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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 22.06 по 28.06С 22.06 по 28.06

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

НОВОЕ НОВОЕ 
ЛЕКАРСТВО ЛЕКАРСТВО 

ОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСА
ИСПЫТАЮТ ИСПЫТАЮТ 

НА САРАТОВЦАХНА САРАТОВЦАХ

95% РОССИЯН СЧИТАЮТ ВАЖНЫМИ
6
ñòð.

3
ñòð.

«Осваивают эти деньги 
и решают свои проблемы 

отдельно взятые личности, 
повышая благосостояние»

2
ñòð.
2
ñòð.

для Конституции поправки о медицинедля Конституции поправки о медицине

СУД ОПРАВДАЛ БЫВШЕГО СУД ОПРАВДАЛ БЫВШЕГО 
НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС, ОБВИНЯЕМОГО НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС, ОБВИНЯЕМОГО 
В ПРЕВЫШЕНИИ В ПРЕВЫШЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙПОЛНОМОЧИЙ 5

ñòð.

по опросу ВЦИОМ



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 16 июня2

Современные аппараты 
искусственной вентиляции 
легких, причем российского 
производства, ставят пациен-
тов на грань жизни и смерти. 
Ковидные госпитали по всей 
стране принялись активно за-
купать отечественные прибо-
ры для поддержания жизни 
тех, кто оказался заражен ко-
ронавирусом. Но, к сожале-
нию, российская медтехника 
не всем смогла эту жизнь вер-
нуть. Саратовская область вы-
нуждена отказываться от при-
обретенных недавно новых 
моделей аппаратов ИВЛ после 
того, как в Москве и Питере па-
циенты с COVID-19 заживо сго-
рели в реанимациях.

В нашем регионе диагности-
ровали свыше 4,5 тысяч случаев 
новой коронавирусной инфек-
ции. У большинства она проте-
кает, считай, бессимптомно. 
Порядка тысячи зараженных при-
шлось направить на лечение в 
специально перепрофилирован-
ные больницы, так называемые 
ковидные госпитали. В своей тя-
желой стадии развития корона-
вирус серьезно угнетает функции 
дыхания и насыщения тела кис-
лородом, поэтому таких тяжелых 
больных приходится переводить 
в реанимацию и подключать к ап-
паратам ИВЛ. В настоящее время 
почти 80 человек находится в ста-
ционарах на искусственной вен-
тиляции легких.

Как правило, описывают в 
минздраве области, основная 
масса пациентов с тяжелым тече-
нием коронавируса – это взрос-
лые и более пожилые люди с 
хроническими заболеваниями, с 
патологиями легких, а также те, 

кто много курит. Именно такие 
чаще всего и попадают на ИВЛ. 
Детей среди них нет, у них инфек-
ция протекает в легкой форме.

На данный момент от корона-
вируса скончались в Саратовской 
области 38 человек, то есть умер-
ли именно от новой инфекции, 
а не от сопутствующих болез-
ней. Так подсчитывает минздрав. 
Многие из них были подключены 
к аппаратам ИВЛ в больницах.

 – На ИВЛ средняя продол-
жительность жизни человека от 
10-20 суток, снимаются с аппара-
та порядка 15%. Нам бы очень хо-
телось снять всех, кто сейчас на 
искусственной вентиляции лег-
ких, но такова статистика, – при-
знался министр здравоохране-
ния области Олег Костин.

Но то вопросы медицинского 
характера. А еще в России воз-
никли острые технические про-
блемы с ИВЛ. В мае в больни-
цах Москвы и Санкт-Петербурга 
произошли две трагедии. В реа-
нимациях, где на искусственной 
вентиляции легких находились 
больные COVID-19, случились 
пожары, и несколько пациентов 
умерли. Причем в обоих случаях 
загорелись именно современные 
модели аппаратов ИВЛ «Авен-
та-М» производства Уральского 

приборостроительного завода. 
Как предполагают правоохрани-
тельные и надзорные органы, это 
случилось из-за короткого замы-
кания.

По требованию Росздравнад-
зора, эксплуатация этих аппаратов 
временно приостановлена. Кон-
церн «Ростех», в который входит 
Уральский завод, решил отозвать 
из российских больниц те самые 
модели аппаратов ИВЛ, произве-
денные с 1 апреля 2020 года. Их 
дополнительно протестируют и, 
при успешном результате, вернут 
обратно врачам.

В Саратовской области на мо-
мент возникновения пожаров в 
Москве и Питере стояли в боль-
ницах 20 как раз таких аппаратов 
ИВЛ «Авента-М». К тому же, в све-
те пандемии коронавируса, вла-
сти дополнительно закупали еще 
130 точно таких же медицинских 
приборов Уральского завода.

 – Область должна получить 
50 аппаратов для 2-й городской 
клинической больницы Сарато-
ва, были выделены бюджетные 
деньги. 20 аппаратов уже были 
поставлены. К сожалению, с уче-
том ситуации, они к использова-
нию запрещены, – подтвердил 
первый замминистра здравоох-
ранения области Станислав Шу-

валов. Несмотря на это, регион 
ждет поставки еще 80 аппаратов 
ИВЛ «Авента-М» в рамках госкон-
тракта.

В настоящее время все аппа-
раты данной модели вынужден-
но сняты с работы в саратовских 
больницах. Минздрав заверяет, 
что на лечении пациентов с ко-
ронавирусом это никак не сказа-

лось – в наших клиниках имеются 
и другие аппараты ИВЛ.

Самый вероятный дальней-
ший сценарий – чтобы конкрет-
но эта модель была отозвана и в 
рамках госконтрактов заменена 
на ту, которая будет допущена 
Росздравнадзором. Конечно, это 
займет немало времени.

Марат ГОМОЮНОВ

НА ИВЛ ДОЛГО 
НЕ ЖИВУТ

Опасные для жизни 
реанимационные аппараты убирают 

из больниц

Саратовцы станут одними 
из первых в стране, кого нач-
нут лечить новым уникальным 
препаратом. Правда, всё будет 
проходить еще в рамках клини-
ческих испытаний и под обяза-
тельную расписку – согласие 
пациента на особое лечение. 
Тестирование нового препара-
та доверили клинической боль-
нице СГМУ, известной в народе 
как 3-я Советская.

Ëó÷øèé ìèðîâîé 
îïûò

Инфекционный госпиталь 
развернули на базе Клинической 
больницы имени С.Р. Миротвор-
цева СГМУ. Первых пациентов с 
коронавирусом он начал прини-
мать месяц назад. Для них подго-
товили 300 коек с кислородом, в 
отделении установили дополни-
тельные аппараты ИВЛ, медицин-
ский персонал обучили  работе в 
условиях COVID-19.

 – Федеральная клиника, осна-
щенная всем необходимым обору-
дованием и располагающая мощ-
ным и высокопрофессиональным 
кадровым потенциалом, оказы-
вает медицинскую помощь наи-
более тяжелым пациентам, про-
живающим в Саратове и области, 
– говорит ректор Саратовского 
государственного медицинского 
университета имени Разумовско-
го Владимир Попков. – Диагно-

стика и лечение осуществляются с 
учетом самых последних тенден-
ций мировой практики. Тактика 
лечения каждого пациента опре-
деляется индивидуально, с учетом 
особенностей протекания болез-
ни. Регулярно проводятся конси-
лиумы с участием ведущих специ-
алистов университета, наиболее 
сложные клинические случаи раз-
бираются на расширенных конси-
лиумах с использованием средств 
телемедицины.

Òàê æå, êàê â ßïîíèè
Одним из главных козырей в 

лечении коронавирусной инфек-
ции должен стать новый для нашей 
страны препарат с торговым на-
званием «Авифавир». Это россий-
ский аналог японского «Фавипи-
равира». В Японии это лекарство 
изначально создали в 2014 году 
для лечения устойчивых тяжелых 
форм гриппа. Однако проверка в 
современных реалиях показала, 
что он может быть также эффек-
тивным и в отношении нового ко-
ронавируса. Вещество из таблет-
ки блокирует размножение вируса 
внутри клеток человека.

За это и уцепились российские 
ученые. Российский фонд пря-
мых инвестиций профинансиро-
вал создание в нашей стране соб-
ственного такого же препарата «с 
нуля». Его произвели в компании 
«ХимРар».

Первый этап испытаний про-

шел весной среди специально 
отобранных 60 человек. «Ави-
фавир» показал эффективность 
выше 80%. Большинство прини-
мавших его больных освобожда-
лись от вируса в два раза быстрее, 
чем при стандартной терапии. При 
этом лекарство продемонстриро-
вало безопасность, не выявлено 
никаких новых, ранее не зареги-
стрированных побочных эффек-
тов.

Недавно препарат получил 
регистрационное удостоверение 
Министерства здравоохранения 
РФ и стал первым в мире препара-
том на базе «Фавипиравира», одо-
бренным для лечения COVID-19.

 – «Авифавир» является одним 
из двух препаратов в мире, заре-
гистрированных против коронави-
руса. Это также первый препарат 
против коронавируса, зарегистри-
рованный в России, – заявил Ки-

рилл Дмитриев, генеральный 
директор Российского фонда пря-
мых инвестиций.

В ближайшие дни в россий-
ские больницы 35 регионов нач-
нутся поставки 60 тысяч курсов 
«Авифавира». Препарат будет бес-
платным для россиян по програм-
ме обязательного медицинского 
страхования, назначать его будут 
врачи в условиях стационара.

Â îæèäàíèè 
ðåçóëüòàòà

В число первых получателей 
нового лекарства от коронавирус-
ной инфекции стала клиническая 
больница СГМУ в Саратове. Здесь 
проведут клиническое исследо-
вание препарата – в больничных 
условиях досконально и всесто-
ронне изучат эффективность и 
безопасность «Авифавира».

Это так называемый второй и 
третий этапы клинических иссле-
дований нового лекарства.

Все пациенты, давшие свое 
согласие на прием этого препа-
рата, будут подписывать письмен-
ное информированное согласие, в 
котором в том числе описаны все 
возможные риски его примене-
ния. 

Параллельно Саратову и на-
шей стране, клинические иссле-
дования японского «Фавипира-
вира» и его аналогов идут также в 
Индии и США.

 – Есть достаточные основания 
надеяться на положительный ре-
зультат исследования, проводи-
мого в университетской клинике, 
– считают в СГМУ.

Команда исследователей са-
ратовского медуниверситета 
имеет многолетний опыт участия 
в десятках международных кли-
нических исследований, неодно-
кратно была отмечена как лидер в 
России по качеству работы. 

 – Уверены, что и в данном слу-
чае уровень проведения исследо-
вания будет традиционно высо-
ким, что принесет значительную 
пользу российским пациентам с 
COVID-19, – заключили в меде.

Артем БЕЛОВ,
фото «ХимРар»

Медуниверситет даст новое 
лекарство больным COVID-19 

саратовцам только под расписку

ОПЫТ С ЛЕЧЕНИЕМ

Íå ïðîäàåòñÿ
Íà ôîíå óñïåõà ïåðâûõ êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé íîâîãî ëå-

êàðñòâà îò êîðîíàâèðóñà, â èíòåðíåòå ðîññèÿíàì íà÷àëè óñè-
ëåííî ðåêëàìèðîâàòü è ïðèçûâàòü êóïèòü ÿêîáû îðèãèíàëüíûé 
«Ôàâèïèðàâèð», ïðîèçâåäåííûé â ßïîíèè èëè Êèòàå. Ïîäîáíûå 
ïðåäëîæåíèÿ ñòàëè âñòðå÷àòüñÿ íà èíòåðíåò-ñàéòàõ ÷àñòíûõ 
îáúÿâëåíèé è â ñîöñåòÿõ.

Ýòî ìîøåííèêè!
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè ëåãàëüíî ïðèîáðåñòè ïðåïàðà-

òû íà îñíîâå «Ôàâèïèðàâèðà» ÿïîíñêîãî èëè êèòàéñêîãî ïðîèç-
âîäñòâà íåâîçìîæíî â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì îôèöèàëüíûõ ïîñòà-
âîê äàííîãî ïðåïàðàòà èç-çà ðóáåæà.

Â Ðîññèè èìååòñÿ ëèøü îäèí ýêñêëþçèâíûé ïðîèçâîäèòåëü 
è ïîñòàâùèê îòå÷åñòâåííîãî ïðåïàðàòà. Îäíàêî åãî íåâîçìîæ-
íî ïðèîáðåñòè â ñâîáîäíîé ïðîäàæå, îí âûäàåòñÿ ïàöèåíòàì 
èñêëþ÷èòåëüíî â ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî óêàçàíèÿì âðà÷à.

Исследования проведут в больнице СГМУ

Отечественный препарат аналогичен японскому
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На новую дату назначили го-

лосование по поправкам в Кон-
ституцию. Прошлое, весеннее, 
голосование не состоялось в 
связи с угрозой коронавиру-
са. На этот раз, уверяют вла-
сти, распространение инфек-
ции остановилось, ее удалось 
взять под контроль. И выбору 
граждан страны пандемия по-
мешать не должна. Саратовцам 
надо быть готовым, что на изби-
рательных участках у них будут 
измерять температуру тела и 
обрабатывать руки антисепти-
ками. Те, кто этого не желают, 
могут поставить галочку в бюл-
летене прямо у себя дома.

Íà 1 èþëÿ
Президент России Влади-

мир Путин подписал новый указ о 
проведении голосования за при-
нятие поправок в Конституцию – 
оно назначено на среду, 1 июля 
2020 года, после консультаций со 
всеми профильными ведомства-
ми. День голосования объявлен 
нерабочим с полным сохранением 
заработной платы.

 – Вся страна хорошо зна-
ет, что был назначен конкрет-
ный срок, конкретная дата 
проведения всероссийского голо-
сования по поправкам в Конститу-
цию. Но в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
мной было принято решение – мы 
перенесли дату всероссийско-
го всеобщего голосования по по-
правкам в Конституцию исходя 
из основного, главного приорите-
та – сохранения жизни и здоровья 
наших граждан. Ничего не может 
быть важнее этого. Но исходим 
из того, что по мере улучшения 
ситуации с этой пандемией мы 
возвращаемся к нормальной жиз-
ни, в том числе должны подумать 
и о дальнейшей работе над по-
правками в Конституцию, – сооб-
щил недавно Путин.

С ним на связи находились не 

только Избирком России, депу-
таты Госдумы и эксперты, прини-
мавшие участие в работе над по-
правками, но и санитарные врачи.

Новую дату голосования пред-
ложила глава Центральной изби-
рательной комиссии России Элла 
Памфилова по согласованию с 
Роспотребнадзором.

 – На мой взгляд, оптималь-
ным днем для назначения обще-

российского голосования было бы 
1 июля, – сказала Панфилова. – 
Все-таки уже в июле, с 3 июля, на-
чинается прием ЕГЭ, а у нас около 
половины избирательных участков 
расположены в школах, и не хоте-
лось бы, чтобы эти две очень се-
рьезные вещи накладывались друг 
на друга.

Президент с этим предложе-
нием согласился и подписал соот-
ветствующий указ.

Â ìàñêàõ è ïåð÷àòêàõ
Избирком уверяет, что на голо-

совании по Конституции будут про-
думаны все меры защиты здоровья 
граждан. Полные рекомендации 
предоставили санитарные врачи.

Так, на входе в избиратель-
ный участок будет измеряться 
температура, у дверей постелют 
дезинфекционные коврики для 
обуви. Входить в помещение для 
голосования можно будет только 

в лицевых масках. Руки предстоит 
обработать антисептическим рас-
твором. 

Чтобы обезопасить членов из-
биркомов на местах, им выдадут 
перчатки, даже одноразовые руч-
ки, обеспечат повсеместное те-
стирование на COVID-19.

 – Это даже будет более 
безопасно, чем принимать уча-
стие в других, уже разрешенных 
мероприятиях, но точно безопас-
нее, чем сходить в тот же магазин, 
– уверяет Элла Панфилова.

Íà ïðîòÿæåíèè 
íåäåëè

Скопления людей в помеще-
ниях для голосования будут ис-
ключены – впускать внутрь людей 
будут по очереди, и за час прого-
лосовать на участках смогут лишь 
несколько человек. В связи с та-
кими ограничениями, Избирком 
предложил разнести голосование 
по Конституции по времени и ме-
сту. Что это значит?

 – Мы предусмотрели и пред-
лагаем провести голосование 
не только в конкретную дату, 
но и в течение шести дней до это-

го основного дня голосования. 
То есть в общей сложности пред-
лагаем, чтобы у наших граждан, 
потенциальных участников обще-
российского голосования, была 
возможность проголосовать, ког-
да им наиболее удобно, в течение 
семи дней, – сообщила глава ЦИК 
РФ Элла Панфилова.

То есть отдать свой голос по 
будущему Конституции можно бу-
дет не только строго 1 июля, но 
и до основного его дня, с 25 по 
30 июня.

В случае необходимости, 
в зависимости от ситуации, бу-
дут организованы дополнитель-
ные места для голосования и вне 
помещения, например, во дворе 
школы.

 – Чтобы минимизировать кон-
такты и свести практически к нулю 
возможность заражения в процес-
се голосования, – объясняет по-
добные широкие меры Элла Пан-
филова.

Ïðèäóò íà äîì
Конечно, будут и те гражда-

не, кто всё же побоится прийти на 
избирательный участок. Им тоже 
предоставят право выбора. На-
пример, В Москве и Нижегород-
ской области разрешат дистанци-
онное электронное голосование. 
Во всех без исключения регионах 
страны можно будет проголосо-
вать на дому, а также на любом 
удобном участке вне зависимости 
от прописки. И для этого не при-
дется получать открепительные 
удостоверения.

Чтобы проголосовать дома 
или в ближайшем участке, необ-
ходимо в срок до 21 июня подать 
заявление в МФЦ, в избирком или 
на сайте «Госуслуги». Сообщить 
о желании проголосовать дома 
можно в ТИК через родственни-
ков или волонтеров, то есть инва-
лидам и старикам необязательно 
лично идти в участок.

Обещают, что на дом к гражда-
нам члены избиркома будут при-
ходить в полной защите и даже не 
зайдут на порог, чтобы не вызы-
вать лишние беспокойства хозяев. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ЦИК РФ

Íèêîëàé Ïàíêîâ, äåïóòàò Ãîñäóìû, ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè»:

 – Ìû ñ âàìè – ãðàæäàíå âåëèêîé ñòðàíû, ñóäüáó è áóäó-
ùåå êîòîðîé îïðåäåëÿåò íàø ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä. Êàê 
ïîä÷åðêíóë ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, ìíåíèå íàøèõ ãðàæäàí 
– ãëàâíîãî èñòî÷íèêà âëàñòè – âñåãäà äîëæíî áûòü ðåøàþùèì. 
Â ýòîì ãîäó êàæäîìó èç íàñ ïðåäñòîèò ïðèíÿòü îòâåòñòâåííîå 
ðåøåíèå ïî ïîâîäó èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèè. Îíè çà-
ùèùàþò ñóâåðåíèòåò è òåððèòîðèàëüíóþ öåëîñòíîñòü íàøåé 
Ðîäèíû, èñòîðè÷åñêèå è äóõîâíûå öåííîñòè, ïðàâà ëþäåé, ñå-
ìåé ñ äåòüìè, ñàìîáûòíîñòü íàøèõ íàðîäîâ. È î÷åíü âàæíî íàì 
âñåì ïðîÿâèòü ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ è âûñêàçàòü ìíåíèå 
î äàëüíåéøåì ðàçâèòèè íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

Þðèé Âàðôîëîìååâ, ïðåäñåäàòåëü ñàðàòîâñêîãî îòäåëåíèÿ 
Àññîöèàöèè «Ðîññèéñêîå èñòîðè÷åñêîå îáùåñòâî»:

 – Ïðîøëî áîëåå 26 ëåò ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ íûíå äåéñòâó-
þùåé Êîíñòèòóöèè ÐÔ. Îñíîâíîé çàêîí ñòðàíû, ñîãëàñíî äîê-
òðèíå «Æèâîé Êîíñòèòóöèè», – ýòî íå äîãìà è íå çàñòûâøàÿ 
ìàòåðèÿ, à æèâîé, äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèéñÿ è ðàñòóùèé ñî-
öèàëüíûé îðãàíèçì. Ñîäåðæàíèå Êîíñòèòóöèè íå äîëæíî áûòü 
ðàç è íàâñåãäà çàäàííûì êàíîíîì, à äîëæíî èçìåíÿòüñÿ ïîä 
âëèÿíèåì ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ íîâàöèé.

Çà ÷åòâåðòü âåêà, ïðîøåäøåãî ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ Êîíñòè-
òóöèè 1993 ãîäà, âûïîëíèâøåé ñâîþ îñíîâíóþ çàäà÷ó, – ïðåî-
äîëåíèå òÿæåëîãî ïîëèòè÷åñêîãî è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
êðèçèñà, ñîõðàíåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè ãîñóäàð-
ñòâà, – ïîÿâèëèñü íîâûå âûçîâû è îáîçíà÷èëèñü çëîáîäíåâíûå 
ïðèîðèòåòû.

Ôèëîñîôèÿ îñíîâíîãî çàêîíà íå ìåíÿåòñÿ – åå áàçîâûå 
ïðèíöèïû è öåííîñòè íåçûáëåìû, à òî÷å÷íîé êîððåêòèðîâêå 
(âûðàæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Çîðüêèíà) 
ïîäëåæàò â îáùåé ñëîæíîñòè 22 ñòàòüè (â òîì ÷èñëå 5 – íîâûå) 
èç 137 ñòàòåé äåéñòâóþùåé Êîíñòèòóöèè ÐÔ.

Çà äåòåé è ìåäèöèíó
Áîëåå ïîëîâèíû îïðîøåííûõ ðîññèÿí (67%) äåêëàðèðóþò 

ó÷àñòèå âî âñåðîññèéñêîì ãîëîñîâàíèè î âíåñåíèè ïîïðàâîê â 
Êîíñòèòóöèþ. Òàêîâû äàííûå ÂÖÈÎÌ. Áîëüøèíñòâî èç íèõ ñ÷è-
òàåò, ÷òî ðèñêà çàðàæåíèÿ COVID-19 íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ 
íåò èëè îí íåçíà÷èòåëüíûé.

Áîëåå ïîëîâèíû ðîññèÿí (61%), ñîîáùèâøèõ î ñâîåì ó÷à-
ñòèè â ãîëîñîâàíèè, ïðîãîëîñóþò ñêîðåå ÇÀ ïîïðàâêè. Êàæäûé 
ïÿòûé èç òåõ, êòî ïëàíèðóåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå, ïðîãîëîñóåò ñêî-
ðåå ÏÐÎÒÈÂ (21%).

Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ñ÷èòàþò âàæíûì âíåñòè â Êîíñòè-
òóöèþ ïîïðàâêè, çàòðàãèâàþùèå ñîöèàëüíóþ ñôåðó. Âîçãëàâ-
ëÿåò ñïèñîê ïîïðàâêà îá îáåñïå÷åíèè ãîñóäàðñòâîì äîñòóïíî-
ñòè è êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: 95% çàÿâèëè î åå 
âàæíîñòè.

Ñëåäóþùåé ïî âàæíîñòè ïîïðàâêîé, ïî ìíåíèþ ðîññèÿí, 
ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàíèå äåòåé âàæíåéøèì ïðèîðèòåòîì ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèè. Ãîñóäàðñòâî îáÿçàíî îáåñïå÷èòü èì 
ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó (93% ïîääåðæêè).

Äëÿ 92% ðîññèÿí ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ïîïðàâêà îá îáÿçàòåëü-
íîé åæåãîäíîé èíäåêñàöèè ïåíñèé.

Ëèøü 54% ðîññèÿí ñ÷èòàþò âàæíûì âíåñòè óïîìèíàíèå î 
Áîãå. Ñî÷ëè ýòî íåâàæíûì 39% ðîññèÿí.

Ðàñøèðåíèå ïîëíîìî÷èé Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ñ÷èòàåò 
âàæíûì êàæäûé âòîðîé (48% îïðîøåííûõ), î âàæíîñòè ðàñøè-
ðåíèÿ ïîëíîìî÷èé Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ñîîáùàåò ïî÷òè ñòîëüêî 
æå ðîññèÿí (46%). Ïðîòèâ – 40% è 39% ñîîòâåòñòâåííî.

Çàâåðøàåò ñïèñîê ïîïðàâîê ðåãóëèðîâàíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ îòäåëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ðàçðåøåíèå èì ïðåáûâàòü â ãîðîäå, îòëè÷íîì îò ñòîëèöû: 40% 
ñ÷èòàåò âàæíûì, 51% – íåò.

ГОЛОСОВАТЬ 
БЕЗОПАСНЕЕ, 
ЧЕМ СХОДИТЬ 

В МАГАЗИН

Элла Панфилова обещает полную 
безопасность на голосовании
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После реконструкции парк 
Победы в селе Быков Отрог 
Балаковского района стал не 
только красивым местом памя-
ти, но и комфортной зоной от-
дыха. Более 45 лет назад здесь 
установили в честь погибших в 
Великой Отечественной войне 
сельчан монумент. К 75-летию 
Победы жители села решили 
преобразить сквер, в чем по-
могли им промышленные пред-
приятия. Сельчане продолжают 
разыскивать земляков, погиб-
ших на передовой. За послед-
ние годы печальный список по-
полнился еще 39 именами. 

Çàâîäñêàÿ ïîìîùü
Обелиск в честь павших бой-

цов установили в Быковом Отроге 
9 Мая 1975 года. Среди жителей 
села и школьников до этого объ-
явили конкурс на лучший эскиз. 
Подключили местных архитекто-
ров, строителей. Решено было 
поставить обелиск в виде стены 
плача, к которой можно прийти по-
клониться. Чтобы со всех сторон 
было видно эту стену, ее возвели 
на открытом месте на берегу реки. 

После установки монумен-
та капитальный ремонт ни самого 
обелиска, ни прилегающей к нему 
территории не проводился. В ре-
зультате за долгие годы обсыпа-

лась штукатурка, орден Победы, 
украшавший стелу, также принял 
неприглядный вид. Из-за высоко-
го уровня грунтовых вод развали-
лись пешеходные дорожки. 

 – Пять лет назад за счет спон-
сорской помощи был проведен 
косметический ремонт обелиска, 
– рассказывает Наталья Бахаре-
ва, депутат собрания Быково-От-
рогского муниципального обра-
зования. – Затем по инициативе 
сельчан появился проект рекон-
струкции места памяти. Жители 
поселка решили разбить свой «Сад 
памяти». При поддержке несколь-
ких промышленных предприятий 
была приведена в порядок тер-
ритория возле обелиска. «Транс-
нефть-Приволга» профинансиро-
вала работы по благоустройству, 
компания «ФосАгро» приобрела 
саженцы деревьев. Березы и кусты 
сирени высаживали сами жители 
Быкова Отрога. 22 июня по тра-
диции в селе пройдет акция «Све-
ча памяти». В прежние годы лю-
дям просто негде было собраться 
вместе. Теперь же у нас появилась 
полноценная пешеходная зона, а 
раньше на ее месте была старая 
детская площадка, где проводи-
лись народные сходы.

Сейчас мемориальный сквер 
в поселке Быков Отрог – един-
ственное место, где сельчане 
могут комфортно отдохнуть. До-
рожки, выложенные плиткой, сде-
ланы так, чтобы их не подтапли-
вали грунтовые воды. Все работы 
выполнялись под надзором жи-

телей поселка. Поэтому сельчане 
уверены, что сделано на совесть.

Íàøëè íîâûå 
ôàìèëèè

На монументе увековечены 
имена бойцов, не вернувшихся с 
фронта. Для этого педагоги и уче-
ники местной школы, сотрудники 
сельсовета перед открытием па-
мятника собирали информацию 
о погибших. Списки уточнялись, 
сверялись с данными райвоенко-
мата.

Работа усложнялась тем, что 
в 1941 году на территории сель-
совета было четыре населенных 
пункта: Быков Отрог, Николаев-
ка, Павловка, Куржевка. В 1970-е 
годы жители Николаевки, в связи 
со строительством завода мину-
добрений, перебрались в Быков 
Отрог, село Куржевка также пе-
рестало существовать. Поэтому 
первые списки были неполные. 
Но со временем находились род-
ственники, знакомые, и перечень 
имен пополнялся. На открытии 
обелиска на табличке было выби-
то 156 фамилий – сейчас их 195. И 
лишь 15 фронтовиков вернулись 
на родину после окончания войны.

Сейчас поиски продолжаются 
усилиями учителя истории мест-
ной школы и его учеников. 

 – К 70-летию Победы мы вме-
сте с ребятами стали проводить 
сверку данных по погибшим бой-
цам, имевшихся в нашем распоря-
жении, и сведений, опубликован-

ных на сайте Минобороны и ряде 
других интернет-порталов, – рас-
сказывает Елена Куликова, учи-
тель истории школы села Быков 
Отрог. – В результате обнаружи-
ли много разночтений и ошибок. 
Мало того, удалось найти новые 
фамилии. Например, имя рядо-
вого Компалова не было выбито 
на табличке. Его добавили спустя 
40 лет после открытия монумента. 
В советское время было извест-
но о трех сельчанах, погибших в 
концлагерях, теперь же мы зна-
ем о семи земляках. Иногда имя 
устанавливается благодаря поис-
ковикам. Андрей Кистенёв с ок-
тября 1941 года считался пропав-
шим без вести. Поисковый отряд 
«Безымянный» нашел останки сол-
дат в Ярцевском районе Смолен-
ской области. Один медальон со-
хранился в идеальном состоянии. 
Он и принадлежал бойцу из Быко-
ва Отрога. С помощью отряда «На-
бат» удалось найти родственников 
солдата. Незамедлительно были 
проведены разыскные меропри-
ятия, и оказалось, что в селе Бы-
ков Отрог проживает дочь Андрея 
Степановича Кистенёва – Нина Ан-
дреевна Тополева. Ей было четы-
ре года, когда отец ушел на войну. 
На церемонии перезахоронения 
останков присутствовало практи-
чески всё село. 

Сейчас педагог вместе с юны-
ми помощниками собирает ма-
териалы для книги памяти о вер-
нувшихся с войны фронтовиках. К 
сожалению, их было всего 15, и до 
настоящего момента никто из них 
не дожил. Школьники надеются не 
просто собрать письма, докумен-
ты и фото бойцов, но и издать кни-
гу о ветеранах.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

Посевные работы завер-
шились в регионе на прошлой 
неделе. В этом году аграриям 
пришлось столкнуться сразу 
с несколькими проблемами: 
ограничениями, введенными 
из-за карантина, кредитовани-
ем в банках и подорожанием 
комплектующих для сельхоз-
техники из-за скачка иностран-
ных валют. И хотя полевые 
работы были завершены во-
время, давать какие-либо про-
гнозы на урожай фермеры 
опасаются. Финансовое благо-
получие хозяйств в области бу-
дет во многом зависеть от эко-
номической ситуации в стране. 

 – Для моего хозяйства вес-
на была непростой, – признает-
ся Павел Берестнёв, фермер из 
Татищевского района, специа-
лизирующийся на выращивании 
чеснока. – Несмотря на режим 
самоизоляции, в поле вышли во-
время. Скажу честно, надзорные 
органы наличие масок и перчаток 
на механизаторах не проверя-
ли. А вот с поставками запчастей 
были накладки. В начале апреля 
многие поставщики не работа-
ли. Из-за этого пришлось дольше 
ждать нужных комплектующих. 
Дилеры возобновили свою дея-
тельность лишь после того, как 
сельхозотрасль внесли в список 
системообразующих. 

По словам главы сельхозпред-
приятия, заработать на ажиотаж-
ном спросе на чеснок в апреле не 
удалось. В торговых сетях якобы 
средство от коронавируса дохо-
дило в цене до 500 рублей за ки-
лограмм. Однако выращенный в 
нашей области чеснок до весны 
не долежал в хранилищах.

 – Мы по-прежнему включили 
эту сельхозкультуру в наш сево-
оборот, – пояснил Павел Берес-
тнёв. – Во время экономической 
нестабильности переходить с 
пшеницы на репу или с чеснока 
на просо рискованно. Конечно, 
цепочка заказчиков поменяет-
ся в этом году. Мы планировали 
делать поставки чеснока в точ-
ки общепита: кафе, рестораны. 
Сейчас с этим проблемы. Однако 
даже если потребители переста-
ли ужинать за пределами дома, 
готовить себе дома они не пере-
станут. Но меня сейчас беспокоит 
не только реализация продукции, 
но и погода. Если жаркая погода 
установится надолго, то это нега-
тивно отразится на будущем уро-
жае.

Для многих фермеров боль-
ная тема – «висящие» тяжким 
бременем кредиты. Если в этом 
году цены на урожай будут не-
высокими, то долги потянут на 
финансовое дно многие сель-
хозпредприятия.

 – К счастью, мы успели пе-
рекредитоваться еще зимой, до 
того, как рухнул курс рубля, – го-
ворит Павел Щеренко, руково-
дитель овощеводческого хозяй-
ства в Энгельсском районе. – До 
середины марта оптовые цены 
на нашу продукцию держались 
мизерные.      Сетку лука мы вы-
нуждены были продавать за 15 
рублей, это ниже себестоимо-
сти в несколько раз.  Лишь по-
сле того, как официально ввели 
запрет на импорт овощей и круп 
из стран ЕАЭС, мы смогли про-
дать остатки со склада по более 
высокой стоимости. Очень хоте-
лось, чтобы экономические неу-
рядицы обошли стороной нашу 
отрасль и удалось продать уро-
жай по справедливой цене, а не 
за копейки. Только тогда смо-
жем расстаться со шлейфом 
долгов и погасить, наконец, все 
кредиты.

По словам руководителя хо-
зяйства, ни у одного работника не 
было ни дня простоя. 

– Со всеми работниками мы 
провели инструктаж, чтобы во 
внерабочее время контакты с по-
сторонними людьми были мак-
симально ограничены, – проком-
ментировал Щеренко. – Когда 
к нам привозили семенной ма-

териал из других регионов, мы 
даже водителям не позволяли 
выходить из кабины, если на них 
не были надеты маски. 

По мнению Константина Чи-
кобавы, главы садоводческого 
хозяйства из Хвалынского рай-
она, аграрная отрасль находит-
ся еще в «спокойной гавани», по 
сравнению с другими сферами 
российской экономики. Однако в 
долгосрочной перспективе про-
блемы затронут и сельское хо-
зяйство. Не исключено, что фи-
нансовое положение ухудшится 
у слишком закредитованных хо-
зяйств, потративших значитель-
ные средства на модернизацию 
производства, и тех, кто только 
начал свою деятельность. 

 – К сожалению, мы тоже 
столкнулись с трудностями, – 
поделился с «Телеграфом» Кон-
стантин Чикобава. – Мы отдава-
ли яблоки перерабатывающему 
предприятию, которое занима-
лось поставками сидра в кафе и 

бары. Последние до сих пор так 
и не заработали, и переработ-
чики с нами не расплатились до 
конца за продукцию. Вроде па-
радокс: цена на яблоки очень вы-
росла, оптовая стоимость за ки-
лограмм доходит до 80 рублей. 
Однако покупательская способ-
ность населения падает, перера-
ботчики тоже уменьшают объе-
мы выпуска готовой продукции. 
И даже при таких высоких ценах 
мы не можем надеяться на вы-
сокую прибыль. На этот год были 
планы открыть новую линию по 
переработке фруктов и ягод, на-
брать персонал. Но этот проект 
пришлось заморозить на неопре-
деленное время. Если в этом году 
подведет еще и погода, то я уве-
рен, ряд хозяйств прекратят свою 
деятельность. Как ни странно, 
на грани банкротства окажутся 
те, кто активно вкладывал в свое 
производство, залезая в долги. А 
вот рассчитывать на финансовую 
поддержку, увы, не приходит-
ся. Наше хозяйство попыталось 
оформить отсрочку по выпла-
те налога на прибыль до октября 
этого года. Так нам отказали, по-
скольку якобы есть задолжен-
ность по этому налогу. 

Елена ГОРШКОВА

АГРАРИИ ОПАСАЮТСЯ 
КОРОНАКРИЗИСА 

На смену благополучию придут 
убытки из-за кредитов и сбыта 

продукции

Сельчане не только 
отремонтировали монумент, 

но и продолжают искать забытых 
земляков-фронтовиков

Ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ðàäàåâ ïðîêîììåíòèðîâàë èòîãè âå-
ñåííå-ïîëåâûõ ðàáîò:

 – Â îáëàñòè çàâåðøèëàñü ïîñåâíàÿ êàìïàíèÿ. Íåñìîòðÿ íà 
ñëîæíûå óñëîâèÿ òåêóùåãî ãîäà – ñèòóàöèþ ñ êîðîíàâèðóñîì, 
äîæäëèâóþ âåñíó, òîâàðîïðîèçâîäèòåëè çàñåÿëè ÿðîâûå êóëü-
òóðû íà ïëîùàäè 2,7 ìèëëèîíà ãåêòàðîâ. Îáùàÿ ïëîùàäü ïîä 
óðîæàé ñ ó÷åòîì îçèìûõ çåðíîâûõ è ìíîãîëåòíèõ òðàâ ñîñòà-
âèëà áîëåå ÷åòûðåõ ìèëëèîíîâ ãåêòàðîâ. Âñå ðàéîíû âûïîëíè-
ëè ñâîè ïëàíû ïî ñåâó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð… Â öå-
ëîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû â ðåãèîíå èäóò ïëàíîìåðíî. 
Ïðîãíîçèðóåòñÿ ñîáðàòü áîëåå ÷åòûðåõ ìèëëèîíîâ òîíí çåðíà. 

ПО КНИГАМ, САЙТАМ 
И ПОЛЯМ СРАЖЕНИЙ

Промышленники помогли с восстановлением

С посевной 
проблемы 

фермеров не 
закончатся
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Забили тревогу в конце мая 
жители села Поповка Саратовско-
го района и саратовцы, приезжа-
ющие сюда отдохнуть к родным. 
Буквально за считаные часы пол-
новодная река Латрык преврати-
лась в мелкий ручеек. По словам 
местных жителей, в воде барахта-
лась дохлая рыба, а на берегу на-
ходили мертвых бобров. На месте 
ЧП побывали представители при-
родоохранной прокуратуры, ад-
министрации Саратовского райо-
на, областного минприроды. Пока 
официальная версия причин про-
изошедшего – поломка шлюза 
из-за большого бревна. Неофици-
альная, которую местные жители 
высказывают в соцсетях, – сброс 
химикатов в русло реки. А чтобы 
замести следы, злоумышленники 
намеренно спустили воду из реки, 
устроив диверсию на дамбе.

Дамба на реке Латрык – одна из 
самых старых, возведенных в сель-
ской местности. Ее построили в 1925 
году. Задвижка на сооружении ло-
малась и раньше, особенно во вре-
мя сильных паводков. Однако это не 
приводило к столь катастрофическим 
последствиям. По словам сельчан, 
на этот раз река обмелела всего за 
несколько часов. С утра это был еще 
полноводный водоем, а к обеду он 
стал глубиной по колено. 

Местный предприниматель Ле-
онид Усов взял в аренду небольшой 
рыболовный участок на Латрыке. Со 
слов бизнесмена, он запускал маль-
ков толстолобика, амура в реку и пы-
тался сделать рыбалку в этих местах 
цивилизованной. Приезжие горожа-
не нередко ставят сети, игнорируя 
запрет во время нереста. По словам 
Усова, водные обитатели погибли 
раньше, чем произошло ЧП на дамбе. 
Он утверждает, что еще месяц назад 
видел рыбу, плывшую верх брюхом, а 
в середине мая в Латрыке начали гиб-
нуть бобры. Назвать причину экологи-
ческого бедствия предприниматель 
затруднился. Но не исключил выбро-
са загрязняющих веществ выше по 
течению.

Кстати, многие местные жители 
придерживаются такой же гипоте-
зы. Сельчане считают, что с экологи-
ческим надзором на Латрыке давно 
пора навести порядок. Жители По-

повки сообщили в соцсетях, будто 
некоторые владельцы коттеджей в 
дачных массивах самовольно меня-
ют русло реки, делая личные запру-
ды. Из «приватизированного» участка 
реки закачивалась вода в искусствен-
ные пруды. Когда местные активисты 
пытались помешать, делали фотогра-
фии обмелевшего участка Латрыка, 
владельцы коттеджей им прямо за-
явили, что на своей земле они могут 
делать всё, что хотят. 

Много вопросов у жителей По-
повки и окрестных сёл к теплицам 
– соблюдают ли они экологическое 
законодательство. По мнению сель-
чан, есть вероятность того, что вода 
с химикатами могла попасть в реку. 
А после того, как начался мор среди 
водных обитателей, воду решили по-
просту спустить, чтобы «смыло» дока-
зательства.

 – Рыба только за этот год гибнет, 
по моим наблюдениям, третий раз, – 
рассказывает Андрей, приезжающий 
порыбачить на Латрык из Саратова. – 
Последний мор случился в середине 
мая. Рыбы столько валялось по бере-
гам реки и в воде, что смотреть было 
страшно. 

Между тем, сотрудники надзор-
ных ведомств пока ничего криминаль-
ного в этой истории не видят. Так, в 
пресс-службе областного минпри-
роды и экологии «Телеграфу» сооб-
щили, что во время выезда на место 
специалисты ведомства установили 
– водоток в русле реки Латрык в райо-
не плотины сохранен, однако уровень 
воды снизился примерно на 1 метр от 

среднемноголетнего уреза. При визу-
альном осмотре загрязнений не выяв-
лено. Мертвой рыбы и трупов бобров 
ни по берегам, ни в акватории реки 
проверяющие не нашли.

При проведении обследования 
были взяты пробы из Латрыка в рай-
оне села Константиновка на рассто-
янии 150 метров ниже по течению от 
территории тепличного хозяйства 
ООО «РЭХН», а также в районе плоти-
ны около Поповки. О содержании ве-
ществ в воде по результатам анали-
зов чиновники ничего не сообщают.

По предварительным данным, 
причиной падения уровня воды стала 
неисправность задвижки в шлюзовом 
устройстве на плотине.

Такой же официальной версии 
придерживаются и в администрации 
Рыбушанского муниципального обра-
зования. 

 – Я о ЧП узнала от жителей По-
повки, позвонивших в Рыбушку, – по-
яснила Светлана Карамышева, глава 
Рыбушанского МО. – На следующий 
день осмотрела плотину. Проблемы 
со шлюзовыми затворами происхо-
дят не в первый раз. В 2017 году во 
время сильного весеннего половодья 
их просто вырвало. Пришлось прово-
дить спуск воды, иначе наводнения 
было бы не избежать. Во второй поло-
вине мая этого года были продолжи-
тельные дожди. В русло реки попало 
несколько больших бревен. Возмож-
но, одно из них стало причиной по-
ломки задвижки шлюзов. После чего 
река «встала». Хочу отметить, что во-
дозабор из Латрыка осуществляется 
местными жителями только для по-
лива приусадебных участков. В По-
повке есть три подземные скважины, 
которые обеспечивают село питьевой 
водой. 

Как стало известно «Телеграфу», 
теперь шлюзы на реке починили. Уро-
вень воды в реке восстановился, даже 
в боковых притоках, которые до этого 
полностью пересохли. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Появившиеся этой весной 
могилы в чистом поле непо-
далеку от поселка Подлесное 
Марксовского района напугали 
местных жителей. Фотографии 
захоронений сельчане выло-
жили в соцсети. Кто-то в ком-
ментариях предположил, что 
рядом с населенным пунктом 
похоронили подопечных Под-
лесновского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов, 
умерших от коронавирусной 
инфекции. Однако, если это 
официальное кладбище, то 
оно должно иметь ограждение. 
Здесь же могилы – в чистом 
поле. 

Давать какие-то устные по-
яснения насчет подозрительного 
кладбища администрация Под-
лесновского муниципального об-
разования отказалась. Получить 
ответы удалось только после офи-
циального запроса редакции. 

Выяснилось, что до послед-
него времени умерших пожилых 
людей, проживавших в местном 
доме-интернате, хоронили на 
кладбище села Сосновка, а затем 
Александровка. Однако в посел-
ковую администрацию неодно-
кратно поступали жалобы из тех 

сёл на отсутствие свободных мест 
для захоронений своих жителей. 

И только в ноябре прошлого 
года администрация Марксовско-
го района выделила отдельный 
земельный участок в 500 метрах 
от Подлесного для нового сель-
ского погоста. От федеральной 
трассы Самара – Волгоград дан-
ное кладбище не просматрива-
ется, захоронения производятся 
на отдаленной территории от жи-
лых домов и трассы. Зимой по-
селковая администрация провела 
планировку данного земельного 
участка и отсыпку подъездной до-
роги. 

 – Хоронить на новом кладби-
ще стали с начала 2020 года, на 
сегодняшний день похоронено де-
вять человек, – говорит Снежанна 
Кузьминова, глава Подлеснов-
ского МО. – На территории наше-
го муниципального образования 
умершие от коронавирусной ин-
фекции не зарегистрированы, 
следовательно, данного вида за-
хоронений не производилось.

Чтобы придать новому кладби-
щу официальный вид, в июне во-
круг него обещают сделать огра-
ду, установить вывеску и план. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Отправить за решетку со-
бирались прокуратура и ФСБ 
56-летнего генерала Игоря Ка-
чева. Ранее он руководил Глав-
ным управлением МЧС Рос-
сии по Саратовской области, но 
впоследствии правоохраните-
ли обвинили Качева в уголов-
ном преступлении и даже доби-
лись снятия генерала с высокой 
должности. А вот настоять на 
уголовном наказании обвините-
лям не удалось, суд проигран.

Ñ ìåäàëÿìè è 
íàãðàäàìè

Как гласит характеристика Иго-
ря Качева, в системе МЧС он про-
шел путь от младшего сотрудника 
до начальника Главного управле-
ния, коллеги оценивали его как 
профессионала в своем деле. Ка-
чев неоднократно участвовал в лик-
видации крупных возгораний, таких 
как пожары на НПЗ и в саратовском 
ТЮЗе, руководил ликвидацией по-
следствий аварии на нефтепрово-
де у села Березовка Энгельсско-
го района и последствий взрыва в 
квартире на Московском шоссе в 
Саратове. Как и большинство дру-
гих высокопоставленных генера-
лов, он награжден медалями МЧС 
России, благодарственными пись-
мами.

Но в конце 2018 года ФСБ объ-
явила, что в отношении Игоря Ка-
чева возбуждено уголовное дело, 
обвинив в превышении должност-
ных полномочий, то есть соверше-
нии должностным лицом действий, 
явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших суще-
ственное нарушение охраняемых 
законом интересов государства. 
Далее правоохранители через суд 
отстранили его от должности на-
чальника саратовского МЧС. Но-
вым руководителем ведомства 
срочно прислали из Хакассии Алек-
сея Татаркина.

Ðàñïèñàëèñü 
çà íåäîðåìîíò

Подробности вменяемого Иго-
рю Качеву преступления выясни-

лись на суде в этом году. Следствие 
посчитало, что генерал МЧС ока-
зался замешан в многомиллионных 
махинациях с госконтрактами.

Исходя из материалов Волж-
ского районного суда Саратова, где 
на протяжении последних месяцев 
рассматривалось дело, стало из-
вестно, что летом 2016 года 3-й и 
6-ой отряды Федеральной проти-
вопожарной службы по Саратов-
ской области в результате аукцио-
нов заключили госконтракты с ООО 
«Альфа-Инжиниринг» на ремонт по-
жарных машин.

Этой фирме предстояло в тече-
ние 30 дней отремонтировать три 
пожарные машины, за что впослед-

ствии из бюджета ей должны запла-
тить 6,2 миллиона рублей.

Однако далее «Альфа-Инжини-
ринг» заключила договоры субпод-
ряда на ремонт тех же машин с 
финансируемым из федераль-
ного бюджета «Центром матери-
ально-технического обеспечения 
Федеральной противопожарной 
службы по Саратовской области», 
учредителем и собственником ко-
торого является ГУ МЧС России по 
Саратовской области. А руководи-
телем этого ведомства являлся тог-
да Качев.

На суде руководители пожар-
ных отрядов признались, что такой 
небольшой срок ремонта у них сра-

зу вызвал подозрения – в него ни-
как невозможно уложиться. Время 
заканчивалось, машины еще сто-
яли разобранным. И тут, как по-
считало следствие, в дело вошел 
Игорь Качев и стал требовать от по-
жарных, чтобы те подписали акты 
выполненных работ даже вопреки 
еще не оконченному ремонту и пе-
ревели фирме деньги. Что началь-
ники отрядов и сделали. 

 – Если бы Качев вам не дал 
указание, вы подписали бы акты? 
– задавала на суде вопрос проку-
рор-гособвинитель свидетелю.

 – Нет, – ответил свиде-
тель-представитель одного из от-
рядов противопожарной службы. 
– Я прекрасно понимал, что госкон-
тракт не будет выполнен, машины 
не будут отремонтированы в срок.

Впоследствии проверка пока-
зала, что некоторые виды капре-
монта на момент завершения кон-
тракта так и не были выполнены 
– не произвели замену топливного 
фильтра, бензонасоса, указателей, 
приборов, лобового стекла.

По версии обвинения, незакон-
ными действиями начальника ГУ 
МЧС России Качева государству в 
лице МЧС РФ был причинен значи-
тельный имущественный вред на 
6,2 миллиона рублей.

Ãåíåðàë íå âèíîâåí
На предварительном следствии 

Игорь Качев взял всю вину на себя. 
Он объяснил, что если бы акты во-
время не подписали, то деньги, вы-
деленные на ремонт пожарных ма-

шин, могли быть отозваны обратно 
в бюджет, а руководителей тех са-
мых отрядов пожарных могли нака-
зать. Таким образом, взяв вину на 
себя, он как бы постарался защи-
тить своих коллег. 

Однако перед судом Качев 
свою вину отверг, заявив, что ра-
нее оговорил себя. В связи с этим 
просил Фемиду полностью оправ-
дать его.

В то же время обвинение на-
стаивало на виновности. Проку-
рор-гособвинитель попросил суд 
назначить Игорю Качеву наказа-
ние в виде двух лет лишения сво-
боды с лишением права занимать 
должности на два года. А заодно 
удовлетворить гражданский иск на 
6,2 миллиона рублей, чтобы эти 
деньги Качев выплатил пострадав-
шей стороне, то есть МЧС.

Вот к какому выводу пришел 
суд. Было установлено, что ремонт 
пожарных машин все-таки был за-
вершен осенью 2016 года, автомо-
били были осмотрены сотрудника-
ми отрядов, и претензий к качеству 
сперва не имелось – все недостат-
ки выявились позднее. Однако, как 
решил суд, причинно-следствен-
ные связи с указаниями Качева 
подписать акты выполненных ра-
бот до их фактического окончания 
не находятся. Приемка автомашин 
входила в обязанности сотрудни-
ков пожарных отрядов, а не само-
го начальника ГУ МЧС. Фемида не 
нашла подтверждения причинения 
государству вреда от действий Ка-
чева.

Волжский районный суд поды-
тожил: Качев оправдан за отсут-
ствием в деянии состава престу-
пления, и за ним признано право на 
реабилитацию. В настоящее время 
приговор суда в законную силу еще 
не вступил. Прокуратура, у которой 
в данном уголовном деле провали-
лось обвинение, будет пристально 
изучать материалы, чтобы решить – 
будет ли она подавать протест в об-
ластной суд и добиваться-таки на-
казания для генерала МЧС.

Марат ГОМОЮНОВ

НА ПОЖАРНЫХ 
НЕ ДАВИЛ, 

ПОДПИСЫВАТЬ 
НЕ ЗАСТАВЛЯЛ

«СМОТРЕТЬ БЫЛО СТРАШНО»

Следователи и прокуроры не смогли 
добиться наказания для бывшего 

начальника саратовского МЧС

Река Латрык превратилась в ручей. 
Сельчане считают обмеление неслучайным

ИСПУГАЛИ КРЕСТЫ В ПОЛЕ
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Порядка 18 миллиардов ру-
блей бюджетных и благотво-
рительных средств удалось 
привлечь нашему земляку Вя-
чеславу Володину в регион, 
чтобы появились новые школы 
и больницы, дороги, тротуары 
и парки. Всего более 20 проек-
тов большой социально-эко-
номической значимости. Все 
эти деньги пойдут строитель-
ным компаниям, которые реа-
лизуют данные проекты.

Но вот с чем в нашем реги-
оне столкнулся Володин. Ока-
залось, что многие люди тру-
дятся на стройках нелегально, 
не оформлены в штат органи-
заций, им искусственно зани-
жают официальную зарплату, 
переводя на минималку. Соот-
ветственно, в бюджет от таких 
нерадивых компаний ничего не 
поступает от налогов и социаль-
ных отчислений. То есть денег 
с каждым годом на строитель-
ство дают всё больше и больше, 
а отдачи от них – никакой, сред-
ства уходят кому-то в карман.

Â «÷åðíûé ñïèñîê»
Целый ряд строительных 

компаний не искоренили в со-
временных условиях старую 
привычку поскорее заполучить 
спонсорские или бюджетные 
деньги, не заботясь при этом о 
качестве объекта и защищенно-
сти своих сотрудников.

В прошлом году за реализа-
цию сразу трех проектов в раз-
ных районах взялся «Трест № 7» 
Алексея Кузнецова: школа № 1 
в Самойловке, крытый бассейн 
у школы в Романовке и детсад в 
Вольске. Побывав на площадках в 
Самойловке и Романовке, спикер 
Госдумы увидел, что ход работ 
существенно отстает от графика, 
строителей недостаточно, а сами 
рабочие даже жаловались на под-
рядчика в связи с задержкой зар-
платы. Володин потребовал за-
нести эту организацию в «черный 
список». Однако несмотря на это, 
«Трест № 7» с официальной чис-
ленностью всего в девять человек 

продолжал получать от саратов-
ских чиновников многомиллион-
ные госконтракты на возведение 
больших объектов.

Как компании ухитряются по-
лучать госконтракты, хорошо по-
казало коррупционное уголовное 
дело Следственного комитета. 
По версии следствия, в 2014 году 
комитет капитального строи-
тельства (ныне «Управление ка-
питального строительства») вы-
ступил заказчиком возведения 
объекта. В 2016 году один из 
сотрудников комитета решил 
за вознаграждение поспособ-
ствовать коммерческой органи-
зации в победе на аукционе по 
поставке оборудования для объ-
екта. За пять миллионов рублей 
этот сотрудник капстроя подго-
товил фиктивные документы для 
электронных аукционов и в ито-
ге обеспечил победу компании в 
госконтракте объемом на 68 мил-
лионов рублей. Этот сотрудник 
свою вину на следствии не при-
знал. Дело передано в суд.

Æàäíîñòü ñãóáèëà
Стал долгостроем и чуть ли не 

в заброшку превратился Дворец 
водных видов спорта в Саратове. 
Его начали возводить в 2014 году 
– потратили и федеральные, и 
областные деньги, которые очень 
быстро закончились. Лишь в 
2019 году при поддержке Воло-
дина правительство страны вы-
делило новое финансирование на 
завершение строительства – поч-
ти 700 миллионов рублей.

Контракт на продолжение 
строительства власти заключи-
ли с компанией «Энгельсстрой». 
Согласно графику, необходимо 
было достроить дворец до 30 ок-
тября 2020 года и до 31 декабря 
ввести его в эксплуатацию. Од-
нако посетив объект, Володин 
в этом усомнился, обвинив за-
стройщика в затягивании сроков, 
жадности и стремлении к наживе 
за бюджетные деньги. Ранее эта 
компания, позарившись, видимо, 
на предлагаемые властями день-
ги, набрала в Саратове и Энгель-
се целый ряд социальных объ-
ектов, в итоге не справившись с 
возросшей нагрузкой.

В феврале подрядчика сме-
нили на «СК «Система», но и с 
ними у чиновников отношения не 
заладились, за что ответствен-
ные лица получили выговоры. Тут 
еще и пандемия коронавируса. 
Проверка Роспотребнадзора вы-
явила, что у рабочих на Дворце 
водных видов спорта нет ни ма-
сок в достаточном количестве, ни 
даже руки помыть. 

«Ñåðûå» ñõåìû 
â ñòðîèòåëüñòâå

Председатель Госдумы по-
требовал от саратовских чинов-
ников, чтобы объектами зани-
мались только те компании, кто 
имеет хорошую историю на пре-
дыдущих работах, показали ка-
чество, уложились в отведенные 
сроки, и нет никаких претензий 
после того, когда эти объекты 
сданы.

 – А у нас получается ровно 
наоборот. Осваивают эти день-
ги и решают свои проблемы от-
дельно взятые личности, повы-
шая благосостояние, не для этого 
мы искали средства и решали во-
прос финансирования крайне 
важных проектов для Саратов-
ской области, – заявил Володин 
в Инстаграме на volodin.saratov. 
– Через серые схемы, через от-
мывания, через неуплату налогов 
кто-то свое состояние увеличива-
ет многократно, а от этого стра-
дают люди, потому что им офи-
циально не оплачивают работу. С 
другой стороны, теряют опять-та-
ки люди, потому что в бюджет 
средства не перечисляются. А 
это средства, в первую очередь, 
на оказание медицинских услуг, 
социальной помощи и пенсион-
ные отчисления, ну и конечно, это 
средства в рамках отчислений по 
налогу НДФЛ.

К примеру, имеется строи-
тельная организация, которая 
набрала огромные объемы – на 
1,5 миллиарда рублей, а налогов 
почему-то вообще не платит. По-
чему в одной стройкомпании ка-
менщик получает 40 тысяч, у дру-
гой – 90 тысяч? Средняя отчетная 
зарплата в строительной отрасли 
Саратовской области невероятно 
низка – всего 21 тысяча рублей 

при объеме проектов почти на 
20 миллиардов рублей! В то же 
время в небольшой Пензенской 
области строители в среднем за-
рабатывают по 30 тысяч.

Вячеслав Володин такую си-
туацию, сложившуюся в Саратов-
ской области, считает недопусти-
мой.

Региональные власти услы-
шали его и приняли решение 
вместе с правоохранительны-
ми и надзорными органами про-
верить реализацию проектов и 
проанализировать контракты по 
исполнению госзакупок. Предва-
рительные данные уже показали, 
что кассовое исполнение строи-
тельных работ в этом году очень 
низкое, несмотря на то, что пого-
да позволяла начинать их очень 
рано. Наблюдаются отставания в 
графиках работ, в выплате нало-
гов. Такие данные озвучил зам-
пред правительства области Ро-
ман Бусаргин, отвечающий за 
строительство. Этим он пока 
лишь предупредил стройкомпа-
нии и добавил, что летом их ждут 
полноценные проверки по нало-
гам и зарплатам с возможными 
санкциями.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

губернатора 

ГДЕ ДЕНЬГИ 
ЗАРЫЛИ?

Власти проверят, куда 
стройкомпании девают полученные 

по контрактам средства

Лишь треть российских го-
родов комфортны для жизни. 
К такому выводу пришли Мин-
строй России и госкорпорация 
ДОМ.РФ, которые  рассчитали 
индекс качества городской сре-
ды. В нем учитывали не только 
благоустройство, но и доступ-
ность спортивной инфраструк-
туры, объектов культуры, безо-
пасность дорожного движения, 
состояние жилищного фонда, 
обеспеченность коммуналь-
ной инфраструктурой. Саратов 
здесь далеко не в лидерах.

Как считает наш земляк, 
председатель Госдумы Вяче-
слав Володин, если комплекс-
но подойти к решению данной 
проблемы, Саратов станет од-
ним из лучших городов страны. 
В частности, Володин предла-
гает комплексно реализовать в 
городе три масштабных проек-
та.

Îñâîèòü 400 ãåêòàðîâ
Взять в оборот предлагает-

ся три ныне запущенных терри-
тории в самом центре Саратова – 
это старый аэропорт с Соколовой 

горой, Глебучев овраг и Зеленый 
остров на Волге. На то, чтобы с 
ними хоть что-то сделать, у горо-
да и области нет ни копейки лиш-
них денег. Именно поэтому при 
поддержке Володина и по поруче-
нию правительства РФ воплоще-
нием проектов в жизнь займется 
госкорпорация ДОМ.РФ.

ДОМ.РФ в августе-сентябре 
этого года проведет междуна-
родный архитектурный конкурс 
на концепцию развития централь-
ной части Саратова, включающей 
территории бывшего аэропорта 
«Центральный», Соколовой горы, 
Глебучева оврага, а также Зелено-

го острова и острова Покровские 
пески. Общая площадь террито-
рий составляет более 400 гекта-
ров. Концепция развития данных 
территорий позволит раскрыть 
градостроительный потенциал 
города, создать комфортные и 
современные пространства, ко-
торые будут востребованы у жите-
лей и туристов, а также повысить 
индекс качества городской среды.

Открытый международный 
конкурс позволит привлечь к раз-
работке решений лучшие россий-
ские и зарубежные архитектурные 
бюро. Победителей определят в 
апреле 2021-го. 

 – Дан старт масштабной ра-
боте. У региона уже есть успеш-
ный опыт совместных программ 
с ДОМ.РФ в части развития го-
родской среды. Мы возлагаем 
большие надежды на проекты 
в центральной части Саратова. 
Большую поддержку в реализации 
данного проекта оказывает Вячес-
лав Викторович Володин. Успеш-
ное воплощение задуманного по-
зволит создать в регионе новые 
рабочие места, пространства для 
отдыха, построить современные 
жилые кварталы и, в конечном 
счете, вывести на новый уровень 
качество городской среды, – про-
комментировал губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев.

Èíâåñòîðû ïðîïàëè
Проекты развития указанных 

городских территорий предла-
гались саратовцам не раз. Еще 

в 2012 году один инвестор обе-
щал на волжском острове создать 
огромный развлекательный центр 
с аквапарком, гостиницами, бух-
той для яхт, площадкой для вер-
толетов… От обещанных инвести-
ций Саратову осталась тогда лишь 
недостроенная башня небоскреба 
на набережной. Затем горожанам 
презентовали канатную дорогу 
через Волгу. Компания «Ренова», 
построившая аэропорт «Гагарин», 
предлагала превратить террито-
рию старого аэропорта в «Город 
будущего». Но и данный проект так 
и остался лежать в столе.

Поэтому на госкорпорацию 
«ДОМ.РФ» у саратовских чиновни-
ков большие надежды. 

ДОМ.РФ в своей работе обе-
щает учитывать стандарт ком-
плексного развития территорий, 
разработанный совместно с Мин-
строем в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда».

Опыта у них предостаточно. 
Ранее компания организовала 
конкурс на дизайн-проекты стан-
дартного жилья и жилой застрой-
ки, международный архитектур-
ный конкурс на концепцию парка 
«Тучков Буян» в Санкт-Петербурге. 
Совместно с Минстроем России 
проведен всероссийский конкурс 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в ма-
лых городах и исторических посе-
лениях. Разработано комплексное 
развитие города Тулун Иркутской 
области, который пострадал от 
сильнейшего наводнения. Сра-
зу несколько архитектурных бюро 
займутся улицами и микрорайона-
ми этого разрушенного города.

Êîìïëåêñíûé ïðîåêò
Вячеслав Володин размышля-

ет, что может появиться на остав-

ленных ныне и заброшенных тер-
риториях в центре города.

 – Что будет практически в цен-
тре города Саратова – новый со-
временный микрорайон. Что он 
будет в себя включать, какое жи-
лье, сколько скверов, какие спор-
тивные сооружения, да и вообще, 
какая концепция? На эти вопро-
сы также должны ответить специ-
алисты, – считает председатель 
Госдумы.

К примеру, в Глебучевом ов-
раге – плоскостные спортивные 
сооружения, на Зеленом острове 
– зона отдыха, возможно, соеди-
ненная с городом фуникулером.

Главное, отмечает Володин, 
проекты должны комплексно раз-
вивать каждую территорию.

 – Почему нам важно, чтобы 
проект был сделан комплексно? 
Одна из застарелых проблем го-
рода Саратова заключается в том, 
что землю, которая есть в свобод-
ном состоянии, обязательно возь-
мут под одно, потом используют 
под другое, и у города ни денег 
нет, ни жилья нет. Как это было с 
тем же 11-м микрорайоном, да не 
только с 11-м. С той же школой 
«Аврора». Она появилась после 
обращения жителей. А до этого 
ведь людей заселяли в дома без 
социальной инфраструктуры. Без 
школ, без больниц, без детских 
садиков, – говорит федеральный 
политик. – Поэтому правильно 
было бы спроектировать это всё, 
обсудить с людьми, получив под-
держку, закрепить в виде генплана 
города и уже от него не отходить. 

Володин настаивает, что все 
проекты развития обязательно об-
судят с жителями, и горожане со-
обща смогут остановиться на том 
решении, которое будет наиболее 
выгодным для города.

 – Мы сможем с вами полно-
ценно использовать те замеча-
тельные возможности, которые 
есть у города на Волге, – надеется 
Вячеслав Володин.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ЖИТЬ С КОМФОРТОМ 
НА ОВРАГЕ

Архитекторы придумают, 
как застроить пустующие земли 

в центре Саратова

Во что может преобразиться овраг, покажут эксперты

На дворце один нерадивый 
подрядчик меняется на другого
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
15.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.50 Х/ф «Сталинград» (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, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.30 Т/с «Алекс лютый» 
(16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.40 «Кто «Прошляпил» нача-
ло войны» (16+)
04.35 Т/с «Груз» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф «Затмение» (12+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Т/с «257 причин, что-
бы жить» (16+)
22.00 Х/ф «1+1» (16+)
00.15 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.20 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
03.15 Х/ф «Дальше живите 
сами» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
11.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» (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. 
Алексей Кравченко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55, 02.30 «Хроники мо-
сковского быта. Когда женщи-
на пьет» (12+)
19.15 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
23.35 «Дивный новый мир» 
(16+)
00.05, 03.10 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 
(16+)
01.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
03.50 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Детский КВН» (6+)
11.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.20 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
14.40 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
17.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
19.15 Х/ф «Такси» (6+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)
22.55 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.35 Х/ф «Топ-менеджер» 
(16+)
04.10 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

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». «Смерти 
вопреки» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Рай в ша-
лаше» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Орел девятого 
легиона» (12+)
02.30 «Скажи мне правду» 
(16+)
05.30 «Властители». «Павел I. 
Пророчества безумного Импе-
ратора» (16+)
06.15 «Властители». «Дья-
вольские игры Ивана Грозно-
го» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
09.55 Красивая планета (0+)
10.10, 01.35 Т/ф «Василий 
Теркин» (0+)
11.30 Искусственный отбор 
(0+)
12.10, 23.20 Т/с «Вариант 
«Омега» (0+)
13.25 Д/с «Клавиши души» 
(0+)
13.55 Academia (0+)
14.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» (0+)
15.25 Х/ф «Красное поле» 
(0+)
17.35 Д/ф «Ночь коротка» (0+)
18.25, 02.50 Российские ор-
кестры (0+)
19.45 Д/с «Память» (0+)
20.15 Открытый музей (0+)
20.30 Больше, чем любовь 
(0+)
21.10 Т/ф «Вместо эпилога» 
(0+)
22.50 Юбилей Светланы 
Крючковой. «Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
00.35 Д/ф «Беспамятство» 
(0+)
03.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
08.00, 09.55, 11.50, 13.55, 
15.35, 17.30, 20.50 Новости 
(16+)
08.05, 14.00, 17.35, 20.55, 
23.25 Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Осасуна» (0+)
11.55 Футбол. Чемп. Греции. 
«Олимпиакос» - «Панатинаи-
кос» (0+)
14.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» 
(12+)
14.50 После футбола (12+)
15.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Реал» (0+)
18.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
19.40 Реальный спорт. Бокс 
(16+)
20.30 Восемь лучших (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лечче» - «Милан» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» (12+)
01.40 Тотальный футбол (12+)
02.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в Боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)
04.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)
06.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (12+)
06.35, 10.25, 14.25 Т/с 
«Куба» (16+)
18.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (12+)
02.15, 04.25 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
22 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:50, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» 
(12+)
08:15 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00 «Эльдар Рязанов. Че-
ловек-праздник» (16+)
11:00, 16:00 «Секретные 
материалы» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18:15 «Первая мировая. Не-
известная война» (12+)
19:00 «БЛИНДАЖ» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «В ТУМАНЕ» (12+)
23:15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
23 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» 
(12+)
08:15, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «БЛИНДАЖ» 
(16+)
12:15 «Право знать» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:15 «Первая мировая. Не-
известная война» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:45 «СЛОВА» (12+)
22:55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
24 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:00 «Сборник 

мультфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» 
(12+)
08:15, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «БЛИНДАЖ» 
(16+)
13:00 «В мире звёзд» (12+)
15:00 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:00 «Цирк с риском для 
жизни» (12+)
20:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
22:40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
25 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» 
(12+)
08:15, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «БЛИНДАЖ» 
(16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
14:00 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:45 «СЛАВА» (16+)
23:00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
26 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» 
(12+)
08:15, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)

10:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11:00 «БЛИНДАЖ» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:15 «Право знать» (16+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Цирк с риском для 
жизни» (12+)
18:15 «Фильм-концерт 
группы «Наутилус Помпили-
ус» «30 лет под водой» (12+)
20:25 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
21:00 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ 
ТАКАЯ!» (16+)
22:55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
27 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ» (12+)
08:00 «Цирк с риском для 
жизни» (12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «Я НЕ ТАКОЙ! Я НЕ 
ТАКАЯ!» (16+)
11:30, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
12:00 «ШВЕЙЦАР» (16+)
13:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
14:00 «НЕСТЕРКА» (12+)
15:30 «С миру по нитке» 
(12+)
16:00 «БЛИНДАЖ» (16+)
20:30 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 
(16+)
22:15 «The Beatles. Концерт 
в Вашингтоне» (12+)
22:45 «Последний герой» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
28 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МОГИЛА ЛЬВА» 
(16+)
07:45 «Последний герой» 
(12+)
09:30 «МАРКО МАКАКО» 
(0+)
11:00 «Цирк с риском для 
жизни» (12+)
12:00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 
(16+)
14:00 «Фильм-концерт 
группы «Наутилус Помпили-
ус» «30 лет под водой» (12+)
15:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:30 «СВИДЕТЕЛИ» (12+)
22:25 «ШВЕЙЦАР» (16+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «ÑËÎÂÀ»
Рори Джэнсен — писатель, который нако-

нец обретает долгожданную известность. Но 
его роман-бестселлер оказывается написан 
другим человеком, которому он теперь дол-
жен заплатить высокую цену за украденные у 
него жизнь и работу.

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 23 èþíÿ â 20:45

Õ/ô «ÓÖÅËÅÂØÈÉ»
Афганистан, 2005 год. Команда аме-

риканских спецназовцев получает задание 
обезвредить известного лидера талибов 
Ахмада Шаха. Попав в ловушку, солдаты 
принимают неравный бой.

Ñìîòðèòå â ñðåäó 24 èþíÿ â 20:40
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время пока-
жет» (16+)
13.40 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
15.15 «Освобождение» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Право на справедли-
вость» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.30 «Россия от края до 
края» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
22.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.50 «Великая неизвестная 
война» (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны про-
сят огня» (0+)

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, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 02.35 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Алекс лютый» 
(16+)
00.45 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.50 Т/с «Груз» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «257 причин, что-
бы жить» (16+)
22.00 Х/ф «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.50, 06.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.20 «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 чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 04.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)
23.25 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши» 
(16+)
03.15 Х/ф «Каникулы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
11.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (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. 
Елена Драпеко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Война на уничто-
жение» (16+)
19.15 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Онлайн-грабеж» (16+)
00.05, 03.10 «Шоу «Развод» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 
(16+)
01.45 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
02.25 «Прощание. Анна Само-
хина» (16+)
03.50 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Детский КВН» (6+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.25 Х/ф «Такси» (6+)
19.15 Х/ф «Такси-2» (12+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+)
22.45 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.35 Х/ф «Сердце из стали» 
(18+)
03.20 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

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». «Шанта-
жист» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Опасный 
груз» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров» (16+)
02.15 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призра-
ки» (16+)
03.45 Т/с «Дежурный ангел» 

(16+)
06.30 «Странные явления». 
«Власть проклятия» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Х/ф «Два бойца» (0+)
09.50 Красивая планета (0+)
10.10, 01.50 Т/ф «Василий 
Теркин» (0+)
11.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
11.30, 21.15 Искусственный 
отбор (0+)
12.10, 23.20 Т/с «Вариант 
«Омега» (0+)
13.25 Д/с «Клавиши души» 
(0+)
13.55 Academia (0+)
14.45 Д/ф «Дело Деточкина» 
(0+)
15.30 Т/ф «Жизнь и судьба» 
(0+)
18.40 Д/ф «Мальта» (0+)
19.05, 03.00 Российские ор-
кестры (0+)
19.45 Д/с «Память». «Мать Ар-
мения» (0+)
20.15 Открытый музей (0+)
20.30 Больше, чем любовь 
(0+)
21.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.10 Д/ф «Отец солдата». 
Как ты вырос, сынок мой» (0+)
22.50 К юбилею Светланы 
Крючковой. «Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (0+)
01.05 «Кинескоп» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
08.00, 09.55, 13.10, 16.00, 
19.05, 20.50 Новости (16+)
08.05, 13.15, 16.05, 19.10, 
20.55, 23.25 Все на Матч! 
(12+)
10.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 «Самый умный» (12+)
14.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - « Брешиа» (0+)
16.35 «Моя игра» (12+)
17.05 Футбол. ЧЕ-1996. Шот-
ландия - Англия (0+)
19.50 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
20.20 «Правила игры» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Наполи» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (12+)
01.55 «Футбольная Испания» 
(12+)
02.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вальядолид» - «Хетафе» (0+)
04.15 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)
05.15 Реальный спорт. Бокс 
(16+)
06.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.05 «Известия» (12+)
06.25, 10.25 Х/ф «Ладога» 
(12+)
10.40, 14.25, 15.40 Т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)
14.40 Т/с «Высокие ставки.
Разобщение» (16+)
18.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (12+)
02.15, 04.20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 11.10, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
06.10 «Парад Победы». Празд-
ничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг (12+)
12.00 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
15.20, 18.20 «Диверсант. Ко-
нец войны» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Москва. Красная пло-
щадь. Концерт (12+)
23.10 Х/ф «Освобождение. 
Последний штурм» (12+)
00.20 «Цена Освобождения» 
(6+)
01.15 «Маршалы Победы» (16+)
03.00 «Россия от края до края» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
08.15 «Парад победителей» 
(12+)
09.00, 11.10, 20.00 Вести 
(16+)
10.00, 01.35 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, по-
священный 75-й годовщине по-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг (12+)
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Вруче-
ние Государственных премий 
Российской Федерации (12+)
15.00 Х/ф «Легенда №17» 
(12+)
17.25 Х/ф «Тренер» (12+)
20.50 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Концерт победы на Ма-
маевом кургане (12+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)

ÍÒÂ
06.20, 09.25, 19.30, 20.40 
Х/ф «Пес» (16+)
09.00, 10.45, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. (12+)
12.10, 14.25 Х/ф «Операция 
«Дезертир» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
22.30 Х/ф «Алекс лютый» (16+)
00.40 «Белые журавли. Квар-
тирник в День победы!» (12+)
02.30 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
04.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.40 Т/с «Груз» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (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+)
19.30 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
22.00 Х/ф «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.05 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.20 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
08.55 Х/ф «Судьба человека» 
(12+)
11.00 Прямой эфир. Военный 
парад, посвященный 75-й го-
довщине победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг (16+)
12.05, 14.00 Т/с «На без-
ымянной высоте» (16+)
13.30, 20.30 «Новости» (16+)
16.10 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
18.35 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.15 Х/ф «План побега 2» 
(16+)
01.00 Х/ф «План побега 3» 
(18+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Праздничный канал «По-
беда - 75» (16+)
09.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» (12+)
10.50, 15.45, 23.10 События 
(16+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (16+)
11.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.45 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
16.00 Д/ф «Одна победа - два 
парада» (12+)
16.50 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
23.00 Праздничный салют (16+)
23.35 «Битва за Москву». Про-
должение (12+)
00.40 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
02.05 Д/ф «Война после побе-
ды» (12+)
02.45 Х/ф «Смелые люди» (0+)
04.30 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
06.05 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Детский КВН» (6+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
17.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
19.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.50 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
03.50 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.00 «Спросите доктора Кома-
ровского» (12+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Рай в ша-
лаше» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Соврати-
тельница» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» (16+)
02.30 «Искусство кино». 2 се-
зон. «Детские травмы» (16+)
03.30 «Искусство кино». 2 се-
зон. «Имидж России в мире» 
(16+)
04.15 «Искусство кино». 2 се-
зон. «Россия - многонациональ-

ная страна» (16+)
05.00 «Искусство кино». 2 се-
зон. «Инклюзия в кино» (16+)
05.45 «Апокалипсис». «Нечем 
дышать» (16+)
06.15 «Фактор риска». «Бере-
менность» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны» (0+)
10.00, 14.25 Д/с «Память» (0+)
10.30 «Русский характер» (0+)
12.10, 23.20 Т/с «Вариант 
«Омега» (0+)
13.25, 02.10 Д/ф «Дикая при-
рода Шетлендских островов» 
(0+)
14.55, 01.00 Х/ф «Иван» (0+)
16.05 Больше, чем любовь (0+)
16.45 К 75-летию Великой По-
беды. «Вместе в трудные вре-
мена». Концерт (0+)
17.40 Д/ф «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» (0+)
18.20 Д/ф «Беспамятство» (0+)
19.20 «Любимые песни» (0+)
20.50 Д/ф «Победа. Одна на 
всех» (0+)
21.15 Искусственный отбор 
(0+)
21.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.10 Д/ф «Офицеры». Есть та-
кая профессия, взводный» (0+)
22.50 К юбилею Светланы 
Крючковой (0+) (0+)
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (0+)
03.10 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Бенфика» - «Санта-Кла-
ра» (0+)
09.00, 13.35, 16.30, 20.30, 
23.30 Все на Матч! (12+)
09.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Удинезе» (0+)
11.30 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Порту» - «Боавишта» (0+)
13.30, 16.25, 20.25 Новости 
(16+)
14.05 «Вне игры» (12+)
14.35 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» - «Атлетико» (0+)
17.05 «Месси» (12+)
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. «Шинник» - «Урал» (12+)
19.55 «Футбол на удаленке» 
(12+)
21.00 Лига Ставок. Вечер Бок-
са. Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна (16+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Мальорка» (12+)
01.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Сассуоло» (0+)
03.55 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ (16+)
06.00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (12+)
06.45 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
10.25 Д/ф «Внуки Победы» 
(12+)
11.00 «Парад Победы» Транс-
ляция из Москвы (0+)
12.05, 14.25 Х/ф «Три дня до 
весны» (12+)
14.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
18.45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
20.45, 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+)

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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Аттестат об основном общем образовании № 06406000028643, 
выданный 28 июня 2019 года на имя Фещенко Богдана Николаеви-
ча, считать недействительным, в связи с утерей подлинника дан-
ного документа.



ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
16 июня ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 26 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, 00.50, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.10 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам воен-
ного времени 3» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Гол на миллион» (18+)

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 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «Посторонняя» 
(12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (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, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 02.35 Т/с 
«Морские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Алекс лютый» 
(16+)
00.45 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+)
04.10 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.40 Т/с «Груз» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-но-
вому» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «257 причин, что-
бы жить» (16+)
22.00 Х/ф «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «THT-Club» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.20 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.25 «Военная тайна» 
(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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Трудная ми-
шень» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Жажда скоро-
сти» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Сказание о Зем-
ле Сибирской» (6+)
11.55 «Обложка. Звездные 
хоромы» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.55 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.15 «Мой герой. Ан-
дрей Бурковский» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55, 02.25 «Хроники мо-
сковского быта. Cмерть со 
второго дубля» (12+)
19.15 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
23.35 «10 самых… золотые 
детки» (16+)
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 
(16+)
01.45 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
03.10 «Прощание. Борис Бе-
резовский» (16+)
03.55 «90-е. Наркота» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Детский КВН» (6+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.15 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
23.20 Т/с «Выжить после» 
(16+)
02.10 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
03.45 Т/с «Беглые род-
ственники» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
09.30 «Спросите доктора Ко-
маровского» (12+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Капи-
танская дочь» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Шанта-
жист» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы: Армия тьмы» (16+)
02.00 Т/с «Сны» (16+)
06.45 «Странные явления». 
«Сгореть заживо» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
09.55, 20.15 Красивая пла-
нета (0+)
10.10 ХХ век (0+)
11.30, 21.15 Искусственный 
отбор (0+)
12.10, 23.20 Т/с «Вариант 
«Омега» (0+)
13.25 Д/с «Клавиши души» 
(0+)
13.55 Academia (0+)
14.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный Се-
рый Волк» (0+)
15.30 Т/ф «Одна абсолютно 
счастливая деревня» (0+)
17.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» (0+)
18.40, 02.45 Российские ор-
кестры (0+)
19.45 Д/с «Память» (0+)
20.30 Больше, чем любовь 
(0+)
21.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.10 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» (0+)
22.50 К юбилею Светланы 
Крючковой (0+) (0+)
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (0+)
01.05 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.55, 
19.10, 20.35, 23.30 Новости 
(16+)
08.05, 12.25, 16.40, 19.15, 
20.40, 23.35 Все на Матч! 
(12+)
10.00 Восемь лучших (12+)
10.20 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Сампдория» (0+)
12.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «Красный Яр» - 
«Стрела» (12+)
15.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
17.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Лацио» (0+)
19.45 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
20.05 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
21.00 Бокс. «Короли нокаутов 
Трофи». Рашид Кодзоев про-
тив Дениса Царюка (16+)
23.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Бетис» - «Эспаньол» 
(12+)
01.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
04.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. «Красный Яр» - 
«Стрела» (0+)
06.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (12+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)
18.45 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-2 Эвтана-
зия по-русски» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (12+)
02.15, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Две звезды». Лучшее 
(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Найти сына» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери» 
(12+)
03.15 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 04.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Наргиз (16+)
02.30 «Последние 24 часа» 
(16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Т/с «Груз» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (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+)
19.30 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (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 Х/ф «Безумное свида-
ние» (16+)

04.05 «Stand up» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.45 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Не снимать!» (16+)
22.00 Д/ф «Дороги смерти: как 
выжить на трассе?» (16+)
23.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.55 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
02.55 Х/ф «Отель Мумбаи: 
противостояние» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (16+)
09.10 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
11.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
11.55 Х/ф «Когда возвраща-
ется прошлое» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.55, 16.05 «Когда возвра-
щается прошлое». Продолже-
ние (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.55 Х/ф «Ковчег Марка» 
(12+)
19.15 «Ковчег Марка». Продол-
жение (12+)
20.55 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
23.00, 03.20 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» (0+)
06.05 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
11.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
13.25 Х/ф «Такси-4» (16+)
15.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Маска» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)
02.05 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
04.35 Т/с «Беглые родствен-
ники» (16+)
05.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 Т/с «Новый день» (12+)
13.00 «Не ври мне». «Соврати-
тельница» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Новая 
профессия» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)

20.30 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей» (12+)
23.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» (16+)
01.00 Х/ф «Рассвет мертве-
цов» (16+)
03.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Греческие 
острова» (16+)
03.30 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
06.00 «Странные явления». 
«Сила мысли» (16+)
06.30 «Странные явления». 
«Магия чисел» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Х/ф «Актриса» (0+)
09.45 Д/ф «Мальта» (0+)
10.10 ХХ век (0+)
11.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
11.30, 21.15 Искусственный 
отбор (0+)
12.10, 23.20 Т/с «Вариант 
«Омега» (0+)
13.25 Д/с «Клавиши души» (0+)
13.55 Academia (0+)
14.45 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» (0+)
15.30 Т/ф «Рассказы Шукши-
на» (0+)
18.05 Российские оркестры 
(0+)
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Все начинается с любви…» (0+)
20.00 Д/с «Память» (0+)
20.30 «Царская ложа» (0+)
21.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.10 «Юрий Никулин. Класси-
ка жанра» (0+)
22.35, 02.55 Искатели (0+)
00.35 Д/с «Рассекреченная 
история» (0+)
01.05 Х/ф «Мужчина, кото-
рый мне нравится» (0+)
03.40 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.45, 
20.55 Новости (16+)
08.05, 14.50, 21.00, 23.25 
Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эйбар» - «Валенсия» (0+)
11.50 «Футбольная Испания» 
(12+)
12.25 Лига Ставок. Вечер Бок-
са. Альберт Батыргазиев про-
тив Ваграма Варданяна (16+)
14.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)
15.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2019/2020 (0+)
17.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
- «Сочи» (12+)
21.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
- «Крылья Советов» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Лечче» (12+)
01.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 Футбол. Чемп. Порту-
галии. «Белененсеш» - «Спор-
тинг» (0+)
04.00 Т/ф «Чистый футбол» 
(16+)
06.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (12+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)
18.30 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
02.20 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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Утерянный сертификат специалиста по специальности «ане-
стезиология и реанимация» серия 0764 номер 241347579, реги-
страционный номер 71936, выданный от 26 мая 2017 года ГАУДПО 
Саратовской области «Саратовский областной базовый центр по-
вышения квалификации работников здравоохранения», дата вы-
дачи 27 мая 2017 года, на имя Иванов Александр Игоревич считать 
недействительным.
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить…» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.45 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
14.55 Х/ф «Родня» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Алые паруса - 2020» (12+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Домработница» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 Х/ф «Я тоже его люблю» 
(12+)
00.30 «Алые паруса - 2020» (12+)
00.50 Х/ф «Услышь мое серд-
це» (12+)
02.30 Х/ф «Александра» (12+)

ÍÒÂ
06.25 Их нравы (0+)
06.40 «ЧП. Расследование» (16+)
07.05 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». Бо-
рис Моисеев (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Х/ф «По следу зверя» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.05 «ТНТ Music» (16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.25 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.30 Х/ф «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
16.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)
18.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
20.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.05 «Остров Героев» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.20 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
08.05 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 13 загадочных эпидемий» 
(16+)
18.20 Х/ф «Механик» (16+)

20.10 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)
22.05 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
00.25 Х/ф «Падение Лондона» 
(18+)
02.10 Х/ф «Тройная угроза» 
(16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 «Полезная покупка» (16+)
09.15 «10 самых… золотые дет-
ки» (16+)
09.40 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
11.35 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Райское яблочко». Про-
должение (12+)
13.40 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
15.45 «Исправленному верить». 
Продолжение (12+)
18.25 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)
22.00, 03.30 «Постскриптум» 
(16+)
23.15, 04.35 «Право знать!» (16+)
01.00 «Приговор. Алексей Кузне-
цов» (16+)
01.40 «90-е. Золото партии» (16+)
02.25 «Удар властью. Казнокра-
ды» (16+)
03.05 «Дивный новый мир» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(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. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
14.10 Х/ф «Скуби-ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
16.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
18.00 Х/ф «Маска» (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (16+)
22.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
00.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
02.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
04.10 Х/ф «Мстители» (12+)
05.30 «Шоу выходного дня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ÒÂ3
07.00, 11.15 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.45 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
11.00 «Спросите доктора Кома-
ровского» (12+)
12.00 «Далеко и еще дальше». 
«Африка» (16+)
13.00 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Карачаево-Черкессия» (16+)
14.00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (16+)
15.45 Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)
17.30 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (12+)
20.00 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
21.45 Х/ф «Пиковая дама. За-
зеркалье» (16+)
23.30 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» (16+)
01.15 Х/ф «Волки у двери» (16+)
02.45 «Городские легенды». «Ме-
щовск. Тайна царских невест» 
(16+)
03.15 «Городские легенды». 
«Рига. В соборе музыка звучала» 
(16+)
03.30 «Городские легенды». «Пе-
редвинуть улицу. Тайна Тверской» 
(16+)
04.00 «Городские легенды». «Мо-
сква. Марьина роща» (16+)
04.30 «Городские легенды». «Мо-
сква. Лаборатория бессмертия» 
(16+)
04.45 «Городские легенды». «Со-
кольники. Тайны старого парка» 
(16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Призраки Лефортово» (16+)

05.45 «Городские легенды». «Ог-
ненный рок Театральной площа-
ди» (16+)
06.00 «Городские легенды». «Мо-
сква. Чертовщина Пречистенки» 
(16+)
06.30 «Городские легенды». «Мо-
сква. Сталинские высотки» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.00, 03.25 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Под куполом цирка» 
(0+)
11.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.40 «Передвижники. Исаак Ле-
витан» (0+)
12.10 Х/ф «Кто вернется - долю-
бит» (0+)
13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.45 Человеческий фактор (0+) 
(0+)
14.15, 01.50 Д/ф «Дикая природа 
Греции» (0+)
15.15 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура» 
(0+)
17.50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» (0+)
19.20 Линия жизни (0+)
20.15 Д/ф «Река жизни» (0+)
21.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
23.15 Д/ф «И Бог создал… Бри-
жит Бардо» (0+)
00.10 Х/ф «Отдых воина» (0+)
02.40 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Вальядолид» (0+)
09.20, 14.00, 16.55, 22.50 Все 
на Матч! (12+)
09.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.50, 13.25, 22.15 Новости 
(16+)
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55, 03.30 «Футбол на удален-
ке» (12+)
13.30 «Нефутбольные истории» 
(12+)
14.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Краснодар» (12+)
17.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа» (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА (12+)
22.20 «Открытый показ» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Фиорентина» (12+)
01.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
- «Арсенал» (Тула) (0+)
04.00 Бокс. «Короли нокаутов 
Трофи». Рашид Кодзоев против 
Дениса Царюка (16+)
06.00 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)
10.55 Т/с «Свои-2» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
23.30 Праздничное шоу «Алые па-
руса» 2020 (0+)
02.00 «Светская хроника» (16+)

СУББОТА, 27 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 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
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, пло-
хой, злой» (18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20 Х/ф «Кукушка» (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+)
11.25 Х/ф «Не было бы сча-
стья…» (12+)
15.55 Х/ф «Счастье по дого-
вору» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 
(12+)
23.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.50 Х/ф «Нарочно не приду-
маешь» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+)
07.00 «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+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.55 Х/ф «Громозека» (16+)
04.35 Т/с «Груз» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)

20.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00, 03.05 «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+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.30 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
11.45 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
13.45 Х/ф «План побега» (16+)
16.00 Х/ф «План побега 2» 
(16+)
17.45 Х/ф «План побега 3» 
(18+)
19.35 Х/ф «Преступник» (16+)
21.40 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.35 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.45 Х/ф «Контрабанда» (0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Х/ф «Зорро» (6+)
11.30 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна любовь» 
(12+)
12.30, 01.10 События (16+)
12.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» (12+)
16.55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
17.50 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
18.40 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
22.15 Х/ф «Дом с черными ко-
тами» (12+)
01.25 «Дом с черными котами». 
Продолжение (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
03.50 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
05.25 Д/ф «Григорий бедоно-
сец» (12+)
06.20 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+)
09.00, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
12.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.55 Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+)
17.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)
00.15 Х/ф «Другой мир. Вой-
ны крови» (18+)
01.45 Х/ф «Мстители» (12+)
03.10 Анимационный «Приклю-
чения мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
04.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)

ÒÂ3
07.00, 11.00 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.15 «Спросите доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
12.45 «Погоня за вкусом». «Из-
раиль» (12+)
13.45 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Байкал» (16+)

14.45 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» (16+)
16.30 Х/ф «Вурдалаки» (12+)
18.15 Х/ф «Пиковая дама. За-
зеркалье» (16+)
20.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
22.15 Х/ф «Темный мир: Рав-
новесие» (16+)
00.15 Х/ф «Гости на канале» 
(16+)
02.00 Х/ф «Рассвет мертве-
цов» (16+)
03.45 Х/ф «Волки у двери» 
(16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Магическая сила Крымского 
моста» (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Нечистый дух Чистых прудов» 
(16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Ожившие картины Третьяков-
ской галереи» (16+)
06.00 «Городские легенды». 
«Москва. Очередь за чудом» 
(16+)
06.30 «Городские легенды». 
«Санкт-Петербург. Обводный 
канал» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Осенние утренни-
ки» (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.30 Письма из провинции 
(0+)
13.00 Диалоги о животных (0+)
13.45 Человеческий фактор 
(0+) (0+)
14.15 Вальсы русских компози-
торов (0+)
15.00 «Дом ученых» (0+)
15.30, 01.15 Х/ф «Пригоршня 
чудес» (0+)
17.45 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы» (0+)
18.40 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» (0+)
19.20 «Романтика романса» 
(0+)
20.15 Д/ф «Река жизни». «Жи-
вая вода» (0+)
21.45 Х/ф «Прощание» (0+)
23.50 Балет Николя Ле Риша 
«Калигула» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
- «Локомотив» (0+)
09.20, 13.45, 17.00, 20.50, 
23.25, 01.40 Все на Матч! (12+)
09.50 Футбол. Кубок Англии. 
«Норвич Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
11.50, 16.55, 20.45 Новости 
(16+)
11.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Барселона» (0+)
14.15 «Моя игра» (12+)
14.45 Футбол. ЧЕ-1992. Финал. 
Дания - Германия (0+)
17.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
- «Тамбов» (12+)
19.25 После футбола (12+)
20.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» 
(12+)
21.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити» 
(12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» - «Интер» (12+)
02.15 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Рома» (0+)
04.15 Лига Ставок. Вечер Бок-
са. Альберт Батыргазиев против 
Ваграма Варданяна (16+)
06.00 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.45 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.05, 01.20 Х/ф «Аз воздам» 
(16+)
11.55, 04.35 Х/ф «Оружие» 
(16+)
13.40 Т/с «Куба» (16+)

16 июня

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1340 от 14 июня

1 Тур. 43, 58, 01, 46, 31, 35, 05, 
49, 66   – 42 000 руб.
2 Тур. 37, 26, 39, 22, 40, 80, 44, 
34, 20, 21, 55, 65, 14, 07, 25, 85, 
03, 08, 38, 59, 15, 11, 79, 90, 68, 
74, 89 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 04, 53, 54, 88, 45, 75, 18, 
69, 61, 06, 70, 56, 73, 52, 83, 67, 
48, 09, 36, 29, 78, 02, 16, 60 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 17 – 1 000 000, 41, 81 – 
1 000 000, 71 – 1 000 000, 47 
– 1 000 000, 42 – 400 000, 57 
– 10 000, 86 – 10 000, 33 – 10 
000, 72 – 5000, 12 – 5000, 64 
– 5000, 24 – 1000, 10 – 1000, 
50 – 1000, 82 – 500, 51 – 500, 
84 – 500, 87 – 200, 19 – 200, 
23 – 150, 28 – 150, 63 – 125, 27 
– 125, 62 – 100, 32 – 100, 77 – 
100, 13 – 100 
Невыпавшие числа: 30, 76
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 394 от 14 июня

1 Тур.  57, 49, 13, 61, 21, 69, 46, 
30  –  105 000 руб.
2 Тур. 25, 68, 64, 86, 72, 17, 
88, 36, 38, 51, 47, 84, 53, 39, 
74, 54, 28, 80, 89, 35, 01, 02, 
18, 60, 43, 52, 22, 71, 63, 76 – 
600 000 руб.
3 Тур. 66, 20, 32, 44, 03, 31, 04, 
78, 59, 82, 70, 58, 11, 26, 23, 65, 
90, 73, 55, 19, 09, 37, 42, 12 – 
600 000 руб.
4 Тур. 50 – 600 000, 45, 87 
– 600 000, 62 – 600 000, 06 – 
120 000, 56 – 2000, 79 – 1500, 
40 – 1000, 81 – 700, 07 – 500, 
41 – 400, 05 – 168, 14 – 158, 
27 – 149, 33 – 141, 15 – 134, 
48 – 128, 24 – 123, 77 – 119, 29 
– 117, 75 – 116, 34 – 115, 10 – 
112, 67 – 107, 08 – 100  
Невыпавшие числа: 16, 83, 85
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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16 июня НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

К победам в престижных 
творческих конкурсах начина-
ющим художникам из Вольска 
не привыкать. И всё же далеко 
не каждый день сразу несколь-
ко талантливых ребят вместе 
с преподавателем становятся 
обладателями престижной на-
грады – художественного «Куб-
ка России». В этом году воль-
чане постарались и сумели 
добиться поистине впечатляю-
щих результатов.

В очередной раз приняли уча-
стие в международном фестива-
ле детско-молодежного творче-
ства и педагогических инноваций 
«Кубок России по художествен-
ному творчеству – Ассамблея ис-
кусств» воспитанники вольской 
детской школы искусств № 5 под 
руководством Ирины Шаповало-
вой в конце марта, дистанционно 
подав заявки и специально подго-
товленные для творческого состя-
зания графические работы. При-
ятной неожиданностью оказался 
тот факт, что почти ни одна из них 
не осталась без внимания жюри. 
Сразу три девушки – Валерия Бо-
родина, Виктория Клочан и Софья 
Ларина – были признаны победи-
тельницами в номинации «Графи-
ка». Две другие участницы – Алена 
Феоктистова и Александра Чесно-
кова – удостоились почетных вто-
рых мест в той же номинации.

Как рассказала «Телеграфу» 
Ирина Шаповалова, наиболее 
перспективные произведения ее 
воспитанников регулярно борют-
ся за призовые места в творче-
ском фестивале. Как правило, ав-
торы таких работ – и этот раз не 
оказался исключением – являются 
лауреатами и призерами множе-
ства конкурсов и настолько погру-
жены в искусство, что мечтают так 
или иначе связать свою взрослую 
жизнь с живописью. Правда, мно-

гие из юных художников, как, на-
пример, старшеклассница, губер-
наторская стипендиатка Виктория 
Клочан, еще не определились с 
выбором своей будущей профес-
сии.

 – В изобразительном искус-
стве существует так много различ-
ных направлений, что я теряюсь в 

них, ведь хочется попробовать аб-
солютно все, – признается Вика. 
– Из всех жанров изобразитель-
ного искусства меня привлекает 
портрет. Не знаю, что может быть 
лучше изображения людей. Каж-
дый человек по-своему уникален, 
и это хочется запечатлеть на листе 
бумаги.

Судейство конкурса особенно 
впечатлил портрет Антона Чехова, 
который девушка написала в тех-
нике графики. 

 – Не уверена, что у меня есть 
любимый писатель, однако име-
ются произведения, которые за-
пали в душу, – говорит Вика. – 
Одно из них принадлежит Чехову. 
Это «Палата № 6», чьи страницы 
можно увидеть на заднем плане 
портрета классика. Работать над 
ним было интересно – настолько, 
что этот портрет получился бук-

вально на одном дыхании. Я была 
настолько увлечена процессом, 
что потеряла счет времени.

Высоких оценок экспертного 
сообщества удостоились также 
изображенные юными вольчан-
ками лаконичные монохромные 
виды старого Вольска и Санкт-Пе-
тербурга.

Педагог Ирина Шаповалова 
на этот раз тоже поучаствовала в 
конкурсе и лишний раз подтвер-
дила высокий профессиональный 
уровень своего мастерства – ее 
работа стала лучшей в номинации 
«Живопись» в категории «Педаго-
ги». 

 – Все дети, помимо работы в 
классе, настроены на дополни-
тельную работу, – уверяет Ирина. 
– Я стараюсь как можно чаще при-
влекать их к участию в подобных 
конкурсах, чтобы они – особенно 
ученики старших классов – могли 
продемонстрировать то, чему на-
учились. В некоторых конкурсах, 
где нет ограничения по возрасту, 
я стараюсь участвовать вместе с 
детьми. Иногда они, смеясь, мне 
заявляют: «Значит, у нас нет шан-
сов». «Ошибаетесь, – отвечаю я. 
– Мы в разных категориях. Так что 
давайте работать».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ВЗЯЛИ ТАЛАНТОМ

Серьезные проблемы с со-
стоянием экологии нашей пла-
неты заставляют всё большее 
число людей задуматься над 
их решением. Об этом свиде-
тельствуют и результаты все-
российского конкурса «Моя 
страна – моя Россия», который 
реализуется в рамках феде-
рального проекта «Социальные 
лифты для каждого» нацпро-
екта «Образование». Номина-
ция «Экология моей страны» 
вошла в тройку крупнейших 
на конкурсе: в нынешнем се-
зоне в ней приняло участие 
7 599 человек. Среди лучших 
участников оказалась студент-
ка саратовского политеха.

Посвященная проблемам 
окружающей среды номинация 
стала частью конкурса по ини-
циативе Минприроды России, и 
ежегодно интерес к ней увеличи-
вается.

 – Наш конкурс является ини-
циативным, гражданским, а кон-
курсные проекты – это отклик 
на имеющиеся в регионах про-
блемы, это предложения моло-
дежи по улучшению ситуации, 
– отметила Лариса Пастухо-
ва, руководитель конкурса «Моя 
страна – моя Россия», проректор 
Российского государственного 
гуманитарного университета. – 
Рейтинг экологического благо-
получия территории для молодых 
людей не очередная цифра из 
статистического отчета, это ре-
альный показатель качества жиз-
ни, на который они могут и готовы 
влиять.

В этом году защита проек-
тов вынужденно проходила для 

участников дистанционно.
 – Несмотря на это, мы видим 

тот же огонь в их глазах и ждем 
наших дальнейших встреч и прак-
тических результатов, – отметила 
Пастухова.

По итогам отбора в числе ав-
торов лучших конкурсных иници-
атив оказалась студентка перво-
го курса магистратуры Института 
урбанистики, архитектуры и стро-
ительства СГТУ имени Ю.А. Га-
гарина Марина Тремаскина. Она 
представила технологию получе-
ния строительных материалов с 
использованием пластика. По ее 
мнению, это позволит увеличить 
прочность изделий, улучшить их 
тепло – и звукоизоляционные 
свойства, повысить декоратив-
ные качества, а также удешевить 
производство.

 – В окружающей среде нака-
пливается большой объем пла-
стиковых отходов, – аргументи-
рует важность своей инициативы 
Марина Тремаскина. – Наш про-
ект – хотя на конкурс я представ-
ляла его одна, по факту над ним 
около года трудится целая коман-
да студентов и преподавателей 
вуза – как раз о том, что эти от-
ходы можно использовать в про-
изводстве строительных матери-
алов.

Перед тем, как предстать 
пред судом жюри всероссийско-
го конкурса, проект прошел мно-
гочисленные испытания. Но пока 

саратовские исследователи не 
произвели готовый продукт, а 
лишь создали лабораторные об-
разцы.

 – Я занимаюсь разработкой 
пенопластбетона – это одно из 
изделий, которое можно изго-
тавливать из полимерных отхо-
дов, – делится с «Телеграфом» 
студентка политеха. – В данном 
материале используются пено-
пластовые шарики, которые мож-
но получить, например, после 
измельчения упаковок из-под 
телевизоров. Далее это вводит-
ся в гипсовую смесь, которая вы-
ступает в качестве связующего 
вещества, и дополняется водой 
с другими добавками, и всё пе-
ремешивается. Я проводила ис-
пытания образцов на прочность, 
плотность и теплоизоляционные 
свойства. Учитывая, что заполни-
тель пористый и имеет округлую 
форму, материал демонстриру-
ет довольно хорошие показатели 
по теплоизоляции. Он не сильно 
уступает своим аналогам: керам-
зитобетонным и газобетонным 
блокам.

Подобные исследования и 
наработки не являются уникаль-
ной новинкой. В мире активно 
используются полистиролбетон-
ные блоки – от материала Мари-
ны Тремаскиной они отличаются 
тем, что в качестве связующей 
основы в них применяется це-
мент. 

 – Я же использую гипс, но с 
ним полимерные отходы пло-
хо взаимодействуют – страдает 
сцепление, – поясняет победи-
тельница всероссийского конкур-
са. – Мы как раз решаем данную 
проблему, пытаемся увеличить 
связь вяжущего материала с на-
полнителем.

В перспективе готовые изде-
лия подойдут для изготовления 
перегородок. Например, сей-
час часто продаются квартиры 
со свободной планировкой, и как 
раз отгородить комнаты можно 
будет с помощью таких блоков из 
пенопласта и гипса. 

Подавая свою разработку на 
конкурс, Марина не ожидала, что 
из такого количества участни-
ков ей удастся выйти хотя бы в 
тридцатку финалистов, которым 
предстояло в очной форме защи-
щать свои проекты перед жюри. 
Но когда результаты стали из-
вестны, существенно изменились 
обстоятельства из-за пандемии 

коронавируса. Защита проекта 
состоялась дистанционно по ин-
тернету.

 – Я защищалась дома перед 
экраном своего ноутбука, – рас-
сказывает Марина Тремаскина. 
– Поначалу, конечно, сильно вол-
новалась, но потом успокоилась, 
потому что поняла, что члены 
жюри расположены к нам и нас 
поддерживают. Они задавали во-
просы, давали советы. Было при-
ятно, что такие профессионалы 
делились с нами своим опытом.

В процессе защиты саратов-
ская студентка не только пред-
ставила собственный проект, но и 
с интересом вникала в идеи своих 
соперников.

 – Особенно меня заинтере-
совала презентация конкурсант-
ки из Воронежа, которая тоже 
стала одной из победительниц, 
– признается Тремаскина. – Ее 
проект был посвящен рециклингу 
железобетонных плит, что весьма 
актуально с учетом большого ко-
личества аварийного жилья. Она 
предлагала использовать пли-
ты, оставшиеся после разбора 
здания, повторно, поскольку они 
тоже не разлагаются в природе. В 
презентации она показывала не-
большие одноэтажные коттеджи, 
уже построенные по ее проектам, 
то есть у нее уже имеются гото-
вые изделия. Это очень здорово и 
вдохновляет меня на дальнейшие 
исследования.

Пока что члены жюри опреде-
лились с именами победитель-
ниц (все шесть авторов лучших 
инициатив – представительни-
цы прекрасного пола), в даль-
нейшем каждой из них присвоят 
призовое место. По сложившей-
ся традиции, всех победителей 
ждет награждение в торжествен-
ной обстановке, предварительно 
осенью текущего года.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героя материала

ДОМ ИЗ УПАКОВКИ 
ОТ ТЕЛЕВИЗОРА

Саратовские ученые ищут 
способы вторичного использования 

пенопласта в строительстве

Юные художники увезли 
в Вольск «Кубок России»

Марина смешала 
пенопласт с гипсом
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Великая Отечественная 
война стала экзаменом для 
бытовых служб городов, про-
веркой их сил и способности в 
чрезвычайно трудных условиях 
не допустить глобального кол-
лапса. Практически все отрасли 
данной сферы пришли в упадок, 
а хуже всего складывались дела 
с уборкой улиц, дворов и благо-
устройством населенных пун-
ктов. Усугублял ситуацию боль-
шой приток эвакуированных 
жителей и беженцев, которые 
не добавляли чистоты саратов-
ским улицам и дворам, а так-
же бомбардировки фашистской 
авиации, которым наш город 
подвергался в 1942-1943 годах.

Íà òðîòóàðàõ ëåä, 
ñíåã è ãðÿçü

У предприятий городского хо-
зяйства количество работников 
в эти годы было мизерным, и они 
не справлялись со своими обязан-
ностями. Автотранспорт и гуже-
вой обоз практически отсутство-
вали. Работы по благоустройству 
велись с помощью сил и средств 
общественных организаций, про-
стых горожан в рамках воскресни-
ков, месячников, декадников. Но 
эти мероприятия носили разовый 
характер, а поддерживать улицы 
и дворы в надлежащем порядке 
требовалось систематически и не-
прерывно. К сожалению, в тех су-
ровых условиях это было практи-
чески невозможно.

 – В военные годы в Саратов-
ской области практически пре-
кратили свою работу такие служ-
бы коммунального хозяйства, 
как тресты по очистке, горзе-
лентресты, – отмечает доктор 
исторических наук Виктор Да-
нилов, профессор, заведующий 
кафедрой отечественной исто-
рии и историографии Институ-
та истории и международных 
отношений Саратовского госу-
дарственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского. – Они ис-
пытывали затруднения с техни-
кой, материалами для ремонта, не 
хватало горючего, запчастей для 
оставшихся автомобилей. В по-
токе забот, связанных с обслужи-
ванием нужд фронта, партийным 
и советским органам в это время 
было не до благоустройства насе-
ленных пунктов. 

В первые месяцы войны перед 
страной стояли другие задачи, не-
жели борьба за порядок на улицах, 
– требовалось обеспечить фронт 
всем необходимым. Однако через 
некоторое время стало ясно, что 
нельзя насовсем забыть о сфе-
ре благоустройства. Ведь в столь 
трудный и ответственный период, 
когда следовало создать наилуч-
шие условия работникам тыла, ни 
в коем случае нельзя было допу-
стить возникновения и развития 
каких-либо эпидемических забо-
леваний. Кроме того, каждая за-
стрявшая в грязи и простоявшая 
часами машина или подвода с гру-
зами, каждый опоздавший на про-
изводство из-за отсутствия дорог 
рабочий и служащий могли обер-
нуться нарушением сроков выпол-
нения планов, что сурово каралось 
в военный период.

Тем не менее, по воспо-
минаниям очевидцев, зимой 
1941-42 годов тротуары, дворы и 
места общего пользования в го-
родах региона обледенели, были 
завалены снегом и загрязнены. 
Во многих местах они буквально 
стали непроходимыми, и людям 
приходилось передвигаться по 

проезжей части, по которой бес-
прерывно двигались машины.

Работники коммунальных от-
делов, жилуправлений, а также 
управдомами и коменданты обще-
житий ссылались на недостаток 
или нерадивость дворников, от-
сутствие транспорта и трудности 
военного времени. 

«Несмотря на неоднократные 
напоминания дворникам следить 
за состоянием тротуаров и при об-
леденении посыпать песком или 
золой, дворники упорно не под-
чиняются и не следят за состоя-
нием исправности тротуаров и не 
посыпают их песком или золой, 
– оправдывался управдом 4-го 
участка тов. Алексеев из Вольска. 
– 29 декабря (1941 года – прим. 
авт.) я еще раз прошел по обсле-
дованию состояния тротуаров по 
Революционной улице от Пугачев-
ской до Л. Толстого и обнаружил 
полнейшее безобразие – тротуа-
ры ни песком, ни золой не посыпа-
ны. Наблюдал несколько случаев 
падения проходящих с причине-
нием ушибов. Когда же наконец 
кончится это безобразие? Когда 
дворники будут выполнять свои 
служебные обязанности?»

Победить бардак власти ре-
шили с помощью санкций: так, в 
Вольске в январе 1942 года мили-

ция привлекла к административ-
ной ответственности за несоблю-
дение чистоты дворов и тротуаров 
управдомами ряда домоуправле-
ний и нескольких комендантов об-
щежитий. 

В качестве варианта решения 
проблемы предлагалось привле-
кать к очистке тротуаров и дорог 
всех жителей, дескать, ни одна 
домохозяйка не откажется убрать 
снег у своего дома, сделать до-
рожки и посыпать пешеходную 
часть золой, которой в каждом 
доме в те годы можно было найти 
с избытком.

Óòîïàþùèå 
â ãîðàõ 

êîììóíàëüíûõ 
îòõîäîâ

В плачевном состоянии пре-
бывали также дворы и места об-
щего пользования. Например, в 
крайне антисанитарном состоя-
нии находился старый рабочий 
поселок при заводе «Большевик» 
Вольска. 

«Выгребные и помойные ямы 
и мусорные ящики переполне-
ны до предела. Жители поселка 
выливают уже нечистоты рядом 
с общежитиями и квартирами. А 

начальник жилотдела завода тов. 
Дряхлов и комендант поселка тов. 
Фетисов никаких мер по очистке 
поселка не приняли. Имеющиеся 
для этого лошади используются 
не по назначению», – пишет М. Во-
ронин в статье «Проявить заботу о 
чистоте города» газеты «Цемент» 
от 16 января 1942 года, подшивка 
которой хранится в архивах Воль-
ского краеведческого музея.

Грязь, нечистоты и вонь ста-
ли также в этот период «украше-
нием» многих предприятий и уч-
реждений. С антисанитарией 
сталкивались посетители бань и 
парикмахерских, что объяснялось 
постоянными перебоями в пода-
че воды. Зачастую парикмахеры 
даже не могли помыть руки перед 
тем, как приступить к обслужива-
нию клиентов.

В помойки превратились и 
дворы многих домов как в цен-
тре, так и на окраинах. Особенно 
страдали общежития. Например, 
в доме № 4 по улице Революцион-
ной в Вольске проживали несколь-
ко десятков семей. К концу января 
1942 года уборные здесь не очи-
щались уже несколько месяцев, 
сор и отбросы сваливались прямо 
посреди двора. Возникла угроза, 
что с установлением теплой пого-
ды вся эта свалка превратится в 
очаг заразы. На многочисленные 
жалобы коммунальщики лишь раз-
водили руками и сетовали на от-
сутствие транспорта для вывоза 
отходов. 

Не лучше выглядел и двор дома 
№ 22 по этой же улице, в котором 
помимо квартир располагались 
учреждения горко, горпромком-
бината и горторга. Накапливаю-
щийся мусор они просто-напро-
сто разбрасывали по всему двору, 
не обращая внимания на обилие 
замечаний по данному поводу.

На протяжении месяцев все 
попытки победить бардак сво-
дились к перекладыванию от-
ветственности с одних на дру-
гих. Работники жилуправления 
и управдомами ждали, когда за 
дело возьмутся активисты посто-
янных комиссий горсоветов, те в 
свою очередь надеялись на плат-
ных работников. 

Уставшие от волокиты горо-
жане в скором времени поняли, 
что спасение утопающих в горах 
коммунальных отходов – дело рук 
самих утопающих. В начале мар-
та 1942 года жильцы дома № 4 по 
Революционной сами взялись за 
лопаты, веники и совки – они про-
вели воскресник и очистили свой 
двор от залежей мусора и нечи-
стот. Еще дальше в деле борьбы 
за чистоту пошли железнодорож-
ники. На станции Привольск они 
провели военно-санитарный день, 
в течение которого привели в по-

рядок места общего пользования, 
стрелочные будки, квартиры и по-
мещения вокзала.

Следом за жителями к сра-
жению с нечистотами городские 
советы в помощь коммунальным 
отделам решили привлекать ав-
томобильный и гужевой транс-
порт предприятий и учреждений. 
Но тут возникла новая проблема 
– привлеченные волонтеры вме-
сто того, чтобы свозить собран-
ный мусор в специально отведен-
ные для свалок места, превратили 
в помойки городские окраины.

«За последнее время мусор и 
нечистоты сваливаются близ тер-
ритории мясокомбината, на Са-
ратовской улице за кузницами, на 
шоссе, ведущем к станции При-
вольск, на углу улицы Кузнечной 
недалеко от водоразборной ко-
лонки, – возмущался на страни-
цах газеты «Цемент» санитарный 
врач Рязанско-Уральской желез-
ной дороги А. Половко. – Знает ли 
об этом городской отдел комму-
нального хозяйства и его заведу-
ющий тов. Завадский? Да, знает 
уже больше месяца. Известно это 
и городской санинспекции, но они 
только занимаются по этому пово-
ду перепиской, не принимая кон-
кретных мер к ликвидации подоб-
ных безобразий и привлечению к 
строжайшей ответственности ви-
новников загрязнения городских 
окраин. Нужно, чтобы городской 
совет и органы милиции срочно 
вмешались в это дело и приняли 
решительные меры к ликвидации 
свалок на улицах».

Ïîáåäèëè 
àíòèñàíèòàðèþ 

øòðàôàìè
Только в самом конце войны 

чиновники вновь озаботились бла-
гоустройством: начали красить 
фасады зданий и чинить заборы, 
высаживать на улицах и в парках 
деревья, ухаживать за имеющими-
ся насаждениями. К этим работам 
по-прежнему массово привлека-
лось население, а также предпри-
ятия и учреждения. 

Значительно больше средств 
стало выделяться на ремонт вну-
тригородских дорог, поскольку, 
например, в Саратове в 1943 году 
изношенность асфальтовых дорог 
составляла 75%, булыжных – 50%. 

Но и здесь не обходилось без 
нареканий. На очередной сес-
сии городского Совета депутатов 
трудящихся Вольска 27 сентября 
1943 года отмечалось, что из вы-
деленных средств на ремонт мо-
стов, очистку города, озеленение 
и прочие работы по благоустрой-
ству израсходованы менее поло-
вины. Коммунальный отдел не-
достаточно активно организовал 
привлечение населения к очистке 
дворов и улиц, сохранению и по-
садке новых зеленых насаждений. 
В запущенном состоянии нахо-
дились многие дороги как в горо-
де, так и за его пределами, и осо-
бенно на заводах «Большевик», 
«Пионер» и «Коммунар». Ни го-
родской коммунальный отдел, ни 
руководители этих предприятий 
реальных мер к исправлению до-
рог, мостов и подъездов не пред-
принимали. 

К 1944 году уже удалось су-
щественно улучшить ситуацию, 
правда, благодаря жестким ме-
рам. Очищать дворовые уборные, 
мусорные ящики, улицы от нечи-
стот коммунальщиков обязали в 
приказном порядке. К этим рабо-
там как в городах, так и в сельской 
местности привлекались все тру-
доспособные граждане, а также 
необходимый транспорт. На жите-
лей домов и руководителей пред-
приятий и учреждений возложили 
ответственность за поддержание 
санитарного состояния улиц, тро-
туаров и дворовых территорий. 
За нарушение данных предпи-
саний на виновных возлагалось 
административное взыскание в 
виде предупреждения, штрафа до 
100 рублей или исправитель-
но-трудовых работ сроком до од-
ного месяца. Всё это позволило к 
окончанию войны одержать еще и 
победу над грязью и антисанита-
рией в тылу.

Екатерина ГОЛУБЕВА

«ПОЛНЕЙШЕЕ 
БЕЗОБРАЗИЕ»

В военные годы чиновники, 
коммунальщики и жители потерпели 

поражение в битве за чистоту 
и порядок



Безалкогольные напитки 
утоляют жажду, придают осо-
бый вкус блюдам, согрева-
ют или охлаждают, бодрят или 
успокаивают. Кроме этого, до-
машние безалкогольные на-
питки приносят значительную 
пользу организму.

Условно безалкогольные на-
питки можно разделить на горя-
чие напитки безалкогольные и хо-
лодные напитки безалкогольные. 
Рецепты безалкогольных напит-
ков могут быть как очень простые, 
так и более сложные в приготов-
лении. Рецептура безалкогольных 
напитков направлена на то, чтобы 
получить из ингредиентов напит-
ка желаемый вкус и максималь-
ную пользу. Квас, морсы, компо-
ты, лимонады, чай, кофе, кисели, 
безалкогольные коктейли – всё 
это вкусные и полезные безалко-
гольные напитки. Горячий напи-
ток безалкогольный согреет вас 
зимой, холодный – летом подарит 
желанную прохладу. Приготов-
ление безалкогольных напитков 
дома – гарантия их натуральности 
и пользы. 

Безалкогольные напитки в до-
машних условиях часто заготав-
ливают впрок, чтобы в любое вре-
мя года наслаждаться их вкусом. 
Если вы хотите попробовать при-
готовить какие-то новые напитки 
безалкогольные, рецепты приго-
товления безалкогольных напит-
ков помогут вам приготовить дома 
настоящий домашний латте или 
старинный русский квас.

Äîìàøíèå ëèìîíàäû
Карамельный.
Для приготовления вам по-

требуются:

лимон – 1 шт.,
апельсин – 2 шт.,
сахар – 100 г.
Приготовление:
Снять цедру с половины ли-

мона и одного апельсина. Из всех 
фруктов выдавить сок и добавить 
туда цедру.

Сахар насыпать в посуду с тол-

стым дном. На небольшом нагре-
ве расплавить до состояния кара-
мели.

В это же время сок довести 
до кипения и ввести в карамель.
Проварить 7 минут, чтобы разо-
шлась карамель. Процедить по 
желанию. 

В готовый лимонад можно до-

бавить мяту.

Имбирный.
Для приготовления вам по-

требуются:
имбирь – 3 см,
лайм – 2 шт.,
мед – 50 г,
вода – 1/2 ст.,
сахар – 100 г.
Приготовление:
Очистить имбирь, натереть его 

на терке. 
Снять цедру с одного лайма.
Смешать сахар с водой. На-

греть и перемешать до растворе-
ния сахара. Добавить имбирь и 
цедру. Проварить 2 минуты. Вы-
ключить нагрев.

Добавить мед, сок лайма (или 
лимона), процедить.

Клубничный.
Для приготовления вам по-

требуются:
клубника – 150 г,
ревень – 150 г,
вода – 1 ст.,
сахар – 100 г.
Приготовление:
Нарезать клубнику и ревень.
Нагреть сахар с водой и 

мешать до растворения. До-
бавить клубнику и ревень
Поварить 2-3 минуты и процедить. 

К клубничному лимонаду мож-
но добавить базилик.

Огуречный.
Для приготовления вам по-

требуются:
лимоны – 2-3 шт.,
огурцы – 4-5 шт.,
мед – 2-4 ст.л.,
вода – 0,5-1 л.
Приготовление:
Лимоны вымыть и нарезать. 

Огурцы вымыть, очистить от кожу-
ры, нарезать. Измельчить лимоны 
и огурцы в блендере.

Вскипятить и немного осту-
дить воду. В интенсивно теплой 
воде растворить мед. Залить огу-
речно-лимонную смесь и оставить 
огуречный лимонад на 30-40 ми-
нут в холодильнике.

Процедить полученную жид-
кость. Украсить огуречный лимо-
над мятой и подавать!

Áåçàëêîãîëüíîå 
øàìïàíñêîå

Для приготовления вам по-
требуются:

вода – 1 л,
мед – 150 г,
сахар – 150 г,
лавровый лист – 2 шт.,
корица, гвоздика, кардамон, 

имбирь, мускатный орех – по 5 г.
Приготовление:
Воду вскипятить. Добавить 

пряности, мед, сахар и варить еще 
10-15 минут. Остудить и дать на-
стояться напитку. 

Разлить будущее шампанское 
по стеклянным бутылкам, доба-
вить в каждую по несколько изю-
минок. 

Бутылки плотно закупорить и 
убрать в холодильник настаивать-
ся на 2-3 недели.

Õîëîäíûé 
áàíàíîâûé ëàòòå
Для приготовления вам по-

требуются:
банан – 1 шт.,
молоко – 150 мл,
вода – 150 мл,
кофе заварной – 1 ст.л.,
лед – 2-3 кубика.
Приготовление:
Заварить кофе удобным спо-

собом. Можно залить кофе кипят-
ком и затем его процедить. Можно 
использовать для этого кофема-
шину. Полученный кофе охладить.

Банан очистить от кожуры и на-
резать кружочками.

В чашу блендера выложить ку-
сочки банана, влить охлажденный 
кофе. Взбить ингредиенты в блен-
дере. 

Влить молоко, выложить ку-
сочки льда в чашу блендера. И еще 
раз взбить все ингредиенты.

Êîôå Äàëüãîíà
Для приготовления вам по-

требуются:
кофе растворимый – 7 ст.л.,
сахар – 7 ст.л.,
вода теплая – 85 мл,
какао-порошок – 1 ч.л.,
молоко – по вкусу,
лед – по вкусу.
Приготовление:
В удобной большой чашке сме-

шать кофе с сахаром. И понемногу 
добавлять воду (буквально по сто-
ловой ложке), при этом взбивая 
венчиком. Как только изменится 
цвет, можно добавлять следую-
щую порцию воды. И так вводить 
ее всю постепенно. 

Взбивать до блестящей плот-
ной массы. Можно воспользовать-
ся миксером, блендером, но луч-
ше венчиком. На это уходит 2-3 
минуты.

Первый вариант: налить мо-
локо в стакан и сверху положить 3 
большие ложки кофейной массы.

Второй вариант: в три ложки 
кофейной основы вмешать ложеч-
ку какао. Наполнить стакан моло-
ком и переложить сюда сверху ко-
фейно-шоколадную основу. 

Третий вариант – для летнего 
жаркого дня. Вместе с молоком в 
стакан добавляем кубики льда. И 
сверху положить кофейную массу.

Îâñÿíîå ìîëîêî
Для приготовления вам по-

требуются:
овсяные хлопья (которые обя-

зательно по инструкции нужно ва-
рить 10-15 минут, а не те, что про-
сто запариваются) – 150 г,

вода – 1,5 л.
Приготовление:
Овсяные хлопья пересыпать 

в миску и залить половиной всей 
нормы воды (750 мл). Оставить 
хлопья на 15 минут, чтобы они на-
бухли.

Затем отправить хлопья и 
воду, в которой они замачивались, 
в чашу блендера. Долить оставшу-
юся воду (750 мл). Взбить хлопья 
с водой около минуты на высокой 
скорости. Вода приобретет белый 
цвет. (Если вы хотите получить 
сладкое овсяное молоко, то в про-
цессе взбивания можно добавить 
немного меда или фиников).

На миску или кастрюлю поме-
стить дуршлаг. Выстелить дур-
шлаг марлей, сложенной в 4 слоя. 
Перелить в дуршлаг всё содержи-
мое чаши блендера.

Оставить овсяное молоко сте-
кать. Минут через 5 поднять края 
марли и отжать остатки овсяного 
молока.

Овсяное молоко можно пить 
или готовить на его основе смузи, 
десерты и полезные завтраки. Та-
кое растительное молоко с успе-
хом может заменить коровье даже 
при приготовлении выпечки.

Овсяный жмых, оставшийся в 
марле, не спешите выбрасывать. 
На его основе можно приготовить 
оладьи или блинчики, хлебцы, 
вафли или другую выпечку.
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* Познакомлюсь с женщиной прият-
ной внешности без вредных привычек 
53-58 лет. О себе: мужчина, 63 года, 
рост 180 см, без вредных привычек.
Тел. 8 937 255 26 33

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

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

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

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

* Ищу родственную душу, одинокого че-
ловека без родных и близких от 68 до 
80 лет, чтоб оставшуюся жизнь прожить 
вместе счастливо, в спокойной обста-
новке, друг для друга. Желательно из 
Саратова, Энгельса или поселков по бе-
регам 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 друж-
бы, общения и создания семьи.
Тел. 8 908 540 66 43.

* Женщина, 65 лет, познакомится с муж-
чиной 68-70 лет, согласным переехать 
ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

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

* Интересная приятная шатенка с ужив-
чивым характером желает встретить 
свободного мужчину 60-65 лет с автомо-
билем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

* Ищу спутницу, чтобы жить с ней в друж-
бе, любви и уважении. О себе: 77 лет, но 
сам себя чувствую на 60 лет, живу в де-
ревне, не пьющий, не курящий, занима-
юсь охотой, рыбалкой, пчеловодством.
Тел. 8 987 311 35 16.

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

* Порядочная добродушная женщина, 
любящая семейный уют, ищет порядоч-
ного 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.

* Александр, 35/175, не курю, не пью, 
из Саратовской области, познакомлюсь 

с девушкой для серьезных отношений, 
дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Мужчина, 65 лет, без вредных привы-
чек, познакомится с женщиной 57-63 
лет для общения и встреч из Саратова 
или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62. 

* Познакомлюсь с работающим саратов-
цем 56-64 лет для серьезных отноше-
ний. О себе: женщина приятной внешно-
сти и полноты, без вредных привычек, из 
Саратова.
Тел. 8 987 367 02 66.

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

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, не пью-
щий и не курящий, познакомится с де-
вушкой для серьезных отношений, дети 
не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÎ÷åíü ñëîæíî ñìîòðåòü àìåðè-
êàíñêèå ñåðèàëû ïðî áåäíûõ ëþ-
äåé, ïîòîìó ÷òî ïîñòîÿííî ïðè-
êèäûâàåøü, ñêîëüêî òåáå íàäî 
ðàáîòàòü, ÷òîáû ñòàòü áåäíûì, 
êàê îíè.

*   *   *
 – Âû çíàåòå, ïî íîâûì ïðàâè-

ëàì ìû íå ìîæåì ïîñåëèòü âàñ ñ 
äåâóøêîé â îäèí íîìåð â íàøåé 
ãîñòèíèöå! Áåðèòå åùå îäèí íî-
ìåð.

 – Ïî÷åìó?
 – Âû íå ðàñïèñàíû!
 – Ýòî ÷òî, áîðüáà çà íðàâ-

ñòâåííîñòü?
 – Íåò, ýòî áîðüáà çà ïðèáûëü! 

*   *   *
 – À âû íå áîèòåñü, ÷òî ïîñëå 

ñíÿòèÿ âñåõ îãðàíè÷åíèé ïî êîâè-
äó, áóäåò ðåçêèé ðîñò çàáîëåâà-
åìîñòè?

 – Íåò, íàøè ñïåöèàëèñòû íàó-
÷èëèñü êîíòðîëèðîâàòü ñòàòèñòè-
êó.

*   *   *
Èäåÿ ñ ìàñêàìè, êàê îêàçà-

ëîñü, íå òàêàÿ óæ è ïëîõàÿ.
Ñåãîäíÿ õîäèë ãóëÿòü ñî ñâî-

åé äåâóøêîé è ñëó÷àéíî âñòðåòèë 
æåíó ñ òåùåé. Îíè ìåíÿ íå óçíà-
ëè.

*   *   *
Àôðîàìåðèêàíñêîå ñîîáùå-

ñòâî òàê íåõèëî ïîäíÿëîñü íà ãðà-
áåæàõ â ðåçóëüòàòå ìèðíîãî ïðî-
òåñòà, ÷òî òðåáóåò îò ïîëèöèè 
çàäóøèòü åùå îäíîãî íåãðà.

*   *   *
Ñêàçàëà ìóæó, ÷òî êîãäà îí 

âûéäåò èç äóøà, ìû ïîãîâîðèì î 
òîì, ÷òî ÿ íàøëà ó íåãî â òåëåôî-
íå! ×åòâåðòûé äåíü ìîåòñÿ.

*   *   *
Â Íüþ-Éîðêå íîâûå ïðèòåñíå-

íèÿ àôðîàìåðèêàíöåâ. Íà ýòîò 
ðàç ðàñèñòû èç Apple çàáëîêèðî-
âàëè ðàáîòó âñåõ óêðàäåííûõ ìà-

ðîäåðàìè Àéôîíîâ. Áîëåå òîãî, 
ýòè áåëûå óãíåòàòåëè âêëþ÷èëè 
ãåîëîêàöèþ íà âñåõ ïîõèùåííûõ 
óñòðîéñòâàõ è ñîîáùàþò äàííûå 
ïîëèöèè.

*   *   *
Øåë 4-é ìåñÿö êàðàíòèíà. Ðà-

áîòàòü çà åäó áûëî åùå íå ïðå-
ñòèæíî, íî óæå íå ñòûäíî.

*   *   *
Íà ôîíå áåñïîðÿäêîâ ó ìåíÿ 

âîçíèêëî ÷óâñòâî, ÷òî ìîé ÷åðíûé 
êîò – ýòî ðåèíêàðíàöèÿ íåãðà.

Îí òîæå íè÷åãî íå äåëàåò, âñå 
âðåìÿ õî÷åò òîëüêî æðàòü è ðàç-
âëåêàòüñÿ, è ïåðèîäè÷åñêè óñòðà-
èâàåò ïîãðîìû.

*   *   *
Ñ 9 èþíÿ âñå ìîñêâè÷è, êîòî-

ðûå áóäóò ñèäåòü äîìà, îáÿçàíû 
çàïëàòèòü øòðàô 5000 ðóáëåé çà 
íàðóøåíèå ðåæèìà îòìåíû ðåæè-
ìà ñàìîèçîëÿöèè.

*   *   *
Íå ðàçðåøèëà ìóæó êóïèòü 

âåðòîëåòèê íà ðàäèîóïðàâëåíèè. 
Çíàåòå, ÷òî îí ñäåëàë? Îí ïîçâî-
íèë â êàêóþ-òî ñîöèàëüíóþ ñëóæ-
áó è ñêàçàë, ÷òî ñòðàäàåò îò íàñè-
ëèÿ â ñåìüå. 

*   *   *
Ïðîðàá äàåò ìàëÿðàì çàäà-

íèå ïîêðàñèòü ñòåíó è äâà áèäîíà 
êðàñêè. Îáåä. Ìóæèêàì ðàáîòàòü 
ëåíü è âûïèòü õî÷åòñÿ. Ðåøè-
ëè îäèí áàê ïðîïèòü. ×òîáû îò-
ìàçàòüñÿ, íàìàçàëè ìîðäó ñòîÿ-
ùåìó íåïîäàëåêó êîíþ êðàñêîé. 
Ïðèõîäèò ïðîðàá â êîíöå äíÿ: âñå 
ïüÿíûå è ñòåíà íå äîêðàøåíà. 

 – Ïî÷åìó íå äîêðàñèëè? 
 – Êðàñêè íå õâàòèëî. 
 – ß æ âàì ëèøíåãî äàæå íà çà-

áîð âûäàâàë. 
 – Òàê êîíü âûïèë, âîí ñòîèò – 

âñÿ ìîðäà â êðàñêå. 
 – Íå ñäîõ åùå, ãàä, íåäåëþ 

íàçàä îí ïîääîí êèðïè÷à ñîæðàë.

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). Вас ждет 
удачный период, события будут 
развиваться благоприятным для 
вас образом. Старайтесь пра-
вильно распределять силы: забот 
будет достаточно и на работе, и 

дома. Желательно сократить расходы, ни в коем 
случае не следует брать деньги в долг. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам прису-
ща завышенная самооценка, что 
может стать причиной серьезных 
проблем в работе и деловых от-
ношениях. Если вы не проявите 
уступчивость, то рискуете остать-

ся без поддержки в самый важный и сложный 
момент. Будет трудно поладить с коллегами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сле-
дует быть осторожнее в общении. 
Избегайте ссор с людьми, от ко-
торых многое зависит. Серьез-
ных трудностей удастся избежать 
тем, кто готов доверять не толь-
ко логике, но и своей интуиции. 

Будьте внимательны к любимому человеку и 
старайтесь по мере сил помогать близким. 

РАК (22.06-23.07). Неприятных 
неожиданностей можно не опа-
саться, вы легко сможете добить-
ся успехов. Трудности могут быть 
связаны с финансами. Не сто-
ит впадать в уныние: гармония и 

взаимопонимание достижимы, нужно лишь из-
менить свое отношение к тем вопросам.

ЛЕВ (24.07-23.08). Трудности 
в работе не исключены, но все 
они носят временный характер и 
вскоре будут преодолены. Гармо-
ничны отношения в семье, а вот 
в отношениях со старшими род-

ственниками возможны серьезные проблемы и 
даже конфликты. 

ДЕВА (24.08-23.09). Понадобится 
решительность. Особенно серьез-
ные трудности могут возникнуть при 
обсуждении финансовых вопросов. 
Придется проявить максимум ди-
пломатии и такта, чтобы добиться 

своего. Отношения с близкими осложняются из-за 
вашего стремления к самостоятельности. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы будете на-
ходиться в центре внимания и ощу-
щать себя ответственными за окру-
жающих. Не всегда нужно браться 
за решение чужих проблем: вашим 
альтруизмом могут воспользовать-
ся в своих целях недоброжелатели. 

Вы будете легко справляться с делами. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Предстоит большая и интерес-
ная работа. Возможны недо-
разумения, мелкие, но требую-
щие внимания проблемы. Остро 
стоят финансовые вопросы, ве-
роятны значительные расходы. 

Постепенно ситуация войдет в нормальное рус-
ло, но усилий для этого придется приложить не-
мало. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неже-
лательно принимать решения 
поспешно. Могут возникнуть 
проблемы с руководством. Ве-
роятны новые знакомства и ро-
мантические встречи. Но даже в 
этих приятных обстоятельствах 

вы порой будете сверх меры капризны и требо-
вательны. В выходные уделите внимание стар-
шим родственникам.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придет-
ся принимать важные решения и 
брать на себя серьезные обяза-
тельства. Старайтесь доводить 
до конца начатые дела. Финансо-
вое положение стабильно, рас-

ходы носят бытовой характер, хотя не исключе-
ны и траты, связанные с детьми.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возмож-
ны проблемы на работе, професси-
ональные неурядицы, вызванные 
вашим стремлением переложить 
на других ответственность за свои 
ошибки. В личной жизни ситуация 

складывается довольно благоприятная. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте 
внимательны, обсуждая с колле-
гами совместные проекты: кто-
то из недавних союзников попы-
тается нанести ущерб вашему 
делу. Важно проявлять терпе-
ние, выслушивать разные точки 

зрения на важные для вас вопросы, а также быть 
в мире с собой.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 16.06 ïî 22.06

ВКРАТЦЕ

Телекомпания «Саратов 24» и Обще-
ственное телевидение России начали 
реализацию совместного проекта. Ка-
ждую субботу с 18:00 до 19:00 и по вос-
кресеньям с 8:00 до 9:00 на ОТР выхо-
дит в эфир программа «Саратов. Итоги», 
ее готовят журналисты информацион-
ной службы «Саратов 24».

 – Первая «врезка», как называют те-
левизионщики техническое размещение 
эфирного сигнала, прошла удачно. Наши 
журналисты подготовили для эфира часо-
вую программу «Саратов. Итоги», – расска-
зал заместитель главного редактора ин-
формационной службы «Саратов 24» Павел 
Фитилев.

Он отметил уникальность события. Бла-
годаря ОТР, теперь программы «Саратов 
24» доступны не только в кабельных сетях и 
с помощью цифровых сервисов.

 – Увидеть нас теперь может телезритель 
из любого уголка области. Время вещания – 
прайм-тайм в субботу с шести до семи ве-
чера. И если раньше телезритель уезжал за 
город на дачу и не имел возможности смо-
треть наш эфир, то теперь сделать это про-
ще простого – достаточно в определенное 
время включить общероссийский телека-
нал ОТР. Для жителей области мы готовим 
информационную программу с обзором со-
бытий недели, кроме этого в эфир выходят 
рубрики: «Спецпроект» и «Гость в студии», – 
поделился впечатлениями от проделанной 
работы Павел Фитилев.

 – Первый блин вышел не комом. Тех-
нически мы подготовили всё необходимое 
оборудование: настроили специальную 
программу, которая автоматически выдает 
в эфир телевизионный сигнал и размеща-

ет логотипы двух телеканалов. В субботу, 
6 июня, в 18:00 по Саратову мы начали ве-
щать на телеканале ОТР, – рассказал глав-
ный инженер «Саратов 24» Илья Мельников.

Право вещать на федеральном телека-
нале ОТР «Саратов 24» получил как обяза-
тельный общедоступный телеканал субъ-
екта. Для начала работы специалистам 
регионального филиала РТРС понадоби-
лось провести переконфигурацию сети, из-
менить настройки передающего оборудо-
вания первого мультиплекса.

Вещать на ОТР региональные каналы 
могут до пяти часов в сутки. Сотрудники ин-
формационной службы «Саратов 24» дер-
жат в уме и такой вариант. 

 – Хочется дать возможность нашим те-
лезрителям получать как можно больше 
местных новостей, при этом делать их ка-
чественно и интересно. Готовя первую про-

грамму для ОТР, немного волновалась, ведь 
это – большой шаг для регионального теле-
видения. Теперь у нас есть возможность ох-
ватывать еще больше аудитории, так как с 
помощью федерального телеканала нас мо-
гут увидеть даже на окраине нашей области, 
– рассказала ведущая новостной програм-
мы Полина Попенец.

Ранее информационная служба «Са-
ратов 24» начала сотрудничество с самой 
крупной социальной сетью страны «ВКон-
такте».Это стало возможным после того, как 
представители социальной сети выяснили, 
что ресурсы «Саратов 24» – одни из самых 
популярных в нашей области . Опросы, про-
водимые на сайте saratov24.tv, теперь по-
являются в лентах пользователей по всему 
региону. На телеканале в эфире демонстри-
руется QR-код, который облегчает доступ 
зрителей к информации в соцсети.

 – Партнерство с крупнейшей социаль-
ной сетью России – это большая ответ-
ственность. Приятно, что коллеги выбрали в 
Саратове именно наши ресурсы. Мы быстро 
нашли точки соприкосновения, и сотрудни-
чество будет только расширяться, – заве-
рила редактор информационного портала 
saratov24.tv Юлия Трекозова.

По материалам «Саратов 24»

Ñðåäíèå îöåíêè 
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В этом году изменяются правила выда-
чи аттестатов об основном общем образо-
вании (за 9 класс) и среднем общем обра-
зовании (за 11 класс) в связи с пандемией 
коронавируса. Об этом сообщает Мини-
стерство просвещения России.

Аттестаты за 9 класс выдаются выпускни-
кам, если они имеют годовые отметки по всем 
учебным предметам за 9 класс не ниже удов-
летворительных и получили «зачет» за ито-
говое собеседование по русскому языку. Ос-
новной государственный экзамен (ОГЭ) или 
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 
для получения такого аттестата в этом году 
сдавать не нужно. Итоговые отметки в атте-
стате определяются как среднее арифмети-
ческое четвертных (триместровых) отметок по 
соответствующим предметам за 9 класс.

Аттестаты за 11 класс выдаются школьни-
кам, если они имеют годовые оценки по всем 
предметам не ниже удовлетворительных, по-
лучили «зачет» за итоговое сочинение и пода-
ли заявление на участие в ГИА-11 в 2020 году. 
ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике 
для получения аттестата в текущем году также 
сдавать не нужно. Результатом итоговой атте-
стации за 11 класс признается выставление по 
всем предметам итоговых отметок, которые 
определяются как среднее арифметическое 
полугодовых (триместровых) и годовых отме-
ток за каждый год обучения по соответствую-
щей программе.

Аттестаты с отличием выдаются, если вы-
пускник имеет «отлично» по всем учебным 
предметам, «зачет» за итоговое собеседова-
ние и по русскому языку (для 9 классов), и ито-
говое сочинение (для 11 классов).

По заявлению выпускника, школа может 
выслать ему аттестат заказным почтовым от-
правлением. Также образовательные орга-
низации могут до момента личной передачи 
аттестата направить выпускнику по его запро-
су электронную копию аттестата, которую он 
сможет подать в вуз или организацию СПО при 
поступлении.

Âäâîå áîëüøå çà ðåáåíêà
По инициативе президента России с июня 

2020 года вдвое увеличен минимальный раз-

мер ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, разъясняют в министерстве 
труда и социальной защиты области. Данную 
выплату в учреждениях социальной поддерж-
ки населения получают неработающие граж-
дане, в том числе студенты.

До увеличения минимальный размер по-
собия по уходу за первым ребенком составлял 
3 375,77 рублей, а по уходу за вторым и после-
дующими детьми – 6 751,54 рублей.

На сегодняшний день минимальный раз-
мер такого пособия составляет 6 752 рубля в 
месяц, независимо от того, по уходу за каким 
по счету ребенком (первым, вторым или по-
следующим) пособие назначено.

Гражданам, получающим данную выплату 
в учреждениях социальной поддержки населе-
ния, обращаться за перерасчетом не следует. 
Оно будет пересчитано в новом размере авто-
матически.

Àíàëèçû íà COVID
Три вида лабораторных исследований на 

коронавирусную инфекцию доступны на се-
годняшний день в стране и в Саратовской об-
ласти в частности. Как разъясняет Роспотреб-
надзор, у каждого из них свои особенности и 
цели.

1. Молекулярная диагностика ПЦР
Этот тест предназначен для диагностики 

COVID-19 и проводится тем, у кого есть сим-
птомы заболевания или кто имел контакты 
с возможным источником инфекции. Берет-
ся мазок из носа и ротоглотки. Методом ПЦР 
выявляется наличие или отсутствие генетиче-
ского материала вируса (РНК коронавируса) в 
биологическом материале человека.

Отсутствие генетического материала воз-
будителя означает, что человек не инфици-
рован на момент взятия анализа. Для под-
тверждения или исключения наличия инфекции 
тест выполняется повторно через 10 дней по-
сле первичного взятия мазка. Также повторное 
тестирование необходимо при выписке боль-
ных COVID-19 из стационара – для этого необ-
ходимо получение двух отрицательных резуль-
татов с промежутком не менее суток.

Возможны и ложноотрицательные отве-
ты даже при наличии симптомов, схожих с 
COVID-19. Причины этому могут быть следу-
ющие: небольшая вирусная нагрузка (малое 
количество вируса в биоматериале), поздние 
стадии заболевания (вирус уже «спустился» в 
легкие из верхних дыхательных путей), чело-

веческий фактор (нарушения при заборе био-
логического материала).

2. Анализ на антитела (IgM и IgG)
IgM и IgG – это иммунные молекулы, им-

муноглобулины, которые вырабатываются 
иммунными клетками в организме челове-
ка в результате контакта с вирусом. IgM вы-
рабатываются в самом начале заболевания и 
свидетельствуют о продолжающемся остром 
заболевании – текущей инфекции. IgG появля-
ются, когда человек уже преодолел инфекцию, 
и остаются достаточно долго после болезни. 
Принято считать, что наличие IgG говорит о 
ранее перенесенном заболевании и о форми-
рующемся иммунитете.

Пройти этот тест может любой, кто желает 
как можно скорее узнать свой иммунный ста-
тус по отношению к новой коронавирусной ин-
фекции и при этом не имеет симптомов забо-
левания и контактов с инфекцией.

Тест на антитела проводится методом им-
муноферментного анализа крови (ИФА).

Для исследования используется капил-
лярная или венозная кровь.

3. Анализ на вирусные антигены
Вирусные антигены – это белки, входящие 

в состав вируса, которые распознаются им-
мунной системой человека. Анализ на вирус-
ные антигены – это еще один тест для диагно-
стики коронавирусной инфекции, в том числе 
у тех, кто контактировал с ней. Тест выявляет 
вирусные антигены в мазке из носа.

Отсутствие вирусных антигенов означает 
и отсутствие у человека инфекции. Но, как и 
во всех остальных тестах, результат актуален 
лишь на момент сдачи анализа и не гарантиру-
ет, что человек не мог заразиться позже, уже 
после проведения исследования. Тест на ан-
тигены достаточно прост, может быть прове-
ден непосредственно на приеме у врача. При 
этом существенным ограничением его приме-
нения является невысокая аналитическая чув-
ствительность. 

В Саратовской области бесплатно, то есть 
в рамках ОМС, сдать тесты на коронавирус 
можно только по особому назначению врача 
государственной больницы или поликлиники.

Частным образом сдать анализы можно в 
ряде негосударственных клиник и лаборато-
рий. Стоимость анализа в среднем составляет 
полторы-две тысячи рублей и выше.

Единый телефон Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

«САРАТОВ 24» – 
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЭФИРЕ

Саратовский 
телеканал начал 

вещание в первом 
мультиплексе



В этом году российские вундер-
кинды впервые не смогли встретиться 
в заключительном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников (ВОШ). 
Пандемия коронавируса перевела уче-
бу в дистанционный формат, однако 
не успевшие завершиться школьные 
олимпиады по интернету проводить 
организаторы не решились. Победите-
лей назначили заранее, по бумаге.

Неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка заставила Минпросвещение 
принять беспрецедентное решение: авто-
матически объявить победителями Все-
российской олимпиады школьников всех 
ребят, которые стали финалистами кон-
курса. В Саратовской области призерами 
стали сразу пять выпускников из Сарато-
ва, Балакова и Пугачева – по биологии, хи-
мии, географии, русскому и французскому 
языкам. Их выделили из регионального от-
борочного этапа по наибольшим суммам 
проходных баллов.  Помимо соответству-
ющих дипломов, главной наградой для 
призеров стали льготы при поступлении 
в вузы. В частности, ребятам не придется 
доказывать высокий уровень своих знаний 
по профильным предметам.

Отсутствие финальных испытаний как 
таковых для многих старшеклассников 
стало полной неожиданностью. Напри-
мер, выпускница балаковской гимназии 
№ 1 Екатерина Гармаш призналась «Теле-
графу», что до последнего верила в то, что 
финал ВОШ, запланированный на конец 
марта, все-таки состоится, но пройдет в 
режиме онлайн. Ведь долгие месяцы при-
ходилось усиленно готовиться к сложным 
заданиям. 

 – Я вообще не предполагала, что такое 
возможно: на мой взгляд, ничто не мешало 
провести финал дистанционно, – считает 
Екатерина. – Хотя, наверное, в таком фор-
мате соревнования были бы не такими ин-
тересными и запоминающимися.

Неоднократный призер различных кон-
курсов по русскому языку, Катя участвует 
в подобных проектах с девятого класса, 
поэтому опыта ей не занимать. Готовить-
ся к финалу ВОШ начала еще в феврале, 
как только узнала о том, что вошла в чис-
ло счастливчиков, набравших проходные 
баллы.

 – «Не скажу, что я особенно волнова-
лась – мне было интереснее проверить 
собственные знания, – говорит Екатерина. 
– Я считаю, что у меня врожденная грамот-
ность – я «чувствую» русский язык. Олим-
пиада нравится мне тем, что дает возмож-
ность порассуждать. Однако некоторые 
задания – например, связанные с древне-
русским языком – все-таки очень сложные. 
Они рассчитаны на проверку знаний уча-
щихся о том, какие изменения произошли 
в языке за всю историю его развития. Ре-
шение таких тестов требует от школьников 

широкого кругозора и хороших знаний по 
истории. Ведь большинство заданий вы-
ходит за пределы школьной программы 
и рассчитаны на самостоятельную подго-
товку. 

Несмотря на высокую конкуренцию 
среди юных эрудитов со всей страны, Ека-
терина Гармаш ни минуты не сомневалась 
в своих шансах на победу. Теперь, получив 
заочно льготу, она планирует поступать на 
филологический факультет МГУ.

За плечами другого призера ВОШ, 
выпускника школы № 2 Пугачева Дании-
ла Ивлиева, тоже богатый опыт участия в 
олимпиадах: молодой человек покоряет 
экспертов своей эрудицией в географии с 
10 класса. 

 – В этом году я готовился к соревнова-
ниям под руководством моей учительни-
цы Любови Викторовны Владимировой, – 
рассказывает Данила. – Она подсказывала 
мне, на какие пособия и книги следует об-
ратить внимание при изучении моей дис-
циплины. Финальные соревнования в этом 
году должны были проходить в Твери, и я 
очень надеялся туда поехать. Тверь – это 
новый для меня город, который было бы 
интересно посмотреть. Кроме того, мне 
нравится сама атмосфера олимпиадного 
движения, когда в одном месте собира-
ются школьники из самых разных уголков 
страны.

Пугачевец уверен, что на его успехи в 
изучении школьного предмета повлияла 
природная тяга к путешествиям. 

 – Я еще с детства любил подолгу раз-
глядывать карту, – вспоминает Даниил. – У 
нас дома карта висела на стене, а я сни-
мал ее, расстилал на полу и ползал, рас-
сматривая страны, реки, моря, города. 
Уже давно мечтаю побывать в месте стыка 
трех стран – Бразилии, Парагвая и Арген-
тины, где находятся водопады Игуасу. Там 
расположена одна из мощнейших ГЭС, да 
и само место очень величественное – кра-
сивое, покрытое лесами. 

Исполнить мечту юноша надеется бле-
стящей учебой на геофаке. Осталось толь-
ко определиться с учебным заведением, 
которое предоставит ему наиболее выгод-
ную путевку во взрослую жизнь.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ТОКАРЕВ ‒ КОКОС ‒ АРА ‒ АС ‒ ТУРОК ‒ РЕ 
‒ АН ‒ ДРАМАТУРГИЯ ‒ КОЛОР ‒ БРЮТ ‒ ПАРАНДЖА ‒ ЛЕС ‒ СИ 
‒ АМАЯК ‒ СПА ‒  АРМАДА ‒ «ОНО» ‒ ТИС ‒ АЗ ‒ РУКИ ‒ ЯРКА ‒ 
ЛЕ ‒ ОКРУГА ‒ ЮМОР ‒ ЛИПА ‒ … МАКАР ‒ ГО.
ПО ВЕРТИКАЛИ: КОЛДОБИНА ‒ КОСТРА ‒ ЮЛА ‒ КОП ‒ МАТЕ-
МАТИКА ‒ АРБА ‒ САРИ ‒ ЕВРО ‒ ЯМС ‒ УМ ‒ АК ‒ УКАЗКА ‒ ЯГА 
‒ «ОРОР» ‒ «…ДУРАК» ‒ ГЛАС ‒ ДИОНИС ‒ КАЮР ‒ ЯРД ‒ ПО ‒ 
ОТАРА ‒ АНАЛОГ ‒ СЕНОВАЛ ‒ ОЗЕРО.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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ЧТ
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ПТ
19 июня

СБ
20 июня

ВС
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ПН
22 июня

ВТ
23 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:37
21:16
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04:38
21:17
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04:38
21:17
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04:38
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16:39
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Саратовские старшеклассники расстроились, 
что получили призы олимпиады без борьбы

ОТВЕТЫ НА ПУШКИНСКИЙ ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
1. Золото. 2. Онегин. 3. Наина. 4. Анна. 5. Алеко. 6. Опера. 7. Арина. 8. Актриса. 9. Адам. 10. 
Марс. 11. Сократ. 12. Терпсихора. 13. «Арзамас». 14. Свадьба. 15. Арап. 16. Петр. 17. Руссо. 18. 
Ольга. 19. Альбион. 20. Ногти. 21. Игрок. 22. Кот. 23. Татьяна. 24. Агафон. 25. Няня. 26. Яблоко. 
27. Орлик.

Из оставшихся букв после вычеркивания слов составьте название еще одного учреждения
АМБУЛАТОРИЯ АПТЕКА АПТЕКОУПРАВЛЕНИЕ АСКЛЕПЕИОН АЭРОФОТАРИЙ

БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА БОЛЬНИЦА ВЕТЛЕЧЕБНИЦА
ВОДОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА ВОДОЛЕЧЕБНИЦА ГОСПИТАЛЬ ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА 
ДИСПАНСЕР ЗДРАВНИЦА ЗДРАВПУНКТ КЛИНИКА ЛАЗАРЕТ ЛЕПРОЗОРИЙ 
ЛЕЧЕБНИЦА МЕДПУНКТ МЕДСАНЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВО ПОЛИКЛИНИКА 

ПРОФИЛАКТОРИЙ САНАТОРИЙ САНЧАСТЬ СТАЦИОНАР ТРАВМПУНКТ 
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ШКОЛЬНАЯ 
НЕОЖИДАННОСТЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Об этом социальном явлении сатирик Константин Мелихан пошутил: «Что у 
нас хорошо организовано, так это …». 6. «… милосердия» – роман братьев Вайнеров. 8. Одновремен-
ный выстрел из нескольких орудий. 10. Персонаж сказки «Золотой ключик». 11. «… и Гита» -  индийский 
фильм. 13. «… с капустой я очень люблю», песенка Швейка. 14. Косметическое средство. 15. Неболь-
шой грузовой парусник в странах Юго-Восточной Азии. 16. Претендентка на имущество скончавшего-
ся родственника. 17. «… Цахес» - сказка Гофмана. 19. Дочь Ивана Сусанина по сюжету одноименной 
оперы. 21. Туловище. 23. «… – сила» – народная истина, позаимствованная популярным журналом. 24. 
Европейская валюта. 25. Группа выдающихся деятелей одного направления. 28. Противник прыгуна в 
высоту. 31. Сладкая ягода. 34. Собачье «имя». 36. Музыкальный «сопровождающий». 37. Имя Чехова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глава государства. 2. Полоскун. 3. Незаконный захватчик власти. 4. ДТП с пе-
чальными последствиями для пешехода. 5. Сосуд для питья без ручки. 7. Каждый из римских пап, не 
признанных католической церковью. 8. Въезд в новую квартиру. 9. Если оно чистосердечное, то мо-
жет смягчить участь.  12. Захват страны без военных действий. 18. Дикий, винторогий, горный. 20. Ку-
старник, «брат» кизила. 22. Символ. 26. Французский композитор, мастер оперетты. 27. Знак почтовой 
оплаты. 28. «… гнедых» - романс.  29. Груз за плечами или в руках. 30. Жаргон. 32. Земледелец Древней 
Спарты. 33. Древнеегипетский бог Солнца. 35. Гнет порабощения.

ÔÈËÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ “ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß”


