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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 8.06 по 14.06С 8.06 по 14.06

отмечает служба ПДН полиции

ЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

ДОБРОВОЛЬНО ДОБРОВОЛЬНО 
ИЛИ ИЛИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНО? ПРИНУДИТЕЛЬНО? 
 

С БЮДЖЕТНИКОВ С БЮДЖЕТНИКОВ 
СОБИРАЮТ СОБИРАЮТ 

ДЕНЬГИ ДЕНЬГИ 
НА НОВУЮ НА НОВУЮ 
БОЛЬНИЦУ 

85 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

КАКИЕ КНИГИ ЧИТАЛИ САРАТОВЦЫ КАКИЕ КНИГИ ЧИТАЛИ САРАТОВЦЫ 
НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ,НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ, 12

ñòð.

2
ñòð.

5
ñòð.

«Мы с нетерпением ждем 
открытия туристического сезона, 

чтобы снова наслаждаться 
красотой  великой  русской  реки»

3
ñòð.
3
ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 2 июня2
Наступившее лето будет 

уникальным. Коронавирус ис-
портил грядущий отдых всем, 
кто привык летние каникулы 
проводить на курортах. Два ме-
сяца вся страна сидела на стро-
гом карантине. Лишь сейчас, с 
1 июня, в качестве скромного 
шага по восстановлению эко-
номики, власти разрешили вос-
станавливать туризм. 

«ТелеграфЪ» расскажет, на 
какой отдых могут этим летом 
рассчитывать саратовцы.

Íå òîðîïèòåñü 
çà ãðàíèöó

На спокойный отдых за грани-
цей россияне пока могут даже не 
рассчитывать. Это дали прямо по-
нять представители власти. Пусть 
Испания, Хорватия, Турция и дру-
гие популярные страны для лет-
него отдыха сколько угодно заве-
ряют, что они готовы открыть свои 
пляжи для наших туристов.

 – Я прошу наших граждан не 
торопиться. Да, в борьбе с рас-
пространением коронавируса до-
стигнуты определенные успехи. 
Но мы помним, что коронавирус-
ная инфекция была ввезена из-за 
границы, поэтому считаем целе-
сообразным воздержаться от ту-
ристических поездок за рубеж, 
– обратился к гражданам Миха-
ил Мишустин, премьер-министр 
страны. За несколько дней отдыха 
можно заплатить слишком боль-
шую цену. Необходимо исключить 
даже малейшую возможность по-
вторного завоза коронавирус-
ной инфекции в Россию… Лучше 
и безопаснее – провести отпуск в 
своей стране.

Как пояснил зампред прави-
тельства РФ Дмитрий Чернышен-
ко, предпосылок для восстанов-
ления выездных туристических 
потоков сегодня просто нет, по-
тому что, по данным Всемирной 
туристической организации ООН, 
почти 100% стран мира ввели 
ограничения на поездки из-за ко-
ронавируса. А Всемирная органи-
зация здравоохранения всё ещё 
считает риск дальнейшего раз-
вития пандемии очень высоким и 
не дает рекомендаций по снятию 
ограничений на международные 
поездки.

 – Летний отдых состоится, а 
потому нет поводов отчаиваться. 
Но будет он в этом летнем сезоне 
особенным. В том числе потому, 
что пока мы не сможем массово 
отдыхать на зарубежных курортах, 
– соглашается исполнительный 
директор Ассоциации туроперато-
ров России Майя Ломидзе.

По словам председателя ко-
митета по туризму Саратовской 
области Виктории Бородянской, 
порядка пяти тысяч саратовцев 
ранее, еще до введения корона-
вирусных ограничений, приобре-
ли туры за границу – теперь они 
вынужденно отменены. По согла-
шению сторон, 43% туров пере-
бронированы на более поздние 
сроки; в 55% туров средства ту-
ристов остались в виде депозита, 
которым можно воспользоваться 
до 31 декабря 2021 года; 2% до-
говоров в стадии расторжения. 
Пришлось также гражданам обра-
щаться в суд – в настоящее время 
на рассмотрении находятся шесть 
дел о возврате средств за несо-
стоявшиеся путешествия.

Да, говорит Майя Ломидзе из 
Ассоциации туроператоров Рос-
сии, ряд зарубежных стран по за-
вершении карантина уже заявили 
о своей готовности принять рос-
сийских туристов этим летом, од-
нако возобновление международ-
ного туризма – процесс всегда 
двусторонний. И если восстанов-
ления какой-то части регулярных 
рейсов за рубеж летом еще можно 
ожидать, то перспективы запуска 
чартерных рейсов пока туманны. 

 – По нашей предварительной 
информации, до сентября не сто-
ит ожидать снятия запретов на 
продажу туров из России за ру-
беж, – считает Майя Ломидзе.

Íà îòäûõ ñî 
ñïðàâêîé

Вместо заграничного отдыха 
россиянам чиновники попробуют 
предложить провести летние ка-
никулы внутри страны. Вместе с 
Роспотребнадзором разрабаты-
ваются правила безопасного от-
дыха.

 – Эти рекомендации, с одной 
стороны, должны обеспечить бе-
зопасный отдых для наших граж-
дан, это безусловный приоритет. 
С другой стороны, не быть избы-
точными для отрасли, чтобы пред-
приятия смогли начать свою ра-
боту. Здесь важно найти баланс 
между безопасностью людей, 

которая является безусловным 
приоритетом, и тем, чтобы люди 
смогли комфортно и интересно 
отдохнуть. Все-таки отдых дол-
жен оставаться отдыхом, – пояс-
няет Зарина Догузова, глава Фе-
дерального агентства по туризму.

В качестве первого шага с 
1 июня разрешено принимать от-
дыхающих санаториям. Правда, 
открылись лишь те, кто имеет ли-
цензию на оказание медицинских 
услуг. Принимать они могут ис-
ключительно по санаторным пу-
тевкам и при наличии у отдыхаю-
щих на руках свежей справки об 
отрицательных результатах лабо-
раторных исследований в отно-
шении COVID-19, полученных не 
менее чем за двое суток до даты 
отъезда. 

Кроме того, внутри закрытых 
помещений санаториев людям 
придется носить маски, и приоб-
ретать их надо будет за свой счет. 
Без масок можно будет ходить 
только на прилегающих террито-
риях, то есть во дворе и парке са-
натория – выход за территорию 
будет запрещен.

До сих пор закрытыми остают-
ся и пляжи до особого распоряже-
ния местных властей – это стоит 
учитывать тем, кто в ближайшее 
время пожелает отправиться на 
теплое Черное море.

Первыми на подобных строгих 
противовирусных условиях откры-
лись санатории Краснодарского 
края. В ближайшее время могут 
заработать курортные медицин-
ские учреждения в Крыму и на Кав-
казских минеральных водах. 

Остальные отели, гостиницы, 
пансионаты и турбазы откроются 
только при улучшении эпидситуа-
ции с COVID-19.

Но власти уже строят планы, 
какую альтернативу загранице 
дать нашим туристам и при этом 
рассредоточить их по стране, не 
допуская скученности на избран-
ных курортах.

 – Помимо традиционного юга 
России – всеми любимого Кры-
ма, Краснодарского края, Став-
ропольского края – мы бы хотели 
предложить туристам еще целый 
ряд достаточно новых, неизве-
данных для многих направлений и 
маршрутов, – анонсировала Зари-
на Догузова.

Саратовцам предлагается рас-
смотреть такие варианты, как туры 
на русскую Балтику – это Калинин-
градская, Ленинградская области, 
Санкт-Петербург. Направления 
вдоль Волги: Тверская, Нижего-
родская, Ярославская, Астрахан-
ская области, Татарстан.

Для любителей первозданной 
природы, аутентичной еды, архи-
тектуры, культуры подойдут туры 
на Русский Север. Это Карелия, 
Архангельская область, Респу-
блика Коми, Мурманская область. 
В Сибири, помимо всеми уже лю-
бимого Алтая – Алтайского края, 
Республики Алтай – также привле-
кательны Хакасия, Красноярский 
край. 

Ïîëåòèì èëè ïîåäåì
В связи с начавшимся откры-

тием курортов, куда саратовцы 
могут выбраться на отдых? Ведь 
саратовские вокзалы испытали 
критический спад пассажиропото-
ка в связи с карантинами. «РЖД» 
отменили ряд поездов на Москву, 
аэропорт «Гагарин» и вовсе пере-
стал принимать самолеты.

Сейчас ситуация с авиасооб-
щением тихонько выправляется. 
Вечерами на «S7» можно, наконец, 
улететь в Москву. Продажи биле-
тов в Москву, Сочи и Санкт-Пе-
тербург с вылетами из нашего го-
рода с июня открыла «Победа», 
а NordWind – на Симферополь с 
июля.

Однако, собираясь в полёт, 
необходимо быть готовым к стро-
жайшим мерам санитарно-эпи-
демиологического контроля как в 
аэропорту, так и на борту самоле-
та. Так, согласно новым правилам 
Роспотребнадзора, все пассажи-
ры обязаны пройти замер темпе-
ратуры тела, носить маски и пер-
чатки и соблюдать социальную 
дистанцию. Примечательно, что в 
масках и перчатках надо находить-
ся даже в салоне самолета. 

Международная ассоциация 
воздушного транспорта IATA при-
зывает к дополнительным мерам, 
чтобы не распространять возмож-
ную заразу. К примеру, нельзя в 
салоне самолета вставать с места, 
запрещено создавать очереди в 
туалет, необходимо минимизиро-
вать контакты пассажиров и борт-
проводников. Предлагается всем 
туристам по прилету заполнять 
«декларации здоровья» и остав-
лять все свои контакты властям.

Роспотребнадзор и IATA под-
черкивают, что подобные меры яв-
ляются временными, обязательно 
будут пересматриваться исходя из 
обстановки и вовсе отменяться по 
мере стабилизации ситуации.

Десятки летних поездов вре-
менно отменены в связи со значи-
тельным сокращением спроса на 
поездки на фоне неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки. 
До сих пор не ходят популярные 
в народе «девятка» и «семнадца-
тый» на Москву. До сих пор в чис-
ле отмененных значатся поезда из 
Саратова в Анапу и Новороссийск. 
На удивление, сохранен поезд 
13/14 Саратов – Адлер, правда, 
ходит лишь через день.

На железной дороге также 
предприняты меры санитарной 

безопасности. Например, сразу 
после отправления всем пассажи-
рам замеряют температуру тела и 
делают это в пути не реже двух раз 
за рейс. 

Îòäîõíèòå äîìà
Еще один вариант – вовсе не 

уезжать никуда на каникулы и про-
вести их в родной Саратовской об-
ласти. Об этом даже не преминул 
напомнить наш земляк, председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин.

 – …На Волге хороший отдых, 
– заметил Вячеслав Викторович на 
одном из заседаний, когда обсуж-
дали вопросы развития внутрен-
него туризма в условиях пандемии 
коронавируса.

Его поддержал и коллега, де-
путат Госдумы Николай Панков, о 
чем поведал в своем Телеграм-ка-
нале «Пара слов».

 – В нашей стране можно пре-
красно отдохнуть, не подвергая 
при этом рискам ни себя, ни сво-
их близких. Поэтому не нужен нам 
никакой берег турецкий. Природ-
ному разнообразию и богатому 
культурно-историческому насле-
дию России могут позавидовать 
все другие страны. Красоты Кры-
ма и Краснодарского края, целеб-
ные источники КавМинВод, Чер-
номорское побережье, Алтай и, 
конечно, наша Волга-матушка. Что 
может быть лучше отдыха на Вол-
ге? Хвалынский район – уникаль-
ное место, горнолыжный курорт 
на берегу реки Волги, известен 
также своими богатыми яблоне-
выми садами. Балаково не зря на-
зывают волжской Венецией – зе-
леные острова, песчаные пляжи, 
куда ни глянь – вода! Богата наша 
область и историческими объек-
тами. Чего стоит усадьба Нарыш-
киных в Балашовском районе, где 
сейчас расположен санаторий 
«Пады». Можно долго перечислять 
красоты нашей области, но, как го-
ворится, лучше один раз увидеть, 
– высоко оценил туристический 
потенциал нашей страны и Сара-
товской области Николай Панков.

Однако признал, что сфера 
внутреннего туризма нуждается в 
поддержке…

 – Есть над чем работать – ка-
чество сервиса и стоимость ус-
луг. Необходимо, чтобы граждане 
могли комфортно отдыхать у нас 
в области и на территории нашей 
страны, – пишет Панков.

Как одно из главных достояний 
нашего региона отмечает Волгу и 
председатель комитета по туриз-
му Виктория Бородянская.

 – Волга – олицетворение кра-
соты и величия русской земли, а 
также ценный туристический ре-
сурс. Для туристов и отдыхающих 
Волга традиционно является ме-
стом притяжения. В Саратовской 
области на ее берегах расположе-
ны 67 баз отдыха, готовых одно-
временно разместить более пяти 
тысяч человек. С живописных ту-
ристических мест – утес Степана 
Разина, Змеевы горы, Увек – от-
крывается потрясающий панорам-
ный вид на реку. Мы с нетерпени-
ем ждем открытия туристического 
сезона, чтобы снова наслаждаться 
красотой великой русской реки, – 
рассказала Бородянская.

P.S. Среди всех противови-
русных мер отдыха для росси-
ян этим летом может радовать 
одно — при открытии пляжей 
ходить на них в масках необя-
зательно. С одной стороны, 
Роспотребнадзор призывает 
продолжать носить маски в об-
щественных местах при массо-
вом скоплении людей. Одна-
ко на пляжах делать это будет 
необязательно — главное, со-
блюдать социальную дистан-
цию.

 – Маски на пляже мы не 
предлагали и не предлагаем, а 
вот расстояние между отдыха-
ющими для людей, не связан-
ных между собой семейными 
отношениями, — да. Должна 
быть социальная дистанция, 
это обязательно и на пляже 
тоже, — сказала глава Роспо-
требнадзора Анна Попова в 
эфире телеканала «Россия 1».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

Саратовцев просят не спешить 
за границу и отдохнуть на Волге, 

Русском Севере и в Сибири

ОТДЫХ 
ПРОТИВ 
ВИРУСА

На Волге обещают открыть пляжи и турбазы

На заграничные курорты лететь не советуют
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Еще 138 миллионов рублей 
на строительство инфекцион-
ного центра в поселке Елшан-
ка Саратова нашел наш земляк, 
председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин. Об 
этом он лично сообщил саратов-
цам через аккаунт в Инстагра-
ме. Ранее по просьбе Володина 
462 миллиона выделил Сергей 
Собянин от Москвы. Таким об-
разом, 600 миллионов рублей 
– это как раз половина общей 
стоимости строительства – уже 
перечислены в благотворитель-
ный фонд. Согласно договорен-
ности, оставшиеся средства на 
новую больницу должен найти 
регион. И здесь власти на местах 
сомнительным и порой самым 
мерзким способом кинулись ис-
полнять поручение сверху.

К сторонникам спикера Госду-
мы Вячеслава Володина через па-
блик volodin.saratov в Инстаграме 
за последнее время стало посту-
пать множество жалоб от рядо-
вых сотрудников администраций и 
бюджетных учреждений из районов 
Саратовской области.

 – Люди рассказывают, что им 
в «добровольно-принудительном» 
порядке предлагают отказаться от 
части зарплаты в счет благотвори-
тельных взносов на строительство 
новой инфекционной больницы в 
Саратове, – описали проблему ад-
министраторы страницы.

Как стало известно журнали-
стам, наглым образом деньги соби-
раются, например, с бюджетников 
Балашова, сотрудников админи-
страции Марксовского, Татищев-
ского районов… Якобы  по личному 
согласию в письменном виде, для 

чего им раздают заготовленные 
бланки, куда надо вписать только 
свою фамилию и заполненный до-
кумент отдать своему начальнику.

Один такой подобный бланк 
опубликовали в паблике volodin.
saratov в Инстаграме. Приводится 
образец заявления для сотрудни-
ков учреждения Марксовского рай-
она: «Прошу удержать из моей за-
работной платы за май 2020 года 
_____ рублей 00 копеек на строи-
тельство инфекционной больницы, 
необходимой для лечения пациен-
тов с заболеванием новой корона-
вирусной инфекции».

Конечно же, районные власти 
такой добровольно-принудитель-
ный сбор средств отрицают. Но ря-
довые работники уверяют, что так 
оно и есть на местах, причем за от-
каз угрожают, вплоть до увольне-
ния.

 – Этого нельзя ни в коем слу-
чае делать, так как изначально 
проект строительства инфекци-
онной больницы реализуется как 
благотворительный, спонсорский, 
– заявил председатель Госдумы 

на странице volodin.saratov в Ин-
стаграме. – На него перечисляют 
средства крупный бизнес, предста-
вители делового сообщества и те, 
кто имеет возможность вложиться. 
Но собирать деньги с тех людей, 
которым самим необходимо помо-
гать, – недопустимо. Это не только 
несправедливо, но и непорядоч-
но. Такие разнарядки могут давать 
только бессовестные люди, у кото-
рых нет головы на плечах.

Подписчики паблика сторон-
ников Володина тут же поделились 
своим печальным опытом перечис-
ления денег на новый инфекцион-
ный центр.

cscampsaratov: «Â ïåðèíàòàëü-
íîì öåíòðå â ãîðîäå Ýíãåëüñ òà-
êàÿ æå ñèòóàöèÿ!»

uyliya8410: «Ó ìóæà óæå â íà-
÷àëå àïðåëÿ óäåðæàëè îäíîäíåâ-
íûé çàðàáîòîê. Ñíà÷àëà õîòåë îò-
êàçàòüñÿ, íî ïîòîì ñîãëàñèëñÿ, òàê 
êàê íà÷àëè äàâèòü. Â ñåìüå äâîå 
äåòåé, ÿ â äåêðåòå, ìóæ – åäèí-
ñòâåííûé êîðìèëåö».

tatanaanikeeva69695: «Ïåíñè-
îííûé ôîíä, ïîäøèïíèêîâûé çà-

âîä, àðõèâ – âñåì äàëè áóìàãó 
áëàãîòâîðèòåëüíî ïîæåðòâîâàòü 
ñóòî÷íóþ îïëàòó òðóäà».

Разгон подчиненным на этот 
счет публично устроил губернатор 
Валерий Радаев в ходе заседания 
координационного совета области 
по противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции. Он 
назвал категорически недопусти-
мой ситуацию, на которую начали 
жаловаться работники бюджетных 
учреждений о сборах части зарпла-
ты на строительство инфекционно-
го центра.

 – Просил бы руководителей 
профильных ведомств изучить ситу-
ацию, каждый конкретный случай и 
навести порядок. В Саратовской об-
ласти достаточно крупных компаний 
и организаций, широко представлен 
социально ответственный бизнес. 
Уже перечислили средства компа-

нии «ФосАгро», «Рубеж», «Лукойл», 
МРСК Волга. Помощь от предприя-
тий идет не только в денежном вы-
ражении, но и стройматериалами. 
Поддержал нас и бюджет Москвы. Я 
уже не говорю, что Вячеслав Воло-
дин взял на себя огромный массив 
задач по привлечению источников, 
за это ему огромная благодарность. 
Но заставлять работников бюджет-
ных организаций сдавать деньги – 
так не должно быть! – потребовал 
глава региона.

Тем временем на объекте в Ел-
шанке круглосуточно ведут рабо-
ты шесть застройщиков из числа 
крупнейших стройкомпаний регио-
на. К 15 июня планируется уже воз-
вести один из лечебных корпусов. 
Поставлена задача сдать новую ин-
фекционную больницу к 1 сентября.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

ОТКАЖИТЕСЬ 
ОТ ЗАРПЛАТЫ 

ДОБРОВОЛЬНО 
ИЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНО

Новую больницу пытаются 
построить за счет рядовых 

бюджетников региона

Смертность людей от коро-
навируса настораживает в Са-
ратовской области. Всего с на-
чала эпидемии выявлено почти 
три тысячи зараженных, из них 
34 человек умерли. Это офици-
альная статистика минздрава 
области. Но есть и другой под-
счет, по которому в нашем реги-
оне скончалась уже сотня чело-
век с COVID-19, просто медики и 
чиновники указывают им другие 
причины смерти. 

Ìàêñèìàëüíàÿ 
ñìåðòíîñòü

Страны мира, сраженные ко-
ронавирусом, ведут свои подсчеты 
смертности населения от новой ин-
фекции. Одна из самых высоких – 
в Италии – 13%, умирают порядка 
55 человек на 100 тысяч населения. 
Причем итальянцы специально ука-
зывают COVID-19 в качестве причи-
ны смерти, даже если пациент ранее 
болел чем-то другим и умер от соче-
тания болезней.

Одной из причин высокой смерт-
ности в Италии может быть возраст-
ная структура населения страны. 
Долгое время Италия была «образ-
цом страны со здоровым пожилым 
населением», и на пожилых здесь 
приходилось до четверти всего на-
селения страны. Теперь стариков 
косит коронавирус – подавляющее 
большинство жертв в Италии стар-
ше 60 лет. 

Кроме того, высокую смертность 
от коронавируса в Италии пытаются 
объяснить аномально теплой зимой, 
из-за которой снизилось число ле-
тальных исходов от обычного грип-
па. Итальянцы легче перенесли се-

зонные простуды, а теперь страдают 
от коронавируса.

Догоняет Италию по смертно-
сти от коронавируса на душу насе-
ления Швеция. Однако эта страна 
пошла по своему сценарию. Вла-
сти Швеции – единственные в Ев-
ропе – не стали вводить тотальный 
карантин, и здесь ради сохранения 
экономики продолжают работать 
магазины, кафе, школы и универси-
теты. Разве что стариков попросили 
не появляться на улице, а остальных 
граждан – соблюдать социальную 
дистанцию в общественных местах. 
Однако такие скромные меры не по-
могли, и в Швеции – самое большое 
число зараженных коронавирусом 
из соседей-стран Скандинавии.

В Южной Корее добились того, 
что смертность от COVID-19 ми-
нимальна. Корея – одна из первых 
стран столкнулась с новой инфек-
цией, переняв ее из Китая. Власти 
провели масштабную и дорогосто-
ящую кампанию по тотальному те-
стированию любого человека даже с 
малейшими симптомами простуды. 
Повальное тестирование сказалось 
на статистике заболеваемости, то 
есть выявленных зараженных стано-
вилось всё больше и больше, и они 
автоматически разбавляли смерт-
ность от вируса.

В абсолютных цифрах боль-
ше всего людей в сутки гибнут 
от COVID-19 в Бразилии – более 
800 случаев. Общее число смертей 
от нового коронавируса в США – 
свыше 100 тысяч человек с момента 
начала эпидемии.

Íå ïðè÷èíà ñìåðòè
В России власти ведут обнаде-

живающую для себя статистику. Не-

смотря на ежесуточный сейчас при-
рост зараженных коронавирусом от 
8 до 10 тысяч человек, смертность от 
него составляет порядка 1%, уверя-
ет Роспотребнадзор, причем у поло-
вины зараженных нет никаких сим-
птомов заболевания. Лишь однажды 
в конце мая в стране зафиксировали 
от COVID-19 максимальную с нача-
ла эпидемии суточную смертность – 
174 человека.

Почему, согласно статистике, 
в России умирают от коронавируса 
намного меньше людей, чем в стра-
нах Европы и Америки? Оказывает-
ся, дело не только в успешном лече-
нии заболевших.

Недавно Минздрав России обна-
родовал методические рекоменда-
ции по статистике заболеваемости и 
смертности, связанных с COVID-19. 

Оказывается, людей, у которых вы-
явлен новый коронавирус, но отсут-
ствуют симптомы и жалобы, в прин-
ципе не нужно включать в статистику 
заболеваемости. Их необходимо 
расценивать лишь как носителей ви-
руса. А если человек болел COVID-19 
и умер, то на инфекцию можно ссы-
латься, только если она была перво-
причиной смерти.

 – В нашей стране, в отличие 
от большинства других, тела более 
98% умерших подвергаются патоло-
гоанатомическому исследованию, 
что позволяет нам оценить истин-
ное влияние COVID-19 на смерт-
ность: более детально изучить па-
тогенез и влияние тех или иных 
факторов на причины смерти. В ре-
зультате анализа историй болез-
ни и протоколов патологоанатоми-

ческих исследований пациентов, 
рабочая группа пришла к выводу, 
что новая коронавирусная инфек-
ция COVID-19 влияет на течение 
ряда хронических заболеваний и 
может вызывать их обострение. В 
то же время граждане с COVID-19 
могут умереть от других патологи-
ческих состояний, заболеваний или 
несчастных случаев, что не может 
считаться смертью от коронавируса 
и должно включаться в соответству-
ющий раздел статистики, – разъяс-
нил главный внештатный патолого-
анатом Минздрава России, акаде-
мик РАН Георгий Франк.

Óìåð íà ÈÂË
В нашем регионе долгое время 

апрельская смерть мужчины от ко-
ронавируса в Балакове была един-
ственным случаем смерти от этой 
болезни. Врачи объяснили, что дан-
ный пациент был возрастной, стра-
дал серьезным заболеванием. Ле-
карства, которые он принимал, 
существенно влияли на его иммуни-
тет. Заболевший не справился с ви-
русом и умер.

До сих пор умирают саратовцы, 
заразившись новым коронавиру-
сом, однако медики в большинстве 
случаев объясняют их смерти иными 
причинами и потому не включают в 
статистику смертности от  COVID-19. 
Официально именно от новой коро-
навирусной инфекции скончались 
34 человека в регионе.

Особенно высока смертность 
среди тех заболевших, кто подклю-
чен к искусственной вентиляции 
легких. 

 – На ИВЛ средняя продол-
жительность жизни человека от 
10-20 суток, снимаются с аппарата 
порядка 15%. Нам бы очень хоте-
лось их всех снять, кто сейчас на ис-
кусственной вентиляции легких, но 
это статистика, – сообщил министр 
здравоохранения Саратовской об-
ласти Олег Костин.

Но сразу оговоримся, что про-
блема здесь не в самих аппаратах, 
а в тяжести состояния здоровья ор-
ганизма конкретного человека, что 
даже после ИВЛ люди порой не мо-
гут дышать самостоятельно и уми-
рают.

Обсуждать высокую леталь-
ность среди саратовцев от корона-
вируса чиновники пока не желают. 
Лечат заболевших строго по про-
токолу Минздрава РФ, учитывают 
смерти также строго по протоколу 
Минздрава РФ. Чтобы понять, на са-
мом ли деле высока смертность от 
COVID-19 или нет, они призывают 
дождаться завершения вспышки за-
болевания.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото с сайта Минздрава РФ

Â ìèðå ñóùåñòâóþò è áîëåå ìàñøòàáíûå çàáîëåâàíèÿ, íàìíîãî 
ëó÷øå èçó÷åííûå, ÷åì íîâàÿ êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ, è ïðè ýòîì 
óíîñÿùèå ñîòíè òûñÿ÷ è äàæå ìèëëèîíû æèçíåé åæåãîäíî.

Ìàëÿðèåé â 2018 ãîäó çàáîëåëî 228 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, à 
óìåðëî 405 òûñÿ÷. Îñîáåííî óÿçâèìîé ãðóïïîé â îòíîøåíèè ìà-
ëÿðèè ÿâëÿþòñÿ äåòè â âîçðàñòå äî ïÿòè ëåò – íà íèõ ïðèõîäèòñÿ 
67%, òî åñòü 272 òûñÿ÷è, âñåõ ñëó÷àåâ ñìåðòè îò ìàëÿðèè â ìèðå. 
Ðîññèÿí è åâðîïåéöåâ ýòè öèôðû íå ïóãàþò ëèøü ïîòîìó, ÷òî áîëü-
øèíñòâî çàáîëåâøèõ è óìåðøèõ – â Àôðèêå.

Òóáåðêóëåç ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ âåäóùåé ïðè÷èíîé ñìåðòíî-
ñòè îò èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé â ìèðå. Êàæäûé äåíü îò ýòîé ïðå-
äîòâðàòèìîé è èçëå÷èìîé áîëåçíè óìèðàþò ïî÷òè 4 500 ÷åëîâåê, à 
ïî÷òè 30 000 ÷åëîâåê çàðàæàþòñÿ åþ. Åæåãîäíî çàáîëåâàþò òóáåð-
êóëåçîì 10 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, à óìèðàþò îêîëî 1,5 ìèëëèîíà. È 
îí ðàñïðîñòðàíåí ïî âñåìó ìèðó, âêëþ÷àÿ ñàìûå ðàçâèòûå ñòðàíû.

ÂÈ× è ÑÏÈÄ îñòàþòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîáëåì ãëîáàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòîò âèðóñ 
óíåñ áîëåå 32 ìèëëèîíîâ ÷åëîâå÷åñêèõ æèçíåé. Íà êîíåö 2018 ãîäà 
â ìèðå íàñ÷èòûâàëîñü ïðèìåðíî 37,9 ìèëëèîíà ÷åëîâåê ñ ÂÈ×-èí-
ôåêöèåé. Â ñâÿçè ñ ïðîáåëàìè â ìåäèöèíñêèõ óñëóãàõ, â 2018 ãîäó 
îò ïðè÷èí, ñâÿçàííûõ ñ ÂÈ×, âî âñåì ìèðå óìåðëè 770 000 ÷åëîâåê, 
ñòàëè èíôèöèðîâàííûìè 1,7 ìèëëèîíà.

(Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ)

ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЗАЛО, 
СТАТИСТИКА 

ПОДСЧИТАЛА
Минздрав решил, 

что в нашей стране от коронавируса 
умирают не так много людей, 

как в Европе и Америке

Минздрав утвердил новую 
статистику по коронавирусу

Больницу строят на 
благотворительные 

взносы
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Микрорайон «Плодосовхо-
за» местные жители называют 
не иначе как «гетто». Окраина 
Маркса пребывает в удруча-
ющем состоянии. Население 
заросшего бурьяном края дав-
но призывает местную власть 
навести здесь порядок. В 
прошлом году даже состоял-
ся народный сход. Чиновни-
ки прислушались к народу, 
но почему-то ликвидировать 
решили никому не мешавшие 
тополя.

Жители микрорайона «Пло-
досовхоз» Маркса живут фак-
тически на руинах обанкро-
тившегося хозяйства. В мае 
прошлого года с населением 
поселка встречались чиновники 
из районной администрации. На 
сход пришли более 100 человек. 
Люди высказали все проблемы. 

Каждый день горожане видят 
страшное «наследство» обанкро-
тившегося предприятия: забро-
шенная контора, склад и другие 
помещения без крыши и дверей, 
а лучше сказать, развалины – по 
улицам Северная, Загородная 
Роща, Березовая. Улицы в ве-
чернее время практически не ос-
вещаются. Все заброшки зарос-
ли травой с человеческий рост и 
кустарником. В «Чернобыле», как 
местные окрестили бывшие по-
стройки хозяйства, облюбовали 
место любители спиртного.

 – Люди боятся отпускать в 
одиночку гулять детей, – сетует 
Екатерина Орленко, жительница 
микрорайона. – Посреди зарос-
лей и изуродованных зданий мо-
жет не поздоровиться и взросло-
му человеку. Говорят, что уже 
были случаи убийства двоих де-
тей и взрослого парня. Мы не-
однократно направляли письма 
в районную администрацию с 
просьбой навести элементарный 
порядок на наших улицах. Напри-
мер, обязать владельцев постро-
ек и прилегающей к ним терри-
тории бывшего «Плодосовхоза» 
привести их в надлежащий вид. 
Чиновники на народном сходе 
пообещали, но дело с мертвой 
точки так и не сдвинулось.

В микрорайоне есть еще 
один источник опасности. Речь 
идет о бесхозной газораспре-
делительной станции. Разбира-
тельства о том, на чьем же ба-
лансе находится объект, длятся 
вот уже 10 лет. За это время у 

нескольких активистов поселка 
накопилась папка переписки с 
администрацией, прокуратурой, 
правительством области.

Местные жители утвержда-
ют, что в июне прошлого года на 
газораспределительной станции 
произошла авария. К счастью, 
в это время были потушены все 
котлы в домах и взрыва не про-
изошло. В двух домах на тот мо-
мент были включены запальники 
в газовых колонках, и в квартирах 
произошли возгорания. Потен-
циально опасный объект также 
находится в ужасающем состо-
янии: окна выбиты, все заросло 
деревьями и травой. На вопрос, 
когда же здесь всё приведут в 
порядок, в районной админи-
страции посоветовали провести 
субботник силами жителей. 

И вот, наконец, в середине 
мая в микрорайоне появились 
рабочие. Но вместо того, что-
бы очистить заросли, мужчины 
в спецовках принялись пилить 
ветки тополей вдоль дороги на 
улице Северной. Как раз воз-

ле разбомбленной котельной, 
здание которой горожане мно-
го раз просили огородить либо 
снести. Позже выяснилось, что 
«дровосеки» – это работники му-
ниципальной службы ЖКХ и МУП 
«Тепло». 

Фото обрубков, а именно так 
теперь выглядят деревья, в соц-
сетях выложила Юлия Черняева, 
жительница Маркса.

 – Деревьям было чуть боль-
ше 50 лет, они бы еще столько же 
простояли, – прокомментирова-
ла свои фото автор поста. – Вме-
сто того, чтобы очистить терри-
торию от сушняка, как обещали 
местные власти, почему-то при-
нялись за опиловку зеленых на-
саждений. А ведь это те самые 
тополя, которые очищали воз-
дух, создавали тень и были укра-
шением и без того изуродован-
ной временем улицы.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Трагедия у живописного пру-
да Новый, расположившегося 
вблизи вымирающего села Из-
наир в Екатериновском районе, 
приключилась в минувшее вос-
кресенье, 31 мая. Погода в этот 
день выдалась особенно солнеч-
ной и ясной, поэтому трое при-
ятелей с особым нетерпением 
предвкушали отдых на природе, 
тем более что рыбачить у этого 
пруда им уже доводилось рань-
ше, и результатами рыбаки оста-
лись вполне довольны.

К водоему компания из Ртище-
ва прибыла днем и расположилась 
с удочками вдоль берега. Однако 
спустя некоторое время 47-летний 
мужчина решил отделиться от това-
рищей, облюбовав спуск к воде в не-
скольких метрах поодаль. Вдруг его 
внимание привлек сильный хлопок, 
раздавшийся с того места, где оста-
вались двое других рыбаков. Бро-
сившись обратно к товарищам, рти-
щевец успел увидеть мелькнувшие 
в воздухе вещи друзей. Подбежав к 
месту происшествия, мужчина уви-
дел, что самый пожилой из их тро-
ицы – 64-летний любитель рыбной 
ловли – лежит в горящей одежде, 
распластавшись на земле без при-
знаков жизни. Его более молодой 
спутник тоже упал рядом, а его оде-
жда дымилась. Оценив ситуацию, 
единственный уцелевший из всей 
троицы оттащил раненого и еще жи-
вого рыбака на безопасное расстоя-
ние и вызвал «скорую». Прибывшие 
медики констатировали смерть од-
ного мужчины, второго госпитали-
зировали – он получил незначитель-
ные ожоги ног, и сейчас его жизни 
ничего не угрожает.

В данный момент следователи 
выясняют обстоятельства случив-
шегося. Как сообщил «Телеграфу» 
следователь Ртищевского межрай-
онного следственного отдела СУ СК 
РФ по Саратовской области Сергей 
Целиков, рыбаки могли пострадать 
от сильного удара током мощностью 
10000 Вольт: по несчастливой слу-
чайности, на высоте в 6,5 метров над 
местом, которое они выбрали для 
отдыха, протянуты линии электро-
передач. Предположительно, один 
из мужчин по неосторожности задел 
провода удочкой.

 – В данный момент проводится 
обследование территории сотруд-

никами «МРСК Волга», – рассказал 
Сергей Целиков. – Мы сами неча-
сто с таким сталкиваемся, все-таки 
электричество не наш профиль.

Между тем, подобного рода 
несчастные случаи с беспечны-
ми любителями рыбалки нередки. 
Опытные рыболовы прекрасно ос-
ведомлены, что «современные уди-
лища очень хорошо проводят элек-
трический ток, а так как по ЛЭП 
проходит 10000 Вольт, то достаточ-
но всего лишь приблизиться к ли-
нии, чтобы получить удар током».

 – Электропроводимость угле-
родного волокна крайне высока 
– сравнима с проводимостью се-
ребра, а при определенных услови-
ях – даже с низкотемпературными 
сверхпроводниками, – объясняют 
электрики. – Высокая проводимость 
углепластика делает ловлю вблизи 
линий электропередачи смертель-
но опасной для рыболова. Длинное 
углепластиковое удилище становит-
ся громоотводом во время грозы, в 
электромагнитном поле от высоко-
вольтных проводов в нем индуци-
руется электрический ток. Удочка 
представляет риск, даже если ры-
бак приблизится к высоковольтной 
линии напряжением 10 кВ на 10 ме-
тров.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото СУ СКР

В этом году в селе Вос-
кресенское впервые за дол-
гие годы начали приводить в 
порядок тротуары. Деньги на 
работы по благоустройству 
были выделены району по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». Жители рай-
центра надеются, что в селе 
преобразятся не только пеше-
ходные дорожки. 

Решение вопросов с благо-
устройством в одном из самых 
живописных районов области 
давно стало камнем преткнове-
ния. Воскресенское практически 
полностью состоит из частного 
сектора. Местные жители как мо-

гут стараются привести в поря-
док территорию, прилегающую к 
домам: сообща с соседями выса-
живают деревья, разбивают цвет-
ники. После хлопот в палисадни-
ках начинаются другие заботы. 
Сельчане выходят в дозор, чтобы 
защитить зеленые насаждения от 
бродячих коров, пасущихся пря-
мо на улицах райцентра. 

Заброшенные дома быстро 
превращаются в свалки. В не-
приглядном состоянии находится 
водоразборная колонка на улице 
Ленина – это единственное ме-
сто в центре Воскресенского, где 
можно набрать питьевой воды 
для приезжающих и тех, кто при-
шли с детьми поиграть и позани-
маться на игровой и спортпло-
щадке. Вся территория заросла 

бурьяном в человеческий рост, 
куда также регулярно сбрасыва-
ются бытовые отходы. 

Спуск к Волге по улице Ка-
линина часто мелькает на фото 
в соцсетях. И местные жители, и 
приезжие любят тенистую улоч-
ку, ведущую к пляжу. Она превра-
тилась в заброшенное место, за-
росшее сорняком и заваленное 
мусором. Разовые экологические 
акции не помогают в корне изме-
нить ситуацию. Дело доходило до 
того, что ранее праздник «День 
Нептуна» проводился на асфаль-
те у районного ДК.

 – Обидно слышать от приез-
жих, что мы живем в живописной 
местности, но вся красота ку-
да-то исчезает, как только въез-
жаешь в Воскресенское, – сету-
ет Татьяна Корнеева, жительница 
села. – Район благодаря Волге 
пользуется популярностью у ино-
городних гостей. Мы действи-
тельно окружены цивилизацией: 
рядом федеральная трасса, под 
боком областной центр. Однако в 
самом селе годами в плане бла-
гоустройства мало что меняется к 
лучшему. Поэтому когда увидели 
дорожников в начале мая, конеч-

но, сельчане обрадовались, тем 
более когда узнали о ремонте 
тротуаров, точнее их строитель-
стве. Ведь нормальных пешеход-
ных дорожек в Воскресенском 
почти нет. Летом эта проблема не 
доставляет столько хлопот, а вот 
во время осенних дождей и зимой 
порой бывает невозможно перей-
ти улицу. 

Единственный тротуар в рай-
центре протяженностью от ста-
рой больницы и до бывшей би-
блиотеки был обустроен еще в 
начале 1990-х годов и ни разу не 
ремонтировался. На многих цен-
тральных улицах асфальтовое по-
крытие давно исчезло. 

 – Фактически тротуары от-
страиваются заново, – проком-
ментировала «Телеграфу» Юлия 
Казакова, начальник отдела ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Воскресенского 
района. – Наряду с проведени-
ем ямочного ремонта, на улицах 
села рабочие приступили к обу-
стройству тротуарных дорожек, 
чего так не хватало жителям для 
их безопасного передвижения, 
особенно в зимнее время. Из фе-
дерального и областного бюдже-

тов было выделено два миллиона 
рублей на приведение в порядок 
тротуаров в центральной части 
села – улицах Саратовской, До-
кучаева, Степана Разина. Под-
рядная организация приступила 
к работам в начале мая. И хотя 
сметой предусмотрен ямочный 
ремонт дороги, замена бордю-
ров и асфальтового покрытия, 
муниципалитет за собственный 
счет проведет еще и озеленение. 
Вдоль дороги планируется сне-
сти старые засохшие деревья, 
убрать бурьян и высадить новые 
саженцы, облагородить газоны. 
После окончания всех работ зе-
леные насаждения не останутся 
брошенными. Сотрудники муни-
ципального предприятия по бла-
гоустройству будут поливать де-
ревья. 

Администрация Воскресен-
ского района намерена продол-
жить работы по благоустройству 
в следующем году. Сельчане дав-
но просят привести в порядок 
мост через овраг, расположен-
ный в северной части поселка. Он 
тоже ни разу капитально не ре-
монтировался. 

 – Проблема в том, что соо-
ружение не стоит на балансе му-
ниципалитета, – пояснила Юлия 
Казакова. – Поэтому мы сделали 
запрос в областное министер-
ство транспорта и дорожного хо-
зяйства. Возможно, удастся сде-
лать капремонт за счет средств 
из федерального бюджета. 

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации района

ТРОТУАРЫ – 
ВПЕРВЫЕ ЗА 30 ЛЕТ

ЖИЗНЬ СРЕДИ РУИН 
И ЗАРОСЛЕЙ

ИСКРОМЕТНАЯ РЫБАЛКА

В туристическом селе наконец 
появятся асфальтированные 

дорожки для пешеходов

Администрация не слышит 
жителей, которые просят навести 
порядок в опасном микрорайоне

Вместо рыбы ртищевец поймал 
смертельный разряд тока

Тополя погубили вместо зарослей

В Воскресенском тротуары строятся фактически заново
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Посевную в сельхозпредпри-
ятии «Агротекс» мирной никак не 
назовешь. Несколько полей, рас-
положенных неподалеку от во-
енного полигона в селе Рыбушка 
Саратовского района, регулярно 
обстреливают. Конечно, не целе-
направленно, а случайно во вре-
мя учений. Однако руководитель 
хозяйства Александр Кузовкин 
каждый раз буквально молится, 
чтобы очередной обстрел обо-
шелся без жертв. 

Земельные участки возле Ры-
бушки были приобретены руководи-
телем фермерского хозяйства еще 
в 2007 году. Естественно, он знал о 
том, что неподалеку расположена 
венная часть артиллеристов. Однако 
раньше таких массивных обстрелов 
полей не было. 

 – Особенно часто снаряды и 
осколки стали падать на наши поля в 
последние пять лет, – говорит Алек-
сандр Кузовкин. – Последний раз че-
тыре неразорвавшихся снаряда, при-
чем боевых, обнаружили на пашне в 
конце апреля. До этого на нас падали 
только осветительные и учебные бое-
припасы. Они не содержат взрывча-
тых веществ и угроз не представляют. 
У нас и уникальное событие было – 
два разных снаряда залетели в одну и 
ту же воронку. После этого мы во всем 
известную поговорку не верим.

До 2019 года на поля прилетали 
только учебные снаряды. ЧП прото-
колировался полицейскими, упав-
шие осколки забирались. Однако за-
тем начался обстрел и боевыми. 

Свои поля фермер засевает 
пшеницей. Перед началом посевной 

с механизаторами проводится ин-
структаж по технике безопасности, 
не столько аграрной, сколько воен-
ной.

 – Я всегда прошу своих работ-
ников при обнаружении снарядов 
сообщать мне и ничего руками не 
трогать, – рассказывает руководи-
тель фермерского хозяйства. – В 
конце апреля произошло очеред-
ное ЧП: позвонил механизатор и 
сообщил, что он оттащил на край 
поля три снаряда. Я тут же прие-
хал на место. Работник объяснил – 
боеприпас почти целиком погрузил-
ся в рыхлую почву. При вспашке его 
можно было не заметить, а послед-
ствия нетрудно представить. 

Пришлось вызвать полицию и 
взрывотехников. Поскольку выясни-
лось, что часть боеприпасов оказа-
лась со взрывоопасной «начинкой», 

уничтожить их пришлось неподалеку 
от сельхозугодий.

 – Не сказать, что полигон на-
ходится «за углом», тем более во-
енную часть и поля разделяют хол-
мы, но такое впечатление, что в 
нас будто прицеливаются, – пожи-
мает плечами Кузовкин. – Никто 
нас заранее о стрельбах не пре-
дупреждает. После каждого прямого 
попадания на мои поля полицейские 
заверяли, что обратятся с запросом 
к военным. Но, видимо, толку ника-
кого нет. Поэтому я решил написать 
обращение в военную прокуратуру. 
Складывается такое впечатление, 
что пока не пострадают люди, никто 
разбираться в происходящем не бу-
дет.

Между тем военный полигон 
под Рыбушкой оставляет и другие 
«взрывоопасные» следы в Саратов-
ском районе. Периодически в ле-
сопосадках возле Сбродовки и Со-
сновки находят осколочно-фугасные 
снаряды, гильзы от артиллерийских 
снарядов. Просто жители окрестных 
сёл наладили бизнес по распилу бо-
еприпасов, падающих неподалеку 
от населенных пунктов. Разбирать 
боеприпас на запчасти – дело очень 
опасное, зато прибыльное. За одну 
гильзу от снаряда в пунктах прие-
ма можно выручить до полутора ты-
сяч рублей. От смертельной начинки 
злоумышленники избавляются са-
мым простым способом – методом 
ночного самовывоза в посадки. В 
пунктах приема цветмета, по понят-
ной причине, смертоносную начин-
ку не принимали, опасаясь лишних 
проблем.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Ватага подростков, в течение 
месяца державшая в страхе сете-
вые магазины Балакова, орудова-
ла с марта по апрель. То есть в тот 
период, когда уже начался каран-
тин. Все юные правонарушители 
проживали в одном микрорайоне, 
гуляли в одном дворе и хорошо 
знали друг друга. 

По кривой дорожке подростки 
пошли благодаря старшим товари-
щам, которых сотрудники отдела 
полиции по делам несовершенно-
летних уже «взяли на карандаш». 
Именно они подали идею зарабо-
тать «халявные деньги», похищая 
продукты с полок супермаркетов. 
Затея подельникам понравилась. 
Первым в списке грабителей ока-
зался  магазин на улице Ленина. 
Причем молодые люди даже не пы-
тались провернуть дело скрытно. 
Просто хватали добычу с полок и 
быстро убегали. После набега тро-
феем стали 13 банок кофе. Укра-
денное удалось сбыть на одном из 
рынков города. Товар с небольшим 
дисконтом разошелся быстро. Так 
в карманах ребят оказалось почти 
2500 рублей. 

Полученные деньги разо-
шлись на всякие мелочи бы-
стро. Поэтому не прошло и не-
скольких дней, как приятели 
вновь отправились обворовы-
вать очередной магазин. На 
этот раз было решено разно-
образить ассортимент добычи. 
Поэтому в корзинке оказались 
гели для душа, шампуни, чистя-
щие средства, дефицитные анти-
бактериальные гели и по тради-
ции чай с кофе. Но на этот раз всё 
прошло не так гладко. Продавцы 
не растерялись и бросились вдо-
гонку за мальчишками. Те, выбро-
сив корзину с награбленным, бро-
сились наутёк.

После этого «единомыш-
ленники» решили уйти из своего 
микрорайона и расширить гео-
графию набегов. Тем более что 
в соцсетях стали появляться по-
сты продавцов со скриншота-
ми видеозаписей с камер видео-
наблюдения.

 – На кадрах хорошо видно, 
кто есть кто, – пояснила Антони-
на Хорькова, следователь След-
ственного отдела по Балакову СУ 
СКР по Саратовской области. – 
Поэтому установить личности по-
дозреваемых не составило труда.

В ходе следствия выясни-
лось, что есть в «послужном спи-
ске» юных налетчиков на мага-
зины и другие преступления. В 
конце марта двое приятелей 17 и 
18 лет пришли в гости к знакомо-
му 56-летнему мужчине. Друзья 
позарились в квартире на теле-
визор, решив, что его можно вы-
годно продать. Чтобы хозяин не 
помешал преступному замыслу, 
двое воришек попросту избили 
владельца квартиры. За техни-
ку им удалось выручить 5000 ру-
блей.

Возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 161УК РФ «Гра-
беж, совершенный группой лиц 
по предварительному сговору». В 
общей сложности подростки по-
дозреваются в совершении де-
вяти эпизодов похищения чужого 
имущества. 

 – Мне трудно предположить, 
какое решение примет суд из-
за юного возраста ребят. Самое 
строгое наказание, какое может 
грозить несовершеннолетним по 
данной статье, – помещение в 
воспитательное учреждение за-
крытого типа, – разъяснила сле-
дователь.

Елена ГОРШКОВА

ПАХАТЬ 
ПО МИННОМУ ПОЛЮ

Сельхозугодья для зерна 
превратились в театр военных 

действий

Два праздника подряд отме-
тили дети, взрослые и те, кто по 
долгу службы защищает детей 
и семьи. 31 мая – День образо-
вания подразделений по делам 
несовершеннолетних в системе 
органов внутренних дел. А сле-
дом, 1 июня – Международный 
день защиты детей как напоми-
нание о необходимости соблю-
дения прав ребенка на свободу 
мнения, религии, образования, 
защиту от насилия. Свой суще-
ственный вклад в защиту дет-
ства вносят и сотрудники ор-
ганов внутренних дел, прежде 
всего – представители профиль-
ной службы – по делам несо-
вершеннолетних. Службе ПДН в 
этом году исполняется 85 лет.

Äàæå ãóáû ñëèïëèñü
Это сладкая криминальная 

история начала 70-х годов про-
шлого века. Ее рассказали в 
пресс-службе Главного управления 
МВД России по Саратовской обла-
сти из воспоминаний участников 
тех событий и архивов полиции. В 
конце учебного года, то есть как 
раз в мае, в дежурку Лысогорского 
РОВД пришло сообщение о краже. 
Разоренным оказался буфет одной 
их сельских школ, а путь к захвату 
открыла форточка. Ущерб был не-
большим, похитители позарились 
лишь на конфеты и печенье. Да и 
сладости унесли не все. Словом, 
вроде баловство, но, как ни крути, 
преступление.

Разбираться на месте, оседлав 
служебный мотоцикл «Урал», вы-
двинулись только что прошедший 
первоначальную милицейскую под-
готовку опер Владимир Николаев и 
Юрий Чакрыгин, уже более пяти лет 
трудившийся участковым.

К моменту прибытия милици-
онеров буфет стал местной мек-
кой. Глазеть приходили и взрос-
лые, и дети. Наследили и снаружи, 
и внутри. Понятно, что и позарил-

ся на сладенькое кто-то из них. Но 
опрос результатов не дал. Вызван-
ные на ковер по указке педагогов 
и пионервожатой самые «отчаян-
ные» из местной братии хранили 
молчание в лучших традициях пио-
неров-героев. Николаев удивился, 
как общался с ребятней Чакрыгин. 
Было видно, что с каждым участ-
ковый знаком лично. «Здрасьте, 
дядя Юра»,  –  уважительно привет-
ствовали они его и тут же опуска-
ли глаза, словно боялись, что ми-
лиционер сможет что-то через них 
рассмотреть.

– Залезли в буфет через фор-
точку, – резюмировал Юрий Семе-
нович. – Значит, точно, ребятня. 
Взяли конфеты, печенье. Там ведь 
у буфетчицы бутылочка коньячку 
стояла – энзэ на особый случай, в 
соблазн не ввела, опять, получает-
ся, что взрослых не было. Украли, 
вероятно, вечером, после того, как 
ушли из клуба. Вот там и продол-
жим.

В клубе выяснили, кто был там 
вечером из числа школьников и 
молодежи. Всех засветившихся и 
здесь Чакрыгин знал «на лицо».

– Смотри, вот эти трое живут в 
одном конце села, – делился рас-
суждениями с коллегой участко-
вый. – Значит, домой им идти от 
школы прямо по улице. Но если они 
залезли в буфет, то по дороге не 
пойдут, увидеть могут, ведь моло-
дежь гуляет по дороге, сидит около 
домов. От школы до их дома мож-
но дойти и вдоль речки. Сообража-
ешь? Пошли, я по одному берегу, а 
ты – по другому. Искать нужно не 
следы, а фантики от конфет. Ведь 
не могут же пацаны украсть конфе-

ты, а есть их дома… Не в погреб же 
с трофеем прятаться, а в открытую 
пировать, так родители спросят, 
откуда конфеты.

Так и сделали, пошли вдоль 
речки по тропинкам. Участковый 
тут же обнаружил островок примя-
той травы и с десяток фантиков от 
конфет.

– Так, мы на верном пути. Вы-
ходит, жулик-то не один был. Здесь 
сидели, ели, наверное, разделили. 
Потом пойдут вместе и разойдутся 
по домам.

Пошли дальше вдоль бере-
га. Около тропинки попадались 
кое-где бумажки от конфет. Потом 
их стало меньше.

– Один ушел, вон его дом. Двое 
пошли дальше. Дойдем до конца, 
– участковый вел себя как инде-
ец-следопыт, читающий книгу пре-
рий. – Фантиков не видно… Значит, 
двое пошли через двор Терентьева.

Почему двое, Николаев спро-
сить не успел. В это время они со 
всезнающим  Семенычем подошли 
от речки к дому упомянутого Терен-
тьева. У задней калитки – два фан-
тика.

– Съели по одной и пошли по 
домам, – рассудил участковый. – 
В дом не понесут, где-то во дворе 
спрячут. Поди ждут уже нас, – при-
щурился он. Было видно, что кон-
кретно эта «дуэль со злом» его за-
бавляет. – Смотри, вон, во дворе 
два пацана!

Николаев вспомнил этих двух 
пацанов, проявлявших явный инте-
рес к тому, что делают «дяденьки из 
милиции». Были они в числе опро-
шенных в школе, потом крутились в 
клубе, опять в школе. Когда же ми-

лиционеры двинулись вдоль речки, 
пошли в отрыв. Прибежали домой, 
не исключено, чтобы перепрятать 
ворованные сладости.

– Вот этим они себя и выдали, 
– засмеялся Семенович. – Эй, шпа-
на, идите сюда! – А после того, как 
мальчишки приблизились, добавил 
строго: – Вы конфеты ели? Вон гу-
бы-то липкие до сих пор.

Пацаны стали торопливо выти-
рать рукавами губы. На подворье 
появился хозяин дома и отец од-
ного из подозреваемых. Ему и до-
верили досмотр отпрыска. Сельча-
нин, держа сына за шиворот, залез 
к нему в карман брюк. Оттуда по-
сыпались фантики. Как и полагал 
участковый, ребята, заметая сле-
ды, собрали во дворе все обертки, 
а выбросить не успели.

Взятые с поличным сдали еще 
двух любителей сладкого – в том 
числе и того, кто подбил приятелей 
на вылазку, а затем сам и влез в бу-
фет через форточку.

Ìå÷òà íå ñáûëàñü
В настоящее время дале-

ко не все детские истории такие 
забавные и похожи на анекдот. 
Своими наблюдениями о работе 
поделились сотрудники ПДН муни-
ципального управления МВД «Эн-
гельсское».

Старший инспектор отдела по-
лиции № 2 майор полиции Анто-
нина Гонителева пришла в ПДН в 
2002 году.

 – С самого начала хотела, что-
бы мои подучетные дети и подрост-
ки росли и становились хороши-
ми людьми, чтобы учились на одни 
пятерки, были заняты в каких-то 
творческих мероприятиях. К со-
жалению, мечта моя не сбылась – 
страшно видеть детские смерти, 
страшно видеть горе родителей, 
чьи дети употребляют наркотики, 
– говорит Гонителева. – Очень хо-
чется не допускать подобных си-
туаций, поэтому мы работаем над 

их предотвращением, помогаем 
встать детям и взрослым на путь 
исправления.

 – За 18 с лишним лет служ-
бы в подразделении каких случаев 
только не было: приходилось и при-
ходится вести профилактические 
беседы, отправлять детей в при-
ют или реабилитационный центр, 
собираем материалы для рассмо-
трения вопроса о лишении роди-
тельских прав, – рассказывает ее 
коллега, инспектор ПДН отдела по-
лиции № 4 в Энгельсе капитан по-
лиции Светлана Жданова. – В моей 
практике бывают ситуации, когда 
дети, которых когда-то изымали из 
семьи, спустя много лет благода-
рили за это. Одна девочка, а теперь 
уже сама мама нескольких ребяти-
шек, сказала мне: «Раньше я плохо 
себя вела, но спасибо Вам, если бы 
я осталась в той семье, не знаю, как 
бы теперь сложилась моя жизнь».

Светлана Жданова в каждом 
случае уверена, что ребенок просто 
так не станет плохим и не пойдет по 
кривой дорожке.

 – Всё идет из семьи, поэтому 
родители должны уделять детям 
должное внимание, заботиться не 
только о пропитании, но и воспита-
нии, организовывать их время, при-
думывать им интересные занятия и 
больше общаться, знать, чем инте-
ресуется ребенок и кто его друзья, 
– говорит Жданова.

Инспектор ПДН призывает ро-
дителей в сложных ситуациях не 
стесняться обращаться за помо-
щью к сотрудникам полиции или к 
квалифицированным психологам.

 – Это не клеймо на репутации, 
как ошибочно считают многие, это 
своевременное исправление ситу-
ации, которая может повлечь непо-
правимые последствия, – заявляет 
Жданова.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам ГУ МВД 

по Саратовской области 

СТРАШНО ВИДЕТЬ 
ДЕТСКИЕ СМЕРТИ 

И ГОРЕ РОДИТЕЛЕЙ

Набеги на сетевые продовольственные магазины на протя-
жении месяца совершала в Балакове банда подростков. Юные 
шоплифтеры (с английского – магазинные воришки), тырили 
товары с полок, даже не особо скрываясь. И их, наконец, пой-
мали. На скамье подсудимых могут оказаться семь человек в 
возрасте от 15 до 18 лет.

ПРИШЛИ 
НЕ ПОКУПАТЬ, 

А ГРАБИТЬ
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В числе прочих бедствий, 
которые принесла в область 
невиданная доселе напасть, 
пандемия коронавируса боль-
но ударила по карману сара-
товцев – в особенности тех из 
них, кто и без того едва уму-
дрялся сводить концы с конца-
ми. Наиболее уязвимыми пе-
ред лицом вируса оказались 
инвалиды и пожилые люди, ко-
торые, относясь к «группе ри-
ска», получили рекомендации 
не покидать без необходимо-
сти собственных жилищ. Забо-
ту об этой категории граждан в 
основном взяли на себя волон-
терские центры и частные бла-
готворители, по мере возмож-
ности снабжающие стариков 
самым необходимым – про-
дуктовыми пайками. На про-
шлой неделе большой пакет с 
предметами бытовой химии, 
крупами, консервами, фрукта-
ми, овощами и прочими базо-
выми продуктами был передан 
мужчине, который уже давно 
не выходит из домашнего за-
точения. Виной тому не только 
боязнь опасных микробов, но и 
серьезные проблемы со здо-
ровьем.

О том, что в «однушке» в цен-
тре города умирает от голода че-
ловек, «Телеграфу» рассказал 
один из неравнодушных соседей 
Виктора Андрей, который обра-
тился в газету с криком о помо-
щи. Последние несколько лет 
молодой саратовец – сам инва-
лид 2-й группы – стал «ногами» 
для замкнутого пожилого сосе-
да. Он – один из тех, кто покупа-
ет для мужчины продукты в бли-
жайшем магазине, потому что 
одолеть подъем по лестнице на 
третий этаж Виктор уже не в си-
лах: ноги давно не позволяют ему 
такую роскошь. Но лишний раз 
утруждать отзывчивого соседа 
мужчина не любит. Поэтому изо-

брел нехитрый подъемный ме-
ханизм, состоящий из пакета и 
привязанной к нему веревки, по-
зволяющий затаскивать в кварти-
ру еду через балкон.

 – Когда я не могу помочь схо-
дить в магазин, он высматривает 
с балкона прохожих и сбрасывает 
им деньги, – говорит Андрей. – На 
обратном пути они кладут про-
дукты, сигареты и сдачу в пакет, и 
он на веревке поднимает этот па-
кет к себе на балкон.

Хотя полноценным словом 
«еда» то, чем питается сарато-
вец, назвать трудно. С невесе-

лой усмешкой хозяин квартиры 
позволяет взглянуть на содержи-
мое видавшего виды, еще совет-
ского, холодильника. На полках 
– пара открытых банок с заплес-
невевшими консервами и колеч-
ко копченой колбасы. Но послед-
няя – редкий гость холодильника 
и тщательно охраняемый делика-
тес, который, по доброте душев-
ной, подарила мужчине более 
«зажиточная» соседка. Виктор 
– относительно молодой пенси-
онер. Сейчас ему 65 лет, на за-
служенный отдых он ушел не так 
давно, но уже успел познать все 

тяготы одинокого существования 
на «минималке», большая, если 
не вся часть которой уходит на 
коммуналку и приобретение жиз-
ненно необходимых и весьма до-
рогих лекарств. Дело в том, что 
Виктор – астматик и с двух лет не 
может обходиться без специаль-
ных препаратов, позволяющих 
ему дышать. 

 – Три с половиной тысячи я 
отдаю за лекарства, – рассуждает 
пенсионер. – Две – на «квартиру», 
и это летом. Зимой – три. Оста-
ется две с половиной тысячи. Как 
на них можно питаться целый ме-
сяц? Я варю гречку и кладу в нее 
ложку тушенки. На десерт – чай с 
сахаром. С утра иногда позволяю 
себе кусочек сала.

Стандартный набор продук-
тов, которые покупает соседу Ан-
дрей, крайне незамысловат. 

 – Я беру ему хлеб, картош-
ку, самую дешевую тушенку за 
сто с небольшим рублей, гречку, 
– признается молодой человек. – 
Из года в год этот рацион практи-
чески не меняется. Иногда, если 
случается, что мы много нагото-
вили, относим ему свою домаш-
нюю еду, чтобы немного побало-
вать.

Столь необходимую помощь 
пенсионеру оказал депутат Са-
ратовской городской думы от 
партии «Единая Россия» Юрий 
Ерофеев, который в минувший 
четверг лично передал саратов-
цу большой пакет с провизией. 
Содержимого увесистого продо-
вольственного пайка хватит для 
приготовления пищи на несколь-
ко недель. Как и другие народные 

избранники, Юрий Владимиро-
вич давно занимается оказани-
ем гуманитарной помощи особо 
нуждающимся жителям, число 
которых в последнее время за-
метно выросло. Стандартные 
продуктовые наборы благотвори-
тели приобретают на собствен-
ные средства.   

 – В первую очередь, мы об-
ходим людей старше 80 лет и 
многодетные семьи, – рассказал 
Ерофеев. – К нам поступает мно-
го заявок, мы на них реагируем, 
а волонтеры разносят пакеты с 
едой по семьям, которые не мо-
гут позволить себе приобрести 
самое необходимое. 

В центре по оказанию помо-
щи жителям Саратовской обла-
сти в период пандемии коронави-
руса, созданном по инициативе 
секретаря реготделения «Еди-
ной России», депутата Госду-
мы Николая Панкова, пояснили, 
что их работа будет продолже-
на до тех пор, пока пандемия не 
пойдет на спад. Любой нужда-
ющийся в поддержке может по-
звонить по телефонам «горя-
чей линии»: 8-(8452)-27-21-57 и 
8-(8452)-27-12-07 и получить 
необходимую помощь – как кон-
сультационную, так и по достав-
ке продуктов. Совершенно бес-
платно.

Партийцы отмечают, что их 
волонтеры доставляют продукты 
тем категориям социально неза-
щищенных граждан, кто в этом 
действительно нуждается и не 
может самостоятельно их при-
обрести. Людям, кто не попада-
ет под данные критерии, помощь 
может быть оказана адресно де-
путатами от «Единой России». К 
каждому обращению волонтеры 
подходят индивидуально, стара-
ясь никого не оставить без помо-
щи или консультации по тому или 
иному вопросу.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора 

ПОБЕДИТЬ ВИРУС 
И ПОЕСТЬ 

В Саратове пенсионеру приходится 
добывать продукты с балкона

Во время капитального ре-
монта тротуара на пересечении 
Московской и Некрасова рабо-
чие наткнулись на старинную 
брусчатку. Почти неделю в ад-
министрации Саратова гадали, 
что делать со старыми валуна-
ми. Пришлось даже на несколь-
ко дней приостановить работы 
по ремонту тротуара. Подумав, 
власти приняли решение со-
хранить камни и выложить ими 
участок мостовой. Где имен-
но – пока неизвестно. Между 
тем обнаруженные булыжники 
были демонтированы и вывезе-
ны на склад. 

В Саратове на улицах перио-
дически обнаруживаются хоро-
шо сохранившиеся фрагменты 
брусчатки. Так что случай на Не-
красова не уникален. Горожане 
регулярно сообщают в соцсетях, 
что видят большие каменные валу-
ны на тротуарах, где уже «слезло» 
асфальтовое покрытие. Напри-
мер, на перекрестке Шелкович-
ной и Астраханской возле частных 
домов «проглядывают» из-под ас-
фальта камни. Ведь Шелковичная 
в дореволюционное время была 
целиком замощена от железной 
дороги до Волги. В Глебучевом ов-
раге на участке улицы Комсомоль-
ской сохранилась аутентичная бу-
лыжная мостовая, чему местные 
жители очень рады, поскольку в 
эти места нога дорожников не сту-
пала ни в советское время, ни сей-
час.

По словам краеведов, все 
улицы, спускавшиеся к Волге, в 
19 веке в обязательном поряд-
ке были замощены, иначе в ве-
сеннюю или осеннюю распутицу 
по ним невозможно было ни про-
ехать, ни пройти. Кстати, на ста-
рых открытках можно увидеть, 
что Гимназическая, современная 
Некрасова, полностью покрыта 
брусчаткой, поскольку по улице 
передвигался гужевой транспорт 
в сторону берега реки. 

Цивильно выглядела и нынеш-
няя Астраханская рядом со стары-
ми корпусами университета. Она 
когда-то тоже была покрыта бу-
лыжниками. Однако в 80-е годы 

при капитальном ремонте троту-
аров их демонтировали, а затем 
пешеходные дорожки закатали в 
асфальт. Кстати, по такому сцена-
рию, как правило, и действуют ра-
бочие, наткнувшись на «старину» 
на дороге. Причем внимательные 
саратовцы запечатлели эти мо-
менты и выложили в соцсетях. На-
пример, при ремонте теплотрас-
сы пять лет назад на пересечении 
Шелковичной и Хользунова из кот-
лована рабочие вытащили прилич-
ную гору камней правильной фор-
мы. 

Настоящая кладезь старины – 
проспект Кирова. На пешеходной 
улице регулярно при проведении 
земляных работ находят старин-
ную брусчатку. Особенно «уро-
жайным» стал прошлый год, ког-
да проводилась реконструкция 
проспекта. Рабочие наткнулись 

на остатки старой мостовой. На 
участке между Вольской и Горь-
кого были найдены шпалы старин-
ного трамвая, курсировавшего от 
Бабушкина взвоза по берегу Вол-
ги, вверх по Немецкой и до желез-
нодорожного вокзала. 

Мало того, был обнаружен 
подземный ход, обложенный 
красным кирпичом, который вел 
в Консерваторию. У музыкального 
фонтана он поворачивал к памят-
нику Чернышевскому. Разбирать-
ся, куда он ведет, было некогда. 
Подрядчик спешил завершить ра-
боты, поэтому необычную находку 
полностью уничтожили.

Общественники да и простые 
горожане высказались за сохра-
нение участка исторической мо-
стовой. Было предложение закон-
сервировать небольшой отрезок 
пешеходной зоны, чтобы жители 

Саратова и гости областного цен-
тра увидели, каким был раньше 
проспект. Присматривать за исто-
рическим наследием, раз у муни-
ципалитета нет на это средств, 
могли бы арендаторы магазинов и 
кафе на проспекте. 

Однако вместо этого подряд-
ная организация сняла старую 
брусчатку и оставила ее на складе. 
Такое решение объяснялось про-
сто – в техзадании контракта рабо-
ты по сохранению старинной мо-
стовой не значатся, деньги на это 
в смете тоже не заложены. Закон-
чилось всё тем, что после демон-
тажа дореволюционной брусчатки 
сверху положили новую.

Пока неизвестно, каким об-
разом чиновники администрации 
Саратова будут сохранять най-
денные артефакты, и когда имен-
но горожане смогут посмотреть 
остатки старинного мощеного 
тротуара. Ни время реконструк-
ции, ни место точно не определе-
ны. Между тем булыжники уже де-
монтированы с Некрасова и якобы 
свезены на некий склад. 

Опыт других городов показы-
вает, что качественно уложенная 
брусчатка служит не то что деся-
тилетиями – веками, и держится 
намного прочнее, чем асфальт. Ни 
в одном из городов Калининград-
ской области старинные камни, 
уложенные еще несколько веков 
назад на дорогах, не были унич-
тожены. В Выборге Ленинград-
ской области гости города могут 
увидеть, как выглядели тротуары 
еще в 18 веке. Фрагменты булыж-
ной мостовой сохранились также в 
Орле, Пскове и в исторической ча-
сти Дербента.

Существует опыт восстанов-
ления дореволюционной мосто-
вой. Например, несколько лет на-
зад при ремонте Лебедевского 
моста в Казани также была обна-
ружена брусчатка. Муниципалитет 
решил оставить гранитные камни, 
поскольку они выглядели и были 
надежнее современного асфаль-
та. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

СТАРИНУ 
ЗАКАТАЮТ 

В АСФАЛЬТ?

На улице Некрасова в 
Саратове рабочие откопали 

дореволюционную мостовую

Выборг гордится каменной мостовой 
не в пример Саратову

Партийцы помогли больному 
пенсионеру с продуктами
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 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 «Анка с молдаван-
ки» (12+)
23.35 «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 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
00.15 Х/ф «Мост» (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 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.30 Т/с «257 причин, что-
бы жить» (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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)

10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)
03.30 Х/ф «Без злого умыс-
ла» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Последний до-
вод» (12+)
08.10 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(6+)
09.40 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)
12.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.15 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55, 03.10 «Прощание» 
(16+)
19.10 Т/с «Нераскрытый та-
лант» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.10, 02.25 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 
(16+)
01.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
03.50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем Рейхе» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.05 «Детки-предки» (12+)
10.05 Анимационный «При-
ключения мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
11.45 Анимационный «Фикси-
ки. Большой секрет» (6+)
13.20 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.00 Скетчком «Миша пор-
тит все» (16+)
17.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
18.45 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» 
(16+)
23.30 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Сержант Билко» 
(12+)
03.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.15 М/ф «Ну, погоди!» (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». «Альцгей-
мер» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Само-

волка» (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 «Ночной админи-
стратор» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Заложница 3» 
(16+)
02.30 «Скажи мне правду» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 «Другие Романовы» (0+)
09.05, 14.20, 20.55 Д/ф «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» (0+)
09.50, 01.00 Д/ф «Медвежий 
цирк» (0+)
10.40 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
11.00, 22.35 Х/ф «Я родом из 
детства» (0+)
12.25, 17.40, 03.35 Красивая 
планета (0+)
12.45 Academia (0+)
13.30 «2 Верник 2» (0+)
15.05 Т/ф «Московский хор» 
(0+)
17.55, 01.55 Фестиваль Вер-
бье (0+)
19.00 «Уроки рисования» (0+)
19.30 Д/ф «Леонид гайдай… и 
немного о «Бриллиантах» (0+)
20.15, 02.55 Больше, чем лю-
бовь (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
00.00 Д/ф «Пусть крик будет 
услышан. Эдвард Мунк» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020» (0+)
09.00, 11.20, 16.00, 20.20, 
23.00 Все на Матч! (12+)
09.20 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
11.55, 15.55, 18.20, 20.15, 
21.35 Новости (16+)
12.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии (0+)
14.00 После футбола (12+)
15.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» (12+)
16.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Валенсия» (0+)
18.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барсело-
на» (0+)
21.05 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым прави-
лам» (16+)
21.40 Тотальный футбол (12+)
22.40 «Самый умный» (12+)
23.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
01.50 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (12+)
02.35 Бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпиль-
ки (16+)
04.35 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)
05.35 «Боевая профессия» 
(16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (12+)
06.25 Х/ф «Черный город» 
(16+)
07.20, 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» (12+)
02.10, 04.40 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
8 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00 «Обычаи царского 
двора» (12+)
11:00, 16:00 «Секретные 
материалы» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
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 «Право знать» (16+)
20:40 «ТВИН ПИКС: 
СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+)
23:25 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
9 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:40, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:25 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15, 00:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Саратовская пер-
спектива» (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 «ШОССЕ В НИКУДА» 
(16+)
23:05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ 
10 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)

06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06:45 «Право знать» (16+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «Земля. Территория 
загадок» (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+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «ПРИНЦЕССА ДЕ 
МОНПАНСЬЕ» (16+)
23:30 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ 
11 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 «Саратовская пер-
спектива» (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+)
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 «КНИЖНЫЙ КЛУБ» 
(16+)
22:55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
12 èþíÿ

06:00 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07:00 «Звёздная кухня» (12+)
08:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
09:00, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)

11:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
12:00 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13:00 «В мире звёзд» (12+)
15:00 «Проводник» (16+)
16:15 «Право знать» (16+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Валентин Смирнит-
ский. Портос на все времена» 
(16+)
18:00 «Концерт «Спасская 
башня. Лучшее» (12+)
20:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
21:00 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
22:35 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
00:30 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
13 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВЕНОК СОНЕТОВ» 
(16+)
08:00 «Валентин Смирнит-
ский. Портос на все времена» 
(16+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «Концерт «Спасская 
башня. Лучшее» (12+)
12:00 «ПЛЮС ОДИН» (16+)
14:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
20:30 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(12+)
22:15 «Юбилейный концерт 
“PushkingCommunity”. Часть 
первая» (16+)
01:00 Ночное вещание

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
14 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «САША-САШЕНЬКА» 
(16+)
08:00 «Николай Еременко. 
Ищите  женщину» (16+)
09:30 «МУМИ-ТРОЛЛИ И 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА» (6+)
11:00 «Валентин Смирнит-
ский. Портос на все времена» 
(16+)
12:00 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(12+)
14:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
20:30 «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ» (6+)
22:45 «Юбилейный концерт 
“PushkingCommunity”. Часть 
вторая» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ: ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ»
Добро пожаловать в Твин Пикс! Тихий го-

родок в живописной долине. Твин Пикс выгля-
дит процветающим местом, где живут добро-
порядочные граждане. Но всё совсем не то, 
чем кажется. Загадочная смерть и расследо-
вание, больше похожее на разгадку необыч-
ной шарады. Таинственный дневник, мисти-
чески исчезнувшие свидетели, кошмарные 
галлюцинации и юная школьница Лора Пал-
мер, сжигающая свою жизнь…16+

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 8 èþíÿ â 20:40

Õ/ô «ØÎÑÑÅ Â ÍÈÊÓÄÀ»
Фред Мэдисон обвинен в убийстве сво-

ей жены Ренэ и приговорён к высшей мере 
наказания. Незадолго до исполнения при-
говора он таинственным образом исчезает 
из камеры смертников, а на его месте нахо-
дят растерянного и ничего не понимающего 
Пита Дейтона. 

Выпущенный на свободу, Пит пытается 
вернуться к повседневной нормальной жиз-
ни, но вместо неё его ждёт необъяснимый, 
поражающий воображение кошмар… 16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 9 èþíÿ â 20:45



СРЕДА, 10 ИЮНЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 2 июня8

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедли-
вость» (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 «Анка с молдаван-
ки» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(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, 02.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
00.15 Х/ф «Мост» (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 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 пацаны» 
(16+)
21.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «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 челове-

чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)
03.30 Х/ф «Майкл» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.55 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.15 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55, 03.10 «Прощание» 
(16+)
19.10 Т/с «Нераскрытый та-
лант-2» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
00.10, 02.30 Д/ф «Убить Ста-
лина» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 
(16+)
01.45 Хроники московского 
быта (12+)
03.50 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.10, 16.00 Скетчком «Миша 
портит все» (16+)
09.00, 15.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
12.35 Х/ф «Звездный путь» 
(16+)
17.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
19.20 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
23.30 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.20 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
03.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)
04.35 Х/ф «Король Ральф» 
(12+)
06.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Тайный 
аборт» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Банка 
сока» (12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Ночной админи-
стратор» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Море соблазна» 
(16+)
02.15 Х/ф «Безумие - 13» 
(16+)
03.45 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Моя любовь - Россия! 
(0+)
09.05, 14.20, 20.55 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 

Рим» (0+)
09.50, 01.15 ХХ век (0+)
10.45 Красивая планета (0+)
11.00, 22.35 Х/ф «Наш дом» 
(0+)
12.35 Дороги старых мастеров 
(0+)
12.45 Academia (0+)
13.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
15.05 Т/ф «Серебряный век» 
(0+)
17.15 К 95-летию со дня 
рождения Гурия Марчука (0+)
17.55, 02.10 Фестиваль Вер-
бье (0+)
19.00 «Уроки рисования» (0+)
19.30 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» 
(0+)
20.15, 03.15 Больше, чем лю-
бовь (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.55 «Белая студия» (0+)
00.10 Д/ф «Борис Заборов. В 
поисках утраченного времени» 
(0+)
00.50 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Мужчины. 15 км (0+)
08.00 Д/ф «Первые» (12+)
09.00, 12.25, 17.35, 20.20, 
00.40 Все на Матч! (12+)
09.20 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Россия - Испания (0+)
11.20, 12.55, 17.30, 21.35 
Новости (16+)
11.25 8-16 (12+)
13.00, 20.00 «Самый умный» 
(12+)
13.20 Тотальный футбол (12+)
14.20 «Дома легионеров» (12+)
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса (16+)
17.00 Bellator. Женский диви-
зион (16+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» - «Барселона» (0+)
21.05 «La Liga Карпина» (12+)
21.40 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Саарбрюккен» - «Байер» 
(12+)
01.15 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
03.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» (12+)
04.05 Д/ф «Шаг на татами» 
(12+)
05.00 Футбол. Вручение на-
град ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019» (0+)
06.45 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (12+)
06.45, 10.25, 14.25 Т/с «Ди-
кий-4» (16+)
14.40 Т/с «Высокие ставки» 
(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 вы-
пуск» (12+)
02.10, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / 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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею легендарного 
летчика. «Две войны Ивана Ко-
жедуба» (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 «Анка с молдаван-
ки» (12+)
23.35 «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, 02.15 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
00.15 Х/ф «Мост» (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 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+)
21.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (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, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (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» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55, 03.10 «Прощание» 
(16+)
19.10 Т/с «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.10, 02.30 Д/ф «Политиче-
ские тяжеловесы» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 04.35 Петровка, 38 
(16+)
01.45 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
03.50 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.10, 16.00 Скетчком 
«Миша портит все» (16+)
09.00, 15.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
(16+)
12.25 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
19.25 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
21.05 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
23.25 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)
02.55 Х/ф «Король Ральф» 
(12+)
04.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 
(0+)
06.10 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» (0+)
06.20 М/ф «Терем-теремок» 
(0+)
06.30 М/ф «Цветик-семицве-
тик» (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». «Само-
волка» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Дочь за 
отца» (12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Ночной админи-
стратор» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Химера» (16+)
02.15 «Машина времени» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Моя любовь - Россия! 
(0+)
09.05, 14.20, 20.55 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» (0+)
09.50, 01.05 ХХ век (0+)
11.00, 22.35 Х/ф «Сережа» 
(0+)
12.15 Д/ф «В Стране чудес Ва-
лентины Кузнецовой» (0+)
12.45 Academia (0+)
13.35 «Белая студия» (0+)
15.05 Т/ф «Ретро» (0+)
17.35 Красивая планета (0+)
17.55, 02.10 Фестиваль Вер-
бье (0+)
19.00 «Уроки рисования» (0+)
19.30 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный Серый 
Волк» (0+)
20.15, 03.15 Больше, чем лю-
бовь (0+)
21.40 90 лет со дня рождения 
Ильи Глазунова (0+)
23.55 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белютина» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 
2020». Мужчины. 34 км (0+)
08.40, 11.20, 16.20, 19.25, 
00.40 Все на Матч! (12+)
09.10 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Россия - Иран (0+)
12.00, 15.05, 17.00, 19.20, 
22.00 Новости (16+)
12.05 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» (12+)
13.05 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Саарбрюккен» - «Байер» 
(0+)
15.10 «Смешанные единобор-
ства. Бои по особым прави-
лам» (16+)
15.40 «Открытый показ» (12+)
17.05 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Сельта» (0+)
18.50 «Русская Сельта» (12+)
20.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» (0+)
22.05 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Бавария» - «Айнтрахт» 
(12+)
01.10 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
03.45 Бокс. Хосе Карлос Ра-
мирес против Мориса Хукера 
(16+)
05.40 «Боевая профессия» 
(16+)
06.00 Д/ф «Бату» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (12+)
06.45, 10.25, 14.25 Т/с «Ди-
кий-4» (16+)
14.40 Т/с «Высокие ставки» 
(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» (12+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
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НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 г.
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

402 руб. 60 коп.
ТОЛЬКО С 1 ПО 10 ИЮНЯ 2020 г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836
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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!
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ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
2 июня ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 03.15 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Мистер Штайн 
идет в онлайн» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Анка с молдаван-
ки» (12+)
23.35 «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, 02.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Черная лестница» 
(16+)
00.15 Х/ф «Мост» (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 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+)
21.30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (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, 05.10 «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 шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Кибер» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Ералаш» (6+)
09.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.55 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.55, 03.25 «Прощание» 
(16+)
19.15 Т/с «Возвращение к 
себе» (16+)
23.00, 04.05 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
01.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Приговор. Властилина» 
(16+)
05.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» (12+)
05.30 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.10, 16.00 Скетчком «Миша 
портит все» (16+)
09.00, 15.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25, 04.45 Х/ф «Птичка на 
проводе» (16+)
12.40 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
17.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
19.25 Анимационный «Шрэк-
2» (6+)
21.05 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.25 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.20 Х/ф «Сердце из стали» 
(18+)
03.05 Х/ф «Флот Мак Хейла» 
(0+)
06.30 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» (0+)
06.40 М/ф «Грибок-теремок» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.10 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Бере-
менный брак» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Тайный 
аборт» (12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Ночной админи-
стратор» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Виселица» (16+)
01.45 Т/с «Навигатор» (16+)
05.15 «Странные явления». 
«Гиблые места» (16+)
05.45 «Странные явления». 
«Рецепт вечной молодости» 
(16+)
06.00 «Странные явления». 
«Второе рождение» (16+)
06.30 «Странные явления». 

«Вещие сны» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Моя любовь - Россия! 
(0+)
09.05, 14.20, 20.55 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» (0+)
09.50, 00.55 ХХ век (0+)
10.45 Красивая планета (0+)
11.00 Х/ф «Новая Москва» 
(0+)
12.35 Цвет времени (0+)
12.45 Academia (0+)
13.35 «Игра в бисер» (0+)
15.05 Т/ф «Где мы? Оо!…» (0+)
17.50 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова (0+)
18.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)
19.00 «Уроки рисования» (0+)
19.30 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» (0+)
20.10 «2 Верник 2» (0+)
21.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.55 «Энигма. Бобби Мак-
феррин» (0+)
22.35 Х/ф «Шумный день» 
(0+)
00.10 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду…» (0+)
01.50 Фестиваль Вербье (0+)
03.00 Больше, чем любовь 
(0+)
03.40 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019/2020. Муж-
чины. 15 км (0+)
07.45, 12.25, 17.10, 20.05, 
01.55 Все на Матч! (12+)
08.05 Мини-футбол. ЧМ-2016. 
Финал. Россия - Аргентина (0+)
10.15, 12.20, 15.00, 17.05, 
20.00, 22.55 Новости (16+)
10.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Бавария» - «Айнтрахт» 
(0+)
13.00 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Портимоненсе» - «Бен-
фика» (0+)
15.05 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Порту» - «Маритиму» (0+)
17.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Севилья» (0+)
19.30 «Футбольная Испания» 
(12+)
20.25 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 / «Реал» - 
«Ливерпуль» 2018. Избранное 
(0+)
20.55 «Идеальная команда» 
(12+)
21.55 «Vamos Espana» (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Бетис» (12+)
02.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (12+)
03.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (12+)
04.25 Т/ф «Бойцовский срыв» 
(16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (12+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
14.40 Т/с «Высокие ставки» 
(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» (12+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)
06.10, 03.10 «Россия от 
края до края» (12+)
07.00 «День России». Празд-
ничный канал (12+)
10.15, 12.15, 15.15 «Рюри-
ковичи» (12+)
18.30 Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (6+)
23.30 «Дамир вашему дому» 
(16+)
00.25 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Х/ф «Муж на час» 
(12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
12.00 «100янов. Лучшее» 
(12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле» 
(12+)
18.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» (6+)
20.40 Концерт, посвящен-
ный Дню России «Мы - вме-
сте!» (12+)
22.30 Х/ф «Движение 
вверх» (12+)
01.05 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
03.20 Х/ф «Тихий омут» 
(12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Калина крас-
ная» (12+)
07.50, 09.20, 11.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня (16+)
14.40, 02.00 Х/ф «Легенда 
о Коловрате» (12+)
17.20, 20.40 Х/ф «Бата-
льон» (16+)
22.00 Т/с «Черная лестни-
ца» (16+)
00.00 Х/ф «Мост» (16+)
03.55 Квартирный вопрос 
(0+)
04.45 «Мировая закулиса. 
Тайные общества» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «ХБ» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
06.15 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Т/с «Стрелок» (16+)
11.30 Т/с «Стрелок 2» (16+)
15.00 Т/с «Стрелок 3» (16+)
18.15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

20.15 Х/ф «9 рота» (16+)
23.00 Х/ф «Решение о лик-
видации» (16+)
01.00 Т/с «Честь имею!.» 
(16+)
04.20 Х/ф «Война» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.40 «Молодости нашей 
нет конца». Концерт (6+)
08.45 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)
10.05 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
11.25 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)
12.30, 15.30, 21.50 Собы-
тия (16+)
12.45 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (0+)
14.30, 15.45 Х/ф «Кассир-
ши» (12+)
18.15 Х/ф «Месть на де-
серт» (12+)
22.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.50 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Со мною вот что про-
исходит…» (12+)
00.30 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
01.15 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» (12+)
01.55 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)
03.20 Х/ф «Горбун» (6+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.10 Скетчком «Миша пор-
тит все» (16+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Анимационный «Кря-
кнутые каникулы» (6+)
12.00 Анимационный «Сме-
шарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)
13.35 Анимационный «Сме-
шарики. Дежавю» (6+)
15.15 Анимационный «Фик-
сики. Большой секрет» (6+)
16.45 Х/ф «Напарник» (12+)
18.35 Х/ф «Дорогой папа» 
(12+)
20.15 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» (0+)
22.00 Х/ф «Миллиард» 
(12+)
00.00 Х/ф «Нищеброды» 
(12+)
01.35 Х/ф «Прибытие» (16+)
03.30 Х/ф «Человек в же-
лезной маске» (0+)
05.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
09.30 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (16+)
02.00 Х/ф «Химера» (16+)
03.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Остров Лу-
сон (Филиппины)» (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Филиппи-
ны» (16+)
05.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Израиль» 
(16+)
05.30 «Вокруг Света. Ме-

ста Силы». 3 сезон. «Грузия» 
(16+)
06.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Азербайд-
жан» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.35 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «Моя любовь» 
(0+)
10.35 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.00 Х/ф «Шумный день» 
(0+)
12.40 Земля людей (0+)
13.10, 02.55 Д/ф «Псков-
ские лебеди» (0+)
13.50 Людмиле Зыкиной по-
свящается… концерт (0+)
15.50 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг» (0+)
16.30 Х/ф «Не было печа-
ли» (0+)
17.40 «Пешком…» (0+)
18.05 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идет!» (0+)
19.25 Х/ф «Июльский 
дождь» (0+)
21.15 Великие реки России 
(0+)
21.55 Х/ф «Плащ Казано-
вы» (0+)
23.30 Клуб 37 (0+)
00.35 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Сезон 2019/20. Муж-
чины 4х7, 5 км (0+)
08.30, 12.30, 16.40, 21.00, 
23.25 Все на Матч! (12+)
08.50 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
11.25 «Vamos Espana» (12+)
12.25, 16.35, 18.50, 20.55 
Новости (16+)
13.15 Мини-футбол. ЧЕ-
2018. Матч за 3-е место. Рос-
сия - Казахстан (0+)
15.05 Реальный спорт. Ми-
ни-футбол (12+)
15.50 Профессиональный 
Бокс и ММА. Афиша (16+)
17.20 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
17.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.55 Футбол. Чемп. Бело-
руссии. «Минск» - «Ислочь» 
(12+)
21.25 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Гранада» - «Хетафе» 
(12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Валенсия» - «Леванте» 
(12+)
01.55 Х/ф «Бешеный бык» 
(16+)
04.25 Бокс. Эрисланди Лара 
против Рамона Альвареса 
(16+)
06.30 «Команда мечты» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф «Мое родное» 
(12+)
07.45 Т/с «Старший следо-
ватель» (16+)
01.00 «Легенды «Ретро FM» 
Концерт (16+)
02.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Честное слово». Алек-
сандр Малинин (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Бал Александра Малини-
на» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Он и она» (18+)
02.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «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 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)
13.40 Х/ф «Благими намере-
ниями» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Чужая женщина» 
(12+)

ÍÒÂ
05.35 Х/ф «Батальон» (16+)
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 Х/ф «Черный пес» (12+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Павел Кашин (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
05.00 «Мировая закулиса. Сек-
ты» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
18.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (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+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Война» (16+)
06.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.50 Анимационный «Кре-
пость: щитом и мечом» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Прорвемся! 12 способов 
сберечь свои деньги» (16+)
18.20 Х/ф «Конг: остров чере-
па» (16+)
20.40 Х/ф «Неудержимые» 

(16+)
22.40 Х/ф «Неудержимые 2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)
02.45 Х/ф «Миротворец» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо» (0+)
09.00 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
(12+)
10.30 Х/ф «Высота» (0+)
12.30, 15.30, 00.35 События 
(16+)
12.45 «Вот такое наше лето» 
(12+)
13.55, 15.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Лишний» (12+)
22.00, 03.20 «Постскриптум» 
(16+)
23.15, 04.25 «Право знать!» 
(16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
02.10 Хроники московского 
быта (12+)
02.50 Специальный репортаж 
(16+)
05.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
06.05 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 16.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
11.15 Анимационный «Рио» (0+)
13.05 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
15.00 «Детки-предки» (12+)
16.05 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
17.50 Х/ф «Миллиард» (12+)
19.50 Х/ф «План игры» (12+)
22.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
00.00 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
01.45 Х/ф «Сердце из стали» 
(18+)
03.30 Анимационный «Смеша-
рики. Легенда о золотом драко-
не» (6+)
04.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.15 М/ф «Горный мастер» (0+)
06.35 М/ф «Петух и краски» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.45 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
11.00 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)
11.15 «Последний герой. Зрите-
ли против звезд: Побег из Рая» 
(16+)
12.45 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Ненецкий автономный округ» 
(16+)
13.45 Х/ф «Звездные врата» 
(6+)
16.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
18.15 Х/ф «Крикуны 2» (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
01.45 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
03.30 Х/ф «Виселица» (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Подмосковная пирамида» (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Москва.Арбат. Азарт и алч-
ность» (16+)
06.00 «Городские легенды». 
«Москва. Усадьба Коломенское» 
(16+)

06.30 «Городские легенды». 
«Москва. Неизвестное метро» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 М/ф (0+)
09.05 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.00 Х/ф «Июльский дождь» 
(0+)
12.45, 02.20 Д/ф «Любители 
Орехов. Беличьи истории» (0+)
13.35 «Эрмитаж» (0+)
14.00 Фестиваль народного ис-
кусства «Танцуй и пой, моя Рос-
сия!» (0+)
15.50 Х/ф «Граф Макс» (0+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.50 К 70-летию Вячеслава по-
лунина (0+)
18.45 Д/ф «Достояние Респу-
блики». Бродяга и задира, я обо-
шел полмира» (0+)
19.25 Классики советской пес-
ни (0+)
20.20 «Романтика романса» (0+)
21.15 Великие реки России (0+)
21.55 Х/ф «Роксанна» (0+)
23.40 «Queen. Венгерская 
рапсодия». Концерт (0+)
01.10 Х/ф «Не было печали» 
(0+)
03.10 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
09.00, 14.25, 17.00, 19.50, 
23.00 Все на Матч! (12+)
09.20 Футбол. Чемп. Порту-
галии. «Спортинг» - «Пасуш де 
Феррейра» (0+)
11.20, 16.55, 19.00, 20.20, 
22.25 Новости (16+)
11.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» - «Лейпциг» (0+)
14.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эспаньол» - «Алавес» (12+)
17.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 / 
«Зенит» - ЦСКА 2014-2015. Из-
бранное (0+)
18.00 «Идеальная команда» 
(12+)
19.05 Профессиональный Бокс 
и ММА. Афиша (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (12+)
22.30 «Футбольная Испания» 
(12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Мальорка» - «Барселона» (12+)
01.55 Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» (16+)
03.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тоби Мизеч про-
тив Эрика Переса. Алехандра 
Лара против Веты Артеги (16+)
05.30 «Vamos Espana» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.40, 05.00 Х/ф «Ширли-мы-
рли» (16+)
11.25, 01.55 Х/ф «Женщина 
без чувства юмора» (12+)
15.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (12+)

СУББОТА, 13 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 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
05.30, 06.10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут до-
жди» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)
15.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
17.30 «Шансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
01.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 01.30 Х/ф «Хочу замуж» 
(12+)
06.10, 03.15 Х/ф «Москва-ло-
пушки» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.15 Концерт номер один. Де-
нис Мацуев, «Синяя Птица» и 
друзья (12+)
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)
16.10 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
05.45 Х/ф «Мимино» (12+)
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+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.45 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
04.25 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Груз» (16+)

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 «Кредо убийцы» 
(16+)
20.05 «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 «Кибер» (16+)
11.20 Х/ф «Неудержимые» 
(16+)
13.20 Х/ф «Неудержимые 2» 
(16+)
15.15 Х/ф «Неудержимые 3» 
(16+)
17.40 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
19.40 Х/ф «Паркер» (16+)
22.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (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
06.50 Х/ф «Высота» (0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Х/ф «Горбун» (6+)
11.10 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
11.50, 12.45 Х/ф «12 стульев» 
(0+)
12.30, 01.10 События (16+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Хроники московского быта 
(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты» (16+)
17.50 «Прощание» (16+)
18.40 Т/с «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
22.40, 01.25 Х/ф «Подъем с 
глубины» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
03.55 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.20 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+)
06.00 Д/с большое кино (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Рогов в городе» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.25 Анимационный «Смеша-
рики. Дежавю» (6+)
14.05 Х/ф «Напарник» (12+)
15.55 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
17.40 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
19.40 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
22.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
00.45 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.35 Х/ф «Нищеброды» (12+)
03.05 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (0+)
05.10 Анимационный «Крякну-
тые каникулы» (6+)
06.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
11.15 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)
11.30 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Дагестан» (16+)
12.30 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
14.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)

17.30 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
20.00 Х/ф «Звездные врата» 
(6+)
22.15 Х/ф «Сверхновая» (12+)
00.00 Х/ф «Крикуны» (16+)
02.15 Т/с «Секретные матери-
алы. Перезагрузка» (16+)
03.00 «Городские легенды». 
«Владимирский централ» (16+)
03.30 «Городские легенды». «Бу-
тырка. Тюрьма особого назначе-
ния» (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Двойная жизнь Невского про-
спекта» (16+)
04.30 «Городские легенды». 
«Тунгусская катастрофа. Загадка 
длиною в век» (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Тверская область. Озеро Бро-
сно» (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Софрино. Плачущая икона» 
(16+)
05.45 «Городские легенды». 
«Неоконченная война Мамаева 
кургана» (16+)
06.00 «Городские легенды». 
«Замкнутый круг Петроградки» 
(16+)
06.30 «Городские легенды». 
«Выборг. Хранилище рыцарского 
золота» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.25 М/ф (0+)
09.10, 00.35 Х/ф «Первая пер-
чатка» (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.55 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (0+)
13.15 Письма из провинции (0+)
13.40, 01.55 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора (0+)
15.30 «Другие Романовы» (0+)
16.00 Х/ф «В трудную минуту». 
«Музыка Верди». «Три часа до-
роги» (0+)
17.30 «Пешком…» (0+)
18.00 70 лет семену Спиваку (0+)
18.55 Д/ф «Сладкая жизнь» (0+)
19.40 Асмик Григорян в Боль-
шом зале Московской консерва-
тории (0+)
21.15 Великие реки России. «Се-
верная Двина» (0+)
21.55 Х/ф «Weekend (уик-энд)» 
(0+)
23.30 Pink Floyd: p. U. L. S. E. Му-
зыка альбома «Темная сторона 
Луны» (0+)
02.35 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
09.00, 14.25, 20.35, 23.30 Все 
на Матч! (12+)
09.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Вильярреал» (0+)
11.20 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фортуна» - «Боруссия» (0+)
13.20, 18.55, 20.30, 23.25 Но-
вости (16+)
13.25 Д/ф «Россия - 2018. На-
всегда» (12+)
14.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Атлетико» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Белорус-
сии. «Энергетик-БГУ» - «Белши-
на» (12+)
19.00 После футбола (12+)
20.00 «Нефутбольные истории» 
(12+)
21.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Эйбар» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Осасуна» 
(12+)
01.55 Х/ф «Охотник на лис» 
(16+)
04.30 Мини-футбол. ЧЕ-2018. 
Матч за 3-е место. Россия - Ка-
захстан (0+)
06.15 Реальный спорт. Ми-
ни-футбол (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
07.10, 22.05 Х/ф «Все снача-
ла» (16+)
10.55 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
02.05 Т/с «Следователь Прота-
сов» (16+)
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем 
или история курортного романа» 
(12+)

2 июня

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1338 от 31 мая

1 Тур. 63, 89, 17, 52, 68, 74 –
140 000 руб.

2 Тур. 09, 47, 83, 16, 01, 27, 05, 
25, 07, 39, 87, 24, 31, 29, 50, 56, 
15, 35, 21, 26, 36, 49, 58, 84, 44, 
13, 28, 32, 64, 42, 51 – 

500 000 руб.
3 Тур. 54, 88, 08, 04, 43, 70, 03, 
06, 02, 18, 19, 48, 80, 12, 86, 76, 
38, 11, 82, 61, 90, 73, 10, 45, 75, 
46, 78, 62 – 500 000 руб.
4 Тур. 37 – 500 000, 65 – 500 
000, 34 – 156 250, 57 – 5000, 81 
– 5000, 53 – 5000, 79 – 1000, 23 
– 1000, 30 – 1000, 69 – 500, 40 – 
500, 72 – 500, 55 – 200, 33 – 200, 
66 – 150, 22 – 150, 85 – 125, 60 – 
125, 59 – 100, 77 – 100, 41 – 100
Кубышка – 1373 
Невыпавшие числа: 14, 20, 67, 
71
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 392 от 31 мая

1 Тур.  10, 85, 55, 34, 04, 11, 71  
–  210 000 руб.
2 Тур. 82, 70, 46, 33, 44, 54, 57, 76, 
68, 69, 64, 87, 27, 58, 19, 32, 67, 
36, 83, 90, 08, 74, 75, 09, 77, 41, 
35, 73, 52, 13, 65, 21, 18, 20, 47 – 
6 666 667 руб.
3 Тур. 43, 60, 24, 49, 50, 23, 81, 
22, 63, 62, 07, 84, 51, 12, 59, 06, 
72, 31, 15, 66, 30 – 700 000 руб.
4 Тур. 39, 40 – 700 000, 86 – 700 
000, 02 – 700 000, 56 – 2000, 
61 – 1500, 25 – 1000, 80 – 700, 
14 – 500, 29 – 400, 26 – 112, 
53 – 111, 78 – 110, 38 – 109, 
48 – 108, 28 – 107, 01 – 106, 42 
– 105, 16 – 104, 03 – 103, 89 – 
102, 45 – 101, 17 – 100  
Невыпавшие числа: 05, 37, 79, 
88
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Музей школы № 3 Аткарска 
стал партнером Центрального 
музея Победы в Москве. В про-
винциальном учебном заведении 
собраны более тысячи экспона-
тов – личные письма аткарчан, 
документы, похоронки, награды. 
Многие жители Аткарского райо-
на передавали в дар даже семей-
ные реликвии, лишь бы сохра-
нить память о своих близких.

Для школьного музея в район-
ном центре представить свою экспо-
зицию в федеральном фондохрани-
лище – отличный шанс показать себя 
в лучшем свете. Для этого пришлось 
пройти специальный отбор, в ходе 
которого экспертный совет выбирал 
победителей. Музей Победы станет 
первым музеем в стране, который 
решил собрать на одной площадке 
экспозиции лучших школьных музе-
ев, чтобы представить их экспозиции 
многочисленным гостям в специаль-
но созданном уникальном простран-
стве.

 – Сотрудничество с Музеем По-
беды – отличная возможность для 
развития, – считает Марина Луне-
ва, директор школьного музея. – Мы 
получили шанс участвовать в обуча-
ющих семинарах. Но самое главное 
– наша экспозиция может выстав-
ляться в столице, и ее посмотрят го-
раздо большее количество посети-
телей, чем в нашем городе. Правда, 
пока в связи с ограничениями  из-
за коронавируса экспонаты увидеть 
можно лишь в виртуальном форма-
те на основе наших видеороликов и 
презентаций.

Один из самых старых школь-
ных музеев в Аткарске был основан в 
1965 году учителем Николаем Виш-
няковым, который прошел всю Вели-
кую Отечественную войну разведчи-
ком. Вместе с учениками он побывал 
на местах боев, фактически органи-

зовав поисковый отряд. Ребята вме-
сте с педагогами проехались по ме-
стам боев 53-й стрелковой дивизии 
в Подмосковье. С раскопок они при-
везли осколки снарядов, солдатские 
каски, котелки, гильзы. Иногда по-
исковикам попадались и солдатские 
медальоны.

С провинциальным аткарским 
музеем связан еще один удивитель-
ный факт. Благодаря школьникам 
писатель Константин Симонов ра-
зыскал прототип своего персонажа. 
Речь идет о «маленькой докторше» 
из романа «Живые и мертвые». Во-
енврач «списан» с реального чело-
века, Валентины Тимофеевой, уро-
женки Аткарска. 

 – То, что с Тимофеевой Симонов 
встречался – это признанный факт, – 
рассказывает Марина Лунева. – Она 
служила в 223-м стрелковом полку 
53-ей дивизии, выходила из окруже-
ния с остатками своей военной части 
возле Гомеля. Судьба свела бойца и 
военкора между боями. По-види-
мому, девушка поделилась пережи-
тым ужасом в окружении. Позже ее 
воспоминания были использованы 
для создания «маленькой доктор-
ши» в романе. Кстати, сам Симонов 
долгое время уже после войны ис-
кал свою героиню и даже считал ее 
погибшей. Однако наши школьники 

благодаря родственникам Вален-
тины Владимировны, проживавшим 
в Аткарске, нашли фронтовичку и 
встретились с ней  в Риге. После во-
йны наша землячка перебралась в 
Прибалтику. Позже ветеран приез-
жала к нам в школу № 3, встречалась 
с учениками и передала в дар доку-
менты, письма. 

Большой архив ученики и педа-
гоги собрали о генерал-майоре Вла-
димире Антонове, Герое Советского 
Союза, чье имя теперь носит шко-
ла. Он также родился в Аткарске, а 
родная сестра всю жизнь работала в 
школе № 3.

 – Владимир Семенович не раз 
бывал в школе, когда позволяло 
здоровье и время, с удовольствием 
встречался с ребятами и коллекти-
вом учебного заведения, – подели-
лась с «Телеграфом» директор му-
зея. – В прошлом году наши ученики 
навестили семью Антонова. Род-
ственники генерала-майора решили 
передать нам в дар его архив и неко-
торые личные вещи.

Наверное, в каком-нибудь сто-
личном музее эти вещи стали бы 
«проходными» и пылились в запас-
никах, а для школьного музея Аткар-
ска они стали настоящим сокрови-
щем. Среди переданных документов 
– журнал боевых действий 301-ой 

стрелковой дивизии, которую воз-
главлял Владимир Семенович во 
время войны, записи, которые он 
вел во время учебы в военной акаде-
мии, черновая редакция книги «Путь 
к Берлину» с пометками нашего зем-
ляка.

Но ценность школьного музея 
еще и в том, что здесь собраны се-
мейные реликвии, переданные в 
дар.

 – Многие отдавали награды 
своих родных-фронтовиков, школь-
ники собирали дневниковые запи-
си о войне своих родственников, 
– пояснила Марина Лунева. – Раз-
бирая старые материалы, я нашла 
свои собственные записи о близ-
ких, участниках войны, сделанные 
еще во время моей учебы в школе. 
В наших запасниках хранятся трога-
тельные письма к матери  с передо-
вой рядового Валентина Пузанова и 
фото бойца. Кто-то из близких пере-

дал документы в музей и оставил за-
писку: «Пройдут годы, а люди придут 
в ваш музей и узнают, что из Аткар-
ска ушел на фронт и погиб во время 
боев их земляк Валентин Пузанов». 
Как видите, наш музей хранит па-
мять не только об именитых жителях 
района, но и малоизвестных людях. 

Ученики и учителя не только ве-
дут сбор материалов, но и пытаются 
сделать музей современным. Одно 
из помещений обставили в стиле 
военных 40-х: этажерка, патефон, 
окно, заклеенное бумагой. Всё сде-
лано силами учителей и учеников 
школы. В прошлом году муниципа-
литет выделил средства на стеклян-
ные витрины с подсветкой. Впервые 
за долгое время школьный музей 
стал выглядеть как настоящее фон-
дохранилище. 

Елена ГОРШКОВА,
фото музея 

школы № 3 Аткарска

НАС УВИДЯТ 
МИЛЛИОНЫ!

Записки генерала и письма 
с фронта из Аткарска покажут 

в столичном Музее Победы

Отправиться в космос, по-
грузиться в бездонные глубины 
подводного мира или рассла-
биться у падающего водопада 
– в предстоящем учебном году 
студенты Вольского педагоги-
ческого колледжа имени Ф.И. 
Панферова начнут постигать на-
уки в совершенно новом ключе. 
А преподаватели пока проходят 
переподготовку, чтобы полно-
стью переориентироваться на 
современные технологии. Все 
эти перемены связаны с реа-
лизацией в регионе нацпроекта 
«Образование». 

Ñÿäóò çà ïàðòû 
è ìàë, è ñòàð

Вольский педколледж на 
свою модернизацию выиграл 
грант Министерства просвеще-
ния России в размере 11,9 мил-
лионов рублей.

 – У нас уже вовсю кипит ра-
бота по созданию четырех про-
фессиональных мастерских по 
компетенциям: дошкольное об-
разование; преподавание в на-
чальных классах; физическая 
культура, спорт и фитнес; соци-
альная работа, – рассказыва-
ет Светлана Фролова, директор 
Вольского педагогического кол-
леджа. – Эти мастерские станут 
своего рода точкой роста подго-
товки специалистов. 

Уникальность проекта заклю-
чается в том, что получить обра-
зование в колледже по совре-
менным технологиям смогут не 
только непосредственно его уча-
щиеся, но и люди различных воз-
растных категорий.

 – Наши студенты смогут по-
лучить в мастерских дополни-
тельные навыки работы с но-
вым оборудованием, с которым 
они имеют дело на чемпионатах 
и олимпиадах всероссийского 
уровня, – продолжает Светлана 
Владимировна. – Это будет со-
ответствовать и профессиональ-
ным стандартам, по которым мы 
их готовим, а также отечествен-
ному и международному опыту по 
стандартам WorldSkills. Помимо 
этого на базе мастерских школь-
ники будут проходить профори-
ентацию. Для более старшего 
поколения кабинеты превратят-
ся в площадки для стажировки 
по реализации дополнительных 

профессиональных программ по-
вышения квалификации. В про-
шлом году мы начали работу по 
подготовке лиц предпенсионного 
возраста в области web-дизайна. 
Имеющийся опыт очень хорошо 
вольется в деятельность мастер-
ских и позволит привлечь боль-
шее количество слушателей. 

Под каждую специальность, 
по которой проходят обучение 
студенты, отвели отдельный 

этаж. Он начинается с мастер-
ской, а от нее расходятся учеб-
ные кабинеты. Учащиеся смогут в 
процессе занятия переходить из 
класса в мастерскую по мере не-
обходимости.

Èííîâàöèîííî 
è èíòåðàêòèâíî

Каждая мастерская в кол-
ледже уникальна как по стилю 

оформления, так и по оборудова-
нию, которое ее наполнит. Общее 
для всех качество – это иннова-
ционность и интерактивность.

 – Без использования совре-
менных средств уже невозмож-
но представить образователь-
ный процесс, – считает Светлана 
Фролова. – В настоящее время 
все информационные потоки пе-
реносятся в цифровую среду. 
Очень важно своевременно реа-
гировать на актуальность запро-
сов нашей реальности. Поэтому 
самый большой пласт занимает 
интерактивное оборудование.

Для мастерской по дошколь-
ному образованию закупаются 

интерактивные кубы. Они помогут 
будущим воспитателям  научить 
малышей различным видам актив-
ной деятельности. Такие кубы по-
дойдут как для занятий по матема-
тике, так и физической культуре. С 
помощью мобильного планетария 
можно устроить путешествие в 
космос или подводный мир.

 – Еще одно уникальное обору-
дование мастерской по дошколь-
ному образованию – интерактив-
ная песочница, – перечисляет 
руководитель образовательного 
учреждения. – На песок проеци-
руются текстуры настоящих при-
родных объектов: моря, реки, 
равнины, горы, водопады. Дети 
оказываются в уменьшенной ре-
альности на фоне природы. А пе-
дагоги рассказывают им о тех ме-
стах, что они видят, объясняют 
законы природы.

Другие мастерские оснащены 
цифровыми лабораториями, кон-
структорами, интерактивными 
панелями, появятся даже элек-
тронные микроскопы!

 – Мастерскую по физической 
культуре мы уже частично обору-
довали, потому что ранее на на-
шей базе проходил региональный 
этап чемпионата WorldSkills, – до-
бавляет Светлана Фролова.

К примеру, в спортзале по-
явился многофункциональный 
тренажер. Вскоре его дополнят 
специальные анализаторы для 
диагностики состояния тела. Они 
показывают подробную инфор-
мацию об объемах жира, мышц, 
наличии отложений, количестве 
воды. Умные браслеты и весы 
простимулируют вести активный 
образ жизни и правильно питать-
ся. Все эти устройства доступны 
и в мобильных приложениях.

 – Мы готовим ребят в кол-
ледже по пяти специальностям, 
– продолжает директор Вольско-
го педколледжа. – Для каждой 
из них мы оборудуем професси-
ональную мастерскую. В июне 
должны закончить первый этап, 
в сентябре пройти аккредитацию 
площадок и к октябрю планируем 
их открыть. Наконец-то у нас под-
готовка среднего профобразова-
ния шагнула вперед. Теперь наши 
выпускники станут более адапти-
рованы к современной реально-
сти, а зачастую и опережать ее.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Вольского педколледжа

МОРЯ И РЕКИ 
ИЗ ПЕСКА

К новому учебному году 
в Вольском педколледже оснащают 

профессиональные мастерские

Аткарский музей задружился со столичным

Спортивный зал колледжа обновили к чемпионату профессий
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Не потеряли интерес к мир-
ному чтению саратовцы даже в 
столь тяжелое время Великой 
Отечественной войны. Люди 
находили время для того, что-
бы урывками пробежать глаза-
ми свежий выпуск журнала или 
пролистать несколько страниц 
любимой книги. Всё потому, 
что литература не только вос-
питывала и учила, но придава-
ла сил и помогала бороться и 
выживать.

Êíèãè äëÿ äóøè 
è ïîëüçû äåëà

В 1941 году, благодаря сво-
ей удаленности от линии фрон-
та, Саратовский край стал актив-
но принимать беженцев, включая 
эвакуируемые полным составом 
столичные учреждения культуры 
и учебные заведения, что очень 
быстро вывело его на передовые 
позиции в развитии научной мыс-
ли и культуры. Несмотря на все 
тяготы военного времени, прони-
занного холодом, голодом, жи-
вотным страхом и изнуряющей 
работой, в регионе продолжали 
работать школы и библиотеки, ко-
торые не могли пожаловаться на 
отсутствие подписчиков. Но, по-
жалуй, самым невероятным было 
то, что книгоиздательское дело в 
годы войны не только не заглохло, 
но, напротив, стремительно раз-
вивалось, ведь потребность в пе-
чатной продукции среди жителей 
была высока как никогда. За пять 
лет с начала войны на свет в Сара-
товской области появились свыше 
500 книг и брошюр.

Интерес к литературе сре-
ди саратовцев был поистине 
огромен. Хотя первоочередным 
спросом пользовались издания 
определенного жанра – на обще-
ственно-политические, истори-
ко-патриотические, научные, тех-
нические, сельскохозяйственные 
темы. Про художественную ли-
тературу издатели тоже не забы-
вали, но печатали романы весь-
ма ограниченными тиражами, не 
идущими ни в какое сравнение с 
многотысячными выпусками раз-
ного рода политических брошюр. 
Пожалуй, самым крупным было 
Саратовское областное издатель-
ство, с которым соперничали ти-
пографии при ведущих газетах и 
различных учреждениях.

Все они активно работали на 
формирование и удовлетворе-
ние читательского спроса среди 
местного населения. Так, особой 
популярностью среди горожан 
пользовались брошюры, расска-
зывающие о чинимых гитлеров-
цами зверствах над захваченными 
ими советскими солдатами и мир-
ными жителями, а также поддер-
живающие в людях веру и патрио-
тизм исторические произведения, 
повествующие о героических по-
бедах русских над многочислен-
ными захватчиками. Саратовцы с 
удовольствием раскупали сбор-
ники рассказов о войне с Наполе-
оном, подвигах таких прославлен-
ных полководцев, как Александр 
Невский, Михаил Кутузов, Дми-
трий Донской. 

Впрочем, саратовские писа-
тели и полиграфисты очень бы-
стро приспособились к новым чи-
тательским потребностям и стали 
рассказывать своей многотысяч-
ной аудитории о волновавших лю-
дей злободневных проблемах: тя-
желом быте мирного населения 
и, в частности, самоотверженном 
труде женщин, которые заменили 
на заводах и в колхозах ушедших 

на войну мужчин, фронтовых буд-
нях. Особой популярностью сре-
ди профессиональных артистов, 
выезжавших в составе концерт-
ных бригад на линию фронта и в 
госпиталя к раненым, и самоде-
ятельных эстрадных коллективов 
пользовались небольшие сборни-
ки с боевыми частушками, стиха-
ми и короткими пьесами на воен-
ную тему.

Не менее охотно раскупались 
методические пособия, рассказы-
вающие молодым новобранцам о 
том, как обращаться с винтовкой 
и пулеметом и защищаться от ата-
ки зажигательными веществами, а 
также сборники рекомендаций для 
мирного населения о правилах по-
ведения во время воздушных атак 
и применения врагом химическо-
го оружия массового поражения. 
Не сидели без дела кандидаты и 
доктора наук, которые, в условиях 
остро стоявшего вопроса о снаб-
жении сельскохозяйственной про-
дукцией с полей области мирного 
населения и бойцов на фронтах, 
составляли небольшие памятки с 
научными рекомендациями по эф-
фективным способам земледелия 
и хранения урожая. С не меньшим 
энтузиазмом читающая публика 
встречала появление на книжных 
развалах пособий и полноценных 
научных трудов на медицинскую 
тему, рассказывающих об основ-
ных видах болезней и способах их 
лечения, а также о пользе лекар-
ственных растений.

Óáèâàÿ âðàãà ïåðîì
С началом войны многие са-

ратовские писатели и поэты нача-
ли сражаться с врагом наиболее 
доступным им способом – си-
лой собственной мысли и остро-
той слова. С этой целью мобили-

зованные в ряды Красной Армии 
творческие люди, как правило, по-
лучали специально утвержденные 
должности писателей в армей-
ских газетах. Из числа саратов-
ских писателей на почетную рабо-
ту политбойцов отправились трое 
– Борис Озерный, Дмитрий Гре-
бенщиков и Вадим Земной.  

 – Сейчас такое горячее вре-
мя и так надо много работать, что 
сколько бы ты ни сделал, всё бу-
дет мало, – рассказывал о своих 
фронтовых буднях Борис Озер-
ный в письме к жене от 28 марта 
1942 года, – поэтому приходится 
работать усиленными темпами. 

Вот так я живу. Работаю, воевать 
приходится больше пером. Но 
перо – оружие довольно острое. 
Перо тоже бьет по фрицам и ган-
сам.

Примечательно, что даже в 
районах области в годы Великой 
Отечественной войны жители не 
утратили интерес к чтению. На-
пример, читательский фонд цен-
тральной городской библиотеки 
Балашова – около четырех тысяч 
человек. Большим спросом среди 
посетителей пользовались свежие 
выпуски газет, оперативно отра-
жавшие фронтовые сводки. Бала-
шовцы с упоением зачитывались 
номерами «Правды», «Известий», 
«Красной звезды» и местной газе-
ты «Большевик». Сами библиоте-
кари активно участвовали в попу-
ляризации чтения: они навещали 
раненых в госпиталях, где зачи-
тывали вслух для бойцов газетные 
публикации и помогали писать 
письма близким.

Â ïåðåðûâàõ ìåæäó 
áîÿìè ïåðå÷èòûâàëè 

×åðíûøåâñêîãî
Однако в одночасье изме-

нившийся уклад жизни саратов-
цев и испытываемые ими в годы 
войны лишения не заставили их 
отказаться от чтения классиче-
ских литературных произведений. 
Даже страшное для всей страны 
известие о вторжении немецких 
войск не повлияло на выход в свет 
в июне 1941 года книги сказок Ми-
хаила Салтыкова-Щедрина. Пода-
рочное и поистине роскошное для 
Саратова военного времени изда-
ние в твердом цветном переплете 
было издано большим тиражом в 
20 тысяч экземпляров, которые 
мгновенно пополнили домашние 
собрания местных книголюбов. 

Примечательно, что многие 
саратовцы искали ответ на вол-
новавшие их вопросы в рома-
не Николая Чернышевского «Что 
делать?». Документальные под-
тверждения возросшего читатель-
ского интереса к творческому на-
следию знаменитого саратовца 
хранятся в фондах музея-усадьбы 
Н. Г. Чернышевского. 

 – В военное время музей не 
был законсервирован, – рассказа-
ла «Телеграфу» главный хранитель 
музейных фондов Елена Ризаева. 
– В фондах музея-усадьбы Черны-
шевского сохранилась уникальная 
фотоколлекция снимков военно-
го периода, а также письма бой-
цов с фронта к директору музея 

Нине Михайловне Чернышевской. 
Многие бойцы перед отправкой 
на фронт приходили в дом Черны-
шевского. Сотрудники музея, рас-
сказывая о судьбе Николая Гаври-
ловича, таким образом говорили 
посетителям: «Мы с вами».  Одной 
из главных направлений музея в 
годы войны была работа в госпи-
талях. Сотрудники музея прово-
дили лекции. Нина Михайловна 
лично ходила в госпиталь № 995, 
располагавшийся в здании шко-
лы на месте Сергиевской церкви, 
к проходившим лечение бойцам. 
Рассказывала о жизни и деятель-
ности своего известного деда, 
часто читала вслух бойцам его 
произведения. В фондах музея со-
хранился экземпляр романа «Что 
делать?», принадлежавший Нине 
Михайловне Чернышевской. Ро-
ман, написанный еще в 1863 году в 
Петропавловской крепости Алек-
сеевского равелина Николаем 
Чернышевским, уникален и тем, 
что имеет автограф Нины Михай-
ловны и пометки ее рукой.  Дан-
ный экземпляр книги был издан 
в 1929 году в Москве. 

Сохранившиеся в музее уни-
кальные военные материалы – 
письма, присланные Нине Михай-
ловне с фронта от совершенно 
не знакомых ей бойцов – доказы-
вают, что роман Чернышевского 
действительно был востребован 
среди офицеров и простых сол-
дат. В музейных архивах хранят-
ся несколько писем от топогра-
фа-вычислителя и оперативного 
штабного писаря Михаила Перву-
шина, служившего сначала в 
1033-м артиллерийском полку 
120-й стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта, а затем – 1-го 
Украинского фронта. В одном из 
таких писем боец обращается к 
директору музея с просьбой при-
слать ему роман «Что делать?». 

 – Извините, что я, совершен-
но незнакомый Вам человек, пишу 
это письмо. Находясь на фронте в 
ожесточенных боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, я питаю 
по старой своей привычке глубо-
кую любовь к книгам… Мне очень 
захотелось еще раз перечитать 
гениальный роман Н.Г. Чернышев-
ского «Что делать?» – это одно из 
лучших произведений, шедевр 
русской и мировой классической 
литературы… – сообщает боец. 
Получив письмо, Нина Михайлов-
на Чернышевская незамедлитель-
но отправила один из экземпляров 
книги на фронт.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из архивов 

СРАЖАЛИСЬ 
С КНИГОЙ В РУКАХ

В годы войны саратовцы 
зачитывались подвигами русских 

полководцев и постигали азы 
обращения с оружием
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Площадь перед цирком и 
аллею роз в самом центре Са-
ратова окружили забором. За 
ним работает тяжелая техника. 
Экскаваторы выкапывают тран-
шеи, самосвалы завозят песок, 
щебень и увозят старые бетон-
ные плиты. Власти взялись за 
благоустройство площади Ки-
рова по программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда».

По задумке авторов этого 
масштабного проекта, обнов-
ленная площадь войдет в со-
став самого большого в Европе 
8-километрового пешеходного 
кольца. Ранее по этому марш-
руту были проведены работы 
по реконструкции улице Волж-
ской, части бульвара улицы Ра-
хова, проспекту Кирова, сейчас 
продолжается строительство 
участка новой набережной.

Ìîäåðíèñòñêèé 
ôîíòàí

На площади Кирова от цирка 
до Мирного переулка, согласно 
проекту администрации города, 
планируется уложить новую плит-
ку на 23,3 тысячах квадратных ме-
тров, установить почти 150 новых 
энергосберегающих фонарей. Об-
новится сквер: планируется вы-
садить более 100 новых деревь-
ев (клены, березы, липы, ели) и 
150 кустарников, разбить цветни-
ки и розарии, обустроить газон. В 
сквере установят скамейки, спор-
тивное и игровое оборудование, 
появится площадка для выгула со-
бак.

Особое внимание важной до-
стопримечательности – фонтану 

«Одуванчик» возле цирка. В ходе 
реставрации ему вернут истори-
ческий облик. 

 – Он остается как одуванчик, 
немножко возвращаемся к исто-
рии старого проекта, когда были 
две квадратные чаши, и одна пе-
реливалась в другую самотеком, 
– пояснил глава Саратова Михаил 
Исаев.

Известный краевед и любитель 
истории города Владимир Лешу-
ков на своей странице в Фейсбуке 
уточнил, что «Одуванчику» вернут 
модернистский облик 1971 года с 
каскадами и подсветкой.

 – Именно в том виде, в каком 
фонтан был одобрен увидевшим 
его прототип в Австралии дирек-
тором цирка Иосифом Дубинским. 
В том виде, в каком его спроекти-
ровали архитектор Кирилл Маку-
лов, инженер-конструктор Генна-
дий Егоров, – написал Лешуков. 
Это значит, что полюбившихся 

многим скульптур цирковых зве-
рей больше на фонтане не будет. 
Зато вернется историческая спра-
ведливость.

В целом, обещают власти, пло-
щадь Кирова будет обустроена в 
едином стиле с проспектом Киро-
ва.

В настоящее время здесь, 
за ограждением, идет демонтаж 
старой тротуарной плитки, про-
ходит вырубка зеленых насажде-
ний. Параллельно коммунальщики 
меняют сети водоснабжения под 
площадью. По информации ООО 
«Концессии водоснабжения – Са-
ратов», предстоит заменить более 
800 метров водопроводных се-
тей, построить 14 новых железо-
бетонных колодцев, смонтировать 
20 запорных арматур и устано-
вить 8 пожарных гидрантов. Капи-
тальный ремонт проведут также 
подземных коммуникаций фонта-
на «Одуванчик». Старые стальные 

коммуникации, введенные в экс-
плуатацию в 1948-1963 годах, бу-
дут заменены на современные по-
лиэтиленовые трубы.

Замену труб планируется за-
вершить в июне, когда начнут 
укладку плитки. По госконтракту, 
работы на площади должны завер-
шиться в конце лета.

Ñïàñàþò îò ïèëû
Бурные споры среди обще-

ственности и власти вызвал про-
ект озеленения площади Кирова 
в ходе ее реконструкции. Активи-
сты-экологи и просто неравно-
душные жители Саратова испуга-
лись, что рабочие по указаниям 
чиновников вырубят красивые и 
сильные деревья и оставят пло-
щадь голой. 

Деревья надо спасать – реши-
ли общественники, тем более что 
бензопила уже гудит в зеленом 
сквере.

По словам зампреда городско-
го комитета по дорожному хозяй-
ству, благоустройству и транспор-
ту Алексея Цопина, снос деревьев 

проводится в соответствии с за-
ключением экспертов. 

 – Спилы проводятся толь-
ко после обследования зеленых 
насаждений, – еще раз заверил 
Александр Цопин.

Активисты не поверили и при-
гласили чиновников вместе осмо-
треть зеленые насаждения на пло-
щади Кирова. Они обошли каждое 
дерево – многие были помечены 
краской.

 – Все взрослые деревья на 
площади Кирова помечены, то 
есть они будут или снесены, или 
кронированы, это работа на не-
сколько дней, – опасается обще-
ственник, известный эколог Ольга 
Пицунова.

 – Вот дерево. Я считаю, оно 
потеряло декоративный вид, – по-
казал для примера Юрий Васи-
льев, замглавы «зеленой комис-
сии» администрации города. А 
следующее дерево, по мнению чи-
новника, больное, и его тоже надо 
сносить. Однако общественные 
эксперты не так категоричны.

 – Его можно привести в деко-
ративный вид и сохранить. А если 
мы будем только саженцы сажать, 
то они ни тени, ни кислорода сразу 
не дадут. Они забирают пыль. Мы 
лишимся всего этого, если нач-
нем сносить все. Просто нужно за 
ними следить и лечить. А поваль-
ное уничтожение несет вред эко-
логии, – не согласилась специа-
лист по ландшафтному дизайну 
и озеленению, профессор СГАУ 
имени Н.И. Вавилова Ольга Со-
кольская.

На площади Кирова предпо-
лагалось убрать 75 деревьев, но 
порядка 10 единиц чиновники со-
гласились оставить после споров 
с общественниками. Взамен спи-
ленным они обещают высадить 
как минимум столько же новых. В 
то же время и здесь активисты вы-
разили неудовлетворение рабо-
той властей. Им дали в упрек то, 
что часть даже недавно высажен-
ных деревьев не приживаются. 
Значит, либо их неправильно са-
жают, либо за ними плохо ухажи-
вают.

 – Посадками молодняка вы 
биомассу не замените. Взрослые 
деревья дают кислород, собирают 
пыль. А эти «прутики», что сажа-
ются, заменят срубленные дере-
вья только через 20 лет, – заявила 
эколог Ольга Пицунова, и это при 
случае, что все обещанные новые 
деревья приживутся в городе.

Артем БЕЛОВ,
фото автора 

Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíî-
ãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðå-
äû» íàöïðîåêòà «Æèëüå è ãî-
ðîäñêàÿ ñðåäà» â Ñàðàòîâå 
â 2020 ãîäó çàïëàíèðîâàíû 
ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
10 îáùåñòâåííûõ òåððèòî-
ðèé. Îáùèé îáúåì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ñîñòàâèò 323,9 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé. Âñå ðàáîòû íà 
îáúåêòàõ äîëæíû áûòü çà-
âåðøåíû ê ñåíòÿáðþ.

Ïîñòû è êîììåíòàðèè ñàðàòîâöåâ 
â Èíñòàãðàìå ê íîâîñòÿì 

ïðî áëàãîóñòðîéñòâî ïëîùàäè Êèðîâà
bignalim: «ß íèêîãäà íå áûëà ýêîëîãîì. Ìåíÿ óäèâëÿëè 

ñòðàííûå ëþäè, êîòîðûå ìå÷óòñÿ íà ëîäî÷êàõ è ñïàñàþò êèòîâ 
îò êèòîáîåâ. Êàê áóäòî áîëüøå íåò ïðîáëåì. Íàâåðíîå, ó êàæ-
äîãî ñâîé êèò. Ìîé êèò – äåðåâî. ß ïîïðîáîâàëà ðàñòèòü äåðå-
âüÿ è ïîíÿëà, ÷òî îíî ðàñòåò äîëãî! 30 ëåò. Òðèäöàòü! Ýòî êàê 
âûðàñòèòü äâóõ äåòåé äî ñòàðøåé øêîëû. À ïèëèòñÿ äåðåâî çà 
÷àñ. ×òîáû íà óëèöå çåëåíü áûëà íàä ãîëîâîé, à íå íà óðîâíå 
ãðóäè, äîëæíî ïðîéòè 20-30 ëåò. ß äî ñèõ ïîð íå ñ÷èòàþ ñåáÿ 
ýêîëîãîì, ïðîñòî ìåíÿ äèêî çëÿò ëþäè, êîòîðûå âûðåçàþò äå-
ðåâüÿ íà óëèöàõ, ãäå ÿ õîæó. Îíè óðîäû, êîòîðûå îòíèìàþò ìîé 
ìèð. È ÿ áóäó ìåøàòü èì ýòî äåëàòü. Ýòî äåðåâî â ñêâåðå âîçëå 
öèðêà. Çàâòðà åãî áóäóò ïèëèòü ïî çàêàçó âîò ýòîãî ÷åëîâåêà – 
Ìèõàèëà Èñàåâà».

Marinaguzeeva17: «Íå âûðóáàéòå èìåþùèåñÿ õîðîøèå äå-
ðåâüÿ â ñêâåðå, âìåñòå ñ ìýðîì ïðåâðàùàåòå ãîðîä â êàìåííóþ 
ïóñòûíþ, íå òðîãàéòå ñêâåðû!»

asmarkevich: «Êðóòî. Ñïàñèáî. Íàäåþñü, íà ïëîùàäè Êèðî-
âà è åå îêðåñòíîñòÿõ áîëüøå íå áóäåò ýòèõ óæàñíûõ ëàðüêîâ».

(Êàê ðàç áîëüøèíñòâî ëàðüêîâ ñ ïëîùàäè äàæå 
ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè íèêóäà íå èñ÷åçíóò – ïðèì.ðåä.)

«ОДУВАНЧИК» 
БЕЗ ЗВЕРЕЙ, 

СКВЕР 
БЕЗ ДЕРЕВЬЕВ

В ходе реконструкции площадь 
Кирова сделают комфортной каждому

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Интересная приятная шатенка с 
уживчивым характером желает встре-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ – Òàê òÿæåëî íàéòè ëþáîâü!
 – Ýòî òû åùå ðàáîòó íå èñ-

êàëà...

*   *   *
Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ðàç-

ðàáîòàííîå ìýðèåé Ìîñêâû 
ðàñïèñàíèå ïðîãóëîê âûçâàëî 
ó êâàðòèðíûõ âîðîâ, ïîèçäåð-
æàâøèõñÿ çà âðåìÿ êàðàíòèíà.

*   *   *
Ñåäîé îôèöåð ÃÈÁÄÄ ñîêðó-

øåííî ðàçâåë ðóêàìè:
 – Íå äóìàë, ÷òî äîæèâó 

äî òîãî âðåìåíè, êîãäà çàïàõ 
ñïèðòîâîãî ðàñòâîðà îò âîäè-
òåëÿ áóäåò õàðàêòåðèçîâàòü 
çäîðîâûé îáðàç æèçíè.

*   *   *
Èíòåðåñíî, êàêèõ âèòàìèíîâ 

íå õâàòàåò â îðãàíèçìå, åñëè 
âñå âðåìÿ õî÷åòñÿ âîäêè.

*   *   *
 – Ðîññèéñêèå ñóïåðçâåçäû 

æàëóþòñÿ, ÷òî èç-çà êàðàíòè-
íà ïîòåðÿëè ðàáîòó, à ãîñóäàð-
ñòâî èì íå ïîìîãàåò. 

 – À êòî èì ìåøàåò âûñòó-
ïàòü â ïîäçåìíûõ ïåðåõîäàõ? 

 – Íà ôîíå òåõ, êòî òàì óæå 
ïîåò, îíè áóäóò âûãëÿäåòü ïðî-
âèíöèàëüíîé ñàìîäåÿòåëüíî-
ñòüþ.

*   *   *
Óâû, îò ôèíàíñîâîé ïî-

äóøêè áåçîïàñíîñòè îñòàëàñü 
ëèøü íàâîëî÷êà.

*   *   *
Èçìåíåíèÿ â òåàòðå â ïå-

ðèîä ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà: 
Îòåëëî çàäóøèò Äåçäåìîíó 
áåñêîíòàêòíî.

*   *   *
Â ýòî íåïðîñòîå êîðîíà-

âèðóñíîå âðåìÿ ïðåäëàãàþ 
âñïîìíèòü î ñòàðîì áåñêîí-
òàêòíîì ïðèâåòñòâèè – ïèî-
íåðñêîì ñàëþòå. Òåêñò ïðèâåò-
ñòâèÿ, ðàçóìååòñÿ, íóæíî 
íåìíîãî ïîäïðàâèòü:

 – Áóäü çäîðîâ!
 – Âñåãäà çäîðîâ!

*   *   *
 – Ïðèâåò, êàê òû? Ñàëîí 

ñâîé çàêðûëà – áåç ðàáîòû ñè-
äèøü?

 – Íåò, òû ÷òî? Çàíÿòà ñ óòðà 
äî íî÷è. Âåäó âåáèíàðû “Êàê 
ñàìîé ïîñòðè÷ü ìóæà”. Ñòîëü-
êî áëàãîäàðíîñòåé îò æåíùèí 
ïîëó÷àþ.

 – À îò ìóæ÷èí?
 – Îò ìóæ÷èí? Íó-ó, êàê òåáå 

ñêàçàòü... Âïðî÷åì, îíè æå 
ìåíÿ âñå ðàâíî â ìàñêå íà óëè-
öå íå óçíàþò.

*   *   *
Èç-çà ñëîæèâøåéñÿ ôèíàí-

ñîâîé ñèòóàöèè Òàðçàí ðåøèë 
âåðíóòü Íàòàøó Êîðîëåâó Èãî-
ðþ Íèêîëàåâó.

*   *   *
 – À òû ÷åãî æäàë, ÷òî ÿ ñíè-

ìó ìàñêó íà ïåðâîì ñâèäàíèè? 
ß íå òàêàÿ.

*   *   *
Ìàñêà îäíîðàçîâàÿ ïîðâà-

ëàñü, äâå íåäåëè íå îòíîñèë, 
áëèí. Ðåáÿò, ñðåäíèé êëàññ, 
ïîäñêàæèòå – ëó÷øå çàøèòü 
èëè çàêëåèòü?

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам придет-
ся доказывать свой высокий про-
фессионализм. Будьте раскре-
пощеннее, контактность сейчас 
понадобится. Внимательнее сле-
дите за новостями, так вы не про-

пустите важной для вас информации. Разгово-
ров с начальством лучше избегать.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Прежде чем 
что-либо предпринимать, необхо-
димо многое продумать. Поста-
райтесь быть осторожными и при-
слушивайтесь к голосу интуиции. 
Не стоит прислушиваться к сове-

там знакомых, даже очень влиятельных людей, 
решайте все проблемы сами.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Воз-
держитесь от рискованных затей. 
Ожидаются интересные встречи 
и приятные сюрпризы, а рабо-
та будет приносить ожидаемые 
результаты. Стоит концентриро-
ваться только на самых важных 

и неотложных делах, постарайтесь отдохнуть и 
восстановить силы.  

РАК (22.06-23.07). Бескорыстное 
служение близким и любимым 
людям – дело благородное, но и в 
нем иногда нужно делать переры-
вы. Можно заняться масштабным 
преобразованием в своем деле. 

Но не стоит зацикливаться на вопросах матери-
альных благ, вспомните и о благах 
духовных. Выходные дни жела-
тельно посвятить культурным ме-
роприятиям. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Определен-
ные трудности вероятны, но они 
легко преодолимы. Прислуши-

вайтесь к голосу интуиции, сейчас она не обма-
нет вас. Будут удачными путешествия, поездки 

и командировки. В выходные зай-
митесь обустройством дома. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятна не-
ожиданная ситуация, которая от-
нимет у вас свободное время и 
заставит переменить тщательно 

продуманные планы. Не исключены и некото-
рые осложнения в дружеских отношениях, по-
старайтесь прояснить возникшие недоразуме-
ния. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет 
казаться, что мир не оценил все 
ваши таланты и способности по 
достоинству, но не стоит зацикли-
ваться на своих претензиях. Де-
монстрация обиды не поможет 

вам добиться признания и уважения, с этим спра-
вятся корректность, терпение и тактичность. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы 
сможете добиться многого, 
если не станете лениться и не-
много ускорите мыслительный 
процесс. Вы должны быть на 
виду, поэтому будьте общитель-

ны и открыты новым встречам и знакомствам. 
Все возникшие на вашем пути трудности вы 
должны преодолеть самостоятельно.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Со-
вершенно нет смысла сопро-
тивляться каким-то обстоя-
тельствам и пытаться что-либо 
изменить. Для вас настал тот 
момент, когда лучше плыть по 
течению, это сэкономит ваши 

силы и время. Многие ситуации могут прояс-
ниться для вас самым неожиданным образом.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не со-
глашайтесь ни с какими авантюр-
ными предложениями. Придется 
много работать, но результаты 
труда обязательно порадуют вас. 
Вы не пожалеете о затраченных 

силах, а начальство будет вами весьма довольно. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Будьте 
осторожны в словах, следите за 
своей речью, иначе может воз-
никнуть конфликтная ситуация 
с начальством. Возможно, вам 
придется отстаивать перед окру-
жающими ваши новые идеи. По-

старайтесь исключить из них элемент авантю-
ризма, ничем хорошим он вам не грозит. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Желатель-
но сосредоточиться на своих обя-
занностях. Придется улаживать 
возникающие проблемы на рабо-
те. Ваша целеустремленность по-
зволит достичь гораздо больших 
результатов, чем вы предполага-

ли. Поход в гости будет утомительным. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 2.06 ïî 8.06

ЕЛЕНА 
ВОРОБЕЙ ИЗ-ЗА 

КОРОНАВИРУСА 
ПЕРЕЖИЛА 

НАСТОЯЩИЕ МУКИ
Елена Воробей на днях узнала, что у нее подтвер-

дился коронавирус. Эту новость артистке сообщи-
ли из лаборатории вскоре после того, как она сдала 
тест. По ее словам, она не заметила у себя каких-то 
серьезных симптомов, а провериться решила из-за 
нечастого кашля. Однако постепенно ей становилось 
хуже.

«Второй день мой был очень жесткий – ужасно болела 
спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, – рас-
сказала Воробей. – Всё тело болело так, как будто меня 
битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не-
стабильное!»

Как призналась Елена, она боялась рассказывать о 
своей болезни широкой публике. У нее было несколько 
причин, по которым она молчала. 

«Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец. Он 
сердечник, человек крайне эмоциональный. Во-вторых, 
подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а 
я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и 
зачем? Ведь мне, как и всем, так хочется уже перелист-
нуть эту страничку. Но я всё же решилась выложить видео, 
чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же 
состоянии, как я, в состоянии тревоги, когда болезнен-
ные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь, кому звонить 
и что делать. Главное – не нервничать», – уверена Елена.

Артистка поблагодарила врачей за помощь и расска-
зала, что чувствует поддержку своих близких. Она надеет-
ся, что уже скоро сможет побороть болезнь.

Актриса страдает от вред-
ной привычки, которая раз-
дражает ее мужа Гарика Хар-
ламова. По словам Асмус, 
она очень любит скверносло-
вить. В своей речи она часто 
использует непечатные сло-
ва и может выругаться так, 
что ее супруг будет просто 
шокирован.

«Гарик просто вешается! 
Примерно год назад произошел 
такой случай: мы ехали в маши-
не, и я, рассказывая что-то, на-
чинаю материться. Я этого даже 
не заметила. А Гарик сказал: 
«Слушай, ты столько материть-
ся стала... Ты можешь помень-
ше это делать?» Это сказал Га-
рик – человек, который у многих 
ассоциируется с матом и шутка-
ми ниже плинтуса», – рассказа-
ла Асмус в инста-шоу «На греч-
ке дома».

Сдерживать себя Кристина 
старается теперь не только в 

присутствии мужа, но и при ре-
бенке. Дочка актрисы впервые 
услышала от своей мамы мат, 
когда ей было всего три года. 

«Она закрыла уши руками 
и сказала: «Мама, я ничего не 
слышу!» Тогда я поняла, что она 
уже всё понимает. Вот такие 
дела», – добавила Асмус.

Светлана и Федор Бон-
дарчук познакомились еще в 
студенческие годы, когда они 
делали первые шаги в твор-
честве. Главред глянцевого 
издания отмечает, что имен-
но благодаря ей бывший муж 
дебютировал как клипмей-
кер, сняв музыкальный ролик 
для «Морального кодекса» 
в 1990 году. А вот сам ре-
жиссер не любит упоминать 
в этой истории Светлану. 

Вместе Бондарчуки прожи-
ли 25 лет, и при этом каждый 
преуспел в своей карьере. А вот 
новая избранница режиссера 
Паулина Андреева осваивает 
профессию супруга. Недавно 
актриса представила свою ко-
роткометражку «Плачу с вами» 
на одном из кинофестивалей. 
Актриса не скрывает, что муж 
активно ее поддерживал во вре-
мя работы над проектом.  

Если Федор поощряет экс-
перименты 31-летней Паулины, 
то с первой супругой всё было 
иначе. Светлана рассказала, 
что режиссер решительно от-
казывал ей в желании попробо-
вать себя в качестве актрисы и 
не снимал в собственных кар-
тинах. 

«Я не знаю почему. Может, 
не считал меня достаточно та-
лантливой», – рассуждала Бон-
дарчук.

Бывшая жена режиссера 
также признается, что сама в 
какой-то степени свела его с 
Андреевой. 

«На самом деле я всегда 
восхищалась ее красотой. Я 
была на спектакле «Около нуля» 
во МХАТе, увидела ее в латек-
се в этом костюме. Я вообще не 
знала, кто она, но она на меня 
произвела смертельное впечат-
ление. Я подумала: «Наконец-то 
красивая актриса появилась!» 
Пришла к Феде и сказала это. 
Она так органично смотрелась. 
В постановке всё было провока-
ционно… Ей вообще идет раз-
деваться. Я Феде всё время 
говорила: «Какая красивая ак-
триса». Теперь у Феди красивая 
жена», – откровенничает Свет-
лана.

Бондарчук спокойно отнес-
лась к новому увлечению из-
бранника. Супругам удалось 
расстаться на дружеской ноте, 
а когда о Федоре и Паулине 
заговорили в светских кругах, 
главред первая предложила 
влюбленным выступить на стра-
ницах ее издания. 

«Если бы этого не сделали 
мы, сделали бы другие. Я вы-
брала самую красивую облож-
ку – это было несложно сделать. 
Они красивая пара», – заявила 
51-летняя Светлана.  

КРИСТИНА 
АСМУС ЛЮБИТ 

СКВЕРНОСЛОВИТЬ

СВЕТЛАНА 
БОНДАРЧУК НАШЛА 

МУЖУ ВТОРУЮ ЖЕНУ

НИКИТА 
ДЖИГУРДА: 

«У ВОЛОЧКОВОЙ 
ГАРЕМ МУЖЧИН»
Бывшая прима 

Большого театра 
собралась замуж. 
Волочкова призна-
лась, что нашла 
достойного мужчи-
ну, с которым гото-
ва вступить в брак. 
Однако танцовщи-
ца предпочитает 
скрывать возлю-
бленного от публи-
ки. На совместных 
фотографиях Ана-
стасия показыва-
ет лишь части тела 
своего избранни-
ка.

Поклонники заподозрили таинственные перемены: 
если раньше руки мужчины на снимках были молодыми и 
ухоженными, то теперь кожа покрыта морщинками. Фол-
ловеры сделали вывод, что Волочкова «меняет» своих 
бойфрендов.

Джигурда заставил фанатов Волочковой еще сильнее 
усомниться, что в этом году она сыграет свадьбу. Актер 
заверил, что Анастасия не остановилась на одном мужчи-
не, и у нее много ухажеров.

«У богини Волочковой – как у Клеопатры: «Кто ценою 
жизни купит ночь со мной?» Она этого достойна. У нее га-
рем», – разоткровенничался Никита Джигурда.

Телеведущий Отар Кушанашвили выразил уве-
ренность, что Анастасия выдумала историю со скорой 
свадьбой. Журналист считает, что загадочный мужчина, 
появляющийся с балериной в кадре, не является ее из-
бранником.

«Вы видели его? Это грузчик на фотографиях... Такие 
женщины, как Волочкова, не хотят, чтобы о них думали, 
что они одиноки. У нее всегда будет 17 женихов в неделю. 
А потом она будет говорить, что ей не повезло с очеред-
ным подонком», – возмутился Кушанашвили в эфире шоу 
«Ты не поверишь».



С воровством воды решили бороть-
ся самыми современными способами 
наши коммунальщики. Ведь немало 
оказывается среди саратовцев тех, кто 
потребляет воду, но не желает за нее 
платить, особенно проживая на личных 
участках. Нерадивые жители частного 
сектора засыпают самовольные врез-
ки кучами песка, маскируют потайные 
трубы и шланги в колючих непролазных 
зарослях или же просто поверх секрет-
ных колодцев паркуют машины. 

Поставщики ресурсов тоже стали про-
являть чудеса изобретательности в наде-
жде поймать «самовольщиков». В «Кон-
цессии водоснабжения – Саратов» решили 
привлечь к охране водяного порядка со-
временные технологии – за нарушителями 
начнут охотиться дроны с воздуха.

 – В частном секторе не вся вода учте-
на, – отмечает Михаил Сычев, заместитель 
директора ООО «КВС». – По официальным 
бумагам люди оформляют подключение 
на дом с конкретным количеством воды, 
а параллельно при этом мимо счетчика 
строятся бани, теплицы, наполняются бас-
сейны. Незаконное использование воды 
сказывается на подаче воды в дома сосе-
дей, добросовестных потребителей услуг, 
приводит к нарушению гидравлического 
режима работы сетей. Чтобы такие ситуа-
ции не допускать, мы решили провести ре-
визию приусадебных построек с помощью 
квадрокоптеров. 

Компания закупила дроны и обучила 
специалиста по работе с подобными аппа-
ратами. Запуск в небо электронных охот-
ников за нарушителями водного балан-
са будет осуществляться с соблюдением 
всех требуемых по законодательству про-
цедур.

 – Составляется график полетов по 
определенным микрорайонам, – добавля-
ет Михаил Сычев. – До предполагаемого 
запуска мы обязаны подать уведомления в 
соответствующие инстанции. После этого 

в назначенный день и час дрон поднима-
ется над микрорайоном, и мы наблюдаем, 
где и что расположено.

Записанное квадрокоптерами видео 
передадут в инспекцию водных ресурсов 
для изучения. Если по документам у по-
требителя значится только дом, а дрон за-
фиксирует на участке какие-то неучтенные 
постройки, к такому абоненту возникнут 
вопросы, и у него проверят объем израс-
ходованной воды. 

 – Многие пытаются хитрить, но ни к 
чему хорошему это в итоге не приведет, 
как для личного кошелька, так и для добро-
порядочных соседей, – подчеркивает зам-
директора «КВС». – Если вода использует-
ся мимо счетчика, будем предпринимать 
все законные меры, чтобы либо взыскать с 
человека за потребленную воду, либо от-
ключить незаконную врезку. 

Саратовцев перспектива оказаться в 
поле зрения виртуального ока гаджета-ре-
визора не обрадовала.

 – Уже не знают, как население 
обобрать, – возмущается собственник 
частного дома Владимир. – И даже не-
большой бассейн для контролеров как 
маяк, что здесь можно поживиться. Буд-
то его каждый день наливаем и сливаем, 
он наполняется один раз в начале сезона. 
Причем стоят счетчики, и мы за эту воду 
оплачиваем.

В «КВС» предлагают саратовцам не до-
жидаться проверок с воздуха, добровольно 
зарегистрировать всю потребляемую воду 
и вовремя оплачивать ее. А вот у злостных 
нарушителей, кого поймают контролеры, 
все самовольные врезки в централизо-
ванные системы водоснабжения и водоот-
ведения отключат. Кроме того, придется 
оплатить потребленные ресурсы за три ме-
сяца, предшествующих месяцу выявления, 
по пропускной способности трубы. Напри-
мер, для водопровода диаметром 25 мм 
плата за самовольное пользование водой 
составит более 100 тысяч рублей.

Катя БРУСНИКИНА
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: СПАРТАКИАДА ‒ ДЕБЮТ ‒ ОЗ ‒ КОЛОМБО 
‒ ПИВО ‒ ТАКСИ ‒ РЕБРО ‒ АМИГО ‒ «ОРЛЁНОК» ‒ ЗЕРО ‒ КА ‒ 
ЛЕКОК ‒ ГАЕР ‒ «ОСКАР» ‒ ИФ ‒ КУБОК ‒ АР ‒ ХРАМ ‒ РОТАТУ 
‒ ЛОЖА ‒ Т.З. ‒ МЕТЕОРИТ ‒ «ПЛОМБИР» ‒ МАРИ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПАВЛОДАР ‒ ПОДКОП ‒ ЛИЧИНКА ‒ АТТО ‒ 
РУБЦОВ ‒ ЭРАЗМ ‒ «МОРОЗКО» ‒ АНТИБ ‒ СУХУМИ ‒ ОТБОР 
‒ ЕР ‒ ИНОК ‒ АРРО ‒ АКАНТ ‒ УКОЛ ‒ ГРУМ ‒ ЁРА ‒ ЛОМ ‒ ИОН 
‒ ОПОРА ‒ ОКРИК ‒ ЖИР ‒ ШАБОЛОВКА ‒ САТИ.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.
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Долгота дня
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ВОДЫ

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÔÈËÂÎÐÄ “ÄÀÐÛ ËÅÒÀ” ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ ÍÎÌÅÐÀ. 
ÏÎÑËÅ ÂÛ×ÅÐÊÈÂÀÍÈß ÍÀÇÂÀÍÈÉ ÂÑÅÕ ÄÀÐÎÂ ËÅÒÀ ÈÇ ÁÓÊÂ, ÎÑÒÀÂØÈÕÑß 

ÑÂÎÁÎÄÍÛÌÈ. ÑÎÑÒÀÂËÅÍÎ ÅÙÅ ÎÄÍÎ ÍÀÇÂÀÍÈÅ: ÃÎÐÎÕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воспламенитель взрывчатого вещества. 4. Карманная сумочка для денег. 7. 
Шведский автомобиль. 10. Провокатор, чье имя упоминается рядом с именем Отелло. 11. «По … до-
рожке стояли три сосны» (город, давший имя дороге в народной песне). 13. Сорт яблок. 14. Как в 
старину называли самогонщика? 15. Предок ЗИЛа. 16. Ловкость рук и никакого мошенничества! 17. 
Резкое обострение заболевания. 19. Множество, очень большое количество. 21. Заезжий артист. 24. 
Верховод и заводила. 26. Провинность. 29. Работник попа из сказки Пушкина. 31. Родоначальник де-
тективной литературы. 32. Свадьба глухарей. 33. Телевизионный район Москвы. 36. … Кита – созвез-
дие, где по версии Высоцкого местные буянят и «очень они хулиганят». 37. Весь круг близких людей. 
38. Метод установления личности по отпечаткам пальцев.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Состав для заделки трещин и щелей. 2. Обивать … – ходьба по бюрократам. 3. 
Ее тянут при  нудной, скучной работе. 4. Вооруженная охрана. 5. Спортивный снаряд тяжелоатлета. 6. 
Четверка  музыкантов. 8. Восточный убеленный сединой авторитет. 9. Город в Республике Карелия, 
почти тезка и канала, и пачки папирос. 12. Учебное заведение. 18. Плоскодонная впадина, называе-
мая в обиходе степным блюдцем. 19. Законодательный акт главы государства. 20. Кукуруза. 21. Один 
из самых известных провокаторов, поп. 22. Псевдоним Финляндии. 23. Опасный речной водоворот. 
25. «Были … недолги – от Кубани до Волги» (из песни). 27. Испарина. 28. «Родственник» жирафа. 30. 
Губы. 31. … о ненападении. 34. «Хоть … на голове чеши» – говорят о бестолковом упрямце. 35. Древ-
неримский бог подземного мира.


