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Ежегодно отмечаемый в 
России в третье воскресенье 
июня День медика в этом году 
был особенным. Вся система 
здравоохранения и санитарной 
службы мобилизована на тя-
желую борьбу с опасной коро-
навирусной инфекцией, кото-
рая охватила весь мир. Только 
в нашем регионе коронавиру-
сом заразились, по последним 
данным, свыше 5,5 тысяч че-
ловек, 41 скончался. В стране 
выявлено почти 600 тысяч за-
раженных, с начала пандемии 
успели выздороветь 340 тысяч 
человек. Сотни тысяч жизней 
спасли и продолжают спасать 
российские медики и ученые. 
Самых отличившихся Влади-
мир Путин решил наградить но-
выми, специально учрежден-
ными орденами.

Æåðòâåííûé ïîäâèã
В канун праздника в режиме 

видеоконференции поздравил 
медиков глава государства Вла-
димир Путин:

 – От всей души поздравляю 
вас, всех, кто сегодня собрался 
на нашей встрече, и всех меди-
цинских работников страны – с на-
ступающим профессиональным 
праздником.

Хотел бы пожелать вам сча-
стья, здоровья и, конечно, побла-
годарить за самоотверженный 
труд, за то, что в период испыта-
ний вы достойно, мужественно вы-
полняли и выполняете до сих пор 
свой долг. Помогли, вылечили, 
спасли, буквально выходили сот-
ни тысяч наших граждан – и тех, 

кто столкнулся с коронави-
русом, и тех, кому угрожали 
другие опасные болезни. Я 
без всякого преувеличения 
хочу сказать: мы искренне 
гордимся, восхищаемся 
вашим поведением, ва-
шим профессиональным 
подвигом. Он помог ка-
ждому из нас полнее 
осознать, прочувствовать 
истинную ценность жизни 
и значение того дела, которому 
вы посвятили свою жизнь, подлин-
ное нравственное величие и про-
фессиональную сложность ва-
шего труда. С самых первых 
дней вы были без преу-
величения на передовой, 
ежеминутно рисковали 
своим здоровьем. Мно-
гие неделями жили в раз-
луке с родными и близки-
ми, в буквальном смысле 
слова сражались за людей 
в так называемых «красных зо-
нах» больниц и часто действи-
тельно на пределе человеческих 
возможностей и сил. Причем так 
работали практически все: и со-
трудники бригад скорой помощи, 
и санитарной авиации, врачи об-
щей практики, врачи-специали-
сты и фельдшеры, медсестры, 
младший медицинский персонал, 
техники и водители. Везде: в го-
родах, на селе, в труднодоступных 
территориях.

Но, несмотря ни на 
что, вы проявили не-
иссякаемый запас 
любви, сострадания 
и отзывчивости, то, 
без чего нельзя ра-
ботать доктором, 
самообладание, 
душевную стой-
кость и человеч-

ность. Уверен, вы 
сделали всё, что могли, 

и даже больше, показывая 
настоящие чудеса профес-

сионализма. Главное – све-
ли до минимума потери. 

Это ваша заслуга.
Но страшная, ко-

варная зараза не по-
щадила и ваших 
коллег. Хотел бы 
выразить слова ис-
креннего соболез-
нования всем, кто 

потерял своих близких, 
семьям врачей, фельдше-
ров, медсестер. Ваши род-

ные до конца выполнили свой долг, 
они герои, настоящие герои.

Президент уверен: жертвен-
ный подвиг медицинских работни-
ков в период эпидемии навсегда 
войдет в историю нашей медици-
ны и страны в целом, так же как 
и доблестное служение врачей 
и медсестер в годы Крымской 
войны, Первой мировой и Вели-
кой Отечественной.

 – Убежден, беспримерные 
свершения во имя своего наро-
да, Родины, безусловно, достой-
ны особого поощрения со сторо-
ны государства, – заявил Путин. 
– Поэтому мной подписан указ 
об учреждении для работников 
здравоохранения наград Россий-
ской Федерации, государствен-
ных наград за выдающие заслуги: 
ордена Пирогова – в честь нашего 
великого врача и ученого, осно-
вателя военно-полевой хирургии, 
участника обороны Севастополя, 
а также медали Луки Крымского – 
в честь врача, святителя и под-
вижника, человека глубокой веры, 
беззаветно преданного своему 
призванию исцелять души и тела 
людей.

Ïðèíèìàþò 
ïàöèåíòîâ

Первыми новых президент-
ских наград удостоились медики 
и ученые, отличившиеся в борьбе 
с коронавирусом. В списке – сот-
ни имен и фамилий со всех концов 
страны. Среди них есть саратов-
цы.

«За большой вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией, са-
моотверженность и профессиона-

лизм, проявленные при исполне-
нии профессионального долга»… 
орденами Пирогова награждены 
заведующий травматолого-ор-
топедическим отделением сара-
товской городской больницы № 2 
Владимир Елистратов и заведую-
щая инфекционным отделением 
городской больницы № 1 Балако-
ва Наталья Крашенинникова.

На базе балаковской больницы 
госпиталь для оказания специали-
зированной медицинской помо-
щи больным новой коронавирус-
ной инфекцией работает с апреля. 
Здесь принимают инфицирован-
ных из семи районов области. Ме-
дикам приобрели средства защи-
ты, бронхоскоп для исследования 
и очищения дыхательных путей, 
специальные кровати для тяжело-
больных. В Балакове на передовой 
оказалось профильное инфекци-
онное отделение больницы, воз-
главляемое Натальей Крашенин-
никовой.

Не должно также смущать, по-
чему ордена удостоился завот-
делением травматологии. Каза-
лось бы, прямого отношения по 
должности к коронавирусу Влади-
мир Елистратов не имеет. Однако 
предыстория такова, что 2-я Со-
ветская перепрофилирована для 
оказания помощи больным ковид. 
Изначально для приема больных 
выделили отделения инфекций 
и терапии. Однако травматологи 
на собрании приняли решение: в 
связи с невысокой загруженно-
стью по профилю, они тоже гото-
вы вступить в борьбу за здоровье 
зараженных коронавирусом. Для 
этого медики отделения травма-
тологии, включая заведующего, 
прошли специальное переобуче-
ние, необходимые инструктажи 
и теперь тоже лечат пациентов с 
COVID.

Кроме того, орденом Пирого-
ва награждены указом президен-
та 46 сотрудников противочумно-
го института «Микроб» в Саратове 
и 18 сотрудников – медалью Луки 
Крымского.

«От всей души поздравляем 
коллег! Желаем дальнейших успе-
хов, плодотворной работы, здоро-
вья и благополучия!» – отметили в 
федеральном Роспотребнадзоре.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Испытания первых вакцин 
от новой страшной напасти – 
коронавируса – начинаются в 
разных странах мира. В Евро-
пе такую вакцину разработала 
одна из крупнейших частных 
фармкомпаний, и государства 
ЕС уже сделали ей заказы на 
десятки миллионов доз, даже 
не дожидаясь итогов клиниче-
ский исследований. В нашей 
стране приоритет разработки 
вакцины находится у Роспо-
требнадзора и Министерства 
обороны. Испытания первых 
образцов начались в Москве 
на добровольцах, которых на-
брали в воинских частях. Сре-
ди них оказался и выходец из 
Саратовской области.

Об одном из участников ис-
пытания вакцины от COVID-19, 
33-летнем Юрии, который служит 
в войсках РХБЗ в Саратовской об-
ласти, рассказали в программе 
«Вести недели» на канале «Рос-
сия 1».

Министерство обороны стало 
одним из первых, кто совместно 
с Национальным исследователь-
ским центром эпидемиологии 
и микробиологии имени Гамалеи 
разработали вакцину от корона-
вируса. Ее испытания начались 
в военном госпитале имени Бур-
денко в Москве.

 – Никого не упрашивали, не 
уговаривали. В частях объявили 
о наборе добровольцев, и я ни 
минуты не сомневался. Я решил-
ся, чтобы помочь себе, людям и 
всему человечеству, – говорит 
Юрий о своем решении стать до-
бровольцем для получения новой 
вакцины.

Первая группа испытуемых 
состоит из 18 человек, все – во-
еннослужащие по контракту из 
разных регионов страны.

Перед началом испытаний 

они прошли строжайший меди-
цинский отбор, затем провели в 
изоляции в госпитале две недели, 
чтобы вдруг не подхватить какую 
инфекцию. Добровольцев обла-
чили в полосатые пижамы с фир-
менной нашивкой звезды Мин-
обороны, поселили в отдельные 
палаты. Все, кто контактируют с 
испытуемыми, носят защитные 
противочумные костюмы. 

 – Жизнь стала похожа на ка-
кой-то фантастический фильм, 
где все люди ходят в масках, – 
описал свое нынешнее окруже-
ние Юрий.

На днях каждому в плечо 
шприцем ввели вакцину от коро-
навируса.

 – По ощущениям – обычная 
прививка, обычный укол внутри-
мышечно, – признался военно-
служащий из Саратовской обла-

сти. – Чувствую себя прекрасно, 
не подобрать такого слова, что-
бы описать этот эмоциональный 
подъем после введения вакци-
ны… Температура практически не 
менялась, 36,7. Всё в пределах 
нормы.

Врачебные осмотры добро-
вольцы проходят в день по не-
сколько раз. Первым делом пред-
стоит узнать, точно ли новая 
вакцина безопасна и переносима 
организмом человека.

 – Я как будто надел на себя 
бронежилет от COVID-19. И те-
перь я понимаю, что надежно за-
щищен от этого вируса, – уверен-
но заявляет молодой человек.

Хотя говорить такое еще 

очень рано: сформировался ли у 
парня стойкий иммунитет, пока-
жет время.

Параллельно в нашей стра-
не разрабатывают 48 вакцин от 
COVID-19. К примеру, доброволь-
цев из числа гражданского насе-
ления исследуют в медицинском 
университете имени Сеченова. А 
институт «Вектор» из Новосибир-
ска разработал прототип вакци-
ны, который и вовсе достаточно 
закапать в нос.

Как сообщила глава Роспо-
требнадзора Анна Попова, до на-
селения дойдут именно те вакци-
ны, которые будут безопасны и 
эффективны.

Клинические испытания рос-
сийских вакцин завершатся в ав-
густе, и, при успешных резуль-
татах, препараты можно будет 
запускать в промышленное про-
изводство, а уже осенью – начать 
массовую вакцинацию населения 
страны.

Директор Национального ис-
следовательского центра име-
ни Гамалеи Александр Гинцбург 
рассчитывает, что российская 
вакцина защитит от коронавиру-
са минимум на два года.

Артем БЕЛОВ,
кадры «Вести недели»

«КАК БУДТО 
БРОНЕЖИЛЕТ 

ОТ COVID 
НАДЕЛ»

ДОСТОЙНЫ 
ПООЩРЕНИЯ 

ОТ ГОСУДАРСТВА
За борьбу с коронавирусом двух 

врачей больниц и ряд сотрудников 
«Микроба» Путин наградил орденами
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Парадоксальная и катастро-

фическая ситуация складыва-
ется с зелеными насаждениями 
в Саратове. Сильные зеле-
ные деревья в городе нещадно 
уничтожаются коммунальщи-
ками по велению чиновников – 
ветхие и сухие падают сами на 
дороги. Саратовцы обещают 
до крови биться за выросшие 
возле их дома деревья – суд 
отказывается рассматривать 
общественные иски о защите 
зеленых насаждений в городе. 
Сможет ли новоназначенный 
начальник «зеленого» управле-
ния мэрии найти компромисс 
между властями и жителями?

«Áîëüíî äî ñëåç»
В прошлых номерах «Теле-

графЪ» уже рассказывал о том, как 
в этом году в Саратове коммуналь-
щики, руководимые местными 
властями, безжалостно вырубают 
зеленые насаждения. Обществен-
ники сколотили народное ополче-
ние, прокуратура направила мэру 
города представление. И всё рав-
но вырубка продолжается.

Саратовчанка Светлана Косты-
ко рассказала о варварской опи-
ловке тополей на углу улиц Сте-
пана Разина и Зарубина. Костыко 
в 1988-1992 годах являлась участ-
ницей известной на всю страну де-
вичьей поп-группы «Комбинация».

 – Когда моя семья получила 
квартиру на улице Степана Рази-
на, мне было лет семь. Помню, де-
ревьев еще не было, но однажды 
приехали добрые люди и посади-
ли тополя. Вдоль трампарка и мо-
его дома. Деревья долго «стояли», 
и мы, дети, организовали «зеле-
ный патруль» (моя мама сшила 
нам зеленые повязки), чтобы по-
мочь деревьям (нам тогда показа-
лось это правильным). Мы пропа-
лывали сорняк и обрывали сухие 
веточки, а обломанные перевязы-
вали, чтобы срослись, – вспоми-
нала Светлана. – Мама тогда шу-
тила, что будем жить на 3-м этаже, 
пока деревья не закроют от солн-
ца наши окна. Так и вышло. Сейчас 
я живу на 9-м, и благодаря моим 
тополям окна закрыты от солн-
ца. А солнце здесь светит с 12 дня 
и до заката.

И вот на днях под окнами, воз-
ле деревьев, она обнаружила ра-
бочих с пилами. В разговоре с од-
ним из рабочих Светлана Костыко 
поинтересовалась, на каком ос-
новании производится спил здо-
ровых деревьев, явно не пред-
ставляющих опасности ни людям, 
ни чьему-то имуществу. Рабочий 
отрезал, что это муниципальная 
земля, то есть город что хочет, то 
здесь и делает, и пригрозил даже 
подать на саратовчанку заявление 
в прокуратуру. И тем не менее, 
опиловка временно прекратилась.

 – Ребят, я буду биться за свои 
тополя. Если понадобится – 
до крови, – серьезно пообеща-
ла Костыко. В ответ на это мэрия 
заверила, что будто на Степана 
Разина никто деревья не пилил, а 
лишь убирали поросль.

Полицию вызвали саратовцы, 
когда заметили, что на улице 2-й 
Садовой принялись опиливать ал-
лею тополей.

 – Рабочие тополя не выруба-
ют, а отрезают половину деревьев. 
При этом тополя никаким образом 
не касаются проводов, ради кото-
рых происходит это варварство. 
Просто уродуют деревья, которым 
двадцать с лишним лет, – пожа-
ловалась Анна. При этом обрати-
ла внимание, что рядом с аллеей 
растет действительно опасное де-
рево, которое наклонилось над 
дорогой, однако вот именно его 
не вырубают.

 – Я подошла к одному из ра-
бочих, который сказал мне, что 
им надо опилить 16 деревьев, це-
лую аллею. Я живу в этом районе, 
мне до слез больно на это всё смо-
треть, – сообщила женщина.

В данном случае администра-
ция города списала всё на про-
водимую реконструкцию сквера 
на 2-ой Садовой – биологически 
устаревшие деревья убирают, 
взамен высадят новые.

Про опиловку деревьев и снос 
зеленых насаждений администра-
ция города публично говорить не 

любит. Взамен этого на офици-
альном сайте и в соцсетях публи-
куются сообщения, как в городе 
высаживаются новые деревья. 
К примеру, недавно высадили 
15 лип на улице Железнодорож-
ной и 20 лип – на 3-й Степной, в 
тех местах, где провели ремонт 
тротуаров. Однако хлипкий вид 
этих тоненьких веточек, которые 
никак не могут заменить выкорче-
ванные зрелые деревья, вызыва-
ет сомнения, что сейчас, в сара-
товскую жару, они смогут выжить. 
Правда, коммунальщики обеща-
ли их регулярно поливать. Всего 
в этом году мэрия обещает выса-
дить на территории города более 
тысячи деревьев.

Ñóä íå çàùèòèë
Защитить город от чиновни-

ков-варваров попытались акти-
висты общественного движения 
«Жить здесь!». Они подали 8 июня 
в Волжский районный суд Сара-
това иск к администрации города 
и ее структурным подразделени-
ям из-за массовой вырубки зеле-
ных насаждений. Свои претензии 
к чиновникам общественники из-

ложили аж на 65 листах. Также они 
просили у суда еще до начала рас-
смотрения иска наложить времен-
ный запрет на опиловку и снос де-
ревьев.

 – Мы ставим своей  целью из-
менить существующую порочную 
практику неквалифицированной 
вырубки зеленых насаждений  в 
Саратове и правовыми метода-
ми принудить чиновников адми-
нистрации города и ее структур-
ных подразделений  соблюдать 
законы Российской Федерации 
и собственные муниципальные 
нормативно-правовые акты, – по-
яснил Александр Ермишин из об-
щественного движения «Жить 
здесь!».

Суд рассмотрел иск 11 июня 
и отказал в принятии его к про-
изводству. Фемида посчитала, 
что «заявление подано в защиту 
прав, свобод и законных интере-
сов граждан субъектом, которому 
не предоставлено такое право». 
Получается, по мнению суда, об-
щественные активисты не имеют 
право жаловаться в суд на адми-
нистрацию.

Свое право в таком случае ис-
пользовала прокуратура. Про-
верка надзорного ведомства по-
казала, что опиловка деревьев 
в Саратове проводится с грубы-
ми нарушениями правил созда-
ния, охраны и содержания зеле-
ных насаждений в городах России, 
компенсационная посадка в счет 
снесенных зеленых насаждений 
не производится, сезонные рабо-
ты по проверке состояния деревь-
ев не организована. Прокуратура 
внесла представление главе Са-
ратова Михаилу Исаеву, чтобы он 
устранил нарушения.

На днях власти отчитались 
прокурору, что в связи с наруше-
ниями, допущенными при опилов-
ке деревьев, к дисциплинарной 
ответственности привлечены три 
должностных лица, в том числе 
два руководителя МБУ «Дорстрой» 
и МБУ «Служба благоустройства 
города», которые являются пря-
мыми исполнителями опиловки и 
снова деревьев в городе.

Ïåðåñòàíîâêè ìåñò
Главным же итогом зеленого 

скандала в Саратове стали кадро-
вые назначения и перестановки в 
администрации города. Всё ради 
деревьев. Изначально небольшая, 
но очень сомнительная «зеленая» 
комиссия действовала при коми-
тете дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта. Теперь 
же зеленые насаждения переда-
ются в комитет по строительству 
и инженерной защите. На сегод-

няшний день в этом комитете су-
ществует небольшой сектор по 
экологии из трех человек. 

 – Структура, которая, на мой 
взгляд, не видна и не слышна. По-
этому мы хотим сделать управле-
ние, в штате которого пока семь 
человек, – посчитал глава города 
Михаил Исаев.

В 2000-е годы в администра-
ции существовал так называемый 
экологический сектор, которым 
заведовал руководитель «Зелено-
го патруля» Игорь Шопен, одна-
ко для работы не дали ни копей-
ки. Новому управлению по охране 
окружающей среды и зеленых на-
саждений обещают предоставить 
и деньги, и специалистов.

 – В том, что городу нужно от-
дельное структурное подразде-
ление с такими полномочиями, 
сомнений не было. В городе де-
сятилетиями не подходили к во-
просам состояния зеленого фонда 
комплексно. Всё, баста. Пришло 
время выстроить четкую политику 
с привлечением профессиональ-
ного сообщества, – пообещал гла-
ва города.

Новое управление админи-
страции Саратова по охране окру-
жающей среды и зеленых на-
саждений возглавила Екатерина 
Захарченко. Она окончила СГТУ, 
имеет квалификацию по экологии, 
защитила кандидатскую диссер-
тацию по экономике. В мэрии по-
считали, что Захарченко обладает 
необходимыми знаниями для на-
чала большой работы.

Äåðåâüÿ – íà êàðòó
Что же обещает сделать ради 

зеленого благополучия города но-
воявленный начальник управле-
ния по охране окружающей среды 
и зеленых насаждений? Об этом 
Екатерина Захарченко поведа-
ла на встрече с научным сообще-
ством города.

Так, заведующий кафедрой 
«Лесное хозяйство и ландшафт-
ное строительство» СГАУ имени 
Вавилова Дмитрий Есков посето-
вал, что сейчас сложно ответить, в 
каком состоянии находятся зеле-
ные насаждения в городе. Захар-
ченко пообещала, что все деревья 
будут инвентаризованы, а инфор-
мация о них размещена на инте-
рактивной карте в свободном до-
ступе.

Также ученые заметили, что 
необходимо массово высаживать 
именно те растения, которые ха-
рактерны для нашего региона, а в 
парках и скверах могут быть и эк-
зотические породы. И за всеми 
необходим должный уход. Захар-
ченко обещает, что высаживать 
будут только долговечные и легко 
приживающиеся деревья.

Новая начальница хочет под-
ключить к работе над сохранением 
зеленых насаждений в городе де-
путатов, общественников и специ-
алистов по биологии и дендроло-
гии.

 – Обеспечение озеленения 
Саратова предполагает проведе-
ние единой, эффективной, эколо-
гически ориентированной поли-
тики, разработку правовых актов, 
учет и максимальное сохранение 
зеленых насаждений, сбаланси-
рованное и рациональное раз-
мещение зеленых зон и постоян-
ное информирование населения 
о проводимых мероприятиях по 
озеленению, – отметила Екатери-
на Захарченко. Говорила она ум-
ными фразами, четко, по бумажке 
– всё, как делают чиновники на ме-
роприятиях.

В свою очередь мэр города 
попросил у ученых совета, какие 
деревья высадить в городе уже в 
этом году.

 – Мы сегодня находимся в да-
тах, когда необходимо выходить 
на аукционы по закупке деревьев. 
У нас порядка 15 миллионов ру-
блей, которые мы готовы потра-
тить на приобретение деревьев. 
И ждем от вас список тех зеленых 
насаждений, которые подходят 
для нашей зоны, для того, чтобы 
составить грамотное техническое 
задание, – обратился к специали-
стам Михаил Исаев.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации 

Саратова

«ВСЁ, БАСТА»
В Саратове пообещали 

профессионально заняться 
сохранением деревьев, 

но их вырубка продолжается

Ответственной за деревья в городе 
стала Екатерина Захарченко

Есть большие 
сомнения, 

что подобные 
саженцы выживут 

на саратовских 
улицах
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Мощный грозовой фронт про-

шелся 13 июня по нескольким 
районам. Больше всего пострада-
ли Ртищевский, Екатериновский и 
Балашовский. Такого разгула сти-
хии жители Саратовской области 
не видели давно. Ураганный ветер 
вырывал деревья с корнем, мощ-
ный ливень смыл посевы с полей 
и затопил улицы поселков. Наде-
жду на урожай аграриев убили в 
прямом смысле этого слова гра-
дины, достигавшие в диаметре 
трех сантиметров. У многих сель-
чан «ледяной шторм» полностью 
уничтожил огороды.

Фото с огромными ледышками в 
руках запостили многие жители Рти-
щевского и Екатериновского рай-
онов. Балашовцы запечатлели на 
видео момент, как огромный вихрь, 
принятый сначала за торнадо, над-
вигается на город. Стихия бушева-
ла около часа. После этого хозяевам 
приусадебных участков пришлось 
выгребать с грядок лед лопатой. 
На кустах смородины и крыжовни-
ка не осталось не то что ягод, но и 
листьев, а от высаженной букваль-
но несколько недель назад в грунт 
рассады остались побитые стебель-
ки. Град, хотя и прошел полосой в 
несколько километров, был такой 
силы, что пробивал укрывной мате-
риал на огородах и оставлял вмяти-
ны на автомобилях. 

Многие владельцы частных до-
мов жаловались на протекающие 
крыши, а у некоторых многоэтажек 
кровля и вовсе была сорвана поры-
вами ветра. 

Серьезный ущерб гроза с гра-
дом нанесла и сельхозпредприя-
тиям. В общей сложности постра-
дало посевов на площади порядка 
15 тысяч гектаров. Ни одно поле не 
было застраховано от ЧС природно-

Впервые за многие годы 
проводится ремонт дорог, тро-
туаров и общественных тер-
риторий во многих районах 
области. На работы тратят-
ся бюджетные миллионы ру-
блей из нацпроектов. Однако 
жители региона считают, что 
порой эти деньги «закапыва-
ются» в землю. Через год-два 
асфальт «слезает» с пешеход-
ных дорожек или проезжей ча-
сти. Кроме того, саратовцев 
возмущает факт – чиновники 
при разработке проекта благо-
устройства не всегда интере-
суются мнением населения. 

Íåäîñòðîé âìåñòî 
çîíû îòäûõà

Увидев в 2019 году плакат с 
новой схемой зеленой зоны, жи-
тели микрорайона «Мелиора-
тор» в Энгельсе не верили своим 
глазам: наконец до окраин тоже 
«дошла цивилизация». В  микро-
районе должны были появиться 
пешеходные дорожки, лавочки. 
Местные жители неоднократно 
просили районную администра-
цию установить детскую пло-
щадку, поскольку поблизости нет 
обустроенной безопасной тер-
ритории, где можно было бы от-
дохнуть с ребенком. Казалось, 
что надежды покровчан стали 
сбываться. На проект выделили 
деньги по федеральной програм-
ме «Формирование современной 
комфортной городской среды» в 
рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда».  

 – Видели бы вы проект того, 
что было бы на месте сегодняш-
него недостроя! – рассказывает 
Александра Шашаева. – Мы ра-
довались всем районом, когда 
видели плакат со схемой. На зиму 
снимаются качели с детской пло-
щадки, чтоб не сломались, так 
в этом году их даже не вешают. 
Плитка уже ходуном ходит, всё 
криво, лавочки почему-то старые 
оставили. 

Однако результат прошлого 
года разочаровал горожан.

По словам жительницы по-
селка Мелиораторов Алены Да-
выдовой, мало того, что площадь 
рядом с ДК не доделали, так даже 
скамейки у фонтана убрали. На 
детской площадке часть качелей 
сломаны, возле аттракционов 

торчат штыри. В любой момент 
дети могут упасть и наткнуться на 
них. О зеленых газонах остава-
лось только мечтать.

В администрации Эн-
гельсского района пока никак не 
прокомментировали данную си-
туацию. Известно только, что за-
планированные проектом работы 
выполнены в полном объеме, а 
финансирования на продолжение 
благоустройства в этом году уже 
не будет. 

Видимо, второй раз ремон-
тировать придется и многостра-
дальную улицу Овражную. Капи-
тальный ремонт участка дороги 
в 1,5 километра превратился для 
ее жителей в кошмар. Раньше по 
ней нельзя было ходить из-за ям 
и отсутствия асфальта. Осенью 
прошлого года дорожники и до-
жди превратили отрезок авто-
магистрали в непролазное ме-
сиво. Вместо того чтобы класть 
асфальт в теплое время года, до-
рожники взялись за лопаты толь-

ко в сентябре, когда начались до-
жди. Между тем на приведение 
в порядок улицы было выделено 
почти 50 миллионов рублей по 
нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные дороги». 

Не прошло и полгода, как ка-
питально отремонтированная до-
рога стала покрываться ямами. 
Об этом в соцсетях сообщил бло-
гер и житель Энгельса Сергей Си-
ницын.

 – Практически сразу после 
ремонта уложенный асфальт стал 
проседать в районе колодцев, – 
рассказывает Сергей Синицын. 
– В начале мая 2020 года асфальт 
окончательно разрушился. Воз-
никает вопрос: куда смотрела 
компания, осуществлявшая стро-
ительный контроль? Каким об-
разом согласовалась укладка 
асфальта на участок дорожного 
полотна, который не был подго-
товлен надлежащим образом? 
На днях видел рабочих, которые 
устраняли недочеты. На дороге 

после капитального ремонта те-
перь делают ямочный. 

В администрации Энгельсско-
го района «Телеграфу» поясни-
ли, что по результатам выездной 
проверки чиновники убедились в 
недостатках: действительно про-
изошел провал дорожного полот-
на возле смотрового колодца, ко-
торый находится на балансе МУП 
«Энгельс-Водоканал». Правда, 
почему так быстро после капре-
монта улицы асфальт «просел», 
мы объяснений так и не получили.  

Â ñàïîãàõ ïî íîâîìó 
àñôàëüòó

Освоение бюджетных средств 
по государственной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» началось в поселке 
Духовницкое в прошлом году. В 
районном центре тротуары не ре-
монтировались с 70-х годов про-
шлого века, то есть с момента их 
обустройства. 

Спецтехника и рабочие по-
явились на улицах Шевелёва и 
Свободы еще в мае. Старое по-
крытие было снято вплоть до 
грунта, сохранившийся бордюр-
ный камень тоже демонтировали. 
Однако жители Духовницкого не 
заметили, чтобы работа «закипе-
ла». Скорее, она ведется «ни шат-
ко ни валко». На объекте трудятся 
не больше двух человек, и чаще 
всего они отсиживаются в теньке, 
устраивая перекур за перекуром. 

Между тем, по ремонтируе-
мым улицам, где находятся ма-
газины, аптеки и соцучреждения, 
невозможно передвигаться. 

 – Пожилые люди ходят с тру-

дом либо по щебенке и земле, 
оставшихся вместо тротуаров, 
либо по проезжей части, прыгая 
с обочин  на дорогу, – возмуща-
ется Татьяна Сергеева, житель-
ница Духовницкого. – У населе-
ния вызывают недоумение темпы 
строительства. Число кварталов 
невелико, а работы ведутся уже 
второй год. Складывается впе-
чатление, что работам нет конца. 
Много вопросов и к их качеству. 
Ливневок и водостоков на улицах 
нет, а после дождя и весной на 
тротуарах возникают огромные 
лужи. Куда будет деваться вода 
после асфальтирования доро-
жек? Снова будет образовывать-
ся «болото», а потом, глядишь, и 
от асфальта ничего не останется? 
С улицы Чернышевского, отре-
монтированной два года назад, 
он уже полностью слез. Сейчас 
проезжая часть словно минное 
поле, «распаханное» дорожни-
ками – повсюду широкие ямы. 
Местные власти собираются кон-
тролировать подрядчиков? Зачем 
нужен ремонт, который развали-
вается на следующий год?

В официальном комментарии 
представители администрации 
Духовницкого района пообеща-
ли, что на участке тротуара, кото-
рый «тонет» после каждого лив-
ня, будет сделана специальная 
«подушка», которая не позволит 
застаиваться воде. Что касается 
брака, допущенного при ремон-
те дорожников, подрядная орга-
низация устранит за собственный 
счет все недочеты.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

СЛЕЗ АСФАЛЬТ, 
ОТВАЛИЛАСЬ 

ПЛИТКА
Тротуары и дороги в районах 

области ремонтируют дважды

Ничто не предвещало беды в 
субботний вечер и в Екатериновском 
районе. По словам местных жите-
лей, накануне страшной грозы стоя-
ла жара, и небо было безоблачным. 
Огромная туча заволокла небо бук-
вально за полчаса. После ураганных 
порывов ветра хлынул ливень, про-
должавшийся в течение двух часов, 
который затронул несколько муни-
ципальных образований – Екатери-
новское, Кипецкое, Сластухинское, 
Новоселовское. Ледяной шторм 
прошел полосой в три километра. В 
соцсетях сельчане утверждают, что 
никаких предупреждающих смс о не-
погоде они не получали. 

 – На приусадебных участках 
ничего не осталось, – пережива-
ет Евгений Егоров, руководитель 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Екатериновского рай-
она. – У сельхозтоваропроизводи-
телей погибли посевы на площади 
в три тысячи гектаров. На моей па-
мяти последний раз такой сильный 
град в нашем районе был десять лет 
назад. Мы надеемся, что удастся 
объявить на территории муниципа-
литета режим ЧС. Это позволит по-
лучить хоть какие-то выплаты фер-
мерам. 

Разгул стихии в областном ги-
дрометцентре объясняют приходом 
циклона с Черного моря. Точно пре-
дугадать движение грозового фрон-
та в данном случае было невозмож-
но. Кстати, саратовские синоптики 
утверждают, что накануне они дава-
ли предупреждение о граде, шква-
листом усилении ветра и грозе. 

Между тем, нынешним летом 
вполне возможно повторение ситуа-
ции, как было в Ртищевском и Екате-
риновском районах. Сильные грозы 
с градом возможны на всей терри-
тории региона в течение всего июля. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«НЕБЕСНАЯ 
БОМБАРДИРОВКА» 

ПОГУБИЛА 
УРОЖАЙго характера. Поэтому возмещать 

потери аграриям придется за счет 
собственного кармана. Больше все-
го пострадал от града Ртищевский 
район. 

По словам специалиста управ-
ления сельского хозяйства адми-
нистрации Ртищевского района 
Максима Болотина, непогода унич-
тожила посевы кукурузы, подсол-
нечника, озимой пшеницы на пло-
щади пять тысяч гектаров в десяти 
хозяйствах. Сумма недополученной 
прибыли хозяйствами составляет не 
менее 130 миллионов рублей. 

 – Скорее всего, будет объяв-
лено ЧС районного масштаба, – по-
яснил Максим Болотин. – Сейчас 
мы ведем переговоры с областным 
гидрометцентром о документаль-
ном подтверждении прохождения 
грозового фронта через террито-
рию нашего района. Ливень и град 
оставил после себя страшную кар-
тину. На одном из полей фермера 
посевы сахарной свеклы полностью 
смыло дождевым потоком. За не-
сколько часов выпало 28 миллиме-
тров осадков – это месячная норма. 
Хозяйствам придется заняться пе-
ресевом погибших сельхозкультур. 
Место пшеницы займут подсолнеч-
ник и просо. 

Град принес ущерб 
ртищевским аграриям 

на 130 миллионов 
рублей

Жители Мелиоратора требуют 
продолжения благоустройства

С ремонтом тротуаров не торопятся
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Саратовскую область призна-
ли одной из самых коррупционных в 
стране. Соответствующая информа-
ция содержится в свежем итоговом 
докладе генерального прокурора 
России Игоря Краснова.

В прошлом году уровень коррупци-
онной преступности в стране составил 
21,1 правонарушения на 100 тысяч че-
ловек. Первые места в рейтинге заня-
ли Мордовия, Чувашия и Камчатский 
край. Кроме них, среди самых корруп-
ционных регионов страны оказались 
Архангельская, Брянская, Магаданская, 
Новгородская, Оренбургская, Сара-
товская и Тюменская области. Там на 
100 тысяч населения совершалось от 
26,31 до 29,68 преступления коррупци-
онного характера.

Самый низкий коррупцион-
ный коэффициент в Ингушетии – 
6,41 на 100 тысяч. Но это может гово-
рить в том числе и о крайне низкой вы-
являемости таких преступлений. Мало 
коррупции зарегистрировано также в 
Хакасии и Алтайском крае. Невысокий 
показатель коррупции отмечается в 
Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сева-
стополе.

 – Наиболее подверженными кор-
рупционным проявлениям оставались 
такие сферы деятельности, как осво-
ение бюджетных средств, в том чис-
ле выделенных в рамках целевых про-
грамм, организация торгов, управление 
имуществом, контрольно-ревизионная, 
правоохранительная деятельность, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, – со-
общается в докладе генпрокурора РФ.

Почти в два раза увеличились «от-
каты» в области закупок, взятки вырос-
ли на 11% по сравнению с 2018 годом. 
Общий ущерб от коррупционных престу-
плений в России в 2019 году превысил 
55 миллиардов рублей. Добро-
вольно погашен ущерб на 4,1 мил-
лиарда, изъято имущества, де-
нег и ценностей на сумму почти 
1,5 миллиарда рублей.

В качестве ужесточения борьбы с 
коррупцией председатель Следственно-
го комитета России Александр Бастры-
кин предлагает закрепить в Конститу-
ции поправку о конфискации имущества 
как меры уголовного наказания. По его 
мнению, это может быть эффективным 
средством по сдерживанию коррупции.

Вместе с тем генпрокурор считает, 
что наряду с репрессивной составляю-
щей более важным становится принятие 
мер превентивного характера. Так, еди-
нообразным на всей территории страны 
должно быть применение антикорруп-

ционного законодательства. Пока оно, к 
сожалению, не обеспечивается.

* Мошенничество в ремонте и стро-
ительстве дорог выявили правоохра-
нители. По поручению прокурора Са-
ратовской области Сергея Филипенко 
проведена проверка исполнения тре-
бований законодательства о дорожной 
деятельности и контрактной системе в 
сфере закупок.

Выявлены нарушения при прове-
дении электронных аукционов, а также 
несоблюдение качества выполненных 
работ на автодороге к селу Усовка Вос-
кресенского района. При строительстве 
и ремонте было похищено более 20 мил-
лионов рублей бюджетных средств.

По материалам проверки след-
ственные органы возбудили уголовное 
дело. Проверяется возможная аффи-
лированность подрядных и субподряд-
ных организаций бывшему министру 
транспорта и дорожного хозяйства Са-
ратовской области, а также его причаст-
ность к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что компания 
«Марксстрой-С», учредителем кото-
рого является дочь тогдашнего главы 
минтранса Николая Чурикова, неодно-
кратно выигрывала госконтракты на ре-
монты дорог, а иногда и вовсе приступа-
ла к работам еще до подведения итогов 
конкурсов. Прокуратура области неод-
нократно указывала на конфликт инте-
ресов между Чуриковым и его дочерью 
при ремонте дорог, однако министру 
лишь объявили выговор.

* Взятку в 70 500 рублей получил со-
трудник ППС в Хвалынском районе от 
водителя на федеральной трассе. По 
версии следствия, водитель фуры вы-
нужденно дал взятку за то, чтобы его не 
привлекли к административной ответ-
ственности за управление автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения, 
а также за неотстранение его в связи с 
этим от управления транспортным сред-
ством. Самое интересное, что на самом 
деле законных оснований для привлече-
ния водителя к ответственности не име-
лось.

* Жителю Алгайского района стажер 
по должности полицейского предложил 
в кратчайшие сроки организовать неза-
конное получение водительского удо-
стоверения без сдачи необходимого 
экзамена. За такую помощь гражданин 
передал сотруднику полиции 20 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества, так как стажер 
обманул местного жителя и по своей 
должности не мог выдать ему водитель-
ские права.

Марат ГОМОЮНОВ

Свежерасчлененную тушу 
лося нашли среди леса нацио-
нального парка в Хвалынском 
районе. А заодно – немало дру-
гих следов деятельности бра-
коньеров. Пришедших на тер-
риторию национального парка 
«Хвалынский» с оружием в руках 
злоумышленников не остановил 
даже статус охранной и особо 
ценной природной зоны.

Заповедники заслуженно поль-
зуются особой «любовью» у неле-
гальных промысловиков. Охотни-
ков привлекает здесь обильная и 
достаточно легкая добыча, но, не-
смотря на кажущиеся преимуще-
ства подобного промысла, очень 
немногие решаются переступить 
закон из корыстных и просто хули-
ганских побуждений. Тем чудовищ-
нее кажется преступление, которое 
на днях совершили в лесах нацио-
нального парка двое мужчин.

С заявлением о гибели лося в 
местный отдел полиции обратил-
ся один из сотрудников службы 
лесной охраны заповедного парка. 
Обходя территорию, он наткнулся 
на место отстрела и последующей 
разделки огромной туши животно-
го. Благодаря слаженным действи-
ям полицейских и инспектора, уста-
новить и задержать подозреваемых 
в совершении преступления уда-
лось, что называется, «по горячим 
следам».

Злоумышленниками оказались 
двое местных жителей, которые 
якобы отправились в лес за гриба-
ми. Однако «тихая охота» в тот день 
явно не удалась, потому что вместо 
лисичек и подберезовиков мужчи-
ны привезли домой части разде-
ланной еще в лесу лосиной туши. У 
одного из приятелей оказалось при 
себе охотничье ружье, из которого 
и был произведен ставший для зве-
ря роковым выстрел. 

 – В ходе проведения обысковых 
мероприятий по адресам прожива-
ния подозреваемых полицейскими 
обнаружено и изъято охотничье ру-
жье, мясо и фрагменты туши лося, – 
сообщили в пресс-службе област-
ного ГУ МВД.

В разговоре с «Телеграфом» 
директор нацпарка «Хвалынский» 
Виктор Савинов признался, что 
точная сумма ущерба, нанесенная 
браконьерами, еще не подсчитана, 
но, по предварительным оценкам, 
составляет около 600 тысяч ру-

блей. Дело в том, что в злосчастный 
июньский день от рук злоумышлен-
ников не только пала молодая сам-
ка лося, но также пострадали два 
дерева и муравейник. 

 – Деревья они срубили для 
того, чтобы подвесить тушу, – пред-
положил Виктор Савинов. – А мура-
вейник раздавили, видимо, когда 
подъезжали, чтобы загрузить мясо. 
Этих людей мы выслеживали очень 
давно: они уже попадали в наши 
сводки. 

Преступление было совершено 

в одной из самых глухих частей хва-
лынского леса. Видимо, преступ-
ники понадеялись на то, что там им 
будет легче остаться безнаказан-
ными, но жестоко ошиблись в своих 
расчетах. 

 – Вообще в наших лесах очень 
много лосей, кабанов, косуль, по-
тому что мы хорошо проводим 
биотехнические мероприятия и 
осуществляем усиленную охрану, 
– говорит Виктор Александрович. 
– Вот браконьеры и пытаются по-
живиться.  

Как сообщили в комитете охот-
ничьего хозяйства и рыболов-
ства области, изучить такое бес-
церемонное злодеяние на землях 
объекта федерального значения 
намерены специалисты Роспри-
роднадзора. 

 – За шесть месяцев с начала 
года на территории области было 
выявлено 16 фактов браконьер-
ства, – сообщила начальник отде-
ла кадров, правовой работы и де-
лопроизводства регионального 
комитета охотничьего хозяйства и 
рыболовства Светлана Неверова. 
– Иногда такие преступления вы-
являют сразу, по горячим следам, 
когда охотники еще не успели раз-
делать и спрятать свою добычу. Как 
правило, местные жители или ин-
спектор лесной охраны обращают 
внимание на подозрительный ав-
томобиль, который разъезжает по 
лесу, далее следуют непродолжи-
тельная погоня и поимка браконье-
ров. В редких случаях преступников 
обнаруживают на месте убоя. Чаще 

всего помогают местные жители, 
которые знают, кто в деревне про-
мышляет подобной охотой. Потому 
что иначе, при обнаружении убито-
го животного, найти человека, кото-
рый совершил злодеяние, практи-
чески невозможно.

На самом деле, особой по-
пулярностью среди саратовских 
браконьеров лоси не пользуются. 
Во-первых, отстрел сохатых гро-
зит реальным уголовным сроком до 
двух лет и особенно большой сум-
мой компенсации причиненного 
ущерба. А во-вторых, разделывать 
и транспортировать туши убитых 
зверей, отличающихся внушитель-
ными габаритами, так, чтобы не 
привлекать ничьего нежелательно-
го внимания, совсем не легко. По 
этой причине чаще всего любители 
противоправной охоты выбирают 
своей мишенью косуль. При этом 
если популяция лося в лесах Сара-
товской области насчитывает всего 
около пяти тысяч особей, то косуль 
примерно в три раза больше. 

 – Охота на лося в нашей об-
ласти осуществляется ежегодно в 
зимний период, – объяснила Свет-
лана Неверова. – Она ведется с 
разрешения, которое мы разыгры-
ваем в жеребьевке. Сначала про-
изводим учет животных, после чего 
согласовываем с федеральным 
центром квоту добычи – то малое 
количество особей, изъятие кото-
рых из природы не нанесет ущерб 
популяции. Как правило, на тер-
риториях частных охотничьих хо-
зяйств таких разрешений выдается 
на порядок больше.

Как бы то ни было, а хвалынские 
убийцы лося уже стали фигуранта-
ми уголовного дела, которое возбу-
дили в полиции. Теперь каждому из 
них грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до двух лет. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото ГУ МВД

С осени прошлого года 
жильцы многоквартирного 
дома № 53 по улице Октябрь-
ской поселка Красный Ок-
тябрь Саратовского района 
добиваются сноса несколь-
ких деревьев во дворе мно-
гоэтажки. Одно из деревьев 
уже рухнуло. Лишь по счаст-
ливой случайности никто не 
пострадал. Обитатели дома 
опасаются, что в следующий 
раз кому-то может не повез-
ти. В ситуации, когда могут 
пострадать жители поселка, 
муниципальные чиновники 
кивают на управляющую ком-
панию, а коммунальщики – на 
чиновников. 

В мае жильцы дома с удив-
лением узнали на сайте по-
селковой администрации, что, 
оказывается, в Красном Октя-
бре полным ходом реализует-
ся программа по благоустрой-
ству поселка. И уже проведена 
опиловка сухих деревьев и ку-
старников в посадках на подъ-
езде к населенному пункту. Ра-
бочие с бензопилами появились 
у многоквартирных домов, в том 
числе на улице Нефтяников, и 
спилили, как считают, вполне 

здоровые насаждения. А жильцы 
соседней Октябрьской коллек-
тивное заявление на снос ветхих 
деревьев во дворе направляли в 
администрацию еще в октябре 
прошлого года. 

 – Двор в прямом смысле за-
рос, – переживает Наталья Ка-
ратонова, жительница дома по 
Октябрьской, 53. – Недавно у 
нас средь бела дня рухнуло де-
рево. Женщина успела чудом от-
бежать, а если бы был пожилой 
человек с клюкой или маленький 
ребенок? Сейчас рядом с упав-
шим вязом торчит второй ствол, 
и он тоже аварийный. На этом 
трухлявом обрубке держится 
световой столб, который стоит 
без опоры. Все деревья выса-
жены еще при сдаче дома, им 
больше 30 лет. У второго подъ-
езда растет ветла, ее ветки бьют 
прямо в окна и на провода. Зи-
мой, когда они обледеневают, 
мы боимся, что останемся без 
света.

После нескольких письмен-
ных обращений жильцы полу-
чили ответ из администрации 
Саратовского района. Чинов-
ники описали всю возможную 
бюрократию. Так, они посове-
товали сперва провести общее 

собрание собственников квар-
тир дома, чтобы спил деревьев 
был проведен на законных ус-
ловиях. Дальше нужно получить 
одобрение управляющей ком-
пании. После визирования до-
кумента у коммунальщиков он 
снова должен вернуться в отдел 
охраны окружающей среды ад-
министрации на согласование. 
Однако снос зеленых насажде-
ний всё равно проводится за 
счет УК. 

Жильцы недоумевают, для 
чего нужно столько крючкотвор-
ства на спил нескольких деревь-
ев, которые представляют ре-
альную опасность для людей? К 
чему столько согласований для 
дела, которое яйца выеденного 
не стоит? 

 – В поселковой админи-
страции нам заявили, что раз 
аварийные деревья растут на 
придомовой территории, то это 
головная боль УК, – возмущает-
ся Наталья Каратонова. – Но это 
не мешает пилить деревья во 
дворах других домов. Именно на 
нашу пятиэтажку программа по 
благоустройству не распростра-
няется?! А кто будет отвечать, 
когда ветка рухнет кому-нибудь 
на голову? 

По мнению жительницы 
дома, администрация ответ-
ственна за жилфонд поселка, и 
ее специалисты перед началом 
массовой вырубки деревьев в 
Красном Октябре должны были 
хотя бы осмотреть придомовые 
территории и нанять специали-
стов для обследования деревь-
ев. 

 – Угнетает ситуация, когда 
вопрос начинает решаться толь-
ко тогда, когда берешься за руч-
ку и бумагу, – поделилась с «Те-
леграфом» Наталья Каратонова. 
– Прошлой зимой поселок был в 
ледовом плену, написала жало-
бы – посыпали песком. Останов-
ку завалило снегом, невозмож-
но было подойти, в транспорт 
на ходу запрыгивали, написала 
– почистили. Без воды сидели 
три дня, опять написала обра-
щение – подвезли воду к домам. 
Почему всё приходится выпра-
шивать? А потом на сайте адми-
нистрации читаю отчеты с мои-
ми же фотографиями о том, как 
обработали от наледи дороги и 
организовали подвоз воды. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи

В ЛИДЕРАХ ПО КОРРУПЦИИ

ПОЖИВИЛИСЬ ЛОСЕМ, 
СРУБИЛИ ДЕРЕВЬЯ И 

РАЗДАВИЛИ МУРАВЕЙНИК
Убийство сохатого грозит тюрьмой 

двум псевдогрибникам

Жители поселка с прошлого 
года добиваются сноса засохших 

деревьев

В ТРЕХ ВЕТКАХ 
ЗАПЛУТАЛИСЬ
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Детские трагедии букваль-
но повалили из окон с насту-
плением тепла. Повалили в 
прямом смысле этого слова. 
Маленькие дети выпадают из 
окон и разбиваются насмерть. 
И случается это из года в год, 
несмотря на регулярные пре-
дупреждения властей и право-
охранительных органов.

Âûâàëèëñÿ âìåñòå 
ñ ñåòêîé

На улице Степной в Балакове 
7 мая мальчик вывалился из окна 
шестого этажа. С многочислен-
ными травмами его срочно доста-
вили в местную больницу, однако 
спасти ребенка врачам не удалось, 
несмотря на проведенные реани-
мационные мероприятия.

Погибла в Заводском рай-
оне Саратова девочка возрастом 
2 года и 10 месяцев. В доме на 
Пензенской 2 июня она обло-
котилась на москитную сетку и 
свалилась из окна вниз вместе с 
этой сеткой. «Скорая» прибыла 
очень быстро – медики находи-
лись в доме неподалеку на дру-
гом вызове. На подмогу им также 
прибыла служба спасения. Две 
бригады пытались в течение по-
лучала прямо на месте, под окна-
ми многоэтажки, спасти малыш-
ку, поочередно медики старались 
запустить ее сердце. Но все уси-

лия оказались тщетными – полу-
ченные ребенком травмы были 
не совместимы с жизнью. А зло-
получная сетка так и осталась ва-
ляться под ногами у врачей.

 – Малышку не спасли. 9 этаж. 
Трагедия… Сетка не защища-
ет от падения… Производители 
окон!!! Можно ли предусмотреть 
другие сетки, на вес до 50 кг? – 
печально прокомментировала 
на своей странице в Инстаграме 
уполномоченный по правам ре-
бенка в Саратовской области Та-
тьяна Загородняя.

Вечером 15 июня двухлетний 
ребенок упал из окна пятого эта-
жа в Вольске. Вывалился вместе 
с москитной сеткой. По данным 
прокуратуры, мальчик остался 
на короткое время в комнате без 
присмотра взрослых, забрался на 
подоконник и, облокотившись на 
москитную сетку, выпал из окна. 
В тяжелом состоянии «скорая» 
привезла его в местную больни-
цу, откуда санавиацией перепра-
вили на лечение в Саратов. Врачи 

борются за его жизнь.
По всем фактам прокура-

тура и следственный комитет 
проводят проверки. С начала 
2020 года произошло уже нема-
ло случаев падения детей из окон 
многоквартирных домов, некото-
рые погибли.

Как считает прокуратура об-
ласти, подавляющее большин-
ство падений происходили из-за 
недостатка контроля взрослыми 
за поведением детей, рассеянно-
стью родных и близких, забываю-
щих закрыть окна, отсутствия на 
окнах блокираторов или оконных 
ручек-замков, неправильной рас-
становки мебели, дающей воз-
можность детям самостоятельно 
забираться на подоконники, и на-
личия москитных сеток, создаю-
щих иллюзию закрытого окна.

Ýòî ïðîèñõîäèò 
êàæäûé ãîä

Недавно уполномоченный по 
правам ребенка совместно с Со-

ветом отцов и Детским советом 
побывали на проспекте Героев 
Отечества в поселке Солнечный 
Саратова. Это самый населен-
ный микрорайон, где в высотных 
домах проживает множество се-
мей с маленькими детьми. Та-
тьяна Загородная лично под-
ходила к встретившимся ей на 
улице родителям с детьми, что-
бы в очередной раз им напом-
нить о том, как важно закрывать 
окна, предупреждая доступ ма-
лышей к ним.

 – Мы часто ругаем кого-то 
«наверху», а вот безопасность 
окон – это полностью родитель-
ская ответственность. Это то, что 
можно предусмотреть, то, что в 
наших силах не допустить. Отцы, 
ставьте блокираторы на окна, 
убирайте от окон мебель, будь-
те предусмотрительны! – обра-
тились с призывом члены Совета 
отцов Саратовской области.

Своеобразное письмо роди-
телям от имени детей опубли-
ковали в соцсетях юные члены 

Детского совета при уполномо-
ченном по правам ребенка:

«Это произошло снова. Это 
происходит каждый год. Раз за 
разом… Дети падают. Падают из 
окон и разбиваются. Страшно, 
но это действительно так. Но мы 
можем это изменить! Москитная 
сетка не спасет ребенка от па-
дения из окна. Казалось бы, что 
может быть проще, чем закрытое 
окно? Но люди забываются, люди 
ошибаются, а такие ошибки стоят 
очень дорого. Слишком дорого. 
Поэтому мы напомним еще раз. 
Снова. Опять. Если потребуется, 
мы повторим это еще несколько 
тысяч раз. Только услышьте. Ус-
лышьте не только голоса взрос-
лых. Услышьте нас. Услышьте 
детей. Мы говорим не только сво-
ими устами, мы говорим устами 
других. Даже тех, кто еще попро-
сту не умеет правильно доносить 
свои мысли.

Дети не птицы. У нас нет кры-
льев.

Но это произошло опять, и 
мы хотим это остановить. И мы 
очень надеемся, что ты нам в 
этом тоже поможешь. Мы против 
этих страшных ошибок. Мы про-
тив таких «полетов». Кто-то хочет 
стать летчиком или космонавтом, 
но карьеру начинать нужно не так. 

Пожалуйста, взрослый, за-
крой окно. Дети летать не умеют».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

«ЗАКРОЙТЕ ОКНО, 
МЫ НЕ УМЕЕМ ЛЕТАТЬ»

«Êîíêóðñ 
ïðîôóêàëè»

Победить в этом важном для 
себя конкурсе Вольску удалось 
лишь с третьего раза. Побороться 
за победу предложил вольчанам 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин. Именно при его под-
держке город смог выйти на новый 
этап своего развития.

Так, на благотворительные 
средства, которые появились бла-
годаря Вячеславу Викторовичу, об-
новили площадь Свободы, сделали 
пешеходную зону вокруг Троицкого 
собора, полностью преобразился 
городской парк, создана пешеход-
ная зона на улице Саши Евсеева. 
Далее Володин предложил занять-
ся благоустройством следующей 
территории – улицы Революцион-
ной. Это была центральная, исто-
рически богатая улица купеческо-
го Вольска, которая ведет от Волги 
прямиком в центр города.

Реализовать данный проект 
решили с помощью грантов все-
российского конкурса.

Как неоднократно рассказы-
вала вольский краевед Софья 
Маркушина, активный участник 
местного общественного совета, 
замыслом проекта является пре-
вращение пешеходной зоны улицы 
Революционной, где на протяже-
нии одного километра располо-
жен 21 памятник архитектуры, в 
дореволюционную Московскую, 
то есть возвращение городской 
улице исторического облика.

Однако наш Вольск в борьбе 
за федеральное финансирование 
испытывал одну неудачу за дру-
гой. Первоначальный проект под-
готовили спешно, не успев широ-
ко обсудить с общественностью, и 
по данному обязательному крите-
рию отбор не был пройден. Следу-
ющий проект улицы Революцион-
ной, наоборот, вызвал излишнюю 
критику жителей города. А затем в 
ходе комиссии выявились земель-
ные нарушения, и его снова откло-
нили на конкурсе. 

 – Вы конкурс профукали, – 
указал тогда Володин местным чи-

новникам. – К подаркам вы привы-
каете, а нужно, чтобы и сами были 
увлечены делом, – заявил Вячес-
лав Викторович.

Примечательно, что оба 
неудачных проекта для Вольска 
готовили специалисты СГТУ.

«Ðàäû, 
÷òî ïîëó÷èëîñü»
Итоги очередного конкурса 

подвели в федеральном минстрое 
весной 2020 года. Вольск по ито-
гам получил 44,5 миллиона рублей 
на проект «Вольск – купеческий 
город XXI века». Улица Революци-
онная должна стать единым соци-
ально-культурным пространством 
города.

Улицу замостят плиткой, обу-
строят клумбы, высадят деревья, 
отремонтируют фасады зданий. 
Появятся ларьки и фонари в сти-
ле 19 века, откроют уникальную 
мастерскую по росписи волжской 
крашенки.

Реконструкция Революцион-
ной обойдется почти в 150 милли-
онов. Из них 90 миллионов – сред-
ства инвесторов, которые пойдут 
на создание гостиничного ком-
плекса, ремонт фасадов и созда-
ние объектов торговли.

На днях депутат Государствен-
ной Думы Николай Панков обсу-
дил с жителями Вольска грядущую 
реализацию данного проекта. Он 
отметил, что движущей силой 
стали многие жители, которые до 
этого принимали участие в реали-
зации инициатив Вячеслава Воло-
дина в Вольске.

 – Мы принимали активное уча-
стие в работе над этим проектом. 
Не сразу удалось добиться цели 
и войти в число победителей кон-
курса, но мы очень рады, что это 
получилось. Опыт, полученный 
при участии в проектах Вячесла-
ва Викторовича Володина, очень 
пригодится нам для воплощения в 
жизнь этих идей. Стараемся при-

влечь и других вольчан, убедить 
владельцев зданий, которые вы-
ходят фасадом на Революцион-
ную, убрать кричащую рекламу и 
привести в порядок фасад. Есть 
отклик от людей – все хотят, чтобы 
центр города принял завершен-
ный исторический облик, – рас-
сказала директор детской школы 
искусств № 5 Любовь Уральскова.

 – Сейчас у Вольска есть бо-
гатство, которое надо сохра-
нить. Если мы поедем по России, 
то встретим не так много мест, 
где увидим такую, можно ска-
зать, шкатулочку с уникальными 
достопримечательностями. И не 
сохранить всё это было бы пре-
ступлением. Считаю, если есть 
возможность реализовать такой 
проект, то нужно в полной мере 
ей воспользоваться, – отметил из-
вестный краевед, ученый-архео-
лог Дмитрий Кубанкин.

Николай Панков подчеркива-
ет, что реализовать потенциал 
Вольска как исторического посе-
ления, усилить его туристическую 
привлекательность уже помог-
ли многие проекты председате-

ля Госдумы Вячеслава Володина. 
Благоустройство улицы Револю-
ционной поможет придать центру 
города с выходом на набережную 
завершенный исторический об-
лик.

 – О многом говорит тот факт, 
что благодаря проектам Володина 
в несколько раз вырос туристиче-
ский поток, город вошел во мно-
гие маршруты, здесь снова стали 
причаливать туристические тепло-
ходы. Гости города восхищаются 
парком, пешеходной зоной, кра-
сивыми историческими здания-
ми, сквером у театра. Что касается 
самих вольчан, они не только еще 
больше полюбили свой город, но 
и поверили в свои силы. Не про-
сто так ваш проект стал одним из 
лучших в стране, хотя конкурен-
ция была очень серьезная. Теперь 
нужно реализовать его так, чтобы 
сохранить архитектурную красоту, 
зеленые насаждения, – сообщил 
депутат Госдумы.

Улица Революционная должна 
преобразиться к концу этого года.

Артем БЕЛОВ

Лишь с третьего раза городу 
удалось получить федеральные 

средства на возрождение купеческого 
облика 

Вернуть современным способом 
исконно купеческий облик истори-
ческой улице Революционной гото-
вятся в Вольске. Город, спустя годы 
неудачного опыта, наконец победил 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах и 
исторических поселениях, который 
проводится в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда».

Согласно проекту, вольчане меч-
тают не просто навести чистоту и по-
рядок на главной улице города, но и 
возродить этим свою богатую исто-
рию.

ВОЛЬСК 
ЛЮБИТ 

ТРОИЦУ

Íàñëåäèå êóïöà
Íîâûì îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 

ïðèçíàí äîì êóïöà Øâåäîâà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â Âîëüñêå, íà 
óëèöå Ðåâîëþöèîííîé, 46. Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå ïðèíÿòî 
Óïðàâëåíèåì ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïðàâè-
òåëüñòâà îáëàñòè.

Ýòî îñîáíÿê áûë ïîñòðîåí âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX âåêà. Â 
1875 ãîäó, ïîñëå ïðîäàæè çäàíèÿ, çäåñü îòêðûëè ó÷èòåëüñêóþ 
ñåìèíàðèþ. Îäíèì èç åå âîñïèòàííèêîâ áûë Ô.È. Ïàíôåðîâ – 
áóäóùèé ðåäàêòîð æóðíàëà «Îêòÿáðü». Â ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè 
çäåñü ðàáîòàëà øêîëà. Ñåé÷àñ â çäàíèè íàõîäèòñÿ óïðàâëåíèå 
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Âîëüñêîãî ðàéîíà.

Îáúåêò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå ñòðîå-
íèå, Ã-îáðàçíîé ôîðìû â ïëàíå, ñ ìåòàëëè÷åñêîé âàëüìîâîé 
êðîâëåé. Óëè÷íûé ôàñàä äåêîðèðîâàí â ñòèëå ýêëåêòèêà.

Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â îêðóæåíèè ýòîãî äîìà íàõîäèòñÿ ìíî-
æåñòâî äðóãèõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ñîñòàâëÿþùèå 
åäèíûé àðõèòåêòóðíûé àíñàìáëü. Ýêñïåðòû ïîäòâåðæäàþò, ÷òî 
â äàííîé ÷àñòè Âîëüñêà ñîõðàíèëàñü èñòîðèêî-êóëüòóðíàÿ ñðå-
äà, êîòîðàÿ äàåò êîìïëåêñíîå ïðåäñòàâëåíèå î õàðàêòåðå çà-
ñòðîéêè ãîðîäà íà ðóáåæå XVIII-XIX âåêîâ.

Âîëüñêàÿ êðàøåíêà
Îêðåñòíîñòè Âîëüñêà áîãàòû ìåñòîðîæäåíèÿìè âûñîêîêà÷å-

ñòâåííîé ãëèíû. Â ïðîøëîì âåêå â ãîðîäå áûëî íåñêîëüêî ãîí-
÷àðíûõ ïðîèçâîäñòâ, ãäå èçãîòàâëèâàëè ñàìîáûòíûå ãîí÷àð-
íûå èçäåëèÿ – ïîñóäó, ðàñïèñàííóþ îñîáûì îáðàçîì. Ê êîíöó 
XX âåêà ýòîò âèä ðåìåñëà ñòàë èñ÷åçàòü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 
Âîëüñêå îñòàëñÿ åäèíñòâåííûé ìàñòåð ãîí÷àðíîãî ðåìåñëà – 
Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ Åðåìèí, êîòîðûé ãîòîâ íàó÷èòü ãîí÷àð-
íîìó ìàñòåðñòâó ìîëîäîå ïîêîëåíèå, à òàêæå âñåõ æåëàþùèõ.

Ñ íåäàâíèõ ïîð ìàñòåð ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè îòäåëà 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà ÌÓÊ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ 
êëóáíàÿ ñèñòåìà» çàíèìàþòñÿ âîçðîæäåíèåì ýòîãî âèäà íàðîä-
íîãî ïðîìûñëà. Êàæäîå ëåòî îíè ñàìè çàãîòàâëèâàþò ãëèíó â 
êàðüåðå, íà ïðàçäíèêè ïðîâîäÿò ìàñòåð-êëàññû çà ãîí÷àðíûì 
êðóãîì äëÿ âñåõ æåëàþùèõ.

Îäíàêî âîçíèêëà ïðîáëåìà – ñòàðàÿ ïå÷ü äëÿ îáæèãà ïðè-
øëà â íåãîäíîñòü. Íîâûå ìóôåëüíûå ïå÷è óäàëîñü ïðèîáðåñòè 
ïàðó ëåò íàçàä íà ñðåäñòâà ãðàíòà ïðåçèäåíòà ÐÔ.

К концу года Революционной 
вернут купеческий облик
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 “Доброе утро” 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
“Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.15 “Мужское / Жен-
ское” (16+)
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время” (16+)
21.30 Т/с “Знахарь” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 “Утро России” 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 “О самом главном” 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Березка” (12+)
23.40 “Вечер с В. Соловье-
вым” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
10.25, 11.25, 03.45 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+)
00.50 “Поздняков” (16+)
01.00 Т/с “Шелест. Большой 
передел” (16+)
02.55 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+)
04.40 Т/с “Под прицелом” 
(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 “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные паца-
ны” (16+)
17.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
19.30 Ситком “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
(16+)
23.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” (16+)
00.05 “Дом 2. Город любви” 
(16+)
01.05 “Дом 2. После заката” 
(16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 16.00 “Документаль-
ный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 “Новости” (16+)
10.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” 
(16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интерес-
ные истории” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Механик” (16+)
22.50 “Водить по-русски” 
(16+)
00.30 “Неизвестная история” 
(16+)
01.30 Х/ф “Тройная угроза” 
(18+)
03.15 Х/ф “Самый пьяный 
округ в мире” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 “Настроение” (0+)
09.15 Х/ф “Первый эшелон” 
(12+)
11.35 “Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с “Она написала 
убийство” (12+)
14.40, 06.10 “Мой герой. Ана-
стасия Стоцкая” (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.40 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 “Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены” 
(12+)
19.10 Х/ф “Три в одном” 
(12+)
23.35 “Война теней” (16+)
00.05, 02.35 “Знак качества” 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 “Полезная покупка” 
(16+)
01.55 “90-е. Золото партии” 
(16+)
03.15 Д/ф “Малая война и 
большая кровь” (12+)
04.00 Д/ф “Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал на 
заклание” (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 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
11.45 Х/ф “Хеллбой-2. Зо-
лотая армия” (16+)
14.05 Х/ф “Черепашки-нин-
дзя” (16+)
16.05 Х/ф “Черепашки-нин-
дзя-2” (16+)
18.20 Х/ф “Папик” (16+)
21.00 Х/ф “Тихоокеанский 
рубеж” (12+)
23.40 “Квест” (16+)
01.20 “Кино в деталях” (18+)
02.15 Х/ф “Потеряшки” (16+)
03.55 Анимационный “При-
ключения мистера Пибоди и 
Шермана” (0+)
05.15 “Слава Богу, ты при-
шел!” (16+)
06.00 “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”. “Новая 
профессия” (12+)
14.00 “Не ври мне”. “Реклама” 
(12+)
15.00 Т/с “Знаки судьбы” 
(16+)
16.00 “Мистические исто-

рии”. 3 сезон (16+)
18.00 Т/с “Старец” (16+)
19.30 Т/с “Вечность” (16+)
21.30 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Темный мир” 
(16+)
02.15 “Скажи мне правду” 
(16+)
05.30 “Властители”. “Рас-
путин. Целитель у престола” 
(16+)
06.15 “Властители”. “Екатери-
на Вторая. поединок с магией” 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 20.30 Д/ф “Сакраль-
ные места” (0+)
09.20, 22.20 Х/ф “Цыган” 
(0+)
11.00 “Наблюдатель” (0+)
12.00, 00.15 Х/ф “Белое, 
красное и…” (0+)
13.35 Д/ф “Испания. Торто-
са” (0+)
14.05 Academia (0+)
14.55, 21.40 Абсолютный 
слух (0+)
15.35 Т/ф “Месяц в деревне” 
(0+)
18.15, 01.50 Исторические 
концерты (0+)
19.00 “Полиглот”. Испанский 
с нуля за 16 часов! N1 (0+)
19.45 Д/с “Заметки на полях 
судьбы” (0+)
20.15 Открытый музей (0+)
21.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!” (0+)
00.00 Красивая планета (0+)
02.30 Д/ф “Борис Рыцарев. 
По ту сторону сказки” (0+)
03.10 Д/ф “Кто придумал ксе-
рокс?” (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про…” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная побе-
да” (16+)
08.00, 09.55, 11.50, 13.45, 
17.45, 19.50, 22.40 Новости 
(16+)
08.05, 11.55, 14.40, 23.05 
Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Испании. 
“Эспаньол” - “Реал” (0+)
12.25 “Динамо” - ЦСКА. Livе” 
(12+)
12.45 После футбола (12+)
13.50 Восемь лучших (12+)
14.10 “Нефутбольные исто-
рии” (12+)
15.45, 17.50 Футбол. Кубок 
Англии (0+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. 
“Лестер” - “Челси” (0+)
21.55 Английский акцент (12+)
22.45 “ЦСКА - “Спартак”. Бит-
ва за Еврокубки” (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
“Хетафе” - “Реал Сосьедад” 
(12+)
01.55 Тотальный футбол (12+)
02.55 Футбол. Чемп. Порту-
галии. “Маритиму” - Бенфика” 
(0+)
04.55 Кик Боксинг. Fair Fight. 
Василий Семенов против Ар-
тема Пашпорина (16+)
06.00 Д/с “Где рождаются 
чемпионы?” (12+)
06.30 “Команда мечты” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 “Известия” (12+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
“Куба” (16+)
18.45 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” 
(16+)
00.10 Т/с “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск” (12+)
02.10, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” (16+)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
29 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:50, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00 «Цирк с риском для 
жизни» (12+)
11:00, 16:00 «Секретные ма-
териалы» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
17:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
19:00 «АДМИРАЛ» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ» (16+)
23:15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
30 èþíÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «АДМИРАЛ» 
(16+)
12:15 «Право знать» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:45 «ГАСТРОЛЁР» (12+)
22:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
1 èþëÿ

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

ке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «АДМИРАЛ» 
(16+)
15:00 «Проводник» (16+)
16:00, 18:00, 00:15 «Се-
кретные материалы» (16+)
18:40 «Страна Росатом» (12+)
20:25 «МИСТЕР ШТАЙН 
ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+)
22:10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
2 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Советы доктора Дяги-
лева» (12+)
07:40 «Страна Росатом» (12+)
08:15 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «АДМИРАЛ» 
(16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00, 00:00 «Секретные ма-
териалы» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:45 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
(16+)
23:00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
3 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:50, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11:00 «АДМИРАЛ» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:15, 19:45 «Право знать» 
(16+)

16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Ванга. Испытание да-
ром» (16+)
18:15 «Концерт Димы Билана 
в Крокус Сити Холле» (12+)
20:25 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
21:00 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН» (16+)
23:15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
7 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
08:00 «Ванга. Испытание да-
ром» (16+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН» (16+)
12:00 «Концерт Димы Билана 
в Крокус Сити Холле» (12+)
14:00 «МОСКВА-ГЕНУЯ» 
(16+)
16:00 «Знахарки» (16+)
20:30 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
22:00 «Red Hot Chili Peppers. 
Концерт в США» (12+)
23:00 «Маршал Жуков. Сол-
дат не жалеть!» (12+)
00:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕ-
АТР» (6+)
08:00 «Маршал Жуков. Сол-
дат не жалеть!» (12+)
09:30 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ» 
(0+)
11:00 «Ванга. Испытание да-
ром» (16+)
12:00 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
14:00 «ПЛЕННЫЙ» (16+)
15:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
20:30 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ» (12+)
22:10 «Знахарки» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß 
Î ÁÓÄÓÙÅÌ»

Британская женщина вспоминает о том, 
как она жила во времена Первой мировой во-
йны. Её юность, мечты, первую любовь — всё 
это разрушила война. 

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 29 èþíÿ â 20:40

Õ/ô «ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß»
Жанна — писательница, замужем, име-

ет двоих детей. Она начинает замечать 
тревожащие её изменения в доме. Её тело 
начинает меняться. Но никто вокруг неё 
этого не замечает. Тогда она отправляется 
в Италию на поиски одной женщины, чтобы 
понять странный секрет.

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 2 èþëÿ â 20:45
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 “Доброе утро” 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 01.00 “Время 
покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.45 “Мужское / Жен-
ское” (16+)
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время” (16+)
21.30 Т/с “Знахарь” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Право на справедли-
вость” (16+)
03.15 “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, 18.40 “60 минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Березка” (12+)
23.40 “Вечер с В. Соловье-
вым” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
10.25, 11.25, 03.35 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+)
00.50 Т/с “Шелест. Боль-
шой передел” (16+)
04.40 Т/с “Под прицелом” 
(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 “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные паца-
ны” (16+)
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” (16+)
19.30 Ситком “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
(16+)
23.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” (16+)
00.30 “Дом 2. Город любви” 
(16+)
01.35 “Дом 2. После заката” 
(16+)
02.35 “Comedy Woman” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” 
(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, 04.40 “Самые шокиру-
ющие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Механик: вос-
крешение” (16+)
23.00 “Водить по-русски” 
(16+)
01.30 Х/ф “Пираньи 3D” 
(18+)
03.05 Х/ф “Величайший шо-
умен” (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 “Настроение” (0+)
09.15 “Доктор И...” (16+)
09.45 Х/ф “Суета сует” (6+)
11.35 Д/ф “Галина польских. 
Под маской счастья” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с “Она написала 
убийство” (12+)
14.40, 06.10 “Мой герой. 
Владимир Фекленко” (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.40 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 “Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-не-
видимки” (12+)
19.15 Х/ф “Три в одном” 
(12+)
23.35 “Осторожно, мошенни-
ки! Налетчики-водопроводчи-
ки” (16+)
00.05, 02.35 Д/ф “Любовь 
Полищук. Гадкий утенок” (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 “Полезная покупка” 
(16+)
01.55 “Прощание. Виталий 
Соломин” (16+)
03.15 Д/ф “Ракеты на старте” 
(12+)
03.55 Д/ф “Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный пре-
мьер” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 “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 Т/с “Воронины” (16+)
13.25 Х/ф “Богатенький 
Ричи” (12+)
15.25 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
18.20 Х/ф “Папик” (16+)
21.00 Х/ф “Последний ру-
беж” (16+)
23.00 “Квест” (16+)
00.55 Х/ф “Другой мир. Вой-
ны крови” (18+)
02.15 “Сезоны любви” (16+)
06.00 “Слава Богу, ты при-
шел!” (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”. “Клевета” 
(12+)
14.00 “Не ври мне”. “Это по 
любви” (12+)
15.00 Т/с “Знаки судьбы” 
(16+)
16.00 “Мистические исто-
рии”. 3 сезон (16+)
18.00 Т/с “Старец” (16+)
19.30 Т/с “Вечность” (16+)
21.30 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Темный мир: 
Равновесие” (16+)

02.00 Т/с “Дежурный ангел” 
(16+)
05.15 “Властители”. “Семь 
смертей Александра II” (16+)
06.00 “Властители”. “Екате-
рина I. Коронованная воро-
жея” (16+)
06.45 “Странные явления”. 
“Параллельные миры” (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 20.30 Д/ф “Сакраль-
ные места” (0+)
09.20, 22.20 Х/ф “Цыган” 
(0+)
10.40, 18.00 Красивая плане-
та (0+)
11.00 “Наблюдатель” (0+)
12.00, 00.15 Х/ф “Море вну-
три” (0+)
14.05 Academia (0+)
14.55, 21.40 Абсолютный 
слух (0+)
15.35 Т/ф “Сердце не камень” 
(0+)
18.15, 02.20 Исторические 
концерты (0+)
19.00 “Полиглот”. Испанский 
с нуля за 16 часов! N2 (0+)
19.45 Д/с “Заметки на полях 
судьбы” (0+)
20.15 Открытый музей (0+)
21.25 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” (0+)
23.45 “Дом архитектора” (0+)
03.00 Д/ф “Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди” (0+)
03.35 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про…” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная побе-
да” (16+)
08.00, 09.55, 13.30, 17.55 
Новости (16+)
08.05, 13.35, 18.00, 23.35 
Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Порту-
галии. “Пасуш де Феррейра” - 
“Порту” (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 “Футбол на удаленке” 
(12+)
14.35 “Жизнь после спорта” 
(12+)
15.05 Водные виды спорта. 
ЧМ-2019. Лучшее (0+)
16.05 Реальный спорт. Во-
дные виды спорта (12+)
17.05 “Правила игры” (12+)
17.35 “Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром” (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ло-
комотив” - “Крылья Советов” 
(12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
“Спартак” (Москва) (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
“Барселона” - Атлетико” (12+)
01.55 Футбол. Чемп. Италии. 
“Торино” - “Лацио” (0+)
03.55 Футбол. Чемп. Испании. 
“Леганес” - “Севилья” (0+)
05.45 “Футболист / Футбо-
лист из Барселоны” (12+)
06.00 Д/с “Где рождаются 
чемпионы?” (12+)
06.30 “Команда мечты” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 “Известия” (12+)
06.30, 10.25 Т/с “Карпов” 
(16+)
14.25 Т/с “Условный мент” 
(16+)
18.45 Т/с “Город особого 
назначения” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” 
(16+)
00.10 Т/с “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск” (12+)
02.15, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.10, 09.25 “Доброе утро” 
(12+)
10.20 “Байкал. Новый ковчег” 
(12+)
11.20, 12.20 “Видели ви-
део?” (6+)
14.20 Х/ф “Весна на Зареч-
ной улице” (12+)
15.20 “Весна на Заречной 
улице” (12+)
16.25, 18.20 Вечер Алексан-
дры Пахмутовой (12+)
19.00 Х/ф “Бриллиантовая 
рука” (0+)
21.00 “Время” (16+)
21.45 Т/с “Знахарь” (16+)
22.40 Х/ф “Белые ночи по-
чтальона Алексея Тряпицы-
на” (16+)
00.20 “Россия от края до 
края. Волга” (6+)
01.55 “Наедине со всеми” 
(16+)
03.25 “Россия от края до 
края” (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 “Утро России” 
(16+)
09.00, 14.15, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 “О самом главном” 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 
17.15, 18.10 Т/с “Дневник 
свекрови” (12+)
21.20 Т/с “Березка” (12+)
23.40 “Вечер с В. Соловье-
вым” (12+)
02.00 Х/ф “София” (16+)

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, 01.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
10.25, 11.25, 03.10 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+)
23.00 “Место встречи”. 
Специальный выпуск (12+)
01.15 Т/с “Шелест. Боль-
шой передел” (16+)
04.40 Т/с “Под прицелом” 
(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 “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные паца-
ны” (16+)
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” (16+)
19.30 Ситком “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
(16+)
23.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” (16+)
00.05 “Дом 2. Город любви” 
(16+)
01.05 “Дом 2. После заката” 
(16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.50 “Открытый микрофон” - 
“Дайджест” (16+)

05.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.20 “ТНТ. Best” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
09.00 Х/ф “Русский 
спецназ” (16+)
10.50 Х/ф “Хоттабыч” (16+)
12.45, 14.00 Х/ф “ДМБ” 
(16+)
13.30, 20.30 “Новости” (16+)
15.00 Х/ф “День Д” (16+)
16.35 Х/ф “Как я стал рус-
ским” (16+)
18.30 Х/ф “Каникулы прези-
дента” (16+)
21.00 Х/ф “В сердце моря” 
(16+)
23.20 Х/ф “Между нами 
горы” (16+)
01.25 Х/ф “Три дня на убий-
ство” (16+)
03.30 Х/ф “Игра на выжива-
ние” (16+)
04.50 “Тайны Чапман” (16+)
05.35 “Военная тайна” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 “Ералаш” (6+)
07.10 Д/ф “Любовь в совет-
ском кино” (12+)
08.00 Х/ф “Человек родил-
ся” (12+)
10.00 Х/ф “Илья Муромец” 
(0+)
11.30 “Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.55 Х/ф “Неподдающие-
ся” (6+)
14.30 Х/ф “Отель счастли-
вых сердец” (12+)
15.55 “Отель счастливых сер-
дец”. Продолжение (12+)
19.15 Х/ф “Три в одном” 
(12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.25 “Прощание. 
Алан чумак” (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 “Хроники московского 
быта. “Левые” концерты” (12+)
03.05 “90-е. Уроки пластики” 
(16+)
03.50 Х/ф “Машкин дом” 
(12+)
06.15 Д/ф “Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 “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 Т/с “Воронины” (16+)
13.30 Х/ф “Последний ру-
беж” (16+)
15.30 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
18.20 Х/ф “Папик” (16+)
21.00 Х/ф “Профессионал” 
(16+)
23.20 “Квест” (16+)
01.10 Х/ф “Хеллбой” (18+)
03.00 Х/ф “Плохие парни” 
(18+)
04.55 “Слава Богу, ты при-
шел!” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
09.30 “Рисуем сказки”. 1 се-
зон (0+)
10.00 “Спросите доктора Ко-
маровского” (12+)
10.30 Т/с “Слепая” (16+)
00.00 Х/ф “Гости” (16+)
02.00 “Кинотеатр “Arzamas”. 
1 сезон. “Бриллиантовая рука” 
(12+)
03.00 “Человек-невидимка”. 
“Любовь Толкалина” (16+)

03.45 “Человек-невидимка”. 
“Яна Троянова” (16+)
04.30 “Человек-невидимка”. 
“Аристарх Венес” (16+)
05.15 “Человек-невидимка”. 
“Юлия Самойлова” (16+)
06.00 “Человек-невидимка”. 
“Татьяна Ларина” (16+)
06.45 “Странные явления”. 
“Пришельцы. Необъявленный 
визит” (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 “Библейский сюжет” 
(0+)
08.05, 03.30 М/ф (0+)
09.20, 22.20 Х/ф “Цыган” 
(0+)
10.40 “Обыкновенный кон-
церт” (0+)
11.10 Х/ф “Капитанская 
дочка” (0+)
12.45 Земля людей (0+)
13.15, 02.40 Д/ф “Вороны 
большого города” (0+)
14.10 Гала-концерт лауреа-
тов IV международного фести-
валя народной песни “Добро-
видение - 2019” (0+)
16.05 Т/ф “Сублимация люб-
ви” (0+)
18.05 “Пешком…” (0+)
18.35, 01.20 Х/ф “Свер-
стницы” (0+)
19.55 Открытый музей (0+)
20.15 “Песня не прощается… 
1978 год” (0+)
21.30 95 лет со дня рождения 
Клары Лучко (0+)
23.45 “Дом архитектора” (0+)
00.15 Клуб 37 (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. “Мальорка” - “Сельта” 
(0+)
08.50, 09.30, 12.15, 15.10 
Новости (16+)
08.55, 12.20, 15.15, 17.55, 
20.25, 01.40 Все на Матч! 
(12+)
09.35 “Моя игра” (12+)
10.05 Футбол. ЧЕ-1992. Фи-
нал. Дания - Германия (0+)
12.50 Футбол. Чемп. Италии. 
“Дженоа” - “Ювентус” (0+)
14.50 “ЦСКА - “Спартак”. Live” 
(12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Уфа” 
- “Рубин” (12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Там-
бов” - “Зенит” (12+)
20.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ро-
стов” - “Краснодар” (12+)
22.55 После футбола (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
СПАЛ - “Милан” (12+)
02.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Арсе-
нал” (Тула) - “Ахмат” (0+)
04.00 Футбол. Чемп. Италии. 
“Интер” - “Брешиа” (0+)
06.00 Д/с “Где рождаются 
чемпионы?” (12+)
06.30 “Команда мечты” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 “Известия” (12+)
06.25 Т/с “Карпов” (16+)
09.50, 10.25 Т/с “Карпов-2” 
(16+)
14.25 Т/с “Условный мент” 
(16+)
18.45 Т/с “Город особого 
назначения” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” 
(16+)
00.10 Т/с “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск” (12+)
02.15, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” (16+)

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
23 июня ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 “Доброе утро” 
(12+)
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, 03.15 “Мужское / 
Женское” (16+)
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время” (16+)
21.30 Т/с “Знахарь” (16+)
22.25 “Док-ток” (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, 18.40 “60 минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны 
следствия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Березка” (12+)
23.40 “Вечер с В. Соловье-
вым” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
10.25, 11.25, 03.40 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+)
00.50 Т/с “Шелест. Боль-
шой передел” (16+)
04.40 Т/с “Под прицелом” 
(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 “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные паца-
ны” (16+)
17.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” (16+)
19.30 Ситком “Интерны” 
(16+)
21.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.00 Т/с “Сладкая жизнь” 
(16+)
23.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” (16+)
00.05 “Дом 2. Город любви” 
(16+)
01.05 “Дом 2. После заката” 
(16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.20 “ТНТ. Best” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “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, 04.15 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.25 “Самые шокиру-
ющие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Телохранитель 
киллера” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Санктум” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 “Настроение” (0+)
09.10 Х/ф “Неподдающие-
ся” (6+)
10.50 Х/ф “Встретимся у 
фонтана” (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.55 Т/с “Она написала 
убийство” (12+)
14.40, 06.00 “Мой герой. 
Ксения Стриж” (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.30 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.55 “Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд” (12+)
19.15 Х/ф “Три в одном” 
(12+)
23.35 “10 самых… несчаст-
ные красавцы” (16+)
00.05 Д/ф “Битва за наслед-
ство” (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 “Приговор. Алексей 
Кузнецов” (16+)
02.30 “Удар властью. Казно-
крады” (16+)
03.10 Д/ф “Последние залпы” 
(12+)
03.50 Д/ф “Андропов про-
тив Щелокова. Смертельная 
схватка” (12+)
06.40 “Ералаш” (6+)

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 Т/с “Воронины” (16+)
13.30 Х/ф “Профессионал” 
(16+)
15.55 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
18.20 Х/ф “Папик” (16+)
21.00 Х/ф “Ограбление 
по-итальянски” (12+)
23.15 “Квест” (16+)
01.05 Х/ф “Плохие парни” 
(18+)
03.00 Х/ф “Плохие парни-2” 
(18+)
05.00 Х/ф “Кенгуру 
Джекпот” (12+)
06.20 “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”. “Обычный 
подросток” (12+)
14.00 “Не ври мне”. “Клевета” 
(12+)
15.00 Т/с “Знаки судьбы” 
(16+)

16.00 “Мистические исто-
рии”. 3 сезон (16+)
18.00 Т/с “Старец” (16+)
19.30 Т/с “Вечность” (16+)
21.30 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Синистер” (18+)
02.30 Т/с “Сны” (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 20.30 Д/ф “Сакраль-
ные места” (0+)
09.20, 22.20 Х/ф “Цыган” 
(0+)
10.45 Цвет времени (0+)
11.00 “Наблюдатель” (0+)
12.00, 00.15 Х/ф “Часы” (0+)
13.50 Д/с “Забытое ремесло” 
(0+)
14.05 Academia (0+)
14.55, 21.40 Абсолютный 
слух (0+)
15.35 Т/ф “Город миллионе-
ров” (0+)
17.35, 02.10 Исторические 
концерты (0+)
18.20 Д/ф “Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди” (0+)
19.00 “Полиглот”. Испанский 
с нуля за 16 часов! N3 (0+)
19.45 Д/с “Заметки на полях 
судьбы” (0+)
20.15 Открытый музей (0+)
21.25 “Спокойной ночи, ма-
лыши!” (0+)
23.45 “Дом архитектора” (0+)
02.50 Д/ф “Юрий Купер. Оди-
ночный забег на время” (0+)
03.30 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про…” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная побе-
да” (16+)
08.00, 09.55, 14.25, 17.15, 
18.50, 19.45, 21.20 Новости 
(16+)
08.05, 17.20, 19.50, 23.25 
Все на Матч! (12+)
10.00, 18.55 Восемь лучших 
(12+)
10.20 После футбола (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
“Оренбург” - “Урал” (0+)
12.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Сочи” 
- “Динамо” (Москва) (0+)
14.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемп. России. “Слава” - “Ло-
комотив-Пенза” (12+)
18.20 “100 дней без хоккея” 
(12+)
19.15 “Открытый показ” (12+)
20.45 Формула-1. Лучшее 
(0+)
21.25 Футбол. Чемп. Италии. 
“Аталанта” - “Наполи” (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. “Реал” - “Хетафе” (12+)
01.55 Х/ф “Тренер” (12+)
04.30 Футбол. Кубок Англии 
(0+)
06.30 Английский акцент 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 “Известия” (12+)
06.40, 10.25 Т/с “Карпов-2” 
(16+)
14.25 Т/с “Условный мент” 
(16+)
18.45 Т/с “Город особого 
назначения” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” 
(16+)
00.10 Т/с “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск” (12+)
02.15, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 “Доброе утро” 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 02.40 “Модный приго-
вор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.25 “Давай поже-
нимся!” (16+)
16.00, 04.05 “Мужское / Жен-
ское” (16+)
18.45 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время” (16+)
21.30 “Фабрика звезд”. Луч-
шее (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Д/ф “История The 
Cavern Club” (16+)
01.10 “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, 18.40 “60 минут” (12+)
14.50, 03.10 Т/с “Тайны 
следствия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов” (16+)
21.20 “Измайловский парк”. 
Юмористический концерт 
(16+)
23.45 Х/ф “Обучаю игре на 
гитаре” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
10.25, 11.25, 03.35 Т/с 
“Морские дьяволы” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.35 “Жди меня” (12+)
19.30, 20.40 Х/ф “Пес” (16+)
00.45 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. Александр Шоуа (16+)
01.55 “Последние 24 часа” 
(16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Т/с “Под прицелом” 
(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 “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные паца-
ны” (16+)
17.30 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” (12+)
00.05 “Дом 2. Город любви” 
(16+)
01.05 “Дом 2. После заката” 
(16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Военная тайна” (16+)
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, 04.15 “Невероятно ин-
тересные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Д/ф “Красная кнопка” 
(16+)
22.00 Д/ф “Адское лето: зем-
ля в пылающем кольце!” (16+)
23.05 Х/ф “Пристрели их” 
(16+)
00.45 Х/ф “Из Парижа с лю-
бовью” (16+)
02.30 Х/ф “Ближайший род-
ственник” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 “Настроение” (0+)
09.10 “10 самых… несчастные 
красавцы” (16+)
09.45 Х/ф “Отпуск за свой 
счет” (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Т/с “Она написала 
убийство” (12+)
14.40, 06.00 “Мой герой. 
Александр Балуев” (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
17.55 “Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд” (12+)
19.15 Х/ф “Пираты XX века” 
(0+)
20.55 Х/ф “Забытое престу-
пление” (12+)
23.00, 03.15 “В центре собы-
тий” (16+)
00.10 Х/ф “Мой дом - моя 
крепость” (16+)
01.55 Д/ф “Роковые роли. На-
пророчить беду” (12+)
02.35 Д/ф “Битва за наслед-
ство” (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф “Любовь на выжи-
вание” (12+)
06.40 “Ералаш” (6+)

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 “Богатенький 
Ричи” (12+)
11.55 Х/ф “Ограбление 
по-итальянски” (12+)
14.05, 06.15 “6 кадров” (16+)
22.00 Х/ф “2 ствола” (16+)
00.05 Х/ф “Плохие парни-2” 
(18+)
02.40 Анимационный “Кенгу-
ру джекпот. Новые приключе-
ния” (0+)
03.55 “Слава Богу, ты при-
шел!” (16+)
05.30 “Шоу выходного дня” 
(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 “Новый день”. 2 сезон. 
“Вяхирева” (12+)
13.00 “Не ври мне”. “Это по 
любви” (12+)
14.00 “Не ври мне”. “Инициа-
лы на двоих” (12+)
15.00 Т/с “Знаки судьбы” 
(16+)
16.00 “Вернувшиеся” (16+)
18.00 Т/с “Старец” (16+)

20.30 Х/ф “Воздушный мар-
шал на канале” (12+)
22.45 Х/ф “Я, Алекс Кросс на 
канале” (16+)
00.45 Х/ф “Ронин” (16+)
03.00 “О здоровье: Понарош-
ку и всерьез” (12+)
05.30 “О здоровье: Понарош-
ку и всерьез”. 2 сезон (12+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 20.30 Д/ф “Сакраль-
ные места” (0+)
09.20 Х/ф “У самого синего 
моря” (0+)
10.45 Красивая планета (0+)
11.00 “Наблюдатель”. Из-
бранное (0+)
12.00, 00.20 Х/ф “Власть 
Луны” (0+)
13.40 Д/ф “Франция. Замок 
Шенонсо” (0+)
14.05 Academia (0+)
14.55 Абсолютный слух (0+)
15.35 Т/ф “Блуждающие звез-
ды” (0+)
17.35, 02.00 Исторические 
концерты (0+)
18.15 Д/ф “Одиночный забег 
на время” (0+)
19.00 “Полиглот”. Испанский 
с нуля за 16 часов! N4 (0+)
19.45 Д/с “Заметки на полях 
судьбы” (0+)
20.15 Цвет времени (0+)
21.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!” (0+)
21.40 95 лет со дня рожде-
ния Анатолия Эфроса. Остро-
ва (0+)
22.20 Х/ф “В четверг и боль-
ше никогда” (0+)
23.50 “Дом архитектора” (0+)
02.40 Искатели (0+)
03.25 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про…” 
(12+)
07.30 Д/с “Украденная побе-
да” (16+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.30, 
18.30, 21.00, 23.00 Новости 
(16+)
08.05, 12.25, 16.35, 18.35, 
23.05 Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Чемп. Испании. 
“Реал Сосьедад” - “Эспаньол” 
(0+)
11.55 “100 дней без хоккея” 
(12+)
12.55, 16.55 Формула-1. 
Гран-при Австрии. Свободная 
практика (12+)
14.35 Футбол. Чемп. Италии. 
“Рома” - “Удинезе” (0+)
19.00 Лига Ставок. Вечер Бок-
са. Альберт Батыргазиев про-
тив Армена Атаева (16+)
21.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.05 Д/ф “The Yard. Большая 
волна” (6+)
23.35 “Точная ставка” (16+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
“Атлетико” - “Мальорка” (12+)
01.55 Х/ф “Ринг” (16+)
03.40 “Боевая профессия” 
(16+)
04.00 Водные виды спорта. 
ЧМ-2019. Лучшее (0+)
05.00 Реальный спорт. Во-
дные виды спорта (12+)
06.00 Д/с “Где рождаются 
чемпионы?” (12+)
06.30 “Команда мечты” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 “Изве-
стия” (12+)
06.45, 10.25 Т/с “Карпов-2” 
(16+)
14.25 Т/с “Условный мент” 
(16+)
17.55 Т/с “Город особого на-
значения” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
02.25 Т/с “Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 “Доброе утро. Суббота” 
(12+)
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 “Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
13.50 “На дачу!” (6+)
15.00 Х/ф “Суета сует” (6+)
16.35 “Кто хочет стать миллио-
нером?” (12+)
17.50, 21.20 “Сегодня вече-
ром” (16+)
21.00 “Время” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Большие надеж-
ды” (16+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Модный приговор” (6+)
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+)
11.30 “100янов” (12+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.35 Х/ф “Подмена в один 
миг” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф “Несколько шагов 
до любви” (12+)
01.10 Х/ф “Слепое счастье” 
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)
07.00 Х/ф “Мимино” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20 “Готовим” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 “Живая еда” (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” 
(16+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.25 “Секрет на миллион”. 
Сергей Лазарев (16+)
00.30 “Своя правда” (16+)
02.20 “Дачный ответ” (0+)
03.15 Т/с “Под прицелом” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 “ТНТ Music” (16+)
08.20 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
11.55 “Просыпаемся по-ново-
му” (16+)
12.00 Ситком “Физрук” (16+)
18.00 Муз/ф “Богемская рапсо-
дия” (16+)
20.45 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом 2. Город любви” 
(16+)
01.05 “Дом 2. После заката” 
(16+)
02.30 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
08.25 Анимационный “Поляр-
ный экспресс” (6+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная про-
грамма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 Д/ф “Засекреченные спи-
ски. Страна Советов: 11 народ-
ных лайфхаков” (16+)
18.20 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
20.30 Х/ф “Ночь в музее 2” 
(12+)
22.30 Х/ф “Ночь в музее: се-
крет гробницы” (6+)
00.30 Х/ф “Нечего терять” 

(16+)
02.15 Х/ф “Пристрели их” 
(18+)
03.40 “Тайны Чапман” (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф “Человек родился” 
(12+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 “Полезная покупка” (16+)
09.20 “Обложка. Одинокое 
Солнце” (12+)
09.50 Х/ф “Моя любимая све-
кровь” (12+)
12.30, 15.30, 01.40 События 
(16+)
12.45 “Моя любимая свекровь”. 
Продолжение (12+)
14.05 Х/ф “Моя любимая све-
кровь-2” (12+)
15.45 “Моя любимая све-
кровь-2”. Продолжение (12+)
18.15 Х/ф “Вероника не хочет 
умирать” (12+)
22.00, 05.00 “Постскриптум” 
(16+)
23.15 “90-е. “Лужа” и “Черки-
зон” (16+)
00.05 “Прощание. Виктор Чер-
номырдин” (16+)
00.55 “Удар властью. Убить де-
путата” (16+)
01.50 “Война теней” (16+)
02.15 “Хроники московско-
го быта. Сталин и чужие жены” 
(12+)
02.55 “Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки” (12+)
03.35 “Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд” 
(12+)
04.20 “Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд” 
(12+)
06.05 “Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!” (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+)
11.35 Анимационный “Дом” (6+)
13.20 Х/ф “Двое: я и моя тень” 
(12+)
15.25 Х/ф “Ловушка для роди-
телей” (0+)
18.05 Анимационный “Как при-
ручить дракона” (12+)
20.00 Анимационный “Как при-
ручить дракона-2” (0+)
22.00 Х/ф “Боги Египта” (16+)
00.30 Х/ф “Война богов: бес-
смертные” (16+)
02.15 Х/ф “Вмешательство” 
(18+)
03.45 “Шоу выходного дня” 
(16+)
04.30 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
06.05 “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”. 
“Тува” (16+)
13.00 “Мама Russia”. 1 сезон. 
“Камчатка” (16+)
14.00 Х/ф “Человек тьмы” 
(16+)
15.45 Х/ф “Воздушный мар-
шал” (12+)
18.00 Х/ф “Я, Алекс Кросс” 
(16+)
20.00 Х/ф “Багровые реки” 
(16+)
22.15 Х/ф “Багровые реки: Ан-
гелы апокалипсиса” (16+)
00.15 Х/ф “Пленницы на кана-
ле” (16+)
03.15 Х/ф “Синистер” (18+)
04.45 “Городские легенды”. 
“Санкт-Петербург. Михайлов-
ский замок” (16+)
05.15 “Городские легенды”. 
“Москва. Дом на набережной” 
(16+)
05.45 “Городские легенды”. 
“Казань. Тайна ханских сокро-
вищ” (16+)

06.00 “Городские легенды”. 
“Живая и мертвая вода Перес-
лавля-Залесского” (16+)
06.30 “Городские легенды”. 
“Ваганьково” (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 “Библейский сюжет” (0+)
08.00, 03.45 М/ф (0+)
08.35, 01.35 Х/ф “Переходим 
к любви” (0+)
10.45 “Обыкновенный концерт” 
(0+)
11.10 “Передвижники. Николай 
Ярошенко” (0+)
11.40 Х/ф “В четверг и больше 
никогда” (0+)
13.10 Больше, чем любовь (0+)
13.50 Человеческий фактор (0+) 
(0+)
14.25 Д/ф “Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании” (0+)
15.20 Леонард Бернстайн. “О 
чем говорит музыка?” (0+)
16.20 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси (0+)
17.50 Д/ф “Печальная история 
последнего клоуна” (0+)
18.30 Д/с “Предки наших пред-
ков” (0+)
19.10 Х/ф “Тайна “Черных 
Дроздов” (0+)
20.50 Гала-концерт на Марсо-
вом поле в Париже (0+)
22.35 Х/ф “Полуночная жара” 
(0+)
00.30 Клуб 37 (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про…” 
(12+)
07.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
08.30 Восемь лучших (12+)
08.50 Д/ф “The Yard. Большая 
волна” (6+)
09.45, 13.15, 15.55, 18.05, 
23.25, 01.40 Все на Матч! (12+)
10.15 Х/ф “Тренер” (12+)
12.50, 15.00, 16.50, 18.00 Но-
вости (16+)
12.55 “Формула-1. Возвраще-
ние” (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика (12+)
15.05 “Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” (12+)
15.25 “Футбол на удаленке” 
(12+)
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии (12+)
19.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Спар-
так” (Москва) - “Тамбов” (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Локо-
мотив” - “Сочи” (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
“Лацио” - “Милан” (12+)
02.10 Футбол. Чемп. Италии. 
“Ювентус” - “Торино” (0+)
04.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ахмат” 
- ЦСКА (0+)
06.00 “Ген победы” (12+)
06.30 “Команда мечты” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “Детективы” (16+)
11.10 Т/с “Свои-2” (16+)
14.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
01.55 “Светская хроника” (16+)

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

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

1 ÊÀÍÀË
05.35, 06.10 “Россия от края 
до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.20 Х/ф “Цирк” (0+)
07.50 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки” 
(12+)
10.15 “Жизнь других” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
13.50 “На дачу!” (16+)
15.00 “Моя мама готовит луч-
ше!” (0+)
16.00 “Большие гонки” (12+)
17.25 “Русский ниндзя” (12+)
19.20 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время” (16+)
22.00 “Dance Революция” (12+)
00.00 Х/ф “Планета обезьян: 
Война” (16+)
02.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20, 01.30 Х/ф “Ясновидя-
щая” (12+)
06.00, 03.20 Х/ф “Вальс-бо-
стон” (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+)
11.30 Х/ф “Любовь без лиш-
них слов” (12+)
15.45 Х/ф “Противостояние” 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 “Воскресный вечер” 
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)
07.00 Х/ф “Дед” (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+)
22.00 “Звезды сошлись” (16+)
23.35 “Основано на реальных 
Событиях” (16+)
03.10 Х/ф “Мимино” (12+)
04.45 Т/с “Под прицелом” 
(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 “Во все тяжкое” 

(16+)
20.00 “Однажды в России. 
Спецдайджест” (16+)
23.00, 03.05 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом 2. Город любви” 
(16+)
01.05 “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+)
08.50 Х/ф “Судья Дредд” 
(16+)
10.30 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” (12+)
12.35 Х/ф “Ночь в музее” 
(12+)
14.50 Х/ф “Ночь в музее 2” 
(12+)
16.50 Х/ф “Ночь в музее: се-
крет гробницы” (6+)
18.45 Х/ф “Хан Соло: звезд-
ные войны. Истории” (12+)
21.20 Х/ф “Изгой-один: 
звездные войны. Истории” 
(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
06.50 Х/ф “Встретимся у фон-
тана” (0+)
08.20 “Фактор жизни” (12+)
08.45 “Полезная покупка” (16+)
09.10 Петровка, 38 (16+)
09.20 Х/ф “Фанфан-тюльпан” 
(0+)
11.20, 05.35 Д/ф “Шуранова 
и Хочинский. Леди и бродяга” 
(12+)
12.30, 01.30 События (16+)
12.45 Х/ф “Пираты XX века” 
(0+)
14.35 “Смех с доставкой на 
дом” (12+)
15.30, 06.30 Московская неде-
ля (16+)
16.05 “Хроники московского 
быта. Многомужницы” (12+)
16.55 Д/ф “Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар” (16+)
17.50 “Прощание. Александр 
Белявский” (16+)
18.40 Х/ф “Зеркала любви” 
(12+)
22.50 Х/ф “Неопалимый Фе-
никс” (12+)
01.45 “Неопалимый Феникс”. 
Продолжение (12+)
02.30 Х/ф “Отель счастливых 
сердец” (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+)
09.05 Анимационный “Дом” 
(6+)
10.45 Анимационный “Как при-
ручить дракона” (12+)
12.40 Анимационный “Как при-
ручить дракона-2” (0+)
14.40 Х/ф “Война богов: бес-
смертные” (16+)
16.55 Х/ф “Боги Египта” (16+)
19.20 Х/ф “Тихоокеанский ру-
беж” (12+)
22.00 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” (12+)
01.00 Х/ф “Царство небес-
ное” (16+)
03.20 Х/ф “Кенгуру Джекпот” 
(12+)
04.40 Анимационный “Кенгуру 
джекпот. Новые приключения” 
(0+)
05.55 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
06.40 “6 кадров” (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. 

“Вяхирева” (12+)
11.30 “Погоня за вкусом”. “Ма-
рокко” (12+)
12.30 “Мама Russia”. 1 сезон. 
“Якутск” (16+)
13.30 Х/ф “Ронин” (16+)
16.00 Х/ф “Багровые реки” 
(16+)
18.00 Х/ф “Багровые реки: 
Ангелы апокалипсиса” (16+)
20.00 Х/ф “Империя волков” 
(16+)
22.45 Х/ф “В объятиях лжи” 
(16+)
00.45 Х/ф “Человек тьмы” 
(16+)
02.30 Х/ф “Пленницы” (16+)
05.00 “ОбноВитя” (12+) (12+)
05.30 “Городские легенды”. 
“Санкт-Петербург. Квартал ап-
текарей - хранитель формулы 
счастья” (16+)
06.00 “Странные явления”. 
“Помощь с того света” (16+)
06.30 “Странные явления”. 
“Жизнь по законам звезд” (16+)
06.45 “Странные явления”. 
“У вас будет ребенок-индиго” 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.30 М/ф (0+)
08.40, 00.25 Х/ф “Не отдавай 
Королеву” (0+)
11.05 “Обыкновенный концерт” 
(0+)
11.30 “Передвижники. Кон-
стантин Коровин” (0+)
12.00 Х/ф “Тайна “Черных 
Дроздов” (0+)
13.35 Письма из провинции 
(0+)
14.05, 02.50 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.45 “Другие Романовы” (0+)
15.20 Леонард Бернстайн. “Что 
такое классическая музыка?” 
(0+)
16.20 “Дом ученых” (0+)
16.50 Х/ф “Золото Неаполя” 
(0+)
19.00 Д/ф “Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс” (0+)
19.40 “Романтика романса” 
(0+)
20.40 Х/ф “Давай поженим-
ся” (0+)
22.00 Выпускной спектакль 
Академии русского балета име-
ни А. Я. Вагановой (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Дина-
мо” (Москва) - “Арсенал” (Тула) 
(0+)
08.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Крылья 
Советов” - “Ростов” (0+)
10.40, 15.50, 01.55 Все на 
Матч! (12+)
11.10 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. “Байер” - “Бавария” (0+)
13.10, 16.50, 19.15 Новости 
(16+)
13.15 “Моя игра” (12+)
13.45 Футбол. ЧЕ-2004. Дания - 
Швеция (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Рубин” 
- “Оренбург” (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Крас-
нодар” - “Зенит” (12+)
23.25 После футбола (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
“Вильярреал” - “Барселона” 
(12+)
02.30 Футбол. Чемп. Португа-
лии. “Порту” - “Белененсеш” 
(0+)
04.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 “Светская хроника” (16+)
08.10, 23.35 Х/ф “Наставник” 
(16+)
11.55 Т/с “Инспектор Купер” 
(16+)
03.15 Т/с “Город особого на-
значения” (16+)

23 июня

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1341 от 21 июня

1 Тур. 55, 79, 34, 87, 47 – 210 
000 руб.
2 Тур. 88, 48, 17, 41, 85, 74, 01, 
90, 65, 39, 80, 63, 59, 57, 70, 14, 
81, 27, 40, 72, 15, 54, 50, 32, 42, 
36, 12, 51, 66, 13, 76, 69, 53, 38, 
22 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 02, 64, 62, 58, 21, 31, 
06, 67, 05, 89, 07, 26, 20, 
45, 44, 11, 04, 46, 52, 84 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 10, 18 – 1 000 000, 49 
– 1 000 000, 78 – 1 000 000, 
56 – 142 857, 28 – 10 000, 16 
– 10 000, 25 – 10 000, 77 – 10 
000, 23 – 5000, 24 – 5000, 68 
– 5000, 29 – 1000, 43 – 1000, 
60 – 1000, 03 – 500, 83 – 500, 
09 – 500, 08 – 200, 37 – 200, 
71 – 150, 61 – 150, 30 – 125, 75 
– 125, 82 – 100, 35 – 100, 86 – 
100, 33 – 100 
Невыпавшие числа: 19, 73
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 395 от 21 июня

1 Тур.  37, 43, 25, 34, 40, 01, 53  
–  210 000 руб.
2 Тур. 83, 68, 32, 08, 90, 47, 61, 
04, 13, 22, 86, 80, 63, 78, 05, 66, 
23, 62, 50, 56, 38, 11, 87, 12, 36, 
41, 65, 33, 59, 58, 09, 64, 75, 76  – 
1 400 000 руб.
3 Тур. 21, 45, 67, 82, 20, 19, 42, 
73, 16, 28, 24, 57, 07, 03, 35, 
39, 89, 49, 84, 72, 48, 44, 17 – 
1 400 000 руб.
4 Тур. 29 – 1 400 000, 51 – 
1 400 000, 46 – 1 400 000, 10 – 
700 000, 02 – 2000, 26 – 1500, 
77 – 1000, 79 – 700, 74 – 500, 
14 – 400, 15 – 134, 27 – 133, 
81 – 132, 54 – 127, 30 – 122, 69 
– 121, 88 – 120, 06 – 119, 18 – 
116, 71 – 106, 85 – 101, 55 – 100  
Невыпавшие числа: 31, 52, 60, 
70
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



23 июня НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

Микроавтобус с прицепом, 
полностью заполненный высо-
котехнологичными гаджетами, 
в первый день нового учебного 
года отправится в путь от сара-
товского детского технопарка 
«Кванториум» в сельские школы 
области. С использованием до-
ставленного передвижной ла-
бораторией оборудования ре-
бятишки в первой половине дня 
станут заниматься на уроках по 
расписанию, а после обеда же-
лающие смогут окунуться в азы 
высоких технологий. Появле-
ние в нашем регионе мобиль-
ного «Кванториума», младше-
го «брата» разместившегося в 
СГТУ технопарка и являющего-
ся структурным подразделени-
ем Саратовского областного ин-
ститута развития образования, 
стало возможным благодаря 
нацпроекту «Образование».

Для высокотехнологичного 
экипажа в настоящее время подби-
раются две команды педагогов, ко-
торые по очереди станут колесить 
по районам. Высаживаться про-
грессивный десант на территории 

школы станет на две недели, в те-
чение которых в ежедневном режи-
ме и будут проходить занятия.

 – Мобильный технопарк по-
высит качество дополнительного 
образования в сельской местно-
сти и создаст условия для рав-
ного доступа детей к техниче-
скому творчеству, – уверена и.о. 
министра образования области 
Елена Нерозя. – Основная об-
разовательная  деятельность 
мобильного «Кванториума» бу-
дет вестись в сельских школах 
Воскресенского, Лысогорского, 
Марксовского, Новобурасского, 
Советского и Татищевского рай-
онов. Ежегодно обучение в техно-
парке будут проходить не менее 
тысячи детей, а еще более трех 
тысяч детей будут вовлечены в 
мероприятия «Кванториума». По-
мимо школьников обучаться по 
программам инженерной и тех-
нической направленности смогут 
педагоги сельских школ и учреж-
дений допобразования. 

В мобильном «Квантори-
уме» дети в возрасте от 12 до 
18 лет смогут обучаться по четы-
рем квантумам (направлениям 

обучения): виртуальная и допол-
ненная реальность, информаци-
онные технологии; промышленная 
робототехника и промышленный 
дизайн; геоинформационные тех-
нологии и аэротехнологии; хай-
тек. Для приобщения к секретам 
данных дисциплин лабораторию 
на колесах заполнят более чем 
330 различными гаджетами.

 – В самом автомобиле раз-
местятся 3D-принтеры, лазерные 
граверы и фрезерные станки, а 
также боксы с крупногабаритным 
оборудованием, – сообщает ру-
ководитель детского технопарка 
«Кванториум» Александр Матутин. 
– Прицеп оснащен бензиновым ге-
нератором, который позволит ра-
ботать даже в случае отключения 
электричества. Кроме того, в нем 
по ящичкам и коробочкам разло-
жат более мелкие детали. 

К сельским школьникам так-
же приедут виртуальные шлемы и 
очки дополненной реальности; но-
утбуки для компьютерного моде-
лирования и программирования; 
манипуляторы, которые позволят 
детям понять, как устроены произ-
водственные линии.

 – Инновационное оборудова-
ние также подобрано для квантума 
геоинформационные технологии и 
аэротехнологии, – отмечает Алек-
сандр Матутин. – Квадрокоптеры в 
разном калибре и исполнении ос-
нащены программным обеспече-
нием, которое позволяет создавать 
знакомые всем высотные карты 
местности. То есть дрон, пролетая 
на одной высоте, в постоянном ре-
жиме измеряет расстояние до зем-
ли, далее эта информация обраба-
тывается, и на выходе мы получаем 
геокарту. Подобные технологии ак-
тивно используются, например, при 
мониторинге русел рек, чтобы по-
нять, как они меняются.

Внутри автомобиля, конеч-
но же, никакие уроки ни в коем 
случае проводиться не будут. По 
прибытии в школу всё оборудо-
вание выгружается и размещает-
ся в классах. Внутри передвиж-
ной лаборатории останутся только 
3D-принтеры, которые не требу-
ют постоянного присутствия. То 
есть ребенок загрузил в них файл 
с будущим изделием и необходи-
мый для его создания материал, 
поставил печатать и ушел. По воз-

вращении он просто заберет гото-
вую деталь. 

По прошествии двух недель 
команда педагогов пакует обору-
дование обратно в автомобиль и 
возвращается в Саратов, а в сле-
дующий населенный пункт уже 
отправятся их сменщики. Таким 
образом, за три месяца высоко-
технологичный десант посетит 
шесть образовательных учрежде-
ний – по одному в каждом из вы-
бранных районов.

В настоящее время регио-
нальное министерство образова-
ния совместно с муниципальными 
администрациями прорабатывают 
вопрос, в каких именно школах вы-
садится прогрессивный экипаж. 
Ведь помимо желания учебного 
заведения необходимо и наличие 
в нем трех свободных классов, где 
можно разместить кванториан-
ское оборудование.

С одним учреждением чинов-
ники уже определились – визита 
мобильного технопарка с нетерпе-
нием ждут в школе села Октябрь-
ский Городок Татищевского рай-
она.

 – Представленное в мобильном 
«Кванториуме» оборудование инте-
ресно и нам, взрослым, что уж гово-
рить о наших детях, которые в силу 
удаленности от областного центра 
лишены подобного, – радуется ди-
ректор образовательного учреж-
дения Ирина Котова. – И это будет 
уникальная возможность для ребя-
тишек подтянуть свои знания и уме-
ния по многим предметам, которые 
их интересуют. А там представлена 
широкая программа для всесторон-
него развития. В частности, наши 
ученики смогут потренировать ло-
гику, интеллект и пространственное 
мышление. Такое сотрудничество 
для нас на грани фантастики.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото министерства образования

ГАДЖЕТЫ 
НА 

КОЛЕСАХ

Пандемия коронавируса 
заставила саратовских детей 
отказаться от привычных заня-
тий и активных игр и несколь-
ко месяцев провести дома. Но 
даже вынужденная самоизо-
ляция не помешала юным та-
лантам творить и побеждать 
на международных конкур-
сах, рассказывая всему миру 
о том, как важно соблюдать 
осторожность и пережидать 
пик страшного заболевания в 
безопасности. 

Не совсем стандартная тема 
рисунка – изображения шествую-
щего по планете COVID-19 и свя-
занных с ним мер профилактики 
глазами маленьких живописцев – 
принесла победу в объявленном 
Индией международном детском 
онлайн-конкурсе “Gocorona” де-
вятилетней саратовчанке Варва-
ре Волковой. Юная воспитанница 
студии изобразительного искус-
ства при ДК «Россия» покорила 
жюри и стала обладательницей 
специального приза в номинации 
«Оставайтесь дома, оставайтесь 
в безопасности». 

Мама Варвары Виктория 
вспоминает, что девочка научи-
лась рисовать раньше, чем гово-
рить. Уже с одиннадцати месяцев 
Варя умела обращаться с каран-
дашами, фломастерами и руч-
ками и охотно выплескивала на 
бумагу свои познания об окружа-
ющем мире. 

 – В свои год-полтора она 
уже рисовала животных, и все 
они были похожи на настоящих, 
– смеется Виктория. – Конечно, 
рисунки были детскими, но Варя 
хорошо чувствовала пропорции 
зверей.

Учитывая склонности девочки 
к рисованию, родители в четыре 
года отвели дочь в изобразитель-
ную студию. Со временем к заня-
тиям живописью добавились дру-
гие факультативы, но до сих пор 
изобразительное искусство оста-
ется для девочки главной и самой 
любимой дисциплиной.

 – Девочка действительно 
очень способная, – поделилась с 
«Телеграфом» руководитель изо-
студии Елена Уткина. – Она была 
победителем в белорусском кон-
курсе, а в других конкурсах побе-

ждала практически через раз. У 
нее есть очень хорошее качество 
– она боец. В ней сочетаются та-
лант и потрясающая работоспо-
собность. Этот ребенок никог-
да «не уходит в эмоции»: если ей 
дали задание, она будет над ним 
работать. Это такая «рабочая ло-
шадка». Варя – постоянная участ-
ница пленэров, и у нее очень хо-
рошая семья. 

Несмотря на то, что в личной 
«копилке» юной художницы уже 
немало побед в престижных твор-
ческих конкурсах, Варя не за-
бывает об учебе, в которой тоже 
добивается немалых успехов, и 
занятиях в музыкальной школе. 

 – Но у нее нет «комплекса 
отличницы», – уверяет педагог. 
– Варя – «трудяжка». Победы ее 

совсем не испортили, и в этом – 
очень большая заслуга ее роди-
телей. 

Помимо Вари, участие в «ко-
ронавирусном» конкурсе приняли 
немало подопечных Елены Утки-
ной. В этом году всех конкурсан-
тов впервые пришлось готовить 
дистанционно, что стало не са-
мым приятным опытом как для 
педагога, так и для самих ребят. 

 – Это мой первый вынужден-
ный опыт, и он оказался очень 
сложным, – признается Елена 
Валентиновна. – Дети привыкли 
работать творчески, и на опре-
деленном этапе им стало скуч-
но. В студии я бы раскрыла тему 
с коронавирусом совсем по-дру-
гому – с демонстрацией иллю-
стративного материала, с более 

длительным обсуждением эски-
зов, более длительной прора-
боткой. А в этот раз у нас, мож-
но сказать, была «проба пера». 
Я подумала: «А почему бы не по-
пробовать?» Естественно, мы с 
ребятами проговаривали вопрос 
о том, как выглядит и как распро-
страняется коронавирус. Кто-то 
видел его красным, а кто-то – зе-
леным. Дети рассказывали, как 
они проводят время дома и как 
ведут себя на улице, в магазинах. 
После этого каждый уже готовил 
свой собственный эскиз.

Свои работы воспитанники 
изостудии выполняли на новых 
для себя инструментах – марке-
рах. 

 – Они более-менее доступ-
ны для дистанционной работы, 
– рассказывает Елена Уткина. – 
При работе красками я не могу 
через экран проконтролировать, 
до какой степени ученик отжал 
кисть – даже в случае, если он хо-
рошо владеет этой техникой. Я не 
могу увидеть, высохла ли у него 
краска на листе бумаги, и может 
ли он уже ее «перекрыть». Мар-

керы в этом отношении гораздо 
легче. Они позволяют ребятам 
работать в технике графики, ко-
торая детям ближе. 

Как считает руководитель 
изостудии, участие в междуна-
родных конкурсах дает ребятам 
колоссальный опыт. 

 – Они получают возможность 
посмотреть, чем выделяется рос-
сийская художественная школа 
на фоне других школ. Наших вос-
питанников видно сразу – у них 
более академический подход, – 
отметила Уткина. 

По оценкам экспертов, весь-
ма депрессивно тему корона-
вируса раскрыли ребята из Гер-
мании. На их рисунках – пустые 
улицы, одинокие, уходящие в 
перспективу дома, и ни одного 
человека. Самыми жизнерадост-
ными оказались китайцы. Они 
представили очень яркие, эмоци-
ональные работы. Индийцы тво-
рили в технике коллажа, а кон-
курсанты из России в основном 
придерживались реализма.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ПУСТЫЕ УЛИЦЫ 
И КРАСНО-
ЗЕЛЕНЫЙ 

КОРОНАВИРУС
Юная саратовчанка поразила 
экспертов рисунком пандемии

Сельские школьники смогут изучать 
аэротехнологии и промышленную 

робототехнику

Экипаж напичкан самым 
современным оборудованием

У юной Вари много разных увлечений
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В годы Великой Отечествен-
ной войны железнодорожный 
мост на Увеке стал важным 
стратегическим объектом. По 
нему через Волгу переправля-
лись топливо, боеприпасы, ар-
мейские подразделения для 
Сталинграда. Поэтому немцам 
так важно было уничтожить эту 
переправу. С 1942 по 1944 годы 
на Саратов было совершено 
свыше 2000 авианалетов про-
тивника. Но в мост не попало ни 
одной бомбы. На защите соору-
жения стояли зенитчики, бойцы 
воздушной разведки, железно-
дорожники и речная волжская 
флотилия. 

Ãðóçû äëÿ ôðîíòà 
ïåðåâîçèëè 
â òåìíîòå

Саратов в годы войны стал 
одним из центров в Поволжье по 
производству боевой техники и 
вооружения для армии. Прямо от-
сюда они отгружались в вагоны, на 
корабли, или же техника направ-
лялась своим ходом на фронт. 
Поэтому, готовясь к летнему на-
ступлению 1943 года, немецкая 
авиация по заданию гитлеровско-
го руководства планировала нано-
сить массированные удары имен-
но по промышленным и важным 
инфраструктурным объектам го-
рода. 

«Мишенью № 1», обеспечива-
ющей бесперебойное движение 
эшелонов с военной техникой, на 
картах немецко-фашистских лет-
чиков был саратовский железно-
дорожный мост через Волгу, со-
единяющий железнодорожную 
линию Саратов – Уральск – Астра-
хань. Он, по сути, был связующим 
звеном между Сибирью и Уралом, 
а также левого берега Волги с пра-
вым.

По нему шло снабжение ар-
мий, воевавших в Сталинграде, 
всем необходимым с нашей сто-
роны. Примечательно, что выстро-
ен мост был за десять лет до нача-
ла войны из стали, изготовленной 
на германских заводах «пушечно-
го короля» – Круппа. 

В 1942 году Саратов превра-
тился в прифронтовой город. Про-
мышленные предприятия стали 
объектами бомбардировок фа-
шистской авиации. Немцы во что 
бы то ни стало стремились пре-
рвать снабжение Сталинградского 
фронта. 

Примерно в это же время не-
мецкой авиацией было прервано 
движение судов, в основном не-
фтеналивных танкеров, по Волге. 
И тогда всё топливо, поступаю-
щее с Кавказа в Астрахань, было 
направлено по железной дороге 
Астраханского отделения. Снаб-
жение Сталинградского фрон-
та – эвакогрузы с юга, Донбасса, 
нефтеналивные цистерны – всё 
легло на железнодорожников. Же-
лезная дорога буквально задыха-
лась от наплыва грузопотока. 

По словам Николая Горявина, 
который трудился в годы войны 
машинистом-инструктором в депо 
станции Верхний Баскунчак, рабо-
тать машинистами, или как еще их 
называли в 1940-е годы паровоз-
никами, приходилось в нечелове-
ческих условиях. Составы везли 
под непрекращающимися бом-
бежками. Военную технику, топли-
во старались доставить до пункта 
назначения в темное время суток, 
чтобы лишний раз не привлекать 
внимание врага. 

 – Ночью состав шел при пол-
ном отсутствии сигналов на всей 

линии, соблюдая полную свето-
маскировку на паровозе, – вспо-
минал Николай Александрович. 
– Это правило соблюдалось, кста-
ти, и при передвижении по мосту 
через Волгу. Местоположение та-
ких объектов было засекречено. 
Все семафоры были сбиты, валя-
лись под откосом, вместо них де-
ревянный кол от щита с попереч-
ной планкой. Ночью надо было 
его не проехать, а ориентиров 
нет, степь ровная как стол, не за 
что взглядом зацепиться. Нужно 
было хорошо знать профиль пути 
всего участка. Мне как машини-
сту-инструктору, хорошо знаю-
щему его, приходилось вести по-
езд с паровозными бригадами 
других депо: Саратова, Аткарска, 
Покровска, Ершова. Работали по-
сменно, засыпая в угольном ящи-
ке тендера паровоза на несколько 
часов. Я в случае бомбежки с па-
ровоза не уходил, считал, что ме-
сто между цилиндрами паровоза 
является безопасным, кроме пря-
мого попадания. Днем на поезда 
нападали фашистские бомбарди-
ровщики, на ночной разбой приле-
тали истребители – мессершмит-

ты. Место боя освещали яркими 
осветительными ракетами, под-
вешенными на парашютах. Немцы 
всегда начинали бомбить паровоз 
и цистерны с горючим. Обычно 
стреляли из крупнокалиберных пу-
леметов трассирующими пулями и 
вслед пускали зажигалки, стреми-
лись поджечь поезд. Пробивали 
цистерны и водяные баки тендера 
паровозов. Мы, паровозники, нау-
ченные горьким опытом, заранее 
натесывали деревянные колышки 
и, при случае, забивали пробоины. 

День 26 сентября 1942 года 
навсегда остался в памяти ма-
шиниста Горявина. В полдень на 
станцию Верхний Баскунчак со-
вершили налет немецкие бом-
бардировщики. На запасных путях 
стоял состав, груженный боепри-
пасами для защитников Сталин-
града. Фашистские стервятники 
буквально камня на камне не оста-
вили от построек и составов. От 
большого паровозного депо оста-
лась груда кирпича и куски иско-
реженного металла. Разрушения 
были огромны, повреждения по-
лучили постройки в поселке при 
станции.

Äûìîâàÿ çàâåñà 
ñáèâàëà ñ òîëêó

В 1942 году продолжительным 
бомбежкам подвергся и Саратов. 
Саратовский авиационный завод, 
нефтеперерабатывающий завод, 
железнодорожный мост были лично 
включены Гитлером в список объ-
ектов, подлежащих обязательному 
уничтожению. Для бомбардировок 
промышленных объектов, желез-
нодорожных станций и минирова-
ния фарватера Волги германское 
командование выделило специаль-
ную группу 4-го воздушного флота 
люфтваффе. Важнейшей целью им 
ставилось также разрушение же-
лезнодорожного моста через Волгу 
в районе Саратова – единственного 
в Нижнем Поволжье. 

В период Сталинградской бит-
вы саратовский мост защищали 
бронекатера Волжской флотилии, 
два бронепоезда, три авиацион-
ных полка, дивизион прожектори-
стов. Трижды пытались фашисты 
огромным количеством самоле-
тов прорваться через нашу про-
тивовоздушную оборону и уничто-
жить переправу, но части ПВО не 
позволили им сделать это.

Огромный урон прифронто-
вому городу нанесла бомбежка 
20 сентября 1942 года. У прича-
ла крекинг-завода в результате 
авианалета была потоплена бар-
жа со 127 семьями, ожидавшими 
отправки в Краснокамск. Погиб-
ли около 250 человек. Пострадал 
и сам промышленный объект, на 
который сбросили 121 фугасную 
бомбу и свыше 400 зажигательных 
боеснарядов. Были разрушены 
цеха, повреждены нефтехранили-
ща. Общий ущерб от той бомбеж-
ки оценивался в 215 миллионов 
рублей (в ценах того времени), в 
общей сложности погибли около 
400 мирных жителей.

Несколько лет назад впервые 
были опубликованы кадры немец-
кой аэрофотосъемки Саратова во-
енного времени, которые до этого 
не были общедоступными и храни-
лись в госархивах США. Оказыва-
ется, противник хорошо знал о ме-
стоположении целей – аэродрома 
«Саратов-Южный», завода «Кре-
кинг», СарГРЭС, пролегающих в 
черте города железнодорожных 
ветках, точках противовоздушной 
обороны. На некоторых кадрах 
есть заметки, сделанные разно-
цветными чернилами. Например, 
условными знаками показаны 
огневые позиции, защищавшие 
товарную станцию. Железнодо-
рожный мост через Волгу обозна-
чался как одна из важнейших це-
лей.

Важнейшую переправу уда-
лось спасти благодаря усилиям 
речников, зенитчиков.

По воспоминаниям моряка 
второй речной бригады Николая 
Сергеева, в июне 1943 года бой-
цы Каспийской флотилии сбили 
вражеский самолет. Его экипаж 
выбросился с парашютами. Ме-
ханика и радиста схватили, летчик 
был убит при перестрелке. Плен-
ные дали очень важные показания. 
Стало известно, с каких аэродро-
мов летают фашистские самоле-
ты-миноносцы на Каспий и Волгу. 
Тогда из штаба флотилии пришло 
предупреждение о бомбежках. 

 – В районе моста на Увеке на-
ходилась большая часть наших ка-
теров и других речных кораблей, 
– рассказывает Николай Сергеев. 
– Артиллерия речных судов была 
включена в общую систему проти-
вовоздушной обороны важнейшей 
переправы. Особую роль в оборо-
не играли катера-дымозавесчи-
ки. Особенно хорошо мне запом-
нились сентябрьские воздушные 
атаки врага в 1942 году, которые, 
как правило, происходили ночью. 
Обычно в тишине раздавался тяже-
лый густой гул, прерываемый ба-
рабанной дробью зениток. В лучах 
прожекторов высвечивались не-
мецкие самолеты. Однажды мы в 
небе насчитали почти 100 немецких 
бомбардировщиков. Надвигались 
на город они волнами. Первая пар-
тия, достигнув Саратова, бросала 
осветительные бомбы. Сотни ос-
лепительных «люстр» повисали над 
Волгой. Но моста немцы не могли 
разглядеть. Он был окутан сплош-
ным облаком дыма. Интенсивный 
огонь армейских зенитчиков обыч-
но спутывал строй вражеских бом-
бардировщиков. Им приходилось 
сбрасывать свой груз, так и не до-
бравшись до цели. Иной раз летчи-
ки вражеской авиации целились в 
искусственную преграду. А так как 
дым относило на восток, большин-
ство бомб падало на пустынном 
степном берегу.

Ни один снаряд, сброшенный 
с немецких самолетов, не попал 
в железнодорожный мост. Един-
ственный ущерб, нанесенный мо-
сту за время войны, – небольшая 
выбоина на камне одной из опор. 
Да и то не от вражеской бомбы, 
а от собственного же зенитного 
снаряда – кто-то из артиллери-
стов поторопился и выстрелил на 
слишком малом углу возвыше-
ния. Снаряд срикошетил и оста-
вил лишь бороздку на поверхно-
сти опоры – ее и сейчас можно 
увидеть, когда проходишь по реке 
под мостом.

Елена ГОРШКОВА,
фото из архивов

МОСТ 
ОТДЕЛАЛСЯ 
ВЫБОИНОЙ

Саратовцам удалось отстоять 
стратегическую переправу 

через Волгу



Медики и ученые постоян-
но говорят нам, что нужно есть 
как можно больше овощей, 
фруктов, зелени. Не так давно 
большинство из нас могли по-
зволить покупать себе всё это 
круглый год в магазинах и на 
рынках. Хотя, конечно, грун-
товые дары природы не срав-
нятся с тепличными. Теперь же 
цены стали «кусачими», и мно-
гие в зимнее время экономят 
как раз на дорогих овощах и 
фруктах. Так хотя бы летом сто-
ит обогатить свой организм ви-
таминами. 

Несмотря на то, что, по сло-
вам специалистов, витамины 
про запас в организме не откла-
дываются, всё равно повыша-
ется иммунитет, оздоравлива-
ется весь организм, накапливая 
запас прочности, и значит, по-
является возможность более 
спокойно пережить зиму. 

Ñóï îâîùíîé 
íà êóðèíîì áóëüîíå 

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 400 г,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 2 шт.,
петрушка – 1 корень,
зелень петрушки – 15 г,
зелень укропа – 15 г,
томатный соус – 1-2 ст.л.,
сметана – 2 ст.л.,
куриный бульон или вода – 2-3 

ст.,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель нарезать кубиками 

и запустить в подсоленный кури-
ный бульон или кипящую воду, ва-
рить до готовности. 

Измельченный лук обжарить в 
растительном масле, добавить на-
шинкованные соломкой морковь 
и измельченный корень петруш-
ки, добавить томатный соус и за 
10 минут до готовности добавить в 
суп, за 5 минут до готовности по-
ложить измельченную зелень пе-
трушки. 

Перед подачей к столу посы-
пать зеленью укропа и положить 
сметану. 

Ñóï èç ñâåæèõ 
ïîìèäîðîâ 

Для приготовления вам по-
требуются:

свежие помидоры – 5 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
маленькая баночка консерви-

рованного зеленого горошка вме-
сте с жидкостью – 1 шт.,

сливки – 1/2 ст.,
сливочное масло – 40 г,
зелень петрушки – 15 г,
вода – 1,5 л,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Помидоры промыть, ошпа-

рить, снять с них кожицу и про-
тереть сквозь сито. Лук нарезать 
мелкой соломкой и обжарить в 
сливочном масле до прозрачно-
сти. Положить в кастрюлю про-
тертые помидоры, лук со сково-
роды, зеленый горошек, жидкость 
из банки с горошком примерно 1/2 
стакана, залить всё горячей во-

дой, посолить, поперчить, довести 
до кипения. 

При подаче к столу посыпать 
измельченной зеленью петрушки 
и при желании добавить в тарелки 
сливки. 

Áóòåðáðîä ñ áîðàãî 
(îãóðå÷íàÿ òðàâà) 
Для приготовления вам по-

требуются:

ржаной хлеб – 4 ломтика,
сливочное масло – 80 г,
плавленый сыр – 100 г,
мелкорубленая огуречная тра-

ва – 2 ст.л.,
укроп – 4 веточки.
Приготовление:
Сливочное масло смешать с 

плавленым сыром, можно пропу-
стить через мясорубку, добавить 
огуречную траву, взбить массу и 
намазать на ломтики ржаного хле-
ба. Украсить веточками петрушки. 

Ñïàðæà â ñîóñå 
Для приготовления вам по-

требуются:
спаржа – 500 г,
яйцо – 2 шт.,
сливочное масло – 100 г,
вода – 2 ст.,
измельченные грецкие орехи 

– 1 ст.л.,
лимонный сок – 1 ст.л.,
рубленный укроп – 2 ст.л.,
отвар от спаржи – 3 ст.л.,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Спаржу нарезать наискосок 

кусочками, залить кипящей под-
соленной водой и варить минут 7. 
Спаржу откинуть на сито, отвар не 

выливать. 
Яйца сварить вкрутую, очи-

стить, порубить, добавить размяг-
ченное сливочное масло, орехи, 
лимонный сок. Массу взбить мик-
сером, влить 3 ст. ложки отвара 
спаржи. Соус должен иметь кон-
систенцию сметаны средней гу-
стоты. Соус подогреть и полить им 
спаржу. 

Îìëåò ñ ÿáëîêàìè 
è ìîðêîâüþ 

Для приготовления вам по-
требуются:

яйцо – 6 шт.,
морковь – 1 шт.,
яблоко – 1 шт.,
молоко – 1ст.,
сливочное масло – 2 ст.л.,
корица – на кончике ножа,
соль по вкусу. 
Приготовление:
Из яблок удалить сердцевину, 

нарезать их на дольки, прогреть 
со сливочным маслом в течение 
3 минут. Яйца взбить, постепенно 
добавляя молоко, добавить соль, 
корицу, продолжая взбивать. 

На сковороду, смазанную 
маслом, выложить дольки яблок, 
сверху – натертую на терке мор-
ковь, залить молочно-яичной сме-
сью и запечь в предварительно ра-
зогретой духовке до готовности, в 
течение примерно 20 минут. К сто-
лу подать в горячем виде. 

Ñàëàò ëèñòîâîé 
ñ ðåäèñîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

листовой салат – 200 г,
редис – 200 г,
лук репчатый – 1 шт.,
измельченные листья мяты – 1 

ст.л.,
яйцо – 2 шт.,
растительное масло, соль – по 

вкусу. 
Приготовление:
Салат и лук нарезать солом-

кой, редис – ломтиками, яйца сва-
рить вкрутую, очистить, порубить. 
Всё смешать, посолить, заправить 
растительным маслом и посыпать 
мятой. 

Ñàëàò êàðòîôåëüíûé 
ñî ñëàäêèì ïåðöåì 

Для приготовления вам по-
требуются:

средний картофель – 5 шт.,
сладкий красный болгарский 

перец – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
зелень укропа – 15 г,
майонез или сметана для за-

правки,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Картофель отварить в мунди-

ре, остудить, очистить, нарезать 
ломтиками. Красный перец наре-
зать тонкой соломкой. Репчатый 
лук измельчить. 

Овощи перемешать, заправить 
сметаной или майонезом, посы-
пать измельченной зеленью укро-
па. 

Ñàëàò èç êîðíÿ 
ïåòðóøêè ñî ñâåêëîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

корень петрушки – 5 шт.,
молодая свекла – 1-2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
зелень петрушки – 10 г,
лимонный сок – 1 ст.л.,
майонез для заправки,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Сырую свеклу натереть на 

крупной тёрке, прогреть в течение 
5 минут на медленном огне, охла-
дить. Корень петрушки почистить 
и мелко нарезать. 

Репчатый лук измельчить, 
смешать со свеклой, влить ли-
монный сок, посолить, поперчить, 
заправить майонезом, посыпать 
измельченной зеленью петрушки. 

Ñàìáóê èç ñëèâ 
Для приготовления вам по-

требуются:
слива – 400 г,
яичный белок – 2 шт.,
мед – 3 ст.л.,
желатин – 2 ч.л.,
вода – 1/2 ст.
Приготовление:
Сливы промыть, удалить из 

них косточки и сварить в неболь-
шом количестве воды до мягкости, 
протереть сквозь сито. Добавить 
мед, яичные белки и взбить всё до 
образования пышной пены. 

Желатин растворить на водя-
ной бане в 10-кратном количестве 
воды. Остудить и ввести тонкой 
струйкой при энергичном помеши-
вании в сливово-белковую массу. 

Разложить в порционную посу-
ду и поставить в холодильник для 
желирования. 

Íàïèòîê 
ÿáëî÷íî-ìîðêîâíûé 

Для приготовления вам по-
требуются:

яблоки – 2 шт.,
морковь – 2 шт.,
вода – 5 л,
сахар или мед – по желанию и 

по вкусу. 
Приготовление:
С яблок снять кожуру и вынуть 

сердцевину, залить всё это кипя-
щей водой и проварить минут 15. 
Процедить. 

В горячий процеженный отвар 
добавить натертую на терке мор-
ковь и кусочки яблок. При желании 
подсластить сахаром или медом. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА ДОМАШНЯЯ “ФАНТА” ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ТЕЛЕСКОП ‒ НОЖ ‒ «АРС» ‒ НАР ‒ ЛАТКА ‒ «АРТЕК» ‒ ДО ‒ РЭНДЗЮ ‒ «ВЖИК…» ‒ ЕРМАК ‒ КЮВЕТ 
‒ АПАЧ ‒ ОКНО ‒ ЛАВР ‒ ЛИ ‒ «ВАШЕ…» ‒ АЛЕН ‒ НОСТА» ‒ ШТАММ ‒ МАГ ‒ ЛИПСИ ‒ «АИДА» ‒ АНКЕР ‒ СЛОЙ ‒ КОРОБ 
‒ БРА ‒ «АНИ».
ПО ВЕРТИКАЛИ: СОЛЬ ‒ «ЛЕС» ‒ ТОНКОВ ‒ КИ ‒ ЛОБ ‒ МЕЖА ‒ КАП ‒ РЮРИКОВ ‒ САЙКА ‒ ЭКЮ ‒ АРШИН ‒ САЛОН ‒ 
КОРА ‒ ИКРА ‒ ЕЛЕНА ‒ «…ОН» ‒ ОСТ ‒ ЗЕТА…‒ ОМАР ‒ «БИ-…» ‒  КАЮР ‒ СМИ ‒ АР ‒ МАРАТ ‒ ТРАП ‒ ЛАМА ‒ КАРЕ ‒ АКТ 
‒ НОГА.

ВКУС 
ЛЕТА
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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 ПОБЛИЖЕ – Êàê ÿ ìîãó åõàòü, åñëè 
ó òåáÿ íå õâàòàåò ïåäàëåé? 
Â àâòîøêîëå èõ áûëî òðè!

 – Ó ìåíÿ àâòîìàò.
 – Íå óãðîæàé ìíå!

*   *   *
Åñëè åñòü îëèìïèàäà ïî 

ìàòåìàòèêå, òî ïî÷åìó íåò 
ïàðàëèìïèàäû ïî ìàòåìà-
òèêå? Â íåé áû ó÷àñòâîâà-
ëè ãóìàíèòàðèè, à âñå âîñ-
õèùàëèñü áû èõ ìóæåñòâîì.

*   *   *
Ïîêà ó òåáÿ òåëåôîí è 

ìàøèíà êðó÷å, ÷åì ó òâîèõ 
äåòåé, – òû åùå íåñòàðûé.

*   *   *
Æåíà çàêèíóëà áåëîå áå-

ëüå â ñòèðàëüíóþ ìàøèíó, ÿ 
ïîäóìàë, ÷òî ýòî ðàñèçì è 
äîáàâèë ÷åðíûå òðóñåëÿ!

*   *   *
Ñ íà÷àëîì ïàíäåìèè 

âñòàëà ïðîáëåìà: ãäå âçÿòü 
ìàñêó. Íî êðóïíî ïîâåçëî: 
íàøåë íà òðîòóàðå. Ïîñòè-
ðàë, ïîãëàäèë, òðè ìåñÿöà 
áëàãîïîëó÷íî íîøó è ìûñ-
ëåííî áëàãîäàðþ äîáðîãî 
÷åëîâåêà.

*   *   *
Ïðîêóðàòóðà ñîñòàâè-

ëà ñïèñîê ñàìûõ êîððóï-
öèîííûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. 
Ðåãèîíû, êîòîðûå õîðîøî 

çàïëàòèëè ïðîêóðàòóðå, â 
ýòîò ñïèñîê íå ïîïàëè.

*   *   *
2030 ãîä. Ïðàâèòåëüñòâî 

ïîëóðàçðóøåííûõ Ñîåäè-
íåííûõ Øòàòîâ Àìåðèêè ïî-
ñûëàåò â ïðîøëîå òåðìè-
íàòîðà, ÷òîáû ñïàñòè ñâîþ 
ñòðàíó.

2020 ãîä. Çâîíîê â äâåðü:
 – Çäåñü ïðîæèâàåò 

Äæîðäæ Ôëîéä?
 – Äà, ýòî ÿ.
 – Âîò òåáå 20 áàêñîâ, êó-

ïèøü ñåáå ñèãàðåò.

*   *   *
Ðàíüøå ëèòð áåíçèíà è 

ïèðîæîê ñòîèëè îäèíàêîâî 
– 10 êîïååê è ñåé÷àñ îäèíà-
êîâî – 50 ðóáëåé. Âîò îíà – 
ñòàáèëüíîñòü â íàøåé ýêî-
íîìèêå!

*   *   *
Âñå ýòè øòðàôû çà ìàñêè 

– åðóíäà. Ãëàâíîå, ÷òîáû 
îíè íå äîãàäàëèñü èõ ïðî-
íóìåðîâàòü. Âåäü ó ìíîãèõ 
âñåãî îäíà ñ ìàðòà.

*   *   *
Íå î÷åíü õîðîøèì òî-

íîì áûëî â ïðîöåññå çíà-
êîìñòâà ãîñòåé íà ñâàäüáå 
ñïðîñèòü:

 – Âû ñî ñòîðîíû ïîòåð-
ïåâøåãî?

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»

23 июня

pix
ab

ay
.c

om

pix
ab

ay
.c

om

РЕЦЕПТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. СВЕТИЛО.  9. АНОНА.  10. АРЛАНДА.  12. ИРАН.  15. КВОТА.  16. БАУ.  17. АНТИКВАР.  20. 
РАУС.  23. СОТА.  25. ОЧАГ.  27. УТО.  28. АНУШ.  31. АХОВ.  34. ШАГ.  35. ЯМАЛ.  42. ЛАКМУС.  43. АБАКА.  44. КЕ-
РОГАЗ.  45. БУКЛИ.  46. ВАННА.  47. ОРАЛО.  48. ХАНА.  49. ЛУНАТИК.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ВЕРБА.  3. СТРАУС.  4. БЛИДА.  5. ОРАН.  6. САНКИ.  7. БОРОВ.  8. ЛАХАР.  11. ЛАУРА.  13. ВКУС.  
14. ТАКТ.  18. ОБУХ.  19. АЗОВ.  21. ЧИН.  22. ГИШ.  24. ТОРА.  26. УДА.  29. МИЛУ.  30. ЛАКЛАН.  32. ШПАГАТ.  33. 
ГЛАЗОК.  36. АКВА.  37. МИНА.  38. ОСКАЛ.  39. БАРОН.  40. БОРА.  41. КАЛИ.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ФИЛОСОФ.  9. ЕМЕЛЯ.  10. ПОТОЛОК.  12. КАРТ.  15. РИНИТ.  16. ТЁС.  17. ИСПОВЕДЬ.  
20. ГАТЬ.  23. НЕУЧ.  25. ПИАФ.  27. ИПЕ.  28. ИДЕЯ.  31. ОМАН.  34. ГАК.  35. УШАН.  42. ЗООЛОГ.  43. АБАЗА.  44. 
РИСУНОК.  45. СЫРБА.  46. ДИСКО.  47. ТРАНШ.  48. БАЙТ.  49. КАРЕТТА.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ИКОТА.  3. МОРОСЬ.  4. ПОКОИ.  5. ФАКС.  6. РЕТРО.  7. ГЕЙНЕ.  8. ПЯСТЬ.  11. ТЁТКА.  13. 
ИВАН.  14. ИДКУ.  18. ЕФИМ.  19. ЧЛЕН.  21. ИЛД.  22. ФЕЯ.  24. ПАША.  26. ЕСА.  29. ШУЗЫ.  30. НИОБИЙ.  32. ГРА-
НАТ.  33. КВАКША.  36. ОРДА.  37. ЛАСТ.  38. ИГРОК.  39. РАСТР.  40. БУРЕ.  41. ЗОНТ.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарай-
тесь не брать на себя чужих про-
блем и не  откладывайте ничего 
на потом. Смело начинайте новые 
проекты и знакомьтесь  с новыми 
людьми. Остерегайтесь связы-

вать себя обязательствами и обещаниями, ко-
торые, могут грозить вам неприятностями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С помощью 
своего обаяния вы многого смо-
жете добиться, но и злоупотре-
блять им не стоит. Вероятно воз-
никновение некоторых проблем, 
для решения которых необходи-

мо проявить осмотрительность и выдержку, это 
поможет вам достигнуть желаемых результатов.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вре-
мя, наиболее благоприятное для 
карьеры и решения важных дел. 
Отстаивая свой авторитет, же-
лательно не особо упорствовать. 
Вам может понадобиться такое 
качество, как дипломатичность. В 

выходные возможен очень серьезный разговор 
со старым другом. 

РАК (22.06-23.07). Вам не поме-
шает защита своих интересов, но 
конфликтовать с окружающими по 
пустякам нежелательно. Разноо-
бразных заверений и обещаний 
помощи вы можете получить боль-

ше, чем достаточно. Тем не менее ваши планы и 
надежды могут оправдаться не полностью.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислушайтесь 
на этой неделе к мудрым советам 
окружающих, постарайтесь не-
много умерить свои амбиции и за-
просы. Преодолеть определенные 
трудности и добиться хороших ре-

зультатов вы сможете, если будете терпеливы и 
перестанете требовать от жизни все и сразу. 

ДЕВА (24.08-23.09). Традицион-
ный подход к решению проблем 
может быть не совсем удачным, 
попробуйте пересмотреть неко-
торые свои взгляды. У некоторых 
людей может появиться зависть 

по отношению к вам и смириться с фактом ва-
шего превосходства им будет сложно.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Период 
способствует деловым успехам. 
Постарайтесь не поддаваться 
соблазнам, вовремя отходите в 
сторону и переключайте внима-
ние на что-нибудь другое. Про-
движение по служебной лестни-

це будет зависеть только от вас самих.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Все 
ваши достижения будут так или 
иначе связаны с преодолени-
ем трудностей. Живите настоя-
щим, радуйтесь сиюминутным 
событиям и перестаньте думать 
о проблемах завтрашнего дня. 

Если накануне случились конфликты, вы полу-
чите шанс преодолеть их последствия. Доставь-
те себе и своим близким удовольствие. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы бу-
дете склонны неосознанно драз-
нить фортуну, что совершенно 
напрасно. Проявления азарта 
сейчас совершенно неуместны, 
поэтому постарайтесь держать 
себя в руках. Пожинать плоды 

своего труда вам доведется чуть позже. Избе-
гать возможных конфликтных ситуаций в выход-
ные вам помогут прозорливость и интуиция. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Про-
должайте активно двигаться к 
намеченной цели. Не беритесь 
за несколько дел сразу, вряд 
ли ноша окажется вам по плечу. 
Возможны мелкие неурядицы в 

области деловых переговоров. Пристального 
внимания от вас потребуют дети.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не дави-
те на людей своим авторитетом. 
Ваше терпение победит все. Не 
спешите откладывать дела из-за 
удовольствия поговорить с чело-
веком, которого вы давно не виде-

ли. В делах, требующих от вас инициативы и твор-
чества, успех вам будет обеспечен. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Должно 
найтись удачное разрешение 
довольно запутанной пробле-
мы. Вам лучше быть в согласии 
с интересами коллектива и силь-
но не выделяться. Выходные дни 

постарайтесь провести дома и посвятить их се-
мье.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 23.06 ïî 29.06

ВКРАТЦЕ
Ñàðàòîâñêèé èììóíèòåò
Роспотребнадзор оценит иммунитет 

саратовцев к коронавирусу. Для этого бу-
дет организовано сероэпидемиологиче-
ское исследование с учетом протокола, 
рекомендованного Всемирной организа-
цией здравоохранения.

На первом этапе, в июне этого года, иссле-
дование планируется провести в 22 субъектах 
всех федеральных округов, и Саратовская об-
ласть вошла в их число. В исследование мето-
дом случайной выборки предлагается вклю-
чить детей от 1 года до 17 лет включительно, 
а также взрослых шести возрастных групп:
18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 
60-69 лет, 70 лет и старше. Отбор пройдет 
среди волонтеров, которые заявят о себе – 
для этого необходимо будет заполнить специ-
альную анкету, которая в ближайшее время 
появится на официальном сайте Центра гигие-
ны и эпидемиологии по Саратовской области.

Для лабораторных исследований будут ис-
пользоваться ИФА тест-системы на IgG SARS-
CoV-2 российского производства. 

Данные о состоянии популяционного им-
мунитета, которые планируется получить в 
ходе исследования, необходимы для выявле-
ния особенностей эпидемического процесса, 
разработки прогноза развития эпидситуации 
в отдельно взятом регионе и в стране в целом, 
а также планирования мероприятий по спец-
ифической и неспецифической профилактике 
COVID-19.

Êóïèòå ãâîçäè÷êó
На улицах Саратова  волонтеры Побе-

ды дали старт акции «Красная гвоздика», 
сообщает министерство молодежной по-
литики и спорта области. 

Любой желающий может приобрести значок 
в виде красной гвоздики за символическую сум-
му. Вырученные от их продажи деньги пойдут на 
оказание помощи ветеранам Великой Отече-
ственной войны и ветеранам боевых действий.

Также можно присоединиться к акции он-
лайн, купив «электронную гвоздику» для себя 
или своих близких. 

Î÷åðåäè çà äîêóìåíòàìè
Прием граждан возобновили МФЦ 

«Мои Документы» в штатном режиме по 

графику. По крайней мере, так сперва со-
общили в министерстве экономического 
развития области. Однако до губернатора 
дошли многочисленные жалобы на очере-
ди и тотальную неразбериху с приемом по-
сетителей в МФЦ по всему региону.

 – С возобновлением работы многофунк-
циональных центров от жителей поступают жа-
лобы на очереди в офисах, на сложности до-
звониться, – сообщил Валерий Радаев.

Губернатор отметил, что в связи с панде-
мией МФЦ были закрыты, вследствие чего 
многие делопроизводства оказались приоста-
новлены. 

 – Сейчас важно при соблюдении всех са-
нитарных норм выстроить работу МФЦ так, 
чтобы оперативно, в короткие сроки решить 
отложенные дела и максимально эффективно 
оказывать услуги клиентам, – поставил зада-
чу Радаев. 

Глава региона потребовал от чиновников 
принять меры по организации эффективной 
деятельности МФЦ. 

МФЦ напоминают, что в ходе работы со-
блюдаются все требования Роспотребнадзо-
ра, направленные на предотвращение рас-
пространения коронавирусной инфекции. В 
помещениях центров установлен масочный 
режим и требуется соблюдение социальной 
дистанции в 1,5 метра. Во избежание скопле-
ния людей сотрудники центров будут регули-
ровать количество заявителей, одновременно 
находящихся в зале. Посетить центры смогут 
только заявители, сопровождающие их лица 
не будут допущены в помещения центров.

Получить более подробную информацию 
и узнать о порядке работы сети центров «Мои 
Документы» можно по телефону: 

8 (8452) 65-39-69.

Âûïëàòû ïðîäîëæàþòñÿ
В Саратовской области продолжаются 

выплаты на детей до 3 лет и на детей с 3 до 
16 лет в соответствии с указом президента 
РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки семей, 
имеющих детей». На эти цели региональ-
ным отделением Пенсионного фонда РФ 
перечислено уже более четырех миллиар-
дов рублей.

Напомним, что ежемесячная выплата в 
размере пяти тысяч рублей с апреля по июнь 
предоставляется на каждого ребенка до 3 лет. 

Начиная с апреля 2020 года, средства пере-
числены 59 551 семье области на общую сум-
му 914 445 000 рублей.

Кроме того, с 1 июня начались единовре-
менные выплаты в размере десяти тысяч ру-
блей на каждого ребенка с 3 до 16 лет. Вы-
плату уже получили 241 366 семей нашего 
региона. Всего жителям Саратовской области 
было перечислено 3 168 570 000 рублей.

По вопросам, связанным с подачей заяв-
ления, родители могут направить обращение 
через электронный сервис Пенсионного фон-
да России online.pfrf.ru, специально разрабо-
танный и запущенный для информационной 
поддержки и консультирования относитель-
но выплат на детей. Регистрация на портале 
Госуслуг для подачи такого обращения не тре-
буется.

Также в помощь родителям на сайте Пен-
сионного фонда РФ размещены необходимые 
разъяснения о выплате, правила заполнения 
заявления и ответы на часто задаваемые во-
просы в разделе «Гражданам».

Ïëÿæè è êàôå 
åùå íå îòêðûâàþòñÿ

С наступлением лета саратовцев всё 
больше волнуют вопросы пляжного от-
дыха у воды. Как цитирует «Саратов 24» 
заместителя руководителя областного 
Роспотребнадзора Надежду Матвееву, на 
сегодня пока ни один пляж региона разре-
шение на открытие не получил. За таким 
разрешением обратились всего несколько 
организаций для проведения экспертизы. 
Когда именно места отдыха у воды будут 
открыты, зависит от эпидобстановки в ре-
гионе.

То же самое касается ресторанов, стадио-
нов и театров.

 – Открытие стадионов пока не планиру-
ется, как и работа ресторанов и кафе. Сейчас 
предприятия общепита работают только на 
вынос. Что касается кинотеатров и театров, то 
могу сказать, это места с массовым пребыва-
нием людей. Театры летом в принципе не дают 
спектаклей, поэтому о них сказать не могу. 
Открытие кинотеатров тоже не планируется. 
Напомню, работа всего вышеперечисленно-
го предполагается на третьем этапе. Мы пока 
только на первом, – уточнила Матвеева.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ 
ПЛАНИРУЕТ 

ПОДДЕРЖАТЬ 
МИХАИЛА ЕФРЕМОВА

Королева шансона дала ин-
тервью, в котором упомяну-
ла про ситуацию, связанную 
с ДТП, виновником которого 
стал актер Михаил Ефремов. 

Любовь считает, что неспра-
ведливо топить человека, кото-
рый и так пребывает в бедствен-
ном положении. Она уверена, 
что Ефремов нуждается не в за-
ключении, а в продолжительном 
лечении. И даже планирует со-
здать петицию в поддержку ак-
тера, а также обратиться к своим 
друзьям и коллегам с просьбой 
встать на защиту артиста.

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА 
УСТРАИВАЕТ 

«ХУДЕЮЩИЕ» 
МАРАФОНЫ

Телеведущая, пропаган-
дирующая соблюдать осно-
вы сбалансированного и пра-
вильного питания, уже не 
первый раз устраивает ма-
рафоны для похудения, ис-
пользуя не самые здоровые 
экспресс-диеты. 

На этот раз десятидневный 
марафон длится с 8 по 18 июня. 
Ведущая заранее предупрежда-
ла подписчиков: «В нем будут 
разгрузочные дни, уход за лицом 
и обязательно физкультура». 
Первые дни Малышева худела 
на грейпфруте, твороге и греч-
ке, сегодня будет ягодный день. 
По признанию ведущей ягодные и фруктовые дни – самые не-
любимые, потому что очень голодные. «Килограмм голубики 
(500 ккал) и 1 л кефира (370 ккал). Пять приемов пищи в день.

Каждый прием пищи одинаковый: 200 г ягод и 200 г кефи-
ра. Я буду запивать горячим ароматным кофе. Голубика, ма-
лина, черника и клубника имеют примерно одну калорийность: 
50 ккал в 100 г, поэтому ягода может быть любая», – озвучила 
свое меню на сегодня Елена. Также она показала платье для 
особого случая, ради которого улыбается и терпит.

Несколько дней назад 
оперная дива Анна Нетреб-
ко поделилась с поклонника-
ми радостной новостью – она 
возобновляет свои выступле-
ния. 

Анна рассказала фоллове-
рам, что наконец-то отдохнула, 
но и поработать успела: выучи-
ла три новых партии! Помимо 
этого Нетребко привела квар-
тиру в идеальный порядок и 
украсила террасу, причем ис-
пользовала в декоре аксессуа-
ры, созданные собственноруч-
но. А еще в условиях карантина 
Нетребко поправилась всего на 
один килограмм, что очень по-
радовало певицу.

Известная фигуристка 
подтвердила информацию о 
своей беременности. Отцом 
ребенка является ее спортив-
ный коллега Владислав Тара-
сенко. 

Первая информация об этом 
событии появилась в спортив-
ном блоге журналиста. Позднее 
Юлия сама прокомментировала 
слухи.

«Мы с Владом хотели сами 
рассказать об этом событии на 
одном из каналов, у которого 
был эксклюзив на новость. Мы 
вместе уже много лет. Конечно, 
хотели рассказать о беремен-
ности спокойно и своевремен-
но. Жаль, что не получилось. 
Благодарим всех за поздравле-
ния и добрые слова», – сообщи-
ла Липницкая. 

После того, как спортсмен-

ка оставила большой спорт, она 
продолжила выступать на льду, 
но уже в команде Ледового шоу. 
Свою личную жизнь Юлия пред-
почитает не афишировать, лишь 
иногда в ее личном блоге появ-
ляются фотографии с Владом 
Тарасенко. 

АННА НЕТРЕБКО 
ПОДВЕЛА ИТОГИ 

СВОЕГО КАРАНТИНА

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ 
РАССКАЗАЛА 

О БЕРЕМЕННОСТИ



Войну незаконно возведенным 
гаражам на улице Высокой, вблизи 
дома № 21, в Кировском районе Са-
ратова решили объявить городские 
чиновники. Именно в этих построй-
ках, которые местами напоминают 
запутанные мрачные каменные де-
бри, в октябре прошлого года погиб-
ла 9-летняя Лиза. Теперь власти за-
думались, как благоустроить данную 
территорию.

В данном районе планируется снести 
все гаражи, на которые отсутствуют пра-
воустанавливающие документы. Предва-
рительно чиновники обязаны детально 
изучить ситуацию по каждому объекту. 
Владельцам построек с полным паке-
том бумаг ничего не грозит. В отноше-
нии собственников нелегальных боксов, 
которых удалось обнаружить, власти на-
мерены обратиться в суд с требованием 
снести строения. На 36 гаражей устано-
вить хозяев не смогли. По ним комитет 
по управлению имуществом саратовской 
мэрии самостоятельно принял решение 
о сносе. В течение двух месяцев чинов-
ники обязаны ждать, не объявятся ли их 
владельцы.

 – Мы размещаем приказ о сносе на 
сайте, в газете и на информационных 
стендах рядом с самими гаражами, – 
разъясняет механизм Наталья Давыдо-
ва, заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом по право-
вым вопросам. – Если за установленные 
по закону два месяца не объявится лицо, 
которое возвело самовольную построй-

ку, мы должны снести ее за счет бюдже-
та.

Одна из главных проблем при демон-
таже – неудобное расположение «не-
легалов». Зачастую самострой без до-
кументов вклинивается между двумя 
законными постройками и связан с ними 
стенами и крышей. Так что при сносе та-
кого нарушителя важно не причинить 
ущерб законопослушным соседям.

 – Для этого объявляется аукцион и 
привлекается специализированная орга-
низация, – добавляет Наталья Давыдова. 
– Подрядчик разрабатывает проект сноса 
так, чтобы не повредить рядом стоящие 
гаражи, затем осуществляет непосред-
ственно сам демонтаж, а по завершении 
работ вывозит весь строительный мусор.

С дальнейшими перспективами ос-
вободившихся уголков в мэрии еще не 
определились.

 – Поскольку значительная часть га-
ражей является законными постройка-
ми, после сноса самовольных боксов не 
образуется свободное пространство, 
достаточное, к примеру, для размеще-
ния сквера, – отмечает Наталья Алексан-
дровна. – Возможно, будет рассмотрен 
проект формирования цельного участка 
для его последующего благоустройства. 
Но предварительно потребуется изъ-
ять строения, которыми их собственни-
ки владеют на законных основаниях. Это 
можно сделать за счет возмещения сто-
имости или предоставления взамен рав-
нозначного помещения. 

Катя БРУСНИКИНА
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ДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ”:
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ОСТАВШИХСЯ СВОБОДНЫМИ.
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
24 июня

ЧТ
25 июня

ПТ
26 июня

СБ
27 июня

ВС
28 июня

ПН
29 июня

ВТ
30 июня

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:39
21:18
16:39

04:39
21:18
16:39

04:40
21:18
16:38

04:40
21:18
16:37

04:41
21:18
16:37

04:41
21:17
16:36

04:42
21:17
16:35

 

В Саратове демонтируют часть боксов, 
где убили 9-летнюю Лизу

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Преступность. 6. «Эра …». 8. Залп. 10. Дуремар. 11. «Зита…». 13. «Сосиски...». 14. 
Пудра. 15. Джонка. 16. Наследница. 17. «Крошка…». 19. Антонида. 21. Торс. 23. «Знание – …». 24. Евро. 25. 
Плеяда. 28. Планка. 31. Малина. 34. Кличка. 36. Аккомпаниатор. 37. Антон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Президент. 2. Енот. 3. Узурпатор. 4. Наезд. 5. Стакан. 7. Антипапа. 8. Заселение. 9. 
Признание. 12. Аннексия. 18. Козёл. 20. Дерен. 22. Знак. 26. Лекок. 27. Марка. 28. «Пара...». 29. Ноша.  30. 
Арго. 32. Илот. 33. Амон. 35. Иго.
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ГАРАЖИ-
НЕЛЕГАЛЫ 
ПОД СНОСПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Польский народный танец. 5. «Либо грудь в крестах, либо … в кустах» – народная му-

дрость. 7. Античное название реки Волга. 10. Сооружение в крепостях перед рвом или между бастионами. 
11. Настойчивое стремление. 12. Тонкий трикотажный костюм,  плотно облегающий тело. 13. Складные очки 
с ручкой. 15. «… дней без войны» – фильм 1976 г. 19. «Асфальтовая» горная смола. 21. Собрание группы лиц. 
22. Работник типографии. 24. «… Жучку взял под ручку, пошли польку танцевать», детская песенка. 25. Един-
ственный в своем роде, большая редкость. 28. Столица Хорватии. 31. Драгоценный камень. 32. «… на оленей» 
– фильм с участием Роберта де Ниро. 33. Конная повозка прошлых лет. 35. «…, не гони лошадей», песня. 37. 
Сухие деревья и их части, упавшие на землю. 38. И сустав ноги, и часть небольшой музыкальной формы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Твердый минерал, абразив. 2. Государство в Южной Африке. 3. Она почти всегда ка-
рается законом. 4. Монарх. 5. Отечественный кинорежиссер, поставивший фильмы «Контрабанда» и «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 6. Крепежная деталь. 8. Превышение продажной стоимости ценных бумаг. 9. 
Печатающее устройство компьютера. 14. Его и ходока не задержит ни ночь, ни слякоть (народная поговор-
ка).16.«Самоцветы» по сути (аббр.). 17. Низ сосуда. 18. Персонаж из оперы «Евгений Онегин». 19. Вид обуви. 
20. Писатель, автор «Педагогической поэмы» и «Книги для родителей». 22. Антипозитив. 23. Рынок. 26. Редко-
земельный химический элемент. 27. Орган растения для поддержки его стебля. 29. Сосуд для обрядов жерт-
воприношений. 30. Бомж, нищий оборванец. 34. «… Мария» – молитва. 35. Английский писатель, автор романа 
«Пригоршня праха».

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ “ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ”


