угрозу безопасности как граж-
данам, так и их имуществу.

Два года назад были приняты 
Правила благоустройства Сарато-
ва, в обсуждении которых принима-
ли участие и общественники. В этом 
документе есть целый раздел, по-
священный озеленению. 

 – Все работы на территории го-
рода по созданию и развитию озеле-
ненных территорий осуществляются 
специализированными организаци-
ями, которые обязаны обеспечивать 
снос аварийных, старовозрастных, 
больных, потерявших декоративную 
ценность зеленых насаждений, про-
изводить своевременную обрезку 
ветвей в охранной зоне воздушных 
сетей коммуникаций, в местах, за-
крывающих указатели улиц и номер-
ные знаки домов, дорожные знаки, 
– напомнил, а по сути, озвучил пово-
ды для спила деревьев заместитель 
главы администрации города Мак-
сим Леонов.

Именно на старость и ветхость 
дерева чаще всего ссылаются чи-
новники, когда пилят его на пеньки и 
выкорчевывают из земли. И в оправ-
дание приводят статистику случа-

ев причинения ущерба упавшими 
деревьями. Так, в 2019 году город-
ская служба спасения осуществила 
292 выезда на места, где произо-
шло падение насаждений. В резуль-
тате этого поврежден 21 жилой дом, 
54 автомобиля, 12 ЛЭП, 14 газопро-
водов. Кроме того, пострадал один 
человек. За четыре месяца текущего 
года уже совершено 39 выездов на 
места падения деревьев. К админи-
страции города из-за деревьев было 
выставлено исков в прошлом году на 
4 миллиона 100 тысяч рублей, а в 
2020 – уже 3,5 миллиона. 

Для Исаева именно безопас-
ность горожан и их имущества сто-
ит на первом месте, поэтому, по его 
словам, обновление старых деревь-
ев на территории города будет про-
должено. При этом обещает не толь-
ко рубить и пилить, но и местами 
высаживать новые.

 – Мы проанализировали, что 
город сделал для озеленения. Ока-
залось, что зеленые насаждения 
не приобретались несколько лет. В 
прошлом году мы сделали первый 

шаг – приобрели 700 деревьев. В 
этом году – 1000 штук. Но понимаем, 
что нам необходимо каждый год вы-
саживать примерно от 3000 деревь-
ев, чтобы воссоздать необходимое 
количество, – отметил глава област-
ного центра.

Âûðóáêà äîëæíà 
áûòü ïðèîñòàíîâëåíà

Общественники требовали от 
мэра ввести мораторий, то есть хотя 
бы временный запрет, на вырубку 
зеленых насаждений. На то время, 
пока эксперты полностью не про-
анализируют деревья в Саратове. 
Мэр, по сути, отказался.

Кроме того, они выразили недо-
верие работе так называемой «зе-
леной» комиссии администрации, 
которая дает свое согласие на спил 
деревьев.

 – Практически все присут-
ствовавшие на совещании вырази-
ли недоверие работе «зеленой ко-
миссии», которая в ряде случаев 
оформляет разрешение на снос де-
ревьев и кустарников, которые, оче-
видно, здоровы и никому и ничему 
не угрожают, – сообщил по итогам 
встречи Александр Ермишин из дви-
жения «Жить здесь!».

Так называемая «зеленая» ко-
миссия, или же комиссия по со-
хранению и созданию зеленых 
насаждений, была создана в адми-
нистрации Саратова в 2011 году. 
Однако на официальном сайте мэ-
рии невозможно найти, кто же пофа-
мильно входит в ее состав и решает 
судьбу деревьев. Лишь отмечено, 
что в состав комиссии вошли со-
трудники городских комитетов по 
архитектуре и градостроительству, 
дорожному хозяйству и транспор-
ту, заместители глав районных ад-
министраций, представители ГУПП 
«Институт Саратовгражданпроект». 
То есть не видно ни одного челове-
ка с профильным биологическим и 
аграрным образованием. А одним из 
самых деятельных членов «зеленой» 
комиссии является начальник отде-
ла муниципального бюджетного уч-
реждения «Служба благоустройства 
города» Юрий Васильев, которого 
можно отнести к «крепким хозяй-
ственникам», а никак не защитникам 
экологии.

 – Неосмысленная сплошная вы-
рубка должна быть приостановлена. 
Необходимо провести учет зеленых 
зон и насаждений. Необходимо ак-
тивно привлекать к работе обще-
ственников, а главное специали-
стов, экспертов из представителей 
профессиональных сообществ, ву-
зов. А существующая «зеленая ко-
миссия» себя дискредитировала и 
должна быть перезагружена, – озву-
чил некоторые адресованные обще-
ственниками к администрации тези-
сы Евгений Малявко, председатель 
комиссии по строительству, ЖКХ, 
транспорту и дорожной инфраструк-
туре Общественной палаты области.

Íîâàÿ çåëåíàÿ 
ñòðóêòóðà

То ли чтобы помириться с город-
скими экологами, то ли из-за бояз-
ни прокуратуры, глава города решил 
реформировать «зеленую» комис-
сию, чтобы навести хоть какой-то по-
рядок с озеленением. Михаил Исаев 
заявил, что специальная комиссия по 
зеленым насаждениям будет выве-
дена из комитета дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта 
и передана в новую структуру.

 – Для начала будет создано 
управление, обеспечивающее ре-
шение вопросов, связанных с со-
держанием и сохранением зеленых 
насаждений и охраной окружающей 
среды. В дальнейшем именно в это 
структурное подразделение будет 
передана так называемая «зеленая 
комиссия» с измененным положе-
нием и должностным составом. На 
протяжении всего этого пути акти-
вистам-экологам и неравнодушным 
горожанам будет предложено при-
нимать участие в создании нового 
управления и разработке необходи-
мой нормативно-правовой базы, – 
пообещал Исаев.

 – Безусловно, такая служба нуж-
на. Поскольку необходимо вовремя 
проводить обследование деревь-
ев, по-хорошему с использованием 
специальных приборов. Сейчас из ин-
струментов у нас только визуальный 
осмотр дерева, и мы не можем, на-
пример, посмотреть внутреннее со-
стояние ствола. А это очень важно при 
выявлении аварийных деревьев, – по-
делился мнением насчет этого заве-
дующий кафедрой «Лесное хозяйство 
и ландшафтное строительство» СГАУ 
имени Н.И. Вавилова Дмитрий Есков. 
– Думаю, что с возникновением в го-
роде новой влиятельной и работо-
способной структуры, отвечающей за 
состояние зеленых насаждений, ситу-
ация с озеленением постепенно вы-
правится.

Ключевое – чтобы новая структу-
ра была действительно влиятельной 
и работоспособной, а не просто оче-
редным чиновничьим ведомством 
по освоению бюджетных средств.

А тем временем разборки комму-
нальщиков с деревьями в Саратове 
не останавливаются. О новой зачист-
ке территории сообщают жители ули-
цы Рябиновской в Кировском районе. 
Они рассказали, что на днях рядом с 
домом № 21А рабочие срубили два 
больших дерева и начали вывозить 
грунт, при этом тяжелая техника по-
вреждает и другие еще оставшиеся 
в живых деревья. Районная админи-
страция пояснила, что на Рябинов-
ской ведутся работы по благоустрой-
ству подходов к школе № 17, и осенью 
здесь посадят саженцы. Однако жите-
ли окрестных домов не рады перспек-
тиве будущего пустыря в асфальте, и 
лучше бы здесь, в тени деревьев, по-
ставили спортивную площадку для тех 
же школьников. Но у власти свое мне-
ние на этот счет.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

НЕЗЕЛЁНАЯ 
КОМИССИЯ

Власти города будто назло 
саратовцам и вопреки просьбам 

экологов и общественников вырубают 
деревья
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Жители Ивановки Балаковско-
го района не стали дожидаться 
субботников и «указки сверху» и 
решили на собственные средства 
привести в порядок обелиск, уста-
новленный в честь погибших зем-
ляков во время Великой Отече-
ственной войны. 

Пост об этом событии в соцсетях 
опубликовала жительница Ивановки 
Танзиля Иванова. 

 – Сельчане в Вайбере создали 
группу, – рассказывает Танзиля. – Ак-
тивистов набралось 80 человек. Ива-
новцы решили сложиться по 50 рублей 
и отреставрировать к 75-летию Вели-
кой Победы наш монумент. Мы со-
брали деньги и купили на них краску, 
валики, кисти и своими силами при-
вели в порядок обелиск. Кроме того, 
привели в порядок территорию рядом 
с памятником. Кто-то из ивановцев 
привез молодые сосенки, которые вы-
садили вокруг обелиска. Это здорово, 
когда люди не очерствели и делают 
что-то не для показухи. 

По словам Ирины Никишевой, 
еще одной жительницы Ивановки, та-
кой субботник, проведенный по соб-
ственной инициативе сельчан, – это 
не разовая акция. Оказывается, они и 
в прошлые года самостоятельно под-
крашивали оградку вокруг обелиска, 
сажали цветы. Несколько лет назад 
один местный житель установил на 
обелиске звезду, исправил ошибки, 
допущенные в фамилиях погибших. 

 – В нашем селе, к сожалению, не-
посредственно фронтовиков уже не 
осталось, – пояснила Ирина Никише-
ва. – Сейчас в Ивановке проживают 

один ветеран труда и шесть тружени-
ков тыла. Однако на табличке с име-
нами выбиты имена 61 бойца, не вер-
нувшихся с фронта. Конечно, многие 
жители за последние годы уехали из 

родного села. Однако родственни-
ки погибших солдат, которые помнят 
своих прадедов, еще остались. Навер-
ное, поэтому в нашем селе не проис-
ходят случаи вандализма, подобные 
тому, который случился в селе Плеха-
ны в прошлом году, когда неизвест-
ные хулиганы отломили руку фигуре 
солдата.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Жертвами обмана ста-
ли, прежде всего, знако-
мые злоумышленницы. 
Друзья безоговорочно до-
веряли ей, были уверены, 
что у нее есть знакомства 
в профессиональной ме-
дицинской среде. Поэто-
му отдавали ей деньги «в 
конверте» за ее услуги. 
Так, мошенница посули-
ла выхлопотать для вось-
мерых жителей одного из 
сёл Новоузенского рай-
она справки по инвалид-
ности. Только на восьми 
наивных сельчанах жен-
щина «заработала» почти 
600 тысяч рублей. 

 – В уголовном деле 
фигурируют еще несколь-
ко эпизодов мошенни-
чества по поступлению в 
вузы, – рассказывает Ан-
дрей Склёмин, старший 
помощник прокурора Са-
ратова. – За то, чтобы по-
ступить в высшее учебное 
заведение, была такса по-
рядка 250 тысяч рублей. 
Обещание было дано аби-

туриентке из Казахстана 
и еще одной выпускни-
це из Саратова. Получив 
деньги, злоумышленница 
больше на связь не выхо-
дила. Кроме того, житель-
ница Саратова «оказыва-
ла услуги» по переводу 
с платного отделения на 
бюджетное. Положитель-
ное решение вопроса сто-
ило 50 тысяч рублей.

В общей сложности 
мошенница обогатилась 
на один миллион рублей. 
Уголовное дело по части 
3 статьи 15 «Мошенниче-
ство» было возбуждено 
после того, как обману-
тые стали обращаться с 
заявлениями в полицию. 
Во время следствия об-
виняемая своей вины не 
признала. На днях дело 
передали в Волжский рай-
онный суд для рассмо-
трения. Женщине может 
грозить до шести лет ли-
шения свободы. 

Елена ГОРШКОВА

Ровные дорожки вместо 
разбитого асфальта, зона для 
прогулок с детьми, ухоженные 
газоны с цветниками вместо 
бурьяна. Такой хотят видеть 
горожане центральную улицу 
Московскую в Петровске. А у 
жителей Новых Бурас появит-
ся возможность смотреть кино 
прямо на центральной пло-
щади поселка. В обоих рай-
центрах в настоящий момент 
обустраивают общественные 
пространства в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», который входит в 
нацпроект «Жилье и городская 
среда».

Âàçîíû – 
äëÿ êðàñîòû 

è çàùèòû
Центральная площадь в Но-

вых Бурасах была выбрана для 
проведения работ по благо-
устройству во время обществен-
ных слушаний в прошлом году. 
Жители небольшого поселка 
были недовольны тем, что в на-
селенном пункте существовала 
только небольшая ровная пло-
щадка, на которой лишь березки 
и газон. Новобурасцы давно меч-
тали о полноценной зоне отдыха, 
где можно не только посидеть на 
лавочке и посплетничать, но и с 
пользой провести время. 

 – Приведение в порядок цен-
тра Новых Бурас стало вторым 
шагом к тому, чтобы наш поселок 
выглядел более современным 
и комфортным, – рассказывает 
Елена Фандомова, заместитель 
начальника управления по рабо-
те с территориями и ЖКХ адми-
нистрации района. – В прошлом 
году мы выполнили реконструк-
цию мемориала погибшим в Ве-
ликую Отечественную войну 
жителям поселка, привели в по-
рядок прилегающую территорию. 
В этом году фронт работ значи-
тельно расширили – уже в августе 
жители Новых Бурас смогут отды-
хать в благоустроенном сквере.

Поскольку численность насе-
ления райцентра меньше 10 ты-
сяч человек, то вместо рейтинго-
вого голосования администрация 
провела общественные слуша-
ния, на которых любой житель мог 

высказать свое мнение насчет 
того, как должен выглядеть буду-
щий сквер. Накануне в местных 
школах объявили конкурс сре-
ди учеников на дизайн-проект по 
благоустройству. Часть задумок 
детей, кстати, были воплощены 
взрослыми. Речь идет о кинотеа-
тре под открытым небом. 

 – Центр – это все-таки «лицо» 
поселка, здесь и административ-
ные здания находятся, и памятник 
погибшим воинам, поэтому тер-
ритория не находилась в запущен-
ном состоянии, – уверяет Елена 
Фандомова. – Деревья, конечно, 
высаживались давно, но обрезка 
проводилась, старые и сухие зе-
леные насаждения вовремя за-
менялись молодыми саженцами. 
Однако жителям хотелось, чтобы 
кроме газона и берез у зеленой 
зоны появилась своя «изюминка». 
Поэтому от простой идеи только 
со скамейками и урнами сразу от-
казались. Хотя эти элементы бла-
гоустройства тоже будут. 

Новобурасцы попросили за-
менить старую сцену-эстраду, 

установленную еще в советское 
время. «Современницу Брежне-
ва» заменят на новую сцену для 
проведения праздников и народ-
ных гуляний. Всю прилегающую 
территорию выложат брусчаткой. 
Здесь по выходным будет откры-
ваться летний кинотеатр. 

– Бюджет на такие масштаб-
ные планы нам выделили не-
большой – 1,9 миллиона рублей, 
– пояснила Фандомова. – Однако 
удалось сэкономить при прове-
дении тендера, эти деньги адми-
нистрация района решила потра-
тить на замену бордюров. Кроме 
так любимых сельчанами берез, в 
сквере высадят голубые ели, ивы. 
Планируем не только разбить 
клумбы, но поставить красивые 
вазоны. Они будут играть не толь-
ко декоративную роль, но и защи-
щать пешеходную зону от авто-
мобилистов. Мы позаботились о 
безопасности жителей поселка, 
полностью сделав зону отдыха 
пешеходной, нанесли соответ-
ствующую дорожную разметку, 
установили знаки.

Однако, жалуются люди, не-
которые нерадивые автовладель-
цы продолжают парковаться на 
газонах или прямо под знаком. 
Власти хотят организовать кру-
глосуточное видеонаблюдение 
над этой территорией. На основе 
фото и видео с камер можно бу-
дет штрафовать собственников 
авто.

Íà÷àëè ñ òðîòóàðîâ
Еще несколько лет назад сре-

ди жителей Петровска провели 
соцопрос – какой бы они хотели 
видеть одну из центральных улиц 
города, Московскую. Горожане 
фактически единогласно поже-
лали превратить ее в пешеход-
ную зону со сквером, газонами, 
с парковой скульптурой, краси-
выми фонарями, удобными ска-
мейками. 

Также петровчане посовето-
вали местным чиновникам из-
бавиться от уродливых торго-
вых ларьков и навести порядок 
с транспортной безопасностью 
улицы: поставить, где необходи-

мо, светофоры, нанести размет-
ку, сделать велосипедные до-
рожки. 

Пока район получил на бла-
гоустройство улицы только 1,1 
миллиона рублей. На такую сум-
му не все фантазии горожан 
удастся воплотить в реальность. 
Начали с малых дел – ремонта 
тротуаров. Уже выбран подряд-
чик. В начале мая дорожники ста-
ли вместо старого асфальтового 
покрытия укладывать брусчатку 
и новые бордюры.

Однако муниципалитет из-за 
недостатка финансирования не 
оставляет масштабные планы по 
реконструкции центральной ча-
сти Петровска. 

 – Мы подготовили заявку на 
участие в федеральном конкур-
се «Малые города и историче-
ские поселения», – поделился с 
«Телеграфом» Виталий Колдин, 
первый заместитель главы ад-
министрации Петровского рай-
она. – За счет софинансирова-
ния из федерального бюджета 
надеемся привести в порядок 
территорию рядом со старым 
железнодорожным мостом, ко-
торый признан памятником куль-
турного наследия. Так что рабо-
ты по благоустройству, которые 
начались в центре города, – это 
только первый шаг по намечен-
ному пути. 

Елена ГОРШКОВА,
фото администраций 

КРОМЕ ЛАВОЧЕК 
И ГАЗОНОВ – 

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ПОРЯДОК 
НЕ ДЛЯ ПОКАЗУХИ

В районах мечтают о современном 
благоустройстве и рассчитывают 

на федеральное финансирование

За серьезное вознаграждение 64-летняя са-
ратовчанка, пенсионерка, медик по образованию, 
предоставляла знакомым целый ряд сомнитель-
ных услуг. Она обещала доверчивым людям то ин-
валидность оформить для получения льгот, то при-
строить в хороший вуз. Однако аферистка, собрав 
с жителей как Саратова, так и ряда отдаленных сёл 
наличные, исчезала с деньгами, не сдержав слова.

«ТОРГОВАЛА» ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И МЕСТАМИ В ВУЗАХ

Сельчане скинулись на 
обновление монумента

В Новых Бурасах 
благоустроят сквер

На всю улицу в Петровске денег не хватает



26 мая КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5ХРОНИКАХРОНИКА

Пока власти наводят внеш-
ний лоск в бывшем военном по-
селке Лётка Энгельса, жители 
окрестных домов находятся на 
волоске от гибели. Только чи-
новники отчитались о том, как в 
Лётке благоустроили площадь 
и сквер за несколько миллио-
нов рублей, как оттуда пришло 
новое сообщение, и отнюдь не 
радостное, а трагическое. В од-
ном из жилых домов микрорай-
она обрушились конструкции 
в то время, когда одна женщи-
на шла по лестничному маршу. 
А люди давно предупреждали, 
что этот, да и многие другие 
дома, могут рухнуть в любой 
момент.

Óïàëà âìåñòå 
ñ ëåñòíèöåé

Трагедия произошла в доме 
№ 35 Лётного городка Энгельса 
20 мая полдевятого утра. В треть-
ем подъезде по лестнице спуска-
лась 36-летняя женщина, когда в 
этот момент вместе с ней обруши-
лись два пролета. Сперва рухнула 
бетонная лестница между третьим 
и четвертым этажом, а под его тя-
жестью следом обрушился и ниж-
ний лестничный пролет.

Испуганные страшным грохо-
том соседи вызвали спасателей. 
На место прибыли все экстренные 
службы и представители власти.

Первым делом специалисты 
областной службы спасения из-
влекли  из-под завала женщину 
и передали сотрудникам скорой 
помощи, которые доставили ее с 
травмами в энгельсскую больни-
цу № 1.

Параллельно приступили к 
срочной эвакуации жильцов дома. 
Люди из соседних подъездов вы-
бежали на улицу самостоятель-
но. Заблокированных жителей 
квартир пострадавшего третье-
го подъезда спасателям и пожар-
ным пришлось эвакуировать по 
автолестнице, снимая их прямо 
с балконов и окон. Всего из дома 
эвакуировали 31 человека, из них 
2 детей.

Спасательные работы прово-
дились под контролем начальни-
ка Главного управления МЧС об-
ласти Алексея Татаркина, который 
лично выезжал на место. 

Ïî÷èíèòü êðîâëþ, 
îòðåìîíòèðîâàòü 

ïîäúåçä
После случившейся трагедии 

власти мигом вспомнили о суще-
ствовании этого опасного дома 
в Лётке. Четырехэтажный дом 
№ 35 введен в эксплуатацию в 
1959 году, имеет четыре подъез-
да. 81 человек проживает в 32 квар-
тирах, часть из которых находится в 
частной собственности, другая – в 
муниципальной, некоторое жилье 
сдается. Обслуживает этот дом, как 
и другие в микрорайоне, управляю-
щая компания ООО «УК «Лётка».

Совсем недавно, в марте 
2020 года в Государственную жи-
лищную инспекцию поступал ряд 
жалоб, в том числе от жителей 
дома № 35. В ходе проверки ин-
спекторы обнаружили нарушения 
«Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда». 
ГЖИ потребовала, чтобы управля-
ющая компания отремонтировала 
кровлю, оштукатурила и покраси-
ла лестничные клетки, восстано-
вила окна и остекление в подъез-
дах, а также отремонтировала 

кирпичную кладку стен в местах 
повреждений. Для исполнения 
предписания был установлен срок 
– 24 августа 2020 года.

Но также выяснилось боль-
шее. Жильцы сообщают о дав-
нем ветхом состоянии дома, ко-
торому всего полвека. Например, 
в 2012 году в этом доме обруши-
лась стена между 4 и 3 подъез-
дами до второго этажа, при этом 
ремонт, по мнению людей, был 
произведен некачественно. Жиль-
цы настаивали, что жить в доме 

опасно, его надо расселять, а 
не латать дыры. Только в дека-
бре 2018 года чиновники призна-
ли этот жилой дом аварийным и 
подлежащим расселению. Однако 
расселять власти его до недавних 
пор даже не планировали.

Данными фактами уже заинте-
ресовались правоохранительные 
органы.

По поручению прокурора Са-
ратовской области Сергея Фи-
липенко организовано прове-
дение проверки жилищного 
законодательства в связи с об-
рушением лестничных маршей в 
подъезде жилого дома в Лётке.

Следственными органами 
Следственного комитета России 
по Саратовской области возбуж-
дено уголовное дело по части 1 
статьи 238 УК РФ «Выполнение 
работ, оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья потребите-
лей».  Следствие собирается дать 
правовую оценку действиям либо 
бездействию лиц, в чьи полномо-
чия входило расселение жильцов 
данного дома, а также контроль 
за его техническим состоянием и 
безопасностью проживания в нем 
людей. Пройдут допросы жильцов 
дома, представителей управляю-
щей компании, сотрудников органа 
местного самоуправления. Затре-
бована необходимая документа-
ция на жилой дом, будет назначена 

строительная судебная эксперти-
за. Председатель Следственного 
комитета России Александр Ба-
стрыкин взял на личный контроль 
обрушение лестничных пролетов в 
жилом доме в Энгельсе. 

Âíå ïðîãðàììû 
ðàññåëåíèÿ

Нелегко было начинать с такой 
трагедии новый этап своей тру-
довой карьеры Алексею Стрель-
никову, которого всего несколько 
дней назад назначили руководить 
Энгельсским районом. Ему при-
шлось срочно созвать несколько 
заседаний местной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и про-
вести трудные встречи с жителя-
ми Лётки и пострадавшего дома в 
частности.

Эвакуированным из 35-го 
дома жильцам предложили вре-
менно разместиться в школе 
№ 15, расположенной неподалеку.

 – Выделен отдельный корпус, 
там, где располагаются ученики 
начальных классов, но поскольку 
для них образовательный процесс 
завершен, в классах предлагаем 
разместить жителей этого дома 
– для каждой семьи определили 

отдельный класс. Доставлено го-
рячее питание – все жители дома 
могут и чай попить, и пообедать. 
В пункте временного пребывания 
можно находиться столько, сколь-
ко нужно, – заверила Татьяна Ва-
нина, замглавы администрации 
Энгельсского района по соцсфере.

Сюда же к ним приставили ме-
диков и психологов, готовых в лю-
бой момент оказать необходимую 
помощь.

Те, кто не желают оставать-
ся в школе, могут перебраться к 
родственникам, самостоятель-
но снимать жилье, или же вла-
сти обещают подыскать угол сре-
ди маневренного жилфонда. Под 
присмотром полиции и спасате-
лей разрешили забрать вещи из 
квартир.

Но людей интересовал один 
главный вопрос: что будет с их 
домом дальше. Как сообщил ис-
полняющий обязанности гла-
вы Энгельсского района Алексей 
Сальников, дальнейшей угрозы 
обрушения дома нет. Специали-
зированная организация провела 
предварительную оценку состоя-
ния дома, и, согласно представ-
ленному акту, жильцы первого 
подъезда могут вернуться в свои 
квартиры. Жители остальных трех 
подъездов, предварительно, смо-
гут вернуться после укрепления 
несущих конструкций дома до ре-
шения его дальнейшей судьбы.

 – Либо восстанавливать жиз-
неспособность дома, либо при-
нимать коллегиальное решение 
о его сносе, – рассуждает о даль-
нейшей судьбе дома № 35 Алек-
сей Сальников.

Но здесь есть немалая заг-
воздка. В связи с тем, что этот 
дом, как и другие ему подобные 
в Лётке, признаны аварийными 
лишь в конце 2018 года, то в теку-
щую программу расселения вет-
хого и аварийного жилфонда они 
не попали.

 – К сожалению, все эти 30 до-
мов городка, которые признаны 
аварийными в 2018 году, не во-
шли в эту программу, – подтвер-
дил и.о. главы района. И что де-
лать дальше, чиновники сказать не 
могут.

А между тем, у энгельсских 
властей были большие планы на 
благоустройство Лётки. К приме-
ру, отремонтировать около двух 
километров дорог, навести по-
рядок во дворах трех домов, по-
строить новый сквер на улице Ко-
лотилова и сделать нормальную 
канализацию в микрорайоне.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ГУ МЧС 

и администрации ЭМР

РУШАТСЯ 
СТЕНЫ, 

ПАДАЮТ 
ЛЕСТНИЦЫ

Жильцам аварийного дома власть 
предлагает жить в школе или снимать 

жилье. Когда людей расселят – 
неизвестно

Kravcovae2014: «Ñíîñèòü äàâíî ïîðà».

valentina_r_4: «Ñîñåäíèé äîì – 38 âîçëå 35-ãî – òîæå àâà-
ðèéíûé, ôóíäàìåíò ñàäèòñÿ, ñòåíû òðåñêàþòñÿ, ïåðåêðûòèÿ 
ïîëçóò. Àâàðèéíûì ïðèçíàëè, à ðàññåëÿòü íå ñîáèðàþòñÿ. Îá-
ðàòèòå âíèìàíèå!»

veta_konffeta: «ß íå èç 35-ãî, èç ðÿäîì ñòîÿùåãî 26-ãî, íî 
ìû óæå íåñêîëüêî ëåò æèâåì â ñòðàõå, ÷òî íàì íà ãîëîâó ïîòî-
ëîê óïàäåò. Äîìà ñàäÿòñÿ, òðåùèíû ïî ñòåíàì èäóò. Ó íàñ äàæå 
òðóáó íà êðûøå íå ñòàëè äåëàòü, ñêàçàëè, ÷òî òàì êèðïè÷è ðûõ-
ëûå, ïîáîÿëèñü òðîãàòü. Êîãäà ñèëüíûé âåòåð äóåò, çàäóâàåò 
ãàç â êîëîíêå… È ïîõîæèå èñòîðèè ðàññêàçûâàåò ëþáîé èç íà-
øèõ äîìîâ. Íàì ñòðàøíî çäåñü æèòü!»

(êîììåíòàðèè ê íîâîñòè ïðî äîì 
â Èíñòàãðàìå Àëåêñåÿ Ñòðåëüíèêîâà)
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Компенсировать затраты на 
погребение умерших от нового 
коронавируса пообещало об-
ластное правительство. Реше-
ние было принято после скан-
дального случая в Вольском 
районе. За похороны пенсио-
нерки в селе Спасское, умер-
шей от опасной инфекции, ри-
туальная контора выставила 
родственникам счет в 49 тысяч 
рублей. 

Каков объем денежной выпла-
ты и когда ее начнут перечислять 
родственникам, пока неизвестно. 
По словам первого зампреда реги-
онального правительства Вадима 
Ойкина, порядок и критерии ока-
зания такой поддержки еще про-
рабатываются. По всей видимо-
сти, средства на непредвиденные 
расходы будут выделять за счет 
средств резервного фонда прави-
тельства Саратовской области. 

Тем временем на одном из за-
седаний облдумы депутат Иван 
Чепрасов сообщил об астрономи-
ческом по сельским меркам счете, 
выставленном близким пожилой 
женщины из села Спасское Воль-
ского района, умершей из-за ко-
ронавирусной инфекции. 

 – На мой взгляд, эти расходы 
во время эпидемии не должны ло-
житься на родственников умерше-
го от коронавируса человека, как и 
на местный бюджет, – высказался 
Иван Чепрасов. – Их должно взять 
на себя государство.

В конце апреля в Черкасском 
психоневрологическом интерна-
те в Вольском районе произошла 
вспышка COVID-19. Со слов сель-
чан, опасную заразу завезли из 
Москвы местные жители, вернув-
шиеся с заработков в столице. Они 
сперва заразили своих знакомых 
и родственников, а затем инфек-
ция перекинулась на постояльцев 
соцучреждения. Уже 1 мая только 
в интернате было выявлено око-
ло 30 случаев коронавируса. Сёла 
Спасское и Черкасское закрыли на 
карантин.

В числе заболевших оказалась 
и 57-летняя женщина, муж которой 
работал в данном интернате. Су-
пруг переболел в легкой форме и 
быстро пошел на поправку. А вот 
жительницу Спасского пришлось 
госпитализировать в Саратов. К 
сожалению, из-за сопутствующих 
хронических заболеваний недуг 
протекал в тяжелой форме. Вра-
чам не удалось спасти пациентку. 
Гроб с ее телом 11 мая доставили 
для захоронения в село.

Как говорят сельчане, про-
ститься «по-человечески» с умер-
шей так и не дали. Люди стояли за 
оградой кладбища, похоронная ко-
манда даже не позволила прибли-

зиться к гробу. Непосредственно 
к вырытой могиле допустили лишь 
родственников. Никаких поминок 
не было, поскольку все кафе и сто-
ловые закрыты. 

Близких и сельчан особен-
но испугал вид сотрудников риту-
ального агентства. Все были оде-
ты в «чумные костюмы», перчатки, 
специальные защитные маски и 
бахилы. Закрытый гроб, оберну-
тый в целлофан, так и не открыли. 

Однако шок близкие умершей 
пенсионерки испытали не только 
от этого зрелища. После погребе-
ния им выставили счет на 49 ты-
сяч рублей. Это при том, что муж 
покойной получает в месяц всего 
15 тысяч рублей. 

Обескураженные сельчане по-
просили объяснить, откуда взя-
лись такие цифры. Выяснилось, 
что в счет заложили не только 
само погребение, но и приобрете-
ние средств защиты. Якобы толь-
ко один костюм ритуальщикам 
обошелся в 5 тысяч рублей. После 
похорон их нужно утилизировать 
определенным образом, а это тоже 
стоит денег. В квитанцию включили 
услуги работников морга, которые 
одевали, обували покойную. От-
дельная статья расходов – достав-
ка гроба из Саратова в Спасское. 
Расстояние от областного центра 
до села – 180 километров. 

Как стало известно «Телегра-
фу», семья умершей женщины об-
ратилась за материальной помо-
щью в администрацию Вольского 
района. Муниципалитет пообещал 
выделить деньги. Правда, чинов-
ники расщедрились только тогда, 
когда историю предали огласке.

Еще в начале апреля феде-
ральное правительство выпустило 

пакет документов по борьбе с ко-
ронавирусом. Они содержат в том 
числе и правила проведения похо-
рон инфицированных людей. До-
кумент разрабатывали, опираясь 
на рекомендации Министерства 
здравоохранения. Цель введения 
этого требования была, прежде 
всего, в защите тех, кто захочет 
проститься с покойным.

Есть еще несколько правил, 
обязательных для выполнения: 
тело родственники должны полу-
чать в уже закрытом гробу, количе-
ство присутствующих на похоронах 
не должно превышать полусотни 
человек. Каждый из них обязан на-
ходиться от ближайшего человека 
не менее чем в полутора метрах. 
Людям, достигшим 65 и более лет, 
на похоронах присутствовать нель-
зя – они имеют наиболее высокие 
шансы заразиться вирусом.

Также при погребении тела 
усопших с подтвержденным коро-
навирусом укладывают в двойные 
герметичные пакеты и посыпа-
ют хлоркой. Гробы используются 
обычные, но их обязательно об-
рабатывают дезинфицирующим 
средством снаружи и изнутри. Со-
трудники ритуальных предприя-
тий при погребении обязаны наде-
вать одноразовые костюмы, маски 
и перчатки и менять их на новые 
средства защиты на каждую цере-
монию. 

По неофициальной информа-
ции, несмотря на прибавившийся 
объем работы, часть персонала 
из ритуальных агентств уволилась 
либо отказалась от работы, узнав, 
что придется хоронить людей с ко-
ронавирусом.  

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Упавшая ветка тополя 
чуть не стоила жизни двум 
молодым людям. Следствие 
считает, что пара получи-
ла травмы по вине директо-
ра одной управляющей ком-
пании в Энгельсе. Пока одни 
граждане борются за сохра-
нение здоровых деревьев, 
другие, как в этом случае, не-
однократно просили убрать 
опасное дерево.

Вызывать спасателей и 
«скорую» жителям дома № 75 
по Одесской в Энгельсе при-
шлось под ночь. Тополь рухнул 
на девушку и парня, сидевших 
прямо под деревом на лавочке у 
подъезда. Самостоятельно вы-
браться из-под древесных за-
валов молодой паре не удалось, 
поэтому они стали звать на по-
мощь. На их крики из много-
этажки выскочили жильцы. Они 
смогли приподнять ветки и вы-
тащить пострадавших. Затем их 
передали прибывшим сотруд-
никам «Энгельсспаса». Моло-
дых людей с серьезными трав-
мами госпитализировали в 1-ю 
горбольницу Энгельса.

От падения дерева высотой 
17 метров также пострадали 
две легковушки, которые были 
припаркованы возле дома. Со 
слов жильцов многоэтажки, 
они неоднократно обращались 

в управляющую компанию с 
просьбой спилить опасное де-
рево. Позже, при расследова-
нии уголовного дела, экспер-
тиза установила, что зеленое 
насаждение было поражено 
гнилью, 30% веток тополя уже 
засохла на момент ЧП. То есть 
их требовалось срочно спилить. 

 – По факту произошед-
шего было возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 
238 УК РФ «Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям без-
опасности жизни или здоровья 
потребителей, повлекшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью чело-
века», – сообщила «Телеграфу» 
Екатерина Валдеева, следова-
тель СО по Энгельсу СУ СКР Са-
ратовской области. – Оба по-
страдавших проходили лечение 
в одной из больниц Энгельса. 
У молодого человека диагно-
стировали закрытый компрес-
сионный перелом пояснично-
го позвонка, у его спутницы 
– закрытую черепно-мозговую 
травму и повреждения грудного 
и поясничного отделов позво-
ночника. 

Обвинения предъявили ди-
ректору управляющей компа-
нии. Дело передали на рассмо-
трение в суд. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПОХОРОНЫ 
С ХЛОРКОЙ

С ПЕРЕЛОМАМИ 
ВЫТАЩИЛИ 

ИЗ-ПОД ДЕРЕВА

Еще несколько тысяч человек 
в Саратовской области получат 
современное и комфортное жи-
лье вместо халуп, в которых про-
живают сейчас. Наш регион попал 
в новую федеральную программу 
«Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда» националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда», инициированного прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. 
Она станет продолжением госпро-
граммы переселения, завершив-
шейся пару лет назад.

Регионам страны дается до пяти 
лет, чтобы дать гражданам новое жи-
лье. Однако Саратовская область по-
шла дальше, подписав на Петербург-
ском международном экономическом 
форуме соглашение с  Фондом со-
действия реформированию ЖКХ, со-
гласно которому расселение аварий-
ного жилищного фонда, включенного 
в программу, пройдет в ускоренном 
темпе – до 31 декабря 2021 года.

В течение трех лет саратовские 
власти взяли обязательство рассе-
лить 371 дом, признанный до 1 января 
2017 года аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в восьми 
муниципальных образованиях обла-
сти: Балаковский, Саратовский райо-
ны, города Балашов, Вольск, Пугачев, 
Саратов, Горновское муниципальное 
образование Краснопартизанского 
района и Степновское муниципальное 
образование Советского района. В 
этих старых и ветхих домах проживают 
более восьми тысяч человек. Для них 
надо взамен возвести 195 тысяч ква-
дратных метров жилья.

 – На первом этапе программы, 
то есть в 2019-2020 годах, необхо-

димо расселить 41 многоквартир-
ный дом в шести районах области. В 
2019 году было переселено 706 чело-
век. К концу 2020 года планируем рас-
селить 880 человек, – рассказал ми-
нистр строительства и ЖКХ области 
Павел Мигачев.

Ðàññåëåíèå íà÷àëè 
â Çàâîäñêîì

Первый в этом году крупный 
транш на переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилья пришел в 
размере 444,3 миллиона рублей. При-
чем это был аванс на будущее – феде-
ральный центр настолько уверен, что 
наш регион успешно справится с реа-
лизацией госпрограммы.

В областном центре сразу нача-
ли возводить многоквартирный дом, 
куда переедут в основном жители За-
водского района. Его строят здесь же, 
на 5-ом Динамовском проезде.

Это будет 10-этажный дом, рас-
считанный на 162 квартиры. Сюда 
переселят 306 граждан из аварийно-
го жилого фонда. Всего на 5-м Дина-
мовском проезде и улице Огородной 
будет построено несколько домов об-
щей площадью 32 тысячи квадратных 
метров.

В Саратове, по словам мэра го-
рода Михаила Исаева, находится ос-

новная масса аварийного жилья – по-
рядка 170 тысяч квадратных метров. 
Площадки под строительство домов 
определены в Кировском, Ленинском 
и Заводском районах. В этом году бу-
дет исполнен первый этап программы 
и расселено 24 дома, в которых про-
живают 849 человек. 

При этом городскому управлению 
капитального строительства дано по-
ручение не сосредотачивать строй-
площадки в одном адресе, а рас-
пределить их равномерно по всему 
городу. Это сделано для того, чтобы 
пропорционально распределить на-
грузку на действующие объекты ин-
фраструктуры.

В то же время на освободивших-
ся после сноса расселенного ветхого 
жилья участках власти обещают за-
планировать новые парки, скверы и 
другие социально значимые объекты.

Ðåçåðâíàÿ 
ïîääåðæêà

Недавно стало известно, что Са-
ратовская область получит еще более 
беспрецедентную сумму на рассе-
ление граждан. Из резервного фон-
да правительства страны выделят 
свыше миллиарда рублей! Такая до-
полнительная поддержка стала воз-
можной благодаря нашему земляку, 

председателю Госдумы Вячеславу 
Володину.

Как сказал Володин, несмотря на 
то, что сейчас «тяжелые времена», 
руководство Саратовской области 
должно неукоснительно соблюдать 
свои обязательства перед людьми. В 
частности, в такой проблеме, как пе-
реселение из аварийного жилья.

 – Если дом соответствует по-
нятию «ветхий» или «аварийный», 
его необходимо таким признавать 
и делать всё для того, чтобы людей 
отселить. Понятно, что средств не 
хватает. Именно поэтому обсудили 
этот вопрос с председателем прави-
тельства РФ. И хочу вас порадовать. 
Принято решение правительством 
Российской Федерации выделить 
дополнительно Саратовской обла-
сти 1 миллиард 192 миллиона, – зая-

вил Вячеслав Викторович.
За счет этих средств до конца 

года должны построить новые кварти-
ры для тех, кто будет отселен из вет-
хого и аварийного жилья.

 – Приобретут жилье 1841 че-
ловек. Вот в Саратове получат 
1373 человека, в Балакове – 295, в 
Вольске – 120 человек, в Балашо-
ве – 38, в Горном – 15. А всего будет 
построено 955 квартир. Я надеюсь, 
что эта программа будет реализова-
на. Более того, понимая ответствен-
ность, что эти средства выделены в 
непростое время, подойдут основа-
тельно, сделают всё качественно, что-
бы люди получили до конца года дол-
гожданные квартиры и переселились 
из ветхого и аварийного жилья, – за-
ключил спикер Госдумы.

Марат ГОМОЮНОВ

НОВОЕ ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ 8 ТЫСЯЧ 
САРАТОВЦЕВ

За «ковидные» похороны 
ритуальщики выставили счет 

на 49 тысяч рублей

Расселение проведут за три года
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

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

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

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

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.30 Ситком «#CидЯдома» 
(16+)
21.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Бихэппи» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
03.30 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)
09.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
11.40 «Короли эпизода. Сер-
гей Филиппов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Сергей Никоненко» (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
18.00, 02.10 «Хроники мо-
сковского быта. Трагедии 
звездных матерей» (12+)
19.15 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» 
(12+)
23.35 «Красная армия Герма-
нии» (16+)
00.10, 02.55 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+)
03.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Дачный лохотрон» (16+)
04.05 Д/ф «Смерть Лени-
на. Настоящее «Дело врачей» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 «Детки-предки» (12+)
09.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
11.05 Х/ф «Скуби-ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
12.55 «Галилео» (12+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
18.45 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (12+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
23.20 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.15 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (0+)
04.15 Х/ф «Сержант Билко» 
(12+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
06.10 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова» (0+)
06.20 М/ф «День рождения 
бабушки» (0+)
06.30 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел» (0+)
06.35 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Обман-
щики» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Новые 
дочери» (12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Дубль два» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Фантом» (16+)

02.00 «Шерлоки». «Театр» 
(16+)
03.00 «Шерлоки». «Полярни-
ки» (16+)
03.45 «Шерлоки» (16+)
05.15 «Странные явления». 
«Зомби. Спланированное без-
умие» (16+)
05.45 «Странные явления». 
«Путешествия во времени» 
(16+)
06.00 «Странные явления». 
«Сон, отнимающий годы» (16+)
06.30 «Странные явления». 
«Люди - металлы» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 «Другие Романовы» (0+)
09.00 Д/ф «Фестиваль «Опе-
рение» (0+)
09.50, 01.05 ХХ век (0+)
11.05 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» (0+)
12.30, 00.20 Красивая плане-
та (0+)
12.50 Academia (0+)
13.35 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настоя-
щему» (0+)
14.20 Юбилей Евгении Симо-
новой (0+)
15.10 Т/ф «Женитьба» (0+)
17.45, 02.20 Играют лауре-
аты XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского 
(0+)
19.00 «Уроки рисования». 
«Лилии» (0+)
19.30 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» (0+)
20.15 Д/ф «Большие гонки» 
(0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.50 Д/ф «Дети и деньги» 
(0+)
22.35 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» (16+)
00.35 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова» (0+)
03.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2018/2019. «Реал» - ЦСКА (0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2021. Моло-
дежь. Отбор. Россия - Сербия 
(0+)
11.25 «На гол старше» (12+)
11.55 «Олимпийский гид» 
(12+)
12.25, 17.55, 00.25 Все на 
Матч! (12+) (12+)
12.55, 16.00, 17.50, 21.00 
Новости (16+)
13.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии (0+)
15.00 После футбола (12+)
16.05 Футбол. Аршавин. Из-
бранное (0+)
17.05 «Открытый показ» (12+)
18.30, 04.15 Футбол. ЛЧ. 
2014/2015. Финал. «Ювентус» 
- «Барселона» (0+)
21.05 «Самый умный» (12+)
21.25 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Кельн» - «Лейпциг» (12+)
01.00 Х/ф «Воин» (12+)
03.45 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.35 Т/с «Дознаватель» 
(16+)
09.55, 10.25, 14.25 Т/с «До-
знаватель-2» (16+)
18.45 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)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
1 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15 «БЕССМЕРТНИК» 
(16+)
10:00 «Народная медицина. 
Простуда» (16+)
11:00, 16:00 «Секретные ма-
териалы» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
14:00 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
15:15 «Проводник» (16+)
17:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
19:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
20:25 «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-
КИНУ» (12+)
22:25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:00 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
2 èþíÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15, 15:30 «С миру по нит-
ке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
14:00 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
15:15 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
15:30 «С миру по нитке» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:45 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» (16+)
22:55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
3 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)

06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15, 15:30 «С миру по нит-
ке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
14:00 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
22:35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
4 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «Советы доктора Дяги-
лева» (12+)
08:35 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
14:00 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:45 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 
(16+)
22:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
5 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15, 15:30 «С миру по нит-
ке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

10:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
14:00 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Людмила Гурченко. 
Как я стала богиней» (16+)
18:15 «Концерт «Вспоминая 
друга. Александр Барыкин» 
(12+)
20:25 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
20:45 «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА» (6+)
22:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
6 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
08:00 «Людмила Гурченко. 
Как я стала богиней» (16+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «Обычаи царского дво-
ра» (12+)
11:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
12:00 «Концерт «Вспоминая 
друга. Александр Барыкин» 
(12+)
13:30 «ВОЙНА ПОЛОВ» (16+)
15:00 «Чудотворцы ХХ века» 
(16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:30 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
22:20 «Эрик Клэптон. Кон-
церт в Калифорнии» (12+)
23:30 «С миру по нитке» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
7 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «В ПРОФИЛЬ И АН-
ФАС» (16+)
08:00 «Обычаи царского дво-
ра» (12+)
09:30 «ТАЙНЫЙ МИР АННЫ» 
(12+)
11:15 «Людмила Гурченко. 
Как я стала богиней» (16+)
12:15 «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА» (6+)
14:00 «ДИКАЯ ОХО ТА КО-
РОЛЯ СТАХА» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:30 «ХРАНИ МЕНЯ 
ДОЖДЬ» (16+)
22:20 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» (16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß ÒÅÌÍÎÒÛ»
Салли Хёрст — замкнутая девочка, которая 

приезжает на Род-Айленд, чтобы пожить с отцом 
и его девушкой в старинном особняке XIX века, 
который те реставрируют. Исследуя обветшав-
ший дом, Салли находит потайной подвал, куда 
никто не заглядывал с момента загадочного ис-
чезновения архитектора особняка. Девочка слу-
чайно выпускает на свободу порождение тьмы, 
которое собирается затащить её в страшную 
бездну под полом старого дома. 16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 2 èþíÿ â 20:45

Õ/ô «ÄÈÊÀß ÎÕÎÒÀ ÊÎÐÎËß 
ÑÒÀÕÀ»

Конец XIX века. Белорусское Полесье, 
куда приезжает молодой этнограф, чтобы 
изучать народные предания. Он селится 
в небольшом поместье, хозяйка которого 
— последняя представительница старин-
ного дворянского рода. Она рассказывает 
страшную историю о короле Стахе, время 
от времени учиняющем дикую охоту на ста-
ринный род. 16+
Ñìîòðèòå â âîêðåñåíüå 7 èþíÿ â 14:00
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 К юбилею Татьяны Дру-
бич. «На ночь глядя» (16+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 02.50 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
00.15 Т/с «Немедленное ре-
агирование» (16+)
02.05 «Андрей Вознесенский» 
(12+)
04.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.30 Ситком «#CидЯдома» 
(16+)
21.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Бихэппи» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)

10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
03.30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.50 Х/ф «Ультиматум» 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой. 
Елена дробышева» (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.40 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55, 02.10 «Хроники мо-
сковского быта. Позорная 
родня» (12+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Пленница черного 
омута» (12+)
21.00 Т/с «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц» 
(12+)
23.35, 03.35 «Осторожно, 
мошенники! Развод на разво-
де» (16+)
00.10, 02.55 Д/ф «Жены про-
тив любовниц» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» (12+)
04.00 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.30, 15.00 «Галилео» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Анимационный «Аисты» 
(6+)
12.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
23.15 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.10 Х/ф «Сержант Билко» 
(12+)
02.40 Анимационный «Даффи 
Дак. Фантастический остров» 
(0+)
04.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.30 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (0+)
05.50 М/ф «Дракон» (0+)
06.10 М/ф «Опять двойка» 
(0+)
06.30 М/ф «Коротышка - зе-
леные штанишки» (0+)
06.40 М/ф «Подарок для са-
мого слабого» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Свои» 
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Хакер» 
(12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)

18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Дубль два» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Факультет» (16+)
02.15 Х/ф «Дружинники» 
(16+)
04.00 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
09.05, 13.35, 20.15 Д/ф 
«Большие гонки» (0+)
09.55, 01.05 Д/ф «Улыбай-
тесь, пожалуйста!» (0+)
10.50 Цвет времени (0+)
11.05 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» (0+)
12.20, 00.35 «Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова» (0+)
12.50 Academia (0+)
14.25 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
15.10 Т/ф «Король Лир» (0+)
17.15 Д/ф «Высота» (0+)
17.55, 02.00 Играют лауре-
аты XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского 
(0+)
19.00 «Уроки рисования». 
«Тюльпаны» (0+)
19.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» (0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? Или позитив-
ный взгляд на современное 
искусство» (0+)
22.35 Х/ф «Пистолет «Питон 
357» (16+)
03.05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер» (0+)
03.45 Pro memoria (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Кубок кубков 
1998/1999. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Лацио» (0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2021. Мо-
лодежь. Отбор. Россия - Поль-
ша (0+)
11.30 «На гол старше» (12+)
12.00, 18.05, 23.00 Все на 
Матч! (12+) (12+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Женщины. 10 
км (0+)
13.45 «Лыжницы в декрете» 
(12+)
14.05, 16.35, 18.00, 22.55 
Новости (16+)
14.10 «Владимир Минеев. 
Против всех» (16+)
14.40 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура Прони-
на (16+)
16.40 Все на футбол! Откры-
тый финал (12+)
17.40 «Самый умный» (12+)
18.45, 03.25 Футбол. ЛЧ. Се-
зон 2015/2016. Финал. «Реал» 
- «Атлетико» (0+)
22.25 Обзор Чемп. Германии 
(12+)
23.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
01.25 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ди-
кий-3» (16+)
14.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 К юбилею Виктора Ти-
хонова. «Последний из атлан-
тов» (12+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 03.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Черная лестни-
ца» (16+)
00.15 Т/с «Немедленное ре-
агирование» (16+)
04.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.30 Ситком «#CидЯдома» 
(16+)
21.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Х/ф «Бихэппи» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Две версии од-
ного столкновения» (6+)
11.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Дмитрий Крымов» (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55, 02.15 «Хроники мо-
сковского быта. Женщины 
первых миллионеров» (12+)
19.10 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» (12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.10, 03.00 «Приговор. Ба-
саевцы» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
03.40 «Осторожно, мошенни-
ки! Сертификат без качества» 
(16+)
04.05 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.30, 15.00 «Галилео» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
13.15 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.50 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
03.35 Х/ф «Король Ральф» 
(12+)
05.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.50 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
06.10 М/ф «Слоненок» (0+)
06.20 М/ф «Слоненок и пись-
мо» (0+)
06.30 М/ф «Как львенок и че-
репаха пели песню» (0+)
06.35 М/ф «Зимовье зверей» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Новые 
дочери» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Кузены» 
(12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)

19.30 Т/с «Дубль два» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Открытое море» 
(16+)
02.00 «Машина времени» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
09.05, 13.35 Д/ф «Большие 
гонки» (0+)
09.55, 01.05 Муз/ф «На 
эстраде Владимир Винокур» 
(0+)
10.50 Цвет времени (0+)
11.05 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» (0+)
12.20, 00.35 «Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова» (0+)
12.50 Academia (0+)
14.25 «Белая студия» (0+)
15.10 Т/ф «Двенадцатая ночь, 
или Называйте, как угодно» 
(0+)
17.55, 02.00 Играют лауре-
аты XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского 
(0+)
19.00 «Уроки рисования». 
«Фиалки» (0+)
19.30 Д/ф «Бег». Сны о Рос-
сии» (0+)
20.15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» (0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
(0+)
22.35 Х/ф «Однажды пре-
ступив закон» (0+)
00.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» (0+)
03.00 Д/ф «Венеция. На пла-
ву» (0+)
03.40 Pro memoria (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. ЛЧ 2003/2004. 
«Локомотив» (Москва) - «Мо-
нако» (0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2021. Мо-
лодежь. Отбор. Эстония - Рос-
сия из Эстонии (0+)
11.20 «На гол старше» (12+)
11.50, 14.05, 17.35, 00.25 
Все на Матч! (12+) (12+)
12.25, 14.00, 17.30, 20.45, 
22.20 Новости (16+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Мужчины. 15 
км (0+)
14.35 Гандбол. ЧМ. Женщи-
ны. Матч за 3-е место. Россия 
- Норвегия (0+)
16.05 Реальный спорт. Ганд-
бол (12+)
17.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
18.15, 04.30 Футбол. ЛЧ. Се-
зон 2016/2017. Финал. «Ювен-
тус» - «Реал» (0+)
20.50 Больше, чем футбол. 
90-е (12+)
21.50 «День, в который вер-
нулся футбол» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Вердер» - «Айнтрахт» 
(12+)
01.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» (16+)
02.50 Бокс. Мухаммед Али 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «Ди-
кий-3» (16+)
14.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
26 мая ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 К юбилею Татьяны По-
кровской. «Непобедимые рус-
ские русалки» (12+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 03.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Черная лестни-
ца» (16+)
00.15 Т/с «Немедленное ре-
агирование» (16+)
04.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.30 Ситком «#CидЯдома» 
(16+)
21.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Х/ф «Бихэппи» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Каратель» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Отцы и деды» 
(0+)
10.50 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Вера Алентова» (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55, 02.15 «Хроники мо-
сковского быта. Смертельная 
скорость» (12+)
19.15 Х/ф «Убийства по пят-
ницам-2» (12+)
23.35 «10 самых… избитые 
звезды» (16+)
00.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
02.55 «Прощание. Вилли То-
карев» (16+)
03.40 «Осторожно, мошен-
ники! Старушка на миллион» 
(16+)
04.05 Д/ф «Мао цзэдун. Кровь 
на снегу» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.30, 15.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «2012» (16+)
13.15 Анимационный «Шрэк-
2» (6+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
21.00 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
23.00 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.05 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда» (16+)
02.25 Х/ф «Король Ральф» 
(12+)
04.00 Анимационный «Даффи 
Дак. Фантастический остров» 
(0+)
05.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.00 М/ф «Ох и Ах» (0+)
06.10 М/ф «Ох и Ах идут в по-
ход» (0+)
06.20 М/ф «Ничуть не страш-
но» (0+)
06.30 М/ф «Змей на чердаке» 
(0+)
06.40 М/ф «Слон и муравей» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Карьер-
ный рост» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Свои» 
(12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Дубль два» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)

00.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
02.00 Т/с «Навигатор» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
09.05, 13.35, 20.15 Д/ф 
«Роковой конфликт Иудеи и 
Рима» (0+)
09.55, 01.00 Д/ф «Евгений 
Габрилович. Писатель экра-
на» (0+)
11.05 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» (0+)
12.20, 00.35 «Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова» (0+)
12.50 Academia (0+)
14.25 «Игра в бисер» (0+)
15.10 Т/ф «Троил и Кресси-
да» (0+)
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» (0+)
18.10, 02.10 Играют лауре-
аты XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского 
(0+)
19.00 «Уроки рисования» (0+)
19.30 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» (0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» (0+)
22.35 Х/ф «Мертвец идет» 
(16+)
03.00 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт» (0+)
03.40 Pro memoria (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - Зенит» (СПб) 
(0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2021. Мо-
лодежь. Отбор. Россия - Лат-
вия (0+)
11.20 «На гол старше» (12+)
11.50, 14.05, 18.00, 02.10 
Все на Матч! (12+) (12+)
12.25, 14.00, 16.40, 18.55, 
21.20 Новости (16+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Женщины. 
10 км (0+)
13.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Мужчины. 15 
км (0+)
14.50 «КХЛ. Сезон без чемпи-
она» (12+)
15.20 Континентальный ве-
чер (12+)
16.10 «КХЛ. Один сезон спу-
стя» (12+)
16.45 Бокс. Костя Цзю против 
Рикки Хаттона (16+)
19.00, 04.35 Футбол. ЛЧ. Се-
зон 2017/2018. Финал. «Реал» 
- «Ливерпуль» (0+)
21.25 Все на футбол! (12+)
22.10 Футбол. Чемп. Порту-
галии. «Бенфика» - «Тондела» 
(12+)
00.10 Футбол. Чемп. Порту-
галии. «Витория Гимарайнш» 
- «Спортинг» (12+)
02.30 «Боевая профессия» 
(16+)
02.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Дикий-3» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Дикий-4» 
(16+)
14.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 01.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 20-летию фильма. 
«Брат 2». Концерт (16+)
04.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
00.10 Х/ф «Красотки» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 03.50 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
00.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Burito» (16+)
02.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» - «Финал» (16+)
00.35 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.40 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.05 «Stand up» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

07.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Миллионер на ди-
ване» (16+)
22.00 Д/ф «Анатомия ката-
строф» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
00.40 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)
02.40 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
10.10 Х/ф «Моя звезда» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Моя звезда». Продол-
жение (12+)
14.40 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» (12+)
15.50 «Хрустальная ловушка». 
Продолжение (12+)
19.15 Х/ф «Последний до-
вод» (12+)
21.05 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
23.00, 03.10 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
01.50 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить…» (12+)
02.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф «Две версии одно-
го столкновения» (6+)
06.00 «Вся правда» (16+)
06.25 «Женщины способны на 
все» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
00.40 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)
02.40 Х/ф «Мошенники» 
(16+)
04.15 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» (12+)
05.40 М/ф «Маугли» (0+)
06.35 М/ф «Доверчивый дра-
кон» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.05 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 Т/с «Новый день» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Кузены» 
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Альцгей-
мер» (12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.30 Х/ф «РЭД» (16+)
22.45 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)

00.45 Х/ф «Подмена» (16+)
03.30 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Чиангмай» 
(16+)
04.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Армения» 
(16+)
04.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Марокко» 
(16+)
05.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Черногория» 
(16+)
05.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Южная Ко-
рея» (16+)
06.30 «Странные явления». 
«Выжить после смерти» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 «Правила жизни» (0+)
09.05, 13.35 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима» (0+)
09.55, 01.25 ХХ век (0+)
10.50 Цвет времени (0+)
11.05 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» (0+)
12.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова» (0+)
12.50 Academia (0+)
14.25 «Энигма. Ланг Ланг» 
(0+)
15.10 Т/ф «Отелло» (0+)
18.10, 02.25 Играют лауре-
аты XVI Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского 
(0+)
19.00 «Уроки рисования» (0+)
19.30 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» (0+)
20.10 «Смехоностальгия» (0+)
20.35, 03.10 Искатели (0+)
21.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 К юбилею Олеси Нико-
лаевой (0+)
22.35 Х/ф «Золото Маккены» 
(0+)
00.40 Д/ф «Мужская история» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
Финал. «Дьер» - «Ростов-Дон» 
(0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20 Футбол. ЧЕ-2021. Моло-
дежь. Отбор. Сербия - Россия 
(0+)
11.20 «На гол старше» (12+)
11.50, 14.25, 22.00, 00.25 
Все на Матч! (12+) (12+)
12.25, 14.20, 18.50, 21.55 
Новости (16+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Скиатлон. 
Мужчины (0+)
13.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Классиче-
ский стиль (0+)
14.55 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2018/2019. Финал. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль» (0+)
17.30 «Финал. Live» (12+)
17.50 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» (12+)
18.55 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Белорус-
сии. «Слуцк» - «Торпедо-Бе-
лАЗ» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Фрайбург» - «Боруссия» 
(12+)
00.55 Х/ф «Покорители 
волн» (12+)
03.05 Бокс. Владимир Шиш-
кин против ДеАндре Вара. 
Шохжахон Эргашев против Аб-
диэля Рамиреса (16+)
05.05 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ди-
кий-4» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
10.20 К 20-летию фильма. «Гра-
ница. Таежный роман» (12+)
12.20, 15.20 «Граница. Таежный 
роман» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Другая семья» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Анютины глазки» 
(12+)
01.05 Х/ф «Мое любимое чудо-
вище» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.50 «ЧП. Расследование» (16+)
07.20 Х/ф «Афоня» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.50 «Секрет на миллион». Тай-
ны «Иванушек» (16+)
23.50 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.40 «Своя правда» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Убить дважды» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Наша Russia» (16+)
18.00, 02.35 Х/ф «Мистер и 
Миссис Смит» (16+)
20.00 «Остров Героев» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
04.35 «Stand up» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 Анимационный «Полярный 
экспресс» (6+)
08.40 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (16+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Одна бабка сказала! Самые 
опасные слухи» (16+)
18.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
20.40 Х/ф «G.i. Joe: бросок ко-
бры 2» (16+)
22.40 Х/ф «Геракл» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
03.00 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.20 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 «Полезная покупка» (16+)
09.15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
09.40 Х/ф «Родные руки» (12+)
11.40 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
12.30, 15.30, 00.35 События 
(16+)
12.45 «Барышня-крестьянка». 
Продолжение (0+)
14.10 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
15.45 «Дорога из желтого кирпи-
ча». Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
22.00, 03.15 «Постскриптум» 
(16+)
23.15, 04.20 «Право знать!» 
(16+)
00.45 «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+)
01.30 «Приговор. Властилина» 
(16+)
02.10 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
02.50 «Красная армия Герма-
нии» (16+)
05.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить…» (12+)
06.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
13.05 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (6+)
14.55 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
16.40 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
18.25 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (6+)
20.10 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
22.00 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
02.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.45 Анимационный «Приклю-
чения мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)
06.05 М/ф «Приключение на пло-
ту» (0+)
06.15 М/ф «Крашеный лис» (0+)
06.25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
(0+)
06.35 М/ф «Лиса, медведь и мо-
тоцикл с коляской» (0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
11.30 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Владивосток» (16+)
12.15 Х/ф «Открытое море» 
(16+)
14.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
16.00 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
17.45 Х/ф «РЭД» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница 2 на ка-
нале» (16+)
22.00 Х/ф «Особо опасен на ка-
нале» (16+)
00.15 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым» (16+)
02.00 «Городские легенды». 
«Москва. Сухаревская площадь» 
(16+)
02.30 «Городские легенды». 
«Москва. Река Неглинка» (16+)
03.00 «Городские легенды». 
«Москва. Площадь трех вокза-
лов» (16+)
03.30 «Городские легенды». «Ин-
ститут Сербского» (16+)
03.45 «Городские легенды». «За-
колдованный круг Садового коль-
ца» (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Пятигорск. Пророчество воды» 
(16+)
04.45 «Городские легенды». «Пе-

ределкино. Между смертью и 
вдохновением» (16+)
05.00 «Городские легенды». «Но-
водевичье кладбище. В поисках 
женского счастья» (16+)
05.30 «Городские легенды». «Не-
театральные трагедии Театраль-
ной площади» (16+)
06.00 «Городские легенды». «Ка-
луга. Окно в космос» (16+)
06.30 «Городские легенды». «Ка-
лининградские форты. Особо се-
кретно» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.20 М/ф (0+)
09.25 Х/ф «Вам телеграмма…» 
(0+)
10.35 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.05 «Передвижники. Василий 
Суриков» (0+)
11.35 Х/ф «Приваловские мил-
лионы» (0+)
14.20 Земля людей (0+)
14.50, 02.30 Д/ф «Мастера ка-
муфляжа» (0+)
15.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
16.00 Х/ф «Руслан и Людмила» 
(0+)
18.25 Д/ф «Умные дома» (0+)
19.05 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы в театре «Ла Скала» 
(0+)
21.15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни» (0+)
22.00 Х/ф «Безумие короля Ге-
орга» (16+)
23.50 Клуб 37 (0+)
01.00 Х/ф «Белый снег России» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/ф «Первые» (12+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап» (12+)
10.45 Х/ф «Поддубный» (6+)
13.05, 16.20, 19.25, 22.45 Но-
вости (16+)
13.10 Все на футбол! (12+)
14.10 «Открытый показ» (12+)
14.50 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)
15.50 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым правилам» 
(16+)
16.25, 19.30, 22.50 Все на 
Матч! (12+) (12+)
17.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Бавария» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Герта» (12+)
22.25 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)
23.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
01.30 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Матч за 3-е место. Россия - Нор-
вегия (0+)
03.10 Реальный спорт. Гандбол 
(12+)
04.05 «Боевая профессия» (16+)
04.25 Бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Кита Турмана. Сергей Липи-
нец против Джаяра Инсона (16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зай-
цевы» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
05.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

СУББОТА, 6 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

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

1 ÊÀÍÀË
05.20 Т/с «Любовь по приказу» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Любовь по приказу» (16+)
07.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «На дачу!» (6+)
15.25 К 20-летию «Брата 2». 
«Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» (12+)
16.30 Х/ф «Брат» (16+)
18.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Алексей Балабанов. Най-
ти своих и успокоиться» (16+)
01.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (12+)
06.10, 03.15 Х/ф «Судьба Ма-
рии» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.20 Х/ф «Куда уходят до-
жди» (12+)
16.10 Х/ф «Месть как лекар-
ство» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
07.15 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.45 Х/ф «Афоня» (0+)
04.10 Их нравы (0+)
04.45 Т/с «Тихая охота» (16+)
05.50 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 Х/ф «Плейбой под при-

крытием» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00, 03.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
11.10 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
13.20 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
15.30 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
17.40 Х/ф «G.i. Joe: бросок ко-
бры 2» (16+)
19.50 Х/ф «Геракл» (16+)
21.40 Х/ф «Конг: остров чере-
па» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… избитые 
звезды» (16+)
09.35 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
11.35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» (12+)
12.30, 15.30, 01.20 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (6+)
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
16.35 «Хроники московско-
го быта. Жены секс-символов» 
(12+)
17.30 «Прощание. Михаил Коно-
нов» (16+)
18.15 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» (12+)
22.05 Х/ф «Огненный ангел» 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано…» (12+)
02.30 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» (16+)
03.00 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
04.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
06.00 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (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 «Царевны» (0+)
08.50, 14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских при-
ключениях» (6+)
11.10 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
16.55 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
19.30 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
22.00 Х/ф «Темная башня 
(2017)» (16+)
00.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.05 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
03.25 Х/ф «Мошенники» (16+)
04.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.40 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)
06.00 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина» (0+)
06.15 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» (0+)
06.35 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

ÒÂ3
07.00, 10.15, 11.15 Мульт-
фильмы (0+) (0+)

09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
09.45 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
11.00 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)
13.00 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Кузбасс» (16+)
14.00 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым» (16+)
15.45 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
18.00 Х/ф «Заложница 2» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница 3» (16+)
22.15 Х/ф «Море соблазна» 
(16+)
00.30 Х/ф «Безумие - 13» (16+)
02.15 Х/ф «Подмена» (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Московский зоопарк. Живот-
ные - целители» (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Москва. Неизвестное метро се-
мьи Романовых» (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Краснодар. Проклятие древних 
захоронений» (16+)
05.45 «Городские легенды». 
«Грибоедовский ЗАГС. Счастли-
вая свадьба» (16+)
06.15 «Городские легенды». 
«Васильевский остров. Загадка 
древних изваяний» (16+)
06.30 «Городские легенды». 
«Самарский бункер Сталина. 
Место, меняющее судьбы» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Лето Господне. День Свя-
той Троицы (0+)
08.00, 03.40 М/ф (0+)
08.35 Х/ф «Руслан и Людми-
ла» (0+)
10.55 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.25 Х/ф «Белый снег Рос-
сии» (0+)
12.50 Письма из провинции (0+)
13.20, 02.15 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.05 «Другие Романовы» (0+)
14.30 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева. Избран-
ное (0+)
15.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
15.25 «Дом ученых» (0+)
15.55 Х/ф «Ресторан господи-
на Септима» (0+)
17.25, 02.55 Искатели (0+)
18.10 Юбилей актрисы. «Те, с 
которыми я… Татьяна Друбич» 
(0+)
19.10 «Романтика романса» (0+)
20.05 Х/ф «Приваловские мил-
лионы» (0+)
22.45 Д/с «Архивные тайны» (0+)
23.15 Опера «Пиковая дама». 
1983 г. (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2018/2019. Финал. «Тоттенхэм» 
- «Ливерпуль» (0+)
10.10 «Финал. Live» (12+)
10.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Падерборн» (0+)
13.30, 15.20, 19.25, 23.15 Но-
вости (16+)
13.35 «Открытый показ» (12+)
14.20, 19.30, 23.20 Все на 
Матч! (12+) (12+)
15.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вердер» - «Вольфсбург» (12+)
17.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Унион» - «Шальке» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Аугсбург» - «Кельн» (12+)
21.55 После футбола (12+)
22.55 «Самый умный» (12+)
00.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
01.50 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым правилам» 
(16+)
02.20 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлет и падение» (16+)
06.40 «Боевая профессия» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зай-
цевы» (16+)
09.20, 02.20 Х/ф «Игра с ог-
нем» (16+)
13.05 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
00.30, 05.25 Х/ф «Черный го-
род» (16+)

26 мая

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1337 от 24 мая

1 Тур. 70, 43, 57, 77, 25, 17–  140 
000 руб.
2 Тур. 13, 50, 06, 08, 46, 68, 79, 
42, 89, 27, 73, 11, 90, 54, 53, 35, 
67, 02, 01, 61, 30, 69, 81, 86, 33 – 
5 000 000 руб.
3 Тур. 44, 22, 15, 82, 07, 88, 71, 
21, 41, 72, 28, 45, 85, 05, 49, 20, 
32, 84, 09, 37, 76, 29, 60, 04, 58, 
12, 83, 75, 18, 23, 19, 39 – 1 000 
000 руб.
4 Тур. 63 – 1 000 000, 26 – 1 000 
000, 34 – 600 000, 38 – 10 000, 
47 – 5000, 59 – 5000, 40 – 5000, 
52 – 1000, 51 – 1000, 87 – 1000, 
78 – 500, 56 – 500, 31 – 500, 
14 – 200, 55 – 200, 48 – 150, 74 
– 150, 64 – 125, 36 – 125, 16 – 
100, 03 – 100, 80 – 100, 65 – 100 
Невыпавшие числа: 10, 24, 62, 
66
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 391 от 24 мая

1 Тур.  89, 67, 11, 59, 17, 01, 28  
–  210 000 руб.
2 Тур. 66, 75, 35, 25, 39, 69, 37, 
52, 63, 57, 10, 80, 05, 20, 43, 08, 
15, 85, 49, 06, 38, 64, 42, 77, 09, 
72, 32, 81, 36, 24, 74, 54, 33, 48 – 
700 000 руб.
3 Тур. 12, 86, 02, 44, 41, 78, 40, 
27, 19, 50, 79, 22, 61, 70, 65, 90, 
14, 62, 71, 31, 04 – 700 000 руб.
4 Тур. 82 – 700 000, 16 – 700 
000, 58 – 350 000, 18 – 2000, 
21 – 1500, 83 – 1000, 46 – 700, 
34 – 500, 07 – 400, 13 – 168, 
47 – 167, 23 – 166, 53 – 156, 
55 – 148, 73 – 141, 84 – 134, 
87 – 128, 56 – 126, 29 – 121, 26 
– 117, 88 – 116, 76 – 115, 51 – 
113, 45 – 100 
Невыпавшие числа: 03, 30, 60, 
68
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Несмотря на пандемию коро-
навируса, саратовские ЗАГСы не 
пустеют, ведь даже введенные 
временные ограничения на поря-
док проведения свадебных цере-
моний не останавливают пары, 
желающие скрепить свои отно-
шения узами брака. Молодоже-
нов не смущают ни обязательное 
требование о ношении перчаток 
и лицевых масок, ни закрытый 
от посторонних режим, при кото-
ром проводятся бракосочетания. 
Напротив, некоторым молодым 
парам пришлись по душе специ-
фичные санитарные атрибуты, 
которые вносят пикантное раз-
нообразие в традиционный и, как 
правило, довольно классический 
свадебный стиль.

Начиная с 28 марта, все отделы 
ЗАГС по Саратовской области пере-
шли на новый режим работы, предо-
ставляя свои услуги исключительно 
по предварительной записи. 

 – Всё это время специалисты 
органов ЗАГС находятся на посто-
янной связи с молодоженами, даты 
регистрации брака которых выпали 
на период самоизоляции, – расска-
зала «Телеграфу» начальник регио-
нального Управления по делам ЗАГС 
Юлия  Пономарева. – За время огра-
ничительных мероприятий почти 
каждая третья пара приняла реше-
ние о переносе бракосочетания на 
более поздний срок. Если говорить 
о цифрах, то в апреле этого года в 
брак вступили 553 пары, в прошлом 
году за аналогичный период было 
зарегистрировано на 12,5 процен-
тов браков больше. С учетом того, 
что многие будущие молодожены 
перенесли дату регистрации брака 
на летние месяцы и на начало осени, 
то мы уверены – количество счаст-
ливых семей в ближайшем будущем 
в нашей области кратно вырастет. 
К сожалению, есть и те, кто по раз-
личным причинам принял решение 
отказаться от регистрации брака. 
Таких всего два процента от общего 
количества пар, подавших заявле-
ния на этот период.

Несмотря на то, что в сложный 
эпидемиологический период но-
вобрачным рекомендуют воздер-
жаться от приглашения на свадеб-
ную церемонию родственников и 
гостей, а также обязывают исполь-
зовать индивидуальные средства 
защиты, запретить брачующимся 
проявление эмоций в праздничный 
день не в силах даже самые строгие 
запреты. 

 – Если эмоции и счастье накры-
вают наших влюбленных, то нетор-
жественная регистрация не оста-
новит их от обмена кольцами или 

поцелуев, – с улыбкой уверяет Юлия 
Пономарева. – А вообще родствен-
ники, фотографы, видеографы – 
все эти люди относятся к катего-
рии «гости», поэтому временно не 
смогут находиться в отделе ЗАГС в 
момент регистрации брака. Моло-
дожены могут воспользоваться соб-
ственной фото- и видеотехникой, 
используя штатив, или прибегнуть 
к онлайн-трансляции посредством 
телефона. Конечно, привычный сва-
дебный шум и трепет в ЗАГСе – не-
отъемлемая часть регистрации 
брака, но здоровье и безопасность 
все-таки перевесили. За этот пе-
риод не было ни одного случая не-
понимания или отказа выполнить 
требования, диктуемые специфи-
кой данного периода времени. Те, 
кто твердо решил зарегистрировать 
брак в присутствии родственников и 
друзей, просто перенесли дату бра-
косочетания на более позднее вре-
мя.

Несмотря на то, что первона-
чально ношение масок новобрачны-
ми носило не обязательный, а всё же 
рекомендательный характер, сара-
товские пары проявили сознатель-

ность и не приходили на церемо-
нию без соответствующей защитной 
экипировки. Впрочем, по наблюде-
ниям сотрудников Дворца бракосо-
четаний, введение на территории 
области масочного режима никак не 
отразилось на предпочтениях жени-
хов и невест в части так называемой 
свадебной моды. 

 – Выбор нарядов для регистра-
ции брака всегда был и остается 
прерогативой молодоженов, – уве-
ряет Юлия Пономарева. – Режим по-
вышенной готовности на это никак 
не повлиял. Как обычно, были мо-
лодожены в футболках и джинсах, и 
были те, кто даже в условиях огра-
ничений реализовал мечту о свадеб-
ном платье и фраке. Красоту точно 
никто не отменял. Медицинские ма-
ски уже стали символом времени и, 
конечно, «свадебные маски» должны 
соответствовать образу. Была, на-
пример, пара в масках с вышитыми 
надписями «жених» и «невеста». А 
лица других молодоженов украшали 
маски с нарисованными улыбками, 
усами и накрашенными губами. Но 
самый главный атрибут наших влю-
бленных – это сияющие счастливые 

глаза, которые не спрячешь за ма-
ской!

Некоторым новоиспеченным 
семьям все-таки крупно повезло. 
Например, свадьба Ильи и Анны 
Синичкиных пришлась на пред-
праздничный день, 8 мая, и моло-
доженам в виде исключения было 
разрешено обменяться брачны-
ми клятвами и кольцами без масок. 
Впрочем, молодые люди были го-
товы к любому сценарию и забла-
говременно запаслись средствами 
защиты. Как призналась Анна, от-
кладывать церемонию вступления 
в брак из-за коронавируса они с 
Ильей не стали – не хотелось нару-
шать давние планы. 

 – Мы решили не сворачивать с 
намеченной цели, – говорит Анна. – 
Конечно, отсутствие гостей во вре-
мя церемонии немного удручало, 
но для нас этот день все равно был 
праздником – пусть и для двоих. 
Свой наряд мне пришлось сделать 
менее праздничным – я надела ко-

ротенькое платье и туфли, а куплен-
ное заранее свадебное платье пока 
висит дома в шкафу и ждет свое-
го часа. Выездную регистрацию мы 
перенесли на июнь – решили, что в 
этот день мы нарядно оденемся и 
пригласим друзей на турбазу. Но 
если и в июне ничего не получится, 
придется обойтись без торжества. 
Конечно, наши близкие огорчились 
из-за того, что не смогли присут-
ствовать на нашей свадьбе – ведь 
подготовка к ней длилась больше 
года, – но все они поздравили нас по 
телефону. Сразу же после церемо-
нии мы поехали в гости к родителям, 
а вечером отпраздновали это со-
бытие дома в тесном кругу. Так что 
небольшой праздник у нас в любом 
случае состоялся. Да и настроение у 
нас с Ильей в этот день было очень 
праздничным. Зато теперь нам бу-
дет что вспомнить.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

НА СВАДЬБУ – 
СО СЧАСТЛИВЫМИ 

ГЛАЗАМИ 
И В МАСКЕ!

В период коронавирусных 
ограничений саратовские 

молодожены дополняют свадебные 
наряды нарисованными усами 

и накрашенными губами

Синичкины 
не стали 

переносить 
регистрацию 

брака

Маски 
— новый 

свадебный 
атрибут
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Сегодня это кажется неве-
роятным, но жуткая трагедия, 
которую принесла в дома са-
ратовцев Великая Отечествен-
ная война – бомбардировки, 
бессонные ночи и изнуряющий 
труд, холод, голод, страх за 
себя и близких, – не сумела по-
влиять на тягу людей к знаниям, 
хотя и вмешалась, но не оста-
новила образовательный про-
цесс в сотнях школ по Саратову 
и области. В страшных, непри-
вычных условиях люди нашли в 
себе силы и смогли мобилизо-
ваться, чтобы продолжить ра-
боту учебных заведений, хотя 
и ученикам, и учителям при-
шлось очень нелегко.

Óòðîì – â øêîëó, 
âå÷åðîì – íà ðàáîòó

На момент начала войны в Са-
ратове и районах области функ-
ционировали свыше двух тысяч 
школ, в которых обучались поч-
ти 400 тысяч учеников. Несмотря 
на все тяготы военного време-
ни, правительство страны взяло 
курс на непрерывность процесса 
обучения. В Саратовской области 
над реализацией этого постулата 
трудились свыше 13,5 тысяч еди-
ниц преподавательского состава. 
Школьники в городах продолжа-
ли получать образование в десять 
классов, тогда как с жителей сёл 
спрос был меньше – им было до-
статочно окончить «семилетку». 

Однако война неизбежно внес-
ла в процесс образования свои 
коррективы. Часть учебных заве-
дений были перепрофилированы 
под эвакогоспитали, принимая 
непрерывный поток поступавших 
с фронта эшелонов с ранеными, 
поэтому некоторые школы – в осо-
бенности это касалось образова-
тельных учреждений в самом Са-
ратове – были вынуждены перейти 
на режим работы в четыре смены. 
Кроме того, в первые годы войны 
в область перебралось большое 
количество спешно эвакуирован-
ных из других городов техникумов, 
вузов и школ-интернатов. Едва 
обустроившись на новом месте, 
учебные заведения приступили к 
продолжению прерванных чрез-
вычайными событиями занятий. 

К сожалению, для саратовских 
школ образовательный процесс 
был омрачен тотальной нехват-
кой преподавательского состава, 
сокращением школьных классов 
и тревожными цифрами отсева 
учащихся, которые не могли про-
должать учебу в силу разного рода 
обстоятельств – чаще всего, из-
за потери родителей или резкого 
ухудшения материального достат-
ка в семьях. Особенно тяжелая 
ситуация наблюдалась в саратов-
ской глубинке, где ученикам сред-
них и старших классов приходи-
лось массово забрасывать учебу, 
чтобы помогать взрослым по хо-
зяйству. Те же дети, кто продол-
жал учебу, навсегда забыли о су-
ществовании летних каникул: всё 
лето и до глубокой осени они тру-
дились в колхозах, чтобы не ли-
шиться необходимой для выжи-
вания «хлебной карточки». Даже 
после уроков на хрупкие детские 
плечи ложились изнуряющие обя-
занности – уход за ранеными в 
госпиталях, работа страховыми 
инспекторами и на швейном про-
изводстве. Всё вместе привело к 
тому, что на конец войны количе-
ство образовательных учрежде-
ний и число учащихся в Саратов-
ском крае заметно сократились. 
Важное изменение коснулось 

всего контингента учащихся в 
1943 году, когда в классах ввели 
систему раздельного обучения, 
сформировав отдельные мужские, 
женские и смешанные школы.

Ñòàðûå ãàçåòû 
äëÿ ïèñüìà

 – В школу я пошла в послед-
ние годы войны, в сентябре 
1944 года, – делилась в своих вос-
поминаниях саратовчанка Галина 
Михайловна Брагина. – Тогда мне 
было восемь лет. Я хотела пойти с 
семи лет, но директор школы по-
считала меня слишком маленькой 
и попросила подождать еще год. 
Помню свой первый звонок. Ли-
нейка проходила во дворе шко-
лы. После окончания торжествен-
ной части всех учеников развели 
по классам, в моем классе было 
около 30 человек. Первое вре-
мя, сентябрь-октябрь, конечно, 
было тепло, но потом похолодало. 

Нам приходилось сидеть в клас-
сах одетыми: в шапках, в пальто и 
даже иногда в варежках. Тетради 
давали в школе, их было всего две. 
С собой мы приносили чернила с 
пером. В то время пользовались 
чернильницами-непроливайками. 
Специально для них мы шили фут-
лярчик, в него вставляли черниль-
ницу, и когда шли, болтали ими в 
разные стороны. Зимой черни-
ла замерзали, приходилось дуть 
на них, ждать, когда отогреются. 
Основными предметами в школе 
были чистописание, арифметика, 
рисование и чтение. В школе тоже 
как-то старались помочь. Я хоро-
шо помню, как в первом полугодии 
всем дали два килограмма пшена, 
чтобы дома сварили кашу, и два-
три метра серого ситца на платье. 
Формы школьной не было.

Примечательно, что, несмотря 
на тяжелое военное положение, 
маленьким саратовцам в обяза-
тельном порядке преподавали та-

кие предметы, как «Рукоделие» и 
«Культура поведения», прививая 
навыки вежливости и элементар-
ные правила посещения культур-
ных заведений – в основном теа-
тра.

Отличницу Таисию Кочергину 
страшное известие о начале вой-
ны застало после окончания пято-
го класса. Но к началу очередного 
учебного года небольшая школа 
в Ершовском районе не закрыла 
свои двери перед детьми с порт-
фелями и ранцами. 

– Несмотря на военные дей-
ствия, мы продолжали учиться, 
– вспоминала Таисия Яковлевна. 
– Школы практически не отапли-
вались, чернила для письма ото-
гревали дыханием. Писать прихо-
дилось на старых газетах, которые 
иногда выдавались как поощре-
ние. Старались учиться хорошо, 
участвовали в самодеятельности, 
так как всё же жизнь шла своим 
чередом. Став чуть взрослее, нас 
привлекали к работам на план-
тации, где росли овощи и табак. 
Были созданы отряды, собирав-
шие вещи для фронтовиков. Так-
же нас отправляли пропалывать 
зерновые культуры. Это был очень 

тяжелый труд, но было приятно 
получать за это кружку молока и 
кусочек хлеба, так как был жут-
кий голод. Из-за высокой негра-
мотности населения в тот период 
нас, школьников, привлекали чи-
тать письма с фронта от родных и 
близких.

Но положение в сельских 
семьях было настолько тяжелым, 
что многие ребята переставали 
ходить в школу или же пропускали 
учебный год из-за слабости и бо-
лезней, вызванных голодом, или 
банально из-за отсутствия одеж-
ды. 

 – Всю войну мы ходили в шко-
лу, – рассказывает жительница 
села Крепость Узень Новоузенско-
го района Мария Козорез, кото-
рой на начало войны исполнилось 
12 лет. – Учителей не хватало. 
Учебники давали в школе, и там по 
ним занимались. Школьные при-
надлежности доставали, кто где 
мог. В школе было очень холодно, 
занимались в одежде, зимой за-
мерзали чернила.

Âäîâîëü ïîåñòü 
â øêîëå

Проводить занятия в услови-
ях тотального дефицита школьных 
принадлежностей было непросто. 
Даже в городских классах не хва-
тало учебников по истории, книг 
для чтения, букварей, географиче-
ских и исторических карт. Но, не-
смотря на отсутствие учебных ма-
териалов, школьники стремились 
к знаниям и умудрялись добивать-
ся хорошей успеваемости. С теми, 
кто отставал в освоении школьной 
программы, проводили специаль-
ные занятия в рамках «летней шко-
лы». В ряде учебных заведений та-
кие занятия начинались уже с мая. 
Систематические «прогульщики» 
также находились на особом кон-
троле у учителей, которые, стре-
мясь наладить учебную дисци-
плину, лично обходили квартиры 
долго не появляющихся на заня-
тиях ребят и проводили воспита-
тельные беседы с родителями. В 
некоторых случаях эти посещения 
заканчивались выпиской штрафов 
на взрослых членов семьи. 

Примечательно, что тяготы во-
енного времени не сказались на 
обеспечении школьников горячим 
питанием. Уже к 1942 году специ-
ализированные детские столовые 
обслуживали порядка двух тысяч 
учеников. Несмотря на ужасающий 
дефицит, меню, которое предла-
гали маленьким саратовцам для 
горячих завтраков, было на удив-
ление разнообразным и включало 
каши, крупяные и овощные котле-
ты, овощное рагу, тушеные овощи, 
запеканки, блюда из картофеля 
и молочно-кисельных продуктов, 
чай, кофе и кисели. Кроме того, 
ежедневно каждому прикреплен-
ному к школьной столовой ученику 
полагалось 50 граммов хлеба и де-
серт к чаю – 10 граммов сахара или 
кондитерское изделие. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из архивов 

«ОТОГРЕВАЛИ 
ЧЕРНИЛА 

ДЫХАНИЕМ»
Война заставила саратовских 
школьников постигать знания 

в экстремальных условиях



Притих за последнее время 
поток жалоб в нашу «Народную 
приемную» на плохие дороги, от-
сутствие воды в домах или кон-
фликты с соседями. По-всей ви-
димости, коронавирус внес свои 
коррективы в настроения сара-
товцев. Но в то же время лишь 
обострил некоторые проблемы, о 
которых мы расскажем ниже.

Ñðî÷íûå ýêçàìåíû
С нетерпением тысячи юных са-

ратовцев и их родителей ждали, ког-
да же коронавирус позволит прове-
сти ЕГЭ и поступить в вуз. Наконец, 
президент Владимир Путин объя-
вил, что экзамен может начаться по 
всей стране 29 июня.

На круглосуточную «горячую ли-
нию» министерства образования Са-
ратовской области 8(8452)-49-21-07 
и в социальных сетях ведомства боль-
шинство вопросов от жителей сей-
час касаются именно Государствен-
ной итоговой аттестации. Родители и 
учащиеся интересовались, как будет 
организован Единый государствен-
ный экзамен, какие санитарные меры 
будут приняты в пунктах проведения 
экзаменов, а также по сдаче госэк-
заменов по конкретным предметам. 
Министерство образования дает свои 
ответы на самые популярные вопро-
сы.

Êîãäà íà÷íåòñÿ ÅÃÝ è ïîÿâèò-
ñÿ ðàñïèñàíèå ýêçàìåíîâ?

 – Проект нового расписания 
основного периода ЕГЭ 2020 года 
предусматривает начало экзаменов 
29 июня, в этот день будут проведе-
ны ЕГЭ по географии, литературе и 
информатике. Проведение само-
го массового экзамена по русскому 
языку будет разделено на два дня, 
он пройдет 2 и 3 июля.

6 июля запланировано прове-
дение ЕГЭ по профильной матема-
тике, 9 июля – по истории и физике, 
13 июля – по обществознанию и хи-
мии, 16 июля – по биологии, а также 
письменной части ЕГЭ по иностран-
ным языкам, 18 и 20 июля пройдет 
устная часть ЕГЭ по иностранным 
языкам.

Также в расписании будут пре-
дусмотрены резервные дни для сда-
чи ЕГЭ по всем предметам.

Все участники ЕГЭ-2020, как за-
регистрированные на досрочный пе-
риод экзаменов, так и на основной, 
смогут сдать ЕГЭ в указанные даты.

Ïðàâèëüíî ëè ÿ ïîíÿëà, ÷òî 
àòòåñòàòû âûäàäóò è òåì, êòî ïî-
ñòóïàåò â âóç, è òåì, êòî íå ïî-
ñòóïàåò?

 – Аттестаты выдадут всем вы-
пускникам на основе итоговых годо-
вых оценок. Для получения аттеста-
та о среднем общем образовании 
ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. ЕГЭ 

в текущем году будут сдавать только 
те, кому результаты экзамена нужны 
для поступления в вуз.

Ïîäñêàæèòå, äåòè áóäó ñäà-
âàòü ÎÃÝ?

 – Для получения аттестата об 
основном общем образовании ОГЭ 
в 2020 году сдавать не надо. Атте-
статы выдадут всем выпускникам на 
основе итоговых годовых оценок.

Óòî÷íèòå, ïîæàëóéñòà, äëÿ 
ïîñòóïëåíèÿ â âóç íàì ìàòåìà-
òèêà íå òðåáóåòñÿ. Íî ðàíåå ìû 
åå óêàçûâàëè â ñïèñêå äëÿ ñäà÷è 
êàê ýêçàìåíà. Ìîæåì ëè ìû íå 
ñäàâàòü ýòîò ïðåäìåò?

 – Выпускники сдают только те 
предметы, которые необходимы им 
для поступления в вуз. Главное, что-
бы эти предметы были включены 
вами в перечень сдаваемых экзаме-
нов до 1 февраля 2020 года. 

ÅÃÝ áóäóò ñäàâàòü â øêîëàõ 
èëè äèñòàíöèîííî?

 – ЕГЭ пройдет в очном режиме в 
пунктах проведения экзаменов.

Êàêèå ñàíèòàðíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ â 
ïóíêòàõ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà 
â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè çäîðîâüÿ 
äåòåé?

 – Аттестационная кампания 
в 11-х классах будет организова-
на с учетом рекомендаций Роспо-
требнадзора. Во всех пунктах про-
ведения ЕГЭ усилят санитарный 
контроль: будет проводиться дезин-
фекция аудиторий, обязательная 
термометрия участников на входе, 
оснащение помещений дозаторами 
с антисептическими средствами для 
обработки рук. Рассадка участников 
будет осуществляться с соблюдени-
ем дистанции не менее 1,5 метра. 
Проведение ЕГЭ по русскому языку, 
самого массового из всех выпуск-
ных экзаменов, разделят на два дня, 
чтобы избежать скопления участни-
ков в аудиториях.

Âíåáîëüíè÷íîå 
îòíîøåíèå

На одну из озвученных жалоб 
мгновенно отреагировал секретарь 
регионального отделения «Единой 
России», депутат Государственной 
Думы Николай Панков. Он узнал о 
жительнице Балакова Кире Яшки-
ной, которая уже несколько месяцев 
борется за то, чтобы ее матери ока-
зывали качественную медицинскую 
помощь.

Женщина поведала, что ее мать 
лежала в паллиативном отделении 
городской больницы в Балакове, и у 
нее образовались глубокие пролеж-
ни. Пациентку пришлось перевести в 
отделение гнойной хирургии. Месяц 
дочь не пускали навестить тяжело-
больную маму из-за введения огра-
ничительных мер в связи с корона-
вирусом. Они могут увидеться лишь 
в то время, когда женщину возят на 
диализ. А тем временем дочь беспо-
коится за состояние здоровья мате-
ри и ее медобслуживание.

 – Проблему жительницы Ба-
лакова Киры Яшкиной возьму на 
личный контроль. Если ее маме в 
больнице не уделяют внимания и 
оказывают некачественное лечение, 
то нужно немедленно исправить си-
туацию. И провести проверку, кто 
допустил такое отношение к людям. 
Также найти возможность, чтобы 
родные могли проводить с женщи-
ной больше времени, – сообщил в 
своем Телеграм-канале «Пара слов» 
Панков. – Своему помощнику в Ба-
лакове поручил разобраться в ситу-
ации, не полагаясь на отчеты врачей 
и минздрава. Если вопиющие факты 
подтвердятся, необходимо их бы-
стро исправить и в дальнейшем не 
допускать.

Êàê êðàí íà ãîëîâó
Знаковой и даже трагической 

стала обстановка со строитель-
ством в нашем регионе. С завидной 
регулярностью появляются сообще-

ния о том, как на стройках падают 
башенные краны. Так, в конце про-
шлого года стрела башенного кра-
на развалилась и упала на рабочих 
при строительстве школы в Завод-
ском районе. В марте этого года из-
за сильного ветра рухнул башенный 
кран в Солнечном на площадке на 
улице Блинова. Каким-то чудом он 
упал именно вдоль соседней засе-
ленной многоэтажки, лишь задев те-
пломагистраль. 

С похожей историей и мольбой о 
помощи к нам обратилась саратов-
чанка Алла Блохина. Она с матерью 
проживает в одной из квартир в не-
большом стареньком двухэтажном 
доме на улице 4-я Нагорная, 26. 

 – Во дворе моего аварийного 
жилого дома располагается строи-
тельная площадка ЖСК «Нагорный», 
руководителем являлся господин 
Аббасов, находящийся под арестом 
(дом этого ЖСК является объектом 
долевого строительства, вкладчики 
обмануты, виновником следствие 
считает Аббасова – прим. авт.). С 
2016 года не велись строитель-
но-монтажные  работы, в ходе чего 
механизмы крана пришли в негод-
ность, произошло обрушение стре-
лы 3 мая 2020 года. В момент паде-
ния стрелы башенного крана была 
повреждена крыша над моей квар-
тирой, – рассказывает Алла Дмитри-
евна.

На данный момент в поврежден-
ном краном доме обваливается шту-
катурка, потолок провис, по стенам 
образовались трещины. А дом и без 

того был не в лучшем состоянии. 
Несколько дней шел дождь, и че-
рез дыру в крыше по стенам потекла 
вода в квартиры людей, заливая ре-
монт и технику. 

 – Существует реальная угроза 
жизни жильцам! – считает Блохина.

Ранее неоднократно на заседа-
нии рабочей группы по обманутым 
дольщикам мать Аллы поднимала 
вопрос по демонтажу потенциаль-
но опасного башенного крана на со-
седней стройке, но чиновники никак 
не отреагировали. Убирать пришли 
только уже сейчас упавший кран. И 
то после демонтажа были сорваны 
провода и временно заброшены на 
дерево. В настоящий момент, жалу-
ется женщина, они сползли с веток 
и находятся на высоте одного метра 
от земли, что препятствует подходу 
к дому.

 – Управляющая компания ни-
каких действий по ремонту дома 
не производит, – сетует Алла Дми-
триевна. На все жалобы УК жалует-
ся сама в ответ, что якобы у них ма-
ленькие зарплаты либо окончание 
рабочего дня. И добавляет, что она 
долгов по квартплате не имеет, ре-
монт и содержание жилья оплачива-
ет своевременно.

А заодно вопрос к контролиру-
ющим органам: если краны один за 
другим падают на стройплощадках, 
значит, стоит инспекторам все-таки 
встать с кресел и пойти поработать?

Подготовил 
Марат ГОМОЮНОВ

26 мая ИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 13
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НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

Саратовская оппозиция вы-
ступила против поддержки рай-
онных газет в тяжелых эконо-
мических условиях пандемии 
коронавируса. Из бюджета об-
ласти чиновники решили выде-
лить районкам 15 миллионов 
рублей на размещение соци-
альной значимой информации 
в СМИ. Однако, как сообщают 
наши коллеги из информацион-
ной службы «Саратов 24», де-
путатов от фракции КПРФ в Са-
ратовской областной думе это 
возмутило. А журналистов, в 
свою очередь, возмутило такое 
отношение к ним оппозицион-
ных народных избранников, при-
званных вообще-то защищать 
интересы граждан.

Как сообщила депутатам на од-
ном из заседаний в облдуме ми-
нистр информации и печати обла-
сти Светлана Бакал, бюджетные 
деньги предусмотрены для под-
держки муниципальных районных 
газет, которые сейчас совершенно 
не имеют возможности зарабаты-
вать – в условиях пандемии под-
писная кампания упала, доходы 
от рекламы ничтожны. Поддержку 
предполагается оказать 42-м изда-
ниям по области. И то выделяемые 
для этого 15 миллионов рублей – 
лишь 10-я часть суммы, которая 
необходима районным газетам для 
поддержания деятельности. При 
этом, отметила министр, именно 
районки регулярно публикуют ма-
териалы о людях труда и ветеранах. 
Выделяемые средства позволят из-
бежать формирования задолжен-

ности у редакций и по заработной 
плате, и по налогам, и по услугам 
типографий.

С резким протестом выступил 
депутат-коммунист Александр Ани-
далов. Он заявил, что районные 
СМИ в большинстве своем «абсо-
лютно подкаблучные существа». А 
выделяемыми на них средствами 
«их можно купить с потрохами вме-
сте с душами».

 – Районные газеты формиру-
ют основу информационного обе-
спечения в муниципалитетах, они 
являются единственным источни-
ком информации в отдаленных се-
лах, – поддержал районные СМИ 
парламентарий и сам журналист 
Вадим Рогожин. – Вы не представ-
ляете, насколько тяжела подписная 
кампания. Очень завышенная стои-
мость почтовых услуг. Без господ-
держки никакие газеты выжить не 
смогут.

Коммунисты и примкнувший к 
ним Станислав Денисенко из ЛДПР 
продолжали свое возмущение, об-
виняя районки то в «прогибе под 
властью», то в коррупционности.

 – Муниципальные газеты не 
зарабатывают деньги, – в противо-
вес заявил зампред регпарламента 
Алексей Антонов. – Вы видите, что 
в этих газетах и про вас пишут. Мне 

удивительно всё это слушать. Газе-
ты важны для жителей, а не для тех, 
кто в думе.

Между тем, отмечают журна-
листы, сами представители КПРФ, 
в отличие от газет, не бедствуют. 
На официальном сайте областной 
думы опубликованы декларации 
о доходах народных избранников. 
Оказалось, что у одного из самых 
скандальных региональных депута-
тов – коммуниста Николая Бонда-
ренко – они за год выросли сразу в 
10 раз.

Председатель регионально-
го отделения Союза журналистов 
России Лидия Златогорская также 
встала на защиту журналистов. 

 – Мне и ранее приходилось 
слышать о том, чтобы не выделять 
средства на районную прессу. Я 
считаю, что это безответственное 
отношение, во-первых, к прессе, а 
во-вторых, к своему статусу депу-
тата, к своим обязанностям. Депу-
таты от КПРФ говорят, что район-
ная пресса якобы существует для 
власти. А ты кто? Если ты формиру-
ешь законы, имеешь возможность в 
статусе депутата влиять на измене-
ние законов, то ты разве не власть? 
Как только СМИ разорятся, они все 
сразу поймут, что только через СМИ 
транслируются действия власти. И 

сейчас, когда сложная эпидемио-
логическая ситуация, разве можно 
так безответственно себя вести? И 
нужно извиниться перед «районка-
ми», – заявила про выходку оппози-
ционеров Златогорская в беседе с 
«Саратов 24». – Не побоюсь сказать, 
сейчас их работа очень похожа на 
работу врачей, которые находятся в 
сложных условиях, и обруганные, и 
с нехваткой ресурсов, они работают 
и выполняют свой долг. Порой уже в 
три раза сократились штаты, име-
ются долги. Разве можно это не учи-
тывать? Я осуждаю такое легкомыс-
ленное заявление. Если бы человек 
был в теме, изучил проблему, то 
он бы понял, что это единственный 
сектор, который имеет самый мас-
совый охват аудитории. Он этого не 
знает, поэтому говорит глупости. И 
опять эти позы, опять эти мегафоны, 
опять эти крики. Чего они добились? 
Того, что один из них стал популяр-
ным блогером? Так может, там ему и 
место, в этой сфере, а не в депутат-
ском кресле? – резюмировала глава 
реготделения Союза журналистов.

Тем не менее, большинством 
голосов депутаты областной думы 
утвердили инициативу о финансо-
вой поддержке районных СМИ из 
бюджета.

В свою очередь, газеты из рай-
онов решили не спускать с рук 
громкие обвинения и оскорбления 
оппозиционеров в свой адрес и не 
молчать. 

 – Меня абсолютно не удив-
ляет, что обсуждение этого жиз-
ненно важного вопроса вызвало 

неадекватную реакцию у пред-
ставителей КПРФ, которые раз 
и навсегда выбрали для себя по-
зицию скандальных оппозиционе-
ров. Но возмущает хамский тон и 
стиль, в котором Александр Анида-
лов выразил свое личное мнение о 
350 журналистах из 42-х изданий, 
– заявил главный редактор балтай-
ской газеты «Родная земля» Вла-
димир Горелкин. – Я не буду упо-
добляться этому человеку с двумя 
высшими образованиями и ученой 
степенью и переходить на бульвар-
ную брань и оскорбления. Просто 
напомню, что когда вся страна си-
дела на самоизоляции, все редак-
ции муниципальных СМИ работали 
в нормальном режиме и оператив-
но доводили всю необходимую ин-
формацию до жителей районов Са-
ратовской области. Мы посещали 
больницы, станции скорой помощи, 
части МЧС, сельхозпредприятия и 
организации, предприятия торгов-
ли, чтобы из первых уст узнать ин-
формацию об инфекции, которая 
поразила почти пять миллионов че-
ловек по всему миру.

Редакция газеты «Заря» из по-
селка Степное Советского района 
обратилась напрямую к лидеру ЦК 
КПРФ Геннадию Зюганову и попро-
сила дать оценку действиям фрак-
ции коммунистов в Саратовской 
областной думе. Открытое письмо 
опубликовано на сайте издания.

Марат ГОМОЮНОВ

«ВОЗМУЩАЮТ ХАМСКИЙ ТОН И СТИЛЬ»
Коммунисты устроили скандал 

из-за поддержки правительством 
районных СМИ
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На несколько военных лет 
кров, пищу, а также заботу и 
тепло родного очага обрели на 
хвалынской земле более деся-
ти тысяч ребятишек. Сюда на-
правили эвакуированных из 
бывших советских республик, 
оказавшихся в прифронтовой 
зоне, детей и сопровождаю-
щих их взрослых. Об их судьбе 
повествует новая экспозиция 
Хвалынского краеведческого 
музея «Уже не в минуте живем, 
а в вечности». Выставка откры-
та в рамках проекта «Хвалынск: 
культурные слои» Фондом «Со-
сновый остров» благодаря пре-
зидентскому гранту. Ознако-
миться с экспонатами пока что 
можно только в режиме онлайн.

Íà êðîâàòêå òðè-
÷åòûðå ìàëûøà

Основой выставки стал обшир-
ный материал о детских домах: 
воспоминания о тех, кто спасал 
детей, сохранял их вещи и письма. 
Атмосферу передает заправлен-
ная железная детская кроватка и 
окно, возле которого могли сидеть 
напуганные мальчики и девочки в 
ожидании своих родителей. 

 – Хвалынский райисполком 
1 июля 1941 года издает распо-
ряжение о приеме и размещении 
500 детей на территории дома от-
дыха «Просвещенец», – расска-
зывает Татьяна Курамшина, на-
учный сотрудник музея. – Но уже 
2-го июля на теплоходе «Париж-
ская коммуна» из Белоруссии при-
были 434 ребенка, а с ними около 
200 сопровождающих взрослых. 
И в последующие дни ребятишки 
прибывали почти ежедневно боль-
шими и малыми группами вместе 
со взрослыми и без них.

Все местные санатории и дома 
отдыха оказались перенаселе-
ны, так же как и шесть детских до-
мов, действовавших в Хвалынске 
с 1930-х годов. Для белорусских 
дошколят, которых эвакуировали 
прямо из детских садов, дополни-
тельно создали детдом № 7. 

 – Уже к концу 1941-го года 
детские дома были переполнены 
до крайности: детей укладывали 
на кроватках по три-четыре чело-
века, – добавляет Татьяна Влади-
мировна. – Среди населения объ-
явили сбор вещей: часть одежды 
закупили, бывшую в употреблении 
– починили. Сотрудники детских 
домов несли для эвакуированных 
детей всё, что могло бы приго-
диться в хозяйстве и быту.

Несмотря на суровое время, 
воспитатели делали всё, чтобы 
дети росли здоровыми и, по воз-
можности, счастливыми. Впо-
следствии прибывшая из Минска 
воспитательница Наталия Коро-
лёва вспоминала, как организовы-

вали для малышей празднование 
нового 1942-го года: «Игрушки де-
лали воспитатели. Сосна получи-
лась шикарной, принесла много 
радости детям. На свои средства 
приобрели для детей скромные 
подарки. Под  руководством Яни-
ны Гавриловны Чучко воспитатели 
до поздней ночи рисовали, выре-
зали, красили, склеивали, разве-
шивали. Было приятно слышать 
восхищение директора и других 
гостей, что такой красавицы-со-
сны они не видели никогда. Дети 
были хорошо подготовлены к 
празднику, выступали в костюмах, 
пели, читали стихотворения, игра-
ли в интересные игры».

Ðàáîòàëè 
â ìàñòåðñêèõ, 
ïîëÿõ è ëåñàõ

Праздники в военное время 
были редкостью, а в остальные 
дни сотрудники детских домов 
вместе с детьми помогали фрон-
ту, чем могли. 

 – В 1942 году упор сделали 
на личные подсобные хозяйства, 
среди предприятий и организа-
ций города разделили пустующие 
участки, – продолжает музейный 
сотрудник. – На огородах воспи-

танники детских домов под руко-
водством воспитателей выращи-
вали овощи, что стало большим 
подспорьем. Кроме того, каждая 
школа, каждое предприятие, каж-
дый детский дом были закреплены 
за определенным колхозом. В пе-
риод летних каникул дети отправ-
лялись на работы в подшефный 
колхоз.

В своих воспоминаниях быв-
шие воспитанники хвалынских 
детдомов писали: «Мы, городские 
дети, выполняли всё, что поруча-
ли: пололи, возили зерно на по-
возках, запряженных быками, ра-
ботали на токах, вязали снопы и 
носили их в скирд. Летом по меся-
цу жили в лесу на заготовке дров. 
Норма на человека (а человеку 
11 лет) была один кубометр. А все-
го для детского дома надо было 
заготовить 800 кубометров. Мы 
пилили деревья с корнем, распи-
ливали их на пеньки, кололи дрова 
на поленья и затем складывали в 
штабеля. Потом менялись: те, кто 
работал в колхозе, шли на заго-
товку дров, а мы – в колхоз».

При детских домах работали 
различные мастерские: переплет-
ная, швейная, слесарно-столяр-
ная. Ребятишки в них не только 
обучались ремеслу, но и выполня-
ли заказы артелей и предприятий 
города, а также от населения.

 – Ранней весной дети соби-
рали металлолом, а летом – ле-
карственные растения для госпи-
талей и аптек, – делится Татьяна 
Курамшина. – Дети старались не 
отставать от взрослых: вязали 
шарфы, носки, варежки с тремя 
пальцами, шили и расшивали ки-
сеты, платочки, собирали посылки 
и отправляли солдатам в действу-
ющую армию. 

И это при том, что у ребяти-
шек даже не было нормальной об-
уви. По решению райисполкома, 
их обеспечили ботинками, пред-
ставлявшими собой деревянную 
колодку, сверху обшитую брезен-
том. Как вспоминали сами дети, 
ходить в ней было крайне сложно, 
поэтому пользовались такой обу-

вью только зимой на улице. В по-
мещениях, а также летом на улице 
предпочитали передвигаться бо-
сиком.

«Ïÿòåðêà» – 
óäàð ïî âðàãó

По-особому дети военного 
времени относились к учебе. Ан-
тонина Филипповна Сидорова, 
воспитатель детского дома № 1, 
вспоминала: «Удивительные были 
дети! Ни грубости, ни отказов от 
выполнения заданий и поруче-
ний. Неуважительного отношения 
к персоналу и в помине не было, а 
70-80% учились только на «хоро-
шо» и «отлично».

Несмотря на нехватку одежды, 
даже в зимнее время занятия не 
прекращались. Бывало и так, что 
учителя приходили в детские дома 
и учили детей непосредственно на 
месте.

Эвакуированная из Белорус-
сии вместе с детьми Янина Гав-
риловна Марцынкевич рассказы-
вала: «Когда малыши подросли, к 
сентябрю 1942 года встал вопрос, 
пойдут ли они в школу. Всеми си-
лами, всеми средствами мы ста-
рались их собрать, шили одежду, 
приготовили для них ранцы, со-
брали полевые цветы. И первого 
сентября малыши большой груп-

пой пошли в школу. Для них при-
готовили плакат: «Будем отлични-
ками».

Одна из воспитанниц детско-
го дома Софья Соломянская вспо-
минала: «А как мы учились? Писа-
ли между строк на старых книгах, 
чистых местах старых тетрадей. 
Один учебник был на 20 человек. 
И ведь учились-то очень хорошо. 
«Каждая "пятерка" – удар по вра-
гу», – таков был наш девиз».

 – Большое внимание уделя-
лось и творческому воспитанию 
детей: музыка и танцы, деклами-
рование и художественное чтение, 
рисование, – говорит Татьяна Вла-
димировна. – Собирались агит-
бригады, художественные коллек-
тивы, где дети пели, танцевали, 
выступали с лучшими номерами 
перед ранеными в госпиталях, в 
колхозах и на предприятиях.

Всего за военные годы через 
хвалынские детские дома прошли 
более десяти тысяч воспитанни-
ков. По их инициативе в 1987 году 
перед зданием местного краевед-
ческого музея установили памят-
ник детям войны и воспитателям, 
как символ военного детства и ра-
душия хвалынцев, сделавших го-
родок на Волге второй родиной 
для эвакуированных ребятишек.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото хвалынского музея

ВОЗИЛИ ЗЕРНО, 
ПИЛИЛИ ДЕРЕВЬЯ – 

И ВСЁ БОСИКОМ

Èç âîñïîìèíàíèé âîñïèòàííèêà õâàëûíñêîãî äåòäîìà № 7 
Ìèõàèëà Êàãàíà:

«Íåñìîòðÿ íà òÿæåëûå ãîäû âîéíû, äåòè ïîñòîÿííî áûëè 
îêðóæåíû çàáîòîé è âíèìàíèåì. È â ýòîì áîëüøàÿ çàñëóãà âîñ-
ïèòàòåëåé, êîòîðûå îòäàâàëè íàì âñþ òåïëîòó ñâîåé äóøè. Ýòè 
çàìå÷àòåëüíûå ëþäè çàìåíèëè ðåáÿòèøêàì ðîäèòåëåé.

Îñîáåííî ïàìÿòåí áûë äåíü 3 èþëÿ 1944 ãîäà. Òîãäà â Õâà-
ëûíñêîì äåòñêîì äîìå áûë íàñòîÿùèé ïðàçäíèê. Âïåðâûå çà 
âñå ãîäû âîéíû äåòåé äîñûòà íàêîðìèëè õëåáîì. 

«Êóøàéòå, äåòêè, êóøàéòå! – ïîâòîðÿëè ñèÿþùèå îò ðàäîñòè 
âîñïèòàòåëè. – Ñåãîäíÿ íàøè âîéñêà îñâîáîäèëè îò ïðîêëÿòûõ 
ôàøèñòîâ íàø ðîäíîé Ìèíñê».

Ñàìîé äîðîãîé âåùüþ â äîìå Íàòàëèè Àëåêñååâíû Êîðîëå-
âîé ñòàëî ïèñüìî èç Íîâîñèáèðñêà, äàòèðîâàííîå 1981 ãîäîì:

«Äîðîãàÿ Íàòàëèÿ Àëåêñååâíà! Ñðåäè ñïàñåííûõ Âàìè äå-
òåé èç Ìèíñêà áûë è íàø ñûí Âîâà. Â íà÷àëå âîéíû åìó áûëî 
3,5 ãîäà. Ìàìà Âîâû ýâàêóèðîâàëàñü ñî ñòàðøèì ñûíîì â Òàì-
áîâñêóþ îáëàñòü, ãäå è çàíèìàëàñü ïîèñêàìè ñûíà. Íà ìíîãî-
÷èñëåííûå çàïðîñû ïðèõîäèëè îòðèöàòåëüíûå îòâåòû, è íàêî-
íåö áûë ïîëó÷åí ñ÷àñòëèâûé: “Óâàæàåìàÿ òîâàðèù Êóëåøîâà 
À.Å.! Âàø ðåáåíîê, Êóëåøîâ Âîâà, æèâ è çäîðîâ, â Õâàëûíñêå. 
Îí ïîñûëàåò ïðèâåò ñâîåé ìàòåðè. Âîñïèòàòåëüíèöà ðåáåíêà 
Êîðîëåâà Íàòàëèÿ Àëåêñååâíà».

Ðàäîñòü ìàòåðè áåçìåðíà. Îòåö áûë íà ôðîíòå è íå çíàë î 
ñóäüáå ñâîåé ñåìüè. Îêîí÷èëàñü âîéíà, è ìû âñå âìåñòå îêà-
çàëèñü â Íîâîñèáèðñêå, âñå áëàãîäàðÿ è Âàì, Íàòàëèÿ Àëåêñå-
åâíà. Ñïàñåííûé Âàìè ìàëü÷èê Âîâà, ñåãîäíÿ Âëàäèìèð, èíæå-
íåð-ìåòàëëóðã, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ïðèêàçó Ðîäèíû ðàáîòàåò 
çà ãðàíèöåé. Ïî÷òè ÷åðåç 40 ëåò ïîñëå áîëüøîãî íàøåãî ãîðÿ 
ìû øëåì Âàì, äîðîãàÿ Íàòàëèÿ Àëåêñååâíà, íèçêèé ïîêëîí… 
Ïðîôåññîð Äàíèèë Àçàðîâè÷ Êóëåøîâ è èíæåíåð Àëåêñàíäðà 
Åâãåíüåâíà Êóëåøîâà».

Дети трудились на полях и в лесах

В интернатах не хватало 
на всех даже кроватей
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ОВЕН (21.03-20.04). К новым зна-
комствам желательно отнестись 
с осторожностью. Соразмеряйте 
свои энергетические ресурсы и 
взятые на себя обязательства. Не 
исключено, что вы взвалили на 

плечи слишком большой объем работы. Поста-
райтесь наполнить свой дом теплом заботы. 

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

дни отдохните от суеты и не отказывайте окружа-
ющим в их стремлении немного вас побаловать. 

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

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

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

ходные душой любой компании. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас ждут не-
скончаемые хлопоты как на ра-
боте, так и дома. Вы еще на один 
шаг приблизитесь к своей цели, а 
ваши новые проекты получат до-
полнительный толчок. Поездки и 
командировки позволят улучшить 

ваше благосостояние. В выходные вам стоит 
побыть в одиночестве. 

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

вод для расслабления. Некоторая подозритель-
ность и недоверчивость будет вполне уместна, 
так как ваши тайные недоброжелатели могут 
строить против вас планы.  

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

цию безжалостно отбрасывайте и постарайтесь 
быть собранными.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). По-
кой вам будет только сниться, 
поэтому постарайтесь занять 
сейчас выжидательную пози-
цию, накопить силы и вооружить-
ся мудростью и знаниями. Ваш 

внезапный рывок вперед приведет вас к победе 
над обстоятельствами. Постарайтесь занять по 
отношению к начальству нейтральную позицию.  

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

ослабить свою требовательность, иначе она мо-
жет спровоцировать конфликты.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам не-
обходимо быть реалистом. Са-
мое время в корректной форме 
объявить вслух о своих достоин-
ствах и заслугах, ведь если сами 
себя положительно не оцените, 

то и другие могут не обратить на вас внимание.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не ис-
ключены конфликты на работе, 
поэтому постарайтесь помень-
ше общаться с коллегами и по-
реже попадаться на глаза началь-
ству. Могут обрести воплощение 
в жизнь ваши самые сокровенные 

планы и замыслы. К выходным свободного вре-
мени у вас появится больше, а дел и общения 
станет гораздо меньше. 

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

начнет плыть вам прямо в руки. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 27.05 ïî 2.06

* Стройная женщина познакомится 
с мужчиной от 50 лет без матери-
альных и жилищных проблем, жела-
тельно из Саратова или Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

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

* Развей мое одиночество и за-
жгись ярким лучиком. Ищу одино-
кую девушку от 30 до 45 лет для се-
рьезных отношений. Я верю в силу 
своей мечты, понравился – пиши! 
Делай шаг навстречу счастью. О 
себе: 40 лет, рост 180, инвалид 1 
группы, незрячий с 25 лет, живу 
один, по дому все делаю сам, не 
курю, не пью. Просто так не беспо-
коить. Александр. 
Тел. 8 908 545 89 79.

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

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для серьезных отно-
шений.
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 пе-
реехать ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

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

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

* Мужчина, 52/170, познакомится с 
женщиной до 45 лет.
Тел. 8 903 386 08 28.
* Интересная приятная шатенка 
с уживчивым характером желает 
встретить свободного мужчину 60-
65 лет с автомобилем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

* Александр, 35/175, не курю, не 
пью, из Саратовской области, по-
знакомлюсь с девушкой для серьез-
ных отношений, дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

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

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

* 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 
Саратова или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62. 

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

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

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, не 
пьющий и не курящий, познакомит-
ся с девушкой для серьезных отно-
шений, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

Ïèøåò ñûí-ñòóäåíò ðîäèòå-
ëÿì:

 – Õî÷ó ïðî 100 äîëëàðîâ 
ïðîñèòü, êàê äåëà?

 – Çäðàâñòâóé, ñûí, ó íàñ âñå 
õîðîøî.

*   *   *
Îáðàùåíèå â ïðàâèòåëüñòâî:
«ß, àëêîãîëèê ñ 20-ëåòíèì 

ñòàæåì, ïðîøó íàçíà÷èòü ìíå 
ïåíñèþ äîñðî÷íî ââèäó òîãî, 
÷òî àêöèçíûå îò÷èñëåíèÿ â áþä-
æåò ñòðàíû ñ ïîòðåáëÿåìîãî 
ìíîþ àëêîãîëÿ è òàáàêà çà 20 
ëåò íàìíîãî ïðåâûøàþò îò÷èñ-
ëåíèÿ ñðåäíåãî ðîññèÿíèíà â 
Ïåíñèîííûé ôîíä çà 40 ëåò ðà-
áîòû ïðè ñðåäíåé çàðïëàòå ïî 
ñòðàíå.

Ñ óâàæåíèåì, Ïåòðîâè÷».

*   *   *
Ñôîòîãðàôèðîâàë ïÿòü òûñÿ÷ 

íà òåëåôîí – îòïðàâèë íà ðå-

ìîíò îíëàéí-øêîëû.

*   *   *
Ñåãîäíÿ óòðîì ìîé ñûí ñêà-

çàë, ÷òî ó íåãî áîëèò óõî. ß ñïðî-
ñèë: «Âíóòðè èëè ñíàðóæè?». Îí 
âûøåë èç äîìà, çàøåë îáðàòíî 
è ãîâîðèò: «È òàì, è òàì». 

Èìåííî â òàêèå ìîìåíòû ÿ 
çàäóìûâàþñü, íå ñëèøêîì ëè 
ìíîãî äåíåã ÿ îòêëàäûâàþ íà 
åãî êîëëåäæ.

*   *   *
 – Æåíùèíà, íåìåäëåííî âû-

éäèòå èç ìàãàçèíà!
 – Íî ÿ æå â ìàñêå!
 – Èç îãóðöîâ?!

*   *   *
 – Åñëè íåò â êàðìàíå äåíåã, 

ïðèâÿæèòå ê ïîïå âåíèê.
 – À âû òî÷íî ìèíèñòð òðóäà?

*   *   *
Ñ ìàñêîé íóæíî îñòîðîæíåé. 

Îäèí ìóæ÷èíà íàäåë ìàñêó íà 
ëèöî è îòðàâèëñÿ ïåðåãàðîì.

*   *   *
Â ãîðîäå Í, â ïîäâàëå æèëî-

ãî äîìà, ïîëèöåéñêèå «íàêðûëè» 
íåëåãàëüíóþ øêîëó.

Â õîäå îïåðàöèè îïåðàòèâ-
íèêè çàäåðæàëè ïÿòü ó÷åíèêîâ 7 
êëàññà, ñîâìåñòíî çàíèìàâøèõ-
ñÿ ìàòåìàòèêîé. Äâîèì óäàëîñü 
ñêðûòüñÿ. Áóìàæíûå ó÷åáíèêè 
è òåòðàäè áûëè èçúÿòû. Òåïåðü 
âñåì ãðîçèò 14-äíåâíûé êàðàí-
òèí.

*   *   *
 – Òû ñëûøàë, ÷òî äëÿ âûõîäà 

íà ðàáîòó íóæíà ñïðàâêà î âàê-
öèíàöèè ïðîòèâ êîðîíàâèðóñà?

 – À ÿ óæå êóïèë åå â ìåòðî, 
òàì æå, ãäå è ñâîé äèïëîì.

*   *   *
Âû çàìåòèëè, ÷òî âñå äå-

ïóòàòû è ÷èíîâíèêè, êîòîðûå 
ïåðåáîëåëè êîðîíàâèðóñîì, 
âîçâðàùàþòñÿ íà ñâîè ïîñòû 
ïîñâåæåâøèìè è ïîäîçðèòåëüíî 
çàãîðåëûìè?

*   *   *
Ïîêà ïàðèêìàõåðñêèå çàêðû-

òû, ïðèõîäèòñÿ êàê-òî âûêðó÷è-
âàòüñÿ. ß ìóæà ïîäñòðèãëà, îí 
ìåíÿ ïîêðàñèë. Çàøèáèñü ïîëó-
÷èëîñü! Âòîðîé äåíü äðóã ñ äðó-
ãîì íå ðàçãîâàðèâàåì.

*   *   *
«×òîáû ïîáåäèòü êîðîíàâè-

ðóñ, íàäî äóìàòü, êàê êîðîíàâè-
ðóñ!» – ñêàçàëè ÷èíîâíèêè.

«Äà âû óæå è òàê õóæå õîëå-
ðû», – ïîäóìàë íàðîä.

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»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Алферов.  9. Раунд.  10. Айболит.  12. Вари.  15. Орион.  16. Кит.  17. 
Кувшинка.  20. Гана.  23. Лайм.  25. Крор.  27. Маш.  28. Угол.  31. Сель.  34. Дук.  35. Буби.  42. 
Опаска.  43. Розан.  44. Словарь.  45. Свита.  46. Акиро.  47. Бойня.  48. Град.  49. Всадник.    
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лейка.  3. Лепота.  4. Новик.  5. Вату.  6. Бриош.  7. Рубин.  8. Адина.  11. 
Бинго.  13. Риал.  14. Окей.  18. Акме.  19. Мышь.  21. Рпг.  22. Рол.  24. Алсу.  26. Орб.  29. 
Улов.  30. Ипатка.  32. Дизайн.  33. Коньяк.  36. Пиар.  37. Саид.  38. Засов.  39. Проба.  40. 
Овод.  41. Арни.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адмирал.  9. Главк.  10. Накидка.  12. Пуща.  15. Виола.  16. Маз.  17. 
Архангел.  20. Наум.  23. Агна.  25. Спич.  27. Тон.  28. Шлих.  31. Раки.  34. Там.  35. Смэш.  42. 
Кишмиш.  43. Исток.  44. Евтерпа.  45. Козлы.  46. Бытие.  47. Умиак.  48. Жако.  49. Коляска. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Драма.  3. Цинизм.  4. Папка.  5. Луар.  6. Агава.  7. Налог.  8. Шквал.  
11. Каури.  13. Инна.  14. Леон.  18. Гета.  19. Агни.  21. Пыл.  22. Чих.  24. Окна.  26. Ибэ.  29. 
Мако.  30. Шашлык.  32. Тетрис.  33. Макака.  36. Изба.  37. Мыто.  38. Ошеек.  39. Титул.  40. 
Семя.  41. Опак.

Стриптизер Сергей Глуш-
ко (Тарзан) пожаловался, что 
остался без работы, и государ-
ство ему не помогает. 50-лет-
ний шоумен не скрывает, что 
лишился единственного бизне-
са – его фитнес-центр закрыл-
ся из-за пустующих залов. По 
словам стриптизера, государ-
ство мало уделяет внимания 
людям из сферы культуры.

«В отличие от бабушек и де-
душек, которые сидят дома и как 
получали пенсию, так и получают, 
мы, артисты, ни копейки не име-
ем. Более того, мы будем послед-
ними, кого подключат к жизни, по-
тому что это массовое собрание 
людей. Все почему-то уверены, 
что мы – самые богатые в этой 
стране. Не имея возможности за-
работать сейчас ни копейки, к нам 

еще предъявляют требования, 
мол, вы давайте еще врачей опла-
чивайте. Народ вообще не пони-
мает!» – возмутился он.

Высказывание звезды вызва-
ло бурное обсуждение в Сети, а 
представитель одного из извест-
ных агрегаторов даже предложил 
Тарзану и его жене возможность 
заработать в их компании в каче-
стве водителей такси.

«А давайте Тарзана в ко-
вид-центр на месяцок! В защит-
ный костюм на 12 часов в смену! 
Санитаром. Попрыгает там, и де-
нег заработает», – предлагают ин-
тернет-пользователи различные 
варианты заработка для стрипти-
зера.

Зато коллегу по творческому 
цеху поддержал продюсер Иосиф 
Пригожин. Он рассказал о бед-
ственном положении звезд рос-
сийской эстрады из-за коронави-
руса. По его словам, даже самые 

популярные исполнители доеда-
ют последние запасы.

«Артисты оказались в чу-
довищной ситуации, особенно 
молодые. Даже первая десят-
ка самых популярных и востре-
бованных звезд сегодня практи-
чески бедствует, так как все они 
лишились возможности зараба-
тывать и практически проедают 
то, что удалось в свое время ско-
пить», – заявил Пригожин.

Он убежден, что в таком со-
стоянии брошенные без внима-
ния звезды будут как минимум 
еще полгода. 

«Не раньше 2021 года мы смо-
жем снова вернуться в концерт-
ные залы. Не раньше чем через 
полгода зрители смогут увидеть 
первые выходы артистов на сце-
ну. Да и зритель не сразу побежит 
покупать билеты. Кроме того, всё 
зависит еще и от эпидемиологи-
ческой ситуации», – заметил муж 

Валерии.
«У многих сложилось такое 

впечатление, что артисты – жи-
рующие люди, которые чувству-
ют себя лучше всех, но на самом 
деле это не так», – добавил он.

«Когда артист становится 
брендом, он не работает один: 
его окружает огромное количе-
ство людей, от менеджеров и 
продюсеров до музыкантов, кото-
рые играют с исполнителем. Это 
огромная творческая команда – 
30-40 человек, где все кушать хо-
тят», – уточнил Пригожин.

Иван ТУЧИН

«В ОТЛИЧИЕ ОТ БАБУШЕК 
И ДЕДУШЕК, 

МЫ НИ КОПЕЙКИ НЕ ИМЕЕМ»
Звезды шоу-бизнеса жалуются 

на безденежье и завидуют 
пенсионерам



Безусловную помощь каждому россий-
скому ребенку в условиях эпидемии коро-
навируса решил оказать президент Влади-
мир Путин. Семьи могут рассчитывать, в 
зависимости от условий, на 5 и на 10 тысяч 
рублей на ребенка. Заниматься выплатами 
назначили Пенсионный фонд России.

Исходя из расчетов Пенсионного фонда, 
в самом выигрышном положении оказались 
те родители, у которых ребенку исполняется 
три года в июне. Они могут рассчитывать на 
два вида выплат сразу. Одной из таких семей 
стали Ольга и Василий Щетинины из Красного 
Кута, которые воспитывают трех замечатель-
ных детей.

Младшая дочка Мария отметит трехлетний 
день рождения 9 июня. Ее мама уже оформила 
выплату в размере 5 тысяч рублей и получила 
деньги за апрель и май, а в следующем меся-
це получит за июнь, всего – 15 тысяч во время 
карантина. 

После дня рождения дочки Ольга плани-
рует подать заявление и на единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей. Такая же 
сумма полагается и каждому из старших детей 
Щетининых – 13-летней Анастасии и 7-летне-
му Александру. Всего 30 тысяч рублей на троих 
детей. В целом бюджет семьи пополнится бла-
годаря решению президента 45-ю тысячами.

 – Мы любим новости смотреть, оттуда и 
узнали, что можем рассчитывать сразу на две 
выплаты, – рассказывает Ольга Щетинина. – 
Поискали информацию в интернете, всё под-
твердилось. Осталось дождаться, когда Маше 
исполнится три года.

Щетинины живут в просторном частном 
доме с роскошной деревянной террасой, на 
которой установлены стол, лавочки, развеше-
ны кашпо с цветами. Много цветущих растений 
украшают и прилегающий двор. Заботливые 
родители стараются создать в своем семей-

ном гнездышке все условия для ребятишек. 
 – Во дворе обустроили детскую площадку, 

где часто проводим время, – делится много-
детная мама. – Мы все много рисуем, девочки 
очень любят это занятие, и у них здорово полу-
чается.

Быстро наладили Щетинины и процесс 
дистанционного обучения, несмотря на то, что 
старшим детям-школьникам требовалось за-
ходить на интернет-ресурсы в общее время, 
а компьютер всего один. Первая неделя дава-
лась тяжеловато, а потом приспособились: в 
ход пошли все имеющиеся в доме гаджеты, а 
ко Всемирной паутине у них подключены и те-
левизор, и телефоны. 

Внес карантин коррективы и в другие 
аспекты жизни, впрочем как и у всех жителей 
страны. Младшая Маша должна была пойти в 
детский сад, а теперь знакомство с данным уч-
реждением откладывается. Старшие ребятиш-
ки прекратили спортивные тренировки.

 – Анастасия раньше занималась танцами, 
но из-за проблем со здоровьем пришлось бро-
сить, а потом уже не взяли обратно, поскольку 
время упущено, – вспоминает Ольга Щетини-
на. – В прошлом году Сашу повели на самбо, 
Настя за ним потянулась, и решили ходить 
вместе. Они уже выступали на местных сорев-
нованиях и даже завоевывали награды: у Насти 
первые места, у Саши – третьи.

Из-за вынужденных изменений привычно-
го уклада в многодетном семействе предпочи-
тают не переживать, а использовать предста-
вившиеся возможности с пользой.

 – В этом году планировали делать ремонт, 
и такая финансовая помощь от государства 
оказалась очень кстати, – радуется молодая 
мама. – И поскольку поддержка выделяется на 
детей, решили и потратить средства на них – 
обновить мебель в комнатах ребятишек.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото Ольги Щетининой
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ И СЛЕВА НАПРАВО: БУТ-
ЛЕГЕР ‒ СЕНТЯБРЬ ‒ ГОСТИНЕЦ ‒ ПАТИССОН ‒ НЕКТАРИН 
‒ МЯКИННИК ‒ «ФЬЯМЕТТА» ‒ УРБАНИСТ ‒ БЕЛЬФЛЁР-… ‒ 
АПЕЛЬСИН ‒ АБРИКОС ‒ ЛАКФИОЛЬ ‒ СОБРАНИЕ ‒ БИФШТЕКС 
‒ РАВЕНАЛА ‒ КЕДРОВКА ‒ ЗАНЗИБАР ‒ ВОЛЖАНКА ‒ НАВОЗ-
НИК ‒ АНАКРЕОН ‒ НАСТОЙКА ‒ ОТБИВНАЯ ‒ ВОЛЬТМАН ‒ 
ЖИРНОСТЬ ‒ РЕСТОРАН ‒ БОТАНИКА.

27.05 28.05 29.05 30.05 31.05 1.06 2.06

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
27 мая

ЧТ
28 мая

ПТ
29 мая

СБ
30 мая

ВС
31 мая

ПН
1 июня

ВТ
2 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:48
20:59
16:10

04:47
21:00
16:13

04:46
21:01
16:15

04:45
21:02
16:17

04:45
21:03
16:19

04:44
21:04
16:21

04:43
21:05
16:23

ÔÈËÂÎÐÄ «ÄÀÐÛ ËÅÒÀ» ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Огурец. 8. Мусор. 9. Призма. 13. «Сила...» 15. «…-табак». 16. Бастион. 20. Исполин. 
21. Баптист. 25. Альбом. 26. Булавка. 27. Жезл. 30. Киви. 31. Планшет. 32. Берет. 36. Волга. 38. Вокал. 39. 
Анафема. 40. Антуанетта. 41. Кольраби.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Холст. 2. Меч. 3. Тумак. 4. Бой. 5. Протест. 6. Мак. 10. Звон. 11. Мафия. 12. Мастика. 
14. Листьев. 17. Потоп. 18. Каравелла. 19. Весло. 22. Парковка. 23. Турникет. 24. Перемена. 28. Оливье. 
29. Печаль. 33. Раба. 34. Сало. 35. Пари. 36. Лот.
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ДВЕ ВЫПЛАТЫ
ÀÁÐÈÊÎÑÛ  ÀËÛ×À  ÀÐÁÓÇÛ  ÁÀÊËÀÆÀÍÛ  ÁÐÓÑÍÈÊÀ  ÂÈÍÎÃÐÀÄ  ÃÎËÓÁÈÊÀ  

ÃÐÈÁÛ ÄÛÍÈ ÊÀÁÀ×ÊÈ ÊÀËÈÍÀ ÊÀÏÓÑÒÀ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ ÊÈÇÈË  ÊÈÍÇÀ  
ÊËÓÁÍÈÊÀ ÊÐÛÆÎÂÍÈÊ  ÊÓÊÓÐÓÇÀ  ËÅÍ ËÓÊ ÌÀÊ ÌÀËÈÍÀ ÌÎÐÊÎÂÜ ÌÎÐÎØÊÀ 
ÎÁËÅÏÈÕÀ ÎÃÓÐÖÛ  ÎÐÅÕÈ ÏÅÐÑÈÊÈ ÏÅÒÐÓØÊÀ ÏÎÌÈÄÎÐÛ ÏØÅÍÈÖÀ ÐÅÄÈÑ 

ÐÅÄÜÊÀ ÐßÁÈÍÀ ÑÂÅÊËÀ ÑËÈÂÛ ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ ÒÛÊÂÀ ÓÊÐÎÏ ÔÀÑÎËÜ ÕÐÅÍ 
×ÅÐÅÌÓÕÀ ×ÅÐÅÌØÀ ×ÅÐÅØÍß ×ÅÐÍÈÊÀ ×ÅÑÍÎÊ  ÙÀÂÅËÜ  ßÁËÎÊÈ

Помощь от 
государства 

потратят 
на детскую 

мебель


