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«Мы не отказываем в госпитализации 
ни одному пациенту, 

чье состояние требует пребывания 
в нашем учреждении»

не хватает на ковидный госпиталь
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 7 июля2

Президент страны учел мне-
ние миллиона саратовцев, экс-
пертные заключения ученых и 
в числе первых наградил Са-
ратов званием «Город трудо-
вой доблести». На протяжении 
полугода собирали подписи в 
поддержку кандидатуры наше-
го города. Чиновники переби-
рали полки архивов и музеев. 
Достоин ли Саратов зваться 
трудовым героем Великой Оте-
чественной войны? Заявку от-
правили в российский оргкоми-
тет «Победа», и Владимир Пу-
тин на днях ее одобрил.

Ïîäøèïíèêè, 
òîïëèâî è ïðèáîðû

Сбор подписей в поддержку 
выдвижения Саратова на звание 
«Город трудовой доблести» стар-
товал с начала года, как только 
президент озвучил свое предло-
жение. К весне партия «Единая 
Россия» и администрация Сарато-
ва получили от жителей города и 
земляков  порядка 125 тысяч под-
писей. Присвоение звания долж-
но было состояться 1 мая, но было 
отменено из-за разразившейся 
пандемии коронавируса.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в областном центре, 
который тогда фактически вплот-
ную стоял к линии фронта, рабо-
тали более 300 предприятий, на 
которых трудились десятки тысяч 
человек, сообщает мэрия горо-
да. Они выпускали разнообраз-
ную продукцию, в том числе уни-
кальные подшипники для военной 
техники, авиационные приборы, 
горючее. Также в городе собира-
ли самолеты-истребители, про-
славленные Як-1 и Як-3, которых 
с конвейера авиационного заво-
да за время войны сошло более 
13,5 тысяч.

Юные горожане с 14-ти, а то и 
с 12-ти лет уходили на производ-
ства и трудились как взрослые. Не 
стоит забывать и о том, что город, 
являвшийся оперативным тылом 
сначала Сталинградского, а по-
том и Донского фронтов, принял 
колоссальное количество раненых 
бойцов. У нас работали 77 госпи-
талей на 48 тысяч коек. Саратов-
ские медики только за половину 
1942 года помогли 220 тысячам 
раненых и больных.

Все соответствующие копии 
документов по нашему городу, 
справки, информацию о трудовых 
наградах в годы войны направи-
ли для экспертного заключения в 
РАН.

 – Во-первых, надо осознать, 
что Саратов – уникальный город 
со своей историей. Прифронто-
вой город, причем единствен-
ный крупный город, находящийся 
в непосредственной близости к 
Сталинградскому фронту. 680 ты-
сяч человек ушли на фронт. Каж-
дый второй погиб, защищая нашу 
страну. Вот вдумайтесь: это кос-
нулось каждой семьи. И поэтому 
для нас очень важно, чтобы город 
имел такой статус – статус Города 
трудовой доблести, – высказался 
председатель Госдумы РФ Вячес-
лав Володин в интервью ГТРК «Са-
ратов». – Здесь ковалась Победа. 
Огромное количество госпита-
лей тоже было в Саратове. Поэто-
му для нас это не просто история. 
Это историческая память. Это па-
мять о тех, кто в тяжелейшие годы 
войны делал всё для того, чтобы 
Победа состоялась.

Сбор подписей продолжился и 
в дни общероссийского голосова-
ния по поправкам в Конституцию. 
В общей сложности более милли-
она жителей области выступили 
за присвоение Саратову почетно-
го звания «Город трудовой славы».

Ïîäïèñè 
â ïîääåðæêó

Заседание оргкомитета «По-
беда» Владимир Путин провел 
2 июля в режиме видеоконферен-
ции. При обсуждении мероприя-
тий нынешнего Года памяти и сла-
вы, объявленного в честь 75-летия 
Великой Победы, глава государ-
ства рассмотрел вопрос присвое-
ния  почетного звания «Город тру-
довой доблести».

Как сообщила замруководите-
ля дирекции Года памяти и славы 
по научной работе, почетный ар-
хивист России Елена Малышева, 
анализ исторических документов 
показал, что порядка 70 городов 
могут претендовать на получение 
почетного звания. В настоящее 
время подали заявки с соответ-
ствующими оформленными доку-
ментами 28 городов.

 – Обращаю внимание, что 
в поддержку ряда заявок жите-
ли собрали многочисленные под-
писи, и это обязательно нужно 
учесть. За каждой такой подпи-

сью – глубоко личное отношение 
к героям Великой Отечественной 
войны, ее подлинной истории, – 
особо отметил Путин.

Кроме Саратова порядка мил-
лиона подписей собрали в Ниж-
нем Новгороде и Уфе. В то же 
время президент решил в этом 
году присвоить почетные звания 
«Город трудовой доблести» сра-
зу 20 городам: Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Челябинск, Самара, 
Пермь, Нижний Тагил, Саратов, 
Омск, Казань, Новосибирск, Ярос-
лавль, Магнитогорск, Ижевск, 
Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, 
Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.

 – Аргументы здесь очевид-
ны, убедительны и полностью со-
ответствуют порядку и критериям 
федерального закона, – признал 
Владимир Путин. – За беспере-
бойное производство военной, 
гражданской продукции предпри-
ятия этих городов были неодно-
кратно удостоены орденов или 
красных знамен Государствен-
ного комитета обороны. Много-
численные факты личного муже-
ства, трудового героизма жителей 
документально подтверждены. 
И конечно, хотел бы еще раз это 
подчеркнуть, мы обязаны учесть 
мнение людей, которые собирали 
подписи, – искреннюю и широкую 
народную поддержку инициативы 
присвоения почетного, высокого 

звания «Город трудовой добле-
сти».

 – Хочу пожелать всем вам здо-
ровья, всем жителям этих городов, 
новых трудовых свершений, – по-
здравил глава государства и позже 
подписал соответствующий указ.

Ìåñòî äëÿ ñòåëû
В Саратове это долгожданное 

событие отметили вечерним фей-
ерверком на Соколовой горе. Гла-
ва города через соцсети поблаго-
дарил жителей.

 – Своими голосами и своей ак-
тивностью вы помогли Саратову 

стать ближе к получению заслужен-
ного звания, которое предопреде-
лено его «трудовой биографией» в 
период военного времени. Все, кто 
верит и знает, что областной центр 
достоин стать городом трудовой 
доблести, оставили свои подписи 
в поддержку этого благого начина-
ния, – заявил Михаил Исаев. – От-
радно, что активное участие в этом 
приняли не только жители Сарато-
ва, но и других муниципальных об-
разований нашего региона, за что 
отдельные слова благодарности в 
их адрес. В итоге со всей области 
нам удалось собрать более милли-
она подписей под данной инициа-
тивой. Проделанная работа и мне-
ние каждого имеют огромный вес 
в этот исторический момент и по-
служат гарантией того, что память 
о трудовом подвиге саратовцев со-
хранится в веках.

Согласно федеральному зако-
ну, в Саратове установят стелу с 
изображением герба города и тек-
стом указа президента о присвое-
нии звания. Помимо этого, теперь 
у нас будут проводиться публич-
ные мероприятия и праздничные 
салюты 1 мая, 9 мая и в День горо-
да. Также власти должны обеспе-
чивать сохранение военно-исто-
рического и трудового наследия 
города, удостоенного почетного 
звания, и осуществлять патрио-
тическое воспитание его жителей, 
прежде всего молодежи.

Как добавил Михаил Исаев, 
жители Саратова сами выберут 
место, где установят стелу «Город 
трудовой доблести». На его стра-
ничке в соцсетях он пригласил 
горожан обозначать места, где 
необходимо разместить данную 
композицию.

Артем БЕЛОВ,
с использованием материалов 
пресс-службы президента РФ 

и администрации Саратова

ТРУДОВАЯ 
ДОБЛЕСТЬ 
САРАТОВА

Указ президента отметили 
фейерверком. Горожане решают, 

где поставить памятную стелу

Âåòåðàíó òðóäà Àëåêñàíäðå Òóðèëîâîé ñåé÷àñ 92 ãîäà, íî 
îíà äî ñèõ ïîð ïîìíèò, êàê â ãîäû âîéíû ðàáîòàëà ïî íåñêîëüêî 
ñóòîê ïîäðÿä è äàæå ñåé÷àñ ìîæåò ñîáðàòü è ðàçîáðàòü ìàãíå-
òî.

 – Ìåíÿ 13-ëåòíåé äåâ÷îíêîé ïðèâåçëè â Ñàðàòîâ. Ñðî÷íî 
ïîòðåáîâàëèñü ëþäè â ñáîðî÷íûé öåõ íà èñïûòàòåëüíóþ ñòàí-
öèþ íà çàâîä ÑÝÏÎ, êîòîðûé â òî âðåìÿ áûë åäèíñòâåííûì, êòî 
âûïóñêàë ìàãíåòî – ñåðäöå ìîòîðà ñàìîëåòà. Îé, êàê áûëî òÿ-
æåëî! Íî ìû íå æàëîâàëèñü, ðàáîòàëè. Ñîáèðàëè êîíâåéåðîì: 
ñîñòûêîâûâàëè çàäíþþ è ïåðåäíþþ êðûøêè, êîðïóñ, çàâîðà-
÷èâàëè ÷åòûðüìÿ áîëòàìè, èñïûòûâàëè òðåõ÷àñîâîé îáðàáîò-
êîé. Íå âûõîäèëè ñ çàâîäà ïî äâîå-òðîå ñóòîê. Ïî 100 ìàãíåòî 
äîëæíû áûëè âûïóñêàòü, è ìû ñïðàâëÿëèñü, áûëè äîáðîñîâåñò-
íûìè. Äàæå íå âîçíèêàëî ìûñëè, ÷òîáû îòëûíèâàòü. Äèñöèïëè-
íà áûëà æåñòêàÿ. Íî íàñ òàêèõ ìîëîäûõ óâàæàëè, îáðàùàëèñü 
ê íàì ïî èìåíè-îò÷åñòâó, – ðàññêàçàëà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà. 
– Êîíå÷íî, ïðèñâîåíèå Ñàðàòîâó òàêîãî ïî÷åòíîãî çâàíèÿ – ýòî 
ïðèçíàíèå íàøèõ çàñëóã, âñåõ òåõ, êòî â âîåííîå âðåìÿ òðóäèë-
ñÿ íà çàâîäàõ è ïðåäïðèÿòèÿõ, êòî íå æàëåë ñîáñòâåííûõ ñèë.

Âåòåðàí òðóäà Àííà Ôåäîð÷åíêî â ñåíòÿáðå 1941 ãîäà ïî-
ñòóïèëà â ðåìåñëåííîå ó÷èëèùå ïðè ïðèáîðîñòðîèòåëüíîì çà-
âîäå. Âìåñòå ñ ïîäðóãàìè òðóäèëàñü â äîëæíîñòè êîíòðîëåðà 
ÎÒÊ. Â åå çàäà÷ó âõîäèëî îïðåäåëåíèå òî÷íîñòè ðàçìåðîâ ñíà-
ðÿäîâ – ãðàíàò è ìèí.

 – Ìû âñå ðàáîòàëè, ñòàðàëèñü, íå ñïàëè, íå åëè, ïî 12 ÷à-
ñîâ ñòîÿëè ó ñòàíêîâ. Ñïèì, ìàñòåð áóäèò: «Àíÿ, èäè, òàì ïàð-
òèÿ ïðèøëà, ïðèíèìàòü íàäî». Òàê è ðàáîòàëè. Ê íàì ïðèåçæàë 
ñàì Âîðîøèëîâ. Ìû î÷åíü ïðîñèëèñü íà ôðîíò, à îí íàì îòâå-
òèë: «Äåâî÷êè, îò âàñ çäåñü áîëüøå ïîëüçû. Âîò âû – êîíòðî-
ëåðû ÎÒÊ, ïðîâåðÿéòå ëó÷øå ãðàíàòû». Ìíîãî îòêàçîâ áûëî ó 
ñíàðÿäîâ, è êàæäûé îòêàç – ýòî ãèáåëü ÷åëîâåêà. Âîò îí áåæèò, 
õî÷åò áðîñèòü, à ãðàíàòà íå âçðûâàåòñÿ. Â íåé åñòü áîåê, è åñëè 
ïîïàäåò çàóñåí÷èê, âñå, îíà íå ñðàáîòàåò. È ìû ñòàðàëèñü, òðó-
äèëèñü äëÿ ôðîíòà, – ðàññêàçàëà Àííà Âëàäèìèðîâíà.

Âñïîìèíàåò, êàê íî÷åâàëè ïðÿìî â ðåìåñëåííîì ó÷èëèùå 
ïðè çàâîäå. Íå õîòåëîñü òðàòèòü âðåìÿ íà òî, ÷òîáû äîáðàòüñÿ 
èç îáùåæèòèÿ íà ðàáîòó, çíàëè, ÷òî áîåïðèïàñû î÷åíü æäóò íà 
ôðîíòå.

 – Â òàêîì ðåæèìå â ãîäû âîéíû ðàáîòàë âåñü Ñàðàòîâ, – 
äîáàâëÿåò âåòåðàí.

 – Â ãîäû âîéíû ìîÿ áàáóøêà òðóäèëàñü ñ óòðà äî íî÷è íà 
ñàðàòîâñêîì àâèàöèîííîì çàâîäå, êîòîðûé âûïóñêàë çíàìåíè-
òûå èñòðåáèòåëè. Äóìàþ, ýòî äîñòîéíî óâàæåíèÿ è ïîääåðæêè 
ñî ñòîðîíû æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà. ß îáÿçàòåëüíî îòäàþ ñâîé 
ãîëîñ çà ïðèñâîåíèå Ñàðàòîâó ýòîãî çâàíèÿ, âåäü òàêèì îáðà-
çîì ìû îòìåòèì ïîäâèãè íàøèõ ïðåäêîâ â âåêàõ, – çàÿâèëà æè-
òåëüíèöà ãîðîäà Àíàñòàñèÿ Åôðåìåíêî.

 – Ìîé äåä ðàáîòàë íà íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåì çàâîäå. 
Ïî åãî ðàññêàçàì ÿ óçíàë, êàêîé ïîäâèã ñîâåðøèëè ñàðàòîâ-
öû, âîññòàíàâëèâàÿ çàâîä ïîñëå áîìáåæåê. È äàæå ïîñëå ýòî-
ãî çåìëÿêè ïðîäîëæàëè âûïîëíÿòü ñâîþ ðàáîòó íà áëàãî âñåé 
ñòðàíû, – ñîîáùèë ñàðàòîâåö Åâãåíèé ×åðíûøêèí.

 – Ïðàáàáóøêà ðàññêàçûâàëà ìíå ìíîãî èñòîðèé î òîì, êàê 
îíà ðàáîòàëà íà àâèàöèîííîì çàâîäå. Êîíå÷íî æå, ìîÿ ïðàáà-
áóøêà íå îäíà òàêàÿ ãåðîè÷åñêàÿ ëè÷íîñòü, ÿ äóìàþ, òàêèõ âå-
òåðàíîâ î÷åíü ìíîãî è ñ÷èòàþ, ÷òî î÷åíü âàæíî óâåêîâå÷èòü èõ 
ïîäâèã, – ãîâîðèò ñàðàòîâ÷àíêà Òàòüÿíà Ñâèí÷àê, ó êîòîðîé â 
ðîäó ìíîãî ðîäñòâåííèêîâ, êîòîðûå â âîåííûå ãîäû òðóäèëèñü 
íà ñàðàòîâñêèõ çàâîäàõ âî áëàãî âñåãî íàðîäà.

Ãäå óñòàíîâèòü ñòåëó?
(Êîììåíòàðèè ñàðàòîâöåâ íà ñòðàíèöå 

Ìèõàèëà Èñàåâà â Èíñòàãðàìå)
petrikov_evgenii: «Ðàç àâèàöèîííîãî 

çàâîäà íå îñòàëîñü, ìîæåò, òîãäà â Çà-
âîäñêîì ðàéîíå?»

obchest_sovet_ubileynyi: «Ïðåäëàãàåì 
íà îáçîðíîé ïëîùàäêå ó ñòàðîãî àýðî-
ïîðòà».

yuyuka83: «Çàâîäñêîé ðàéîí. Òåððè-
òîðèÿ ÑÀÇà èëè áûâøèé àýðîäðîì. Íà 
òåððèòîðèè àýðîäðîìà åùå è ïàðê ðàç-
áèòü áû íå ìåøàëî».

asmarkevich: «Íà âúåçäå ñî ñòîðîíû 
Âîëãîãðàäà, òàì áûë ôðîíò. Ýòî áóäåò 
ñèìâîëè÷íî».

tptitsyna: «Íà Èëüèíñêîé ïëîùàäè, 
ðÿäîì ñ ìóçååì «Ðîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ!»

katjushka_ya: «Íà ãëàâíîé ïëîùàäè 
ãîðîäà – Òåàòðàëüíîé. Îáÿçàòåëüíî â 
öåíòðå ãîðîäà, òàê êàê ýòó ñòåëó äîëæíû 
âèäåòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ãîñòåé 
è æèòåëåé ãîðîäà, à íå ñïåöèàëüíî êó-
äà-òî åõàòü».

ta.ta288: «Îäíîçíà÷íî â ïàìÿòü î 
ÑÀÇ, åãî âêëàä íåîöåíèì, ñåðäöå îáëè-
âàåòñÿ êðîâüþ, ÷òî âìåñòî çàâîäà ñåé-
÷àñ òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð, 
ðàáîòàëà íà ó÷àñòêå ãîëîñîâàíèÿ è ðàç-
äåëÿëà áîëü ëþäåé, ñòàâÿùèõ ïîäïèñè… 
Âñå ãîâîðèëè îá ýòîì».

Миллион подписей собрали саратовцы
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Большинство россиян одобри-

ли поправки в Конституцию стра-
ны. Это показало общероссийское 
голосование, которое провели 
1 июля по предложению прези-
дента. По данным Центральной 
избирательной комиссии России, 
«за» проголосовали 77,92%, «про-
тив» – 21,27% при явке 67% от об-
щего числа избирателей. Однако 
и в масштабах страны, и в нашем 
регионе в частности, были те, кто 
не согласен жить при обновлен-
ной Конституции.

Ïîääåðæàëè ïî÷òè 
íà âñå 100

«Саратовская область сказа-
ла «Да» поправкам в Конституцию, 
проголосовала за будущее нашей 
Родины», – объявил 2 июля губерна-
тор Валерий Радаев.

Основной день общероссий-
ского голосования состоялся 
1 июля. До этого на протяжении не-
дели с 25 по 30 июня граждане мог-
ли воспользоваться новыми спосо-
бами голосования и сделать свой 
выбор заранее – не только в участ-
ковых избирательных комиссиях, но 
также во дворах, на площадках и на 
дому.

Как подытожил облизбирком, 
в целом по области в голосова-
нии приняло участие 1 446 168 са-
ратовцев, что составляет 76,98% 
от общего числа жителей региона, 
включенных в списки участников 
голосования. Отметку в графе «Да» 
на вопрос про поправки в Консти-
туцию поставили 1 187 697 голосов 
(82,24%). Одобрение свыше 90% 

получили предлагаемые в Основной 
закон поправки от жителей Хвалын-
ского, Татищевского и Саратовско-
го районов Саратовской области. 

Секретарь реготделения «Еди-
ной России», депутат Госдумы Ни-
колай Панков отметил высокую ак-
тивность избирателей. Депутат 
считает, что «каждый избиратель 
голосовал за свою семью», что и по-
зволило достичь таких высоких про-
центов.

 – Сам объезжал Балаковский 
избирательный округ, встречал-
ся с людьми на участках. Видел, 
что люди разного возраста, разных 
убеждений голосовали за то важ-
ное, что каждый видел в этих по-
правках для себя. Это социальная 
справедливость, укрепление госу-
дарственности, единство страны, 

семейные ценности, сплоченность 
наших народов, историческая спра-
ведливость и многое другое, – от-
метил Панков.

×åðñòâîñòü 
è áåçðàçëè÷èå

Лишь немногие сказали на го-
лосовании по Конституции «Нет» 
– 244 989 саратовцев (16,96%). 
Но это общий процент среди всех 
избирателей на участках. Здесь 
выделился ЗАТО Светлый, где 
против поправок проголосовали 
41,74% (2114 человек). При этом 
на одном из местных участков чис-
ло противников поправок оказа-
лось даже больше сторонников.

Локальные противоречивые 
результаты в регионе депутат 

Госдумы от Саратовской обла-
сти Николай Панков связывает с 
острой политической борьбой.

 – Не все были готовы голо-
совать за Конституцию, есть пар-
тии и движения, которые активно 
выступали против Конституции. 
Мало того, на протяжении всей 
выборной кампании использова-
ли различные фэйковые новости, 
другие возможности для того, что-
бы сорвать и не давать проводить 
голосование за Конституцию. Хочу 
заметить, что этими самыми по-
ступками они всё дальше и даль-
ше отдаляются от населения. Эти 
их выходки говорят о том, что их 
не поддерживает большая часть 
населения, – оценил Панков.

В стране тоже не было еди-
нообразного одобрения. Един-
ственным регионом, где жители 
большинством голосов (55,25%) 
отвергли новые поправки в Кон-
ституцию, стал Ненецкий авто-
номный округ. При этом выборы 
прошли честно, прозрачно, без 
нарушений и дали такой вот нео-
жиданный для всех результат.

Врио губернатора Ненецкого 
автономного округа Юрий Бездуд-
ный объяснил, что это были  голо-
са не против поправок, а реакция 
людей на тему с объединением 
НАО и Архангельской области. 
Ранее стало известно, что власти 
Ненецкого автономного округа и 
соседней Архангельской области 
строят планы по объединению и 
стиранию границ. Видимо, жители 
округа оказались против желания 
властей и выразили свое мнение 
на голосовании по Конституции.

Президент России поддержал 
тех, кто в стране не согласился с 
поправками в Основной закон.

 – Понимаю и тех наших граж-
дан, кто проголосовал против. 
У нас еще много нерешенных про-
блем, это правда, – признал Вла-
димир Путин, который и предло-
жил устроить это голосование. 
– Люди часто сталкиваются с не-
справедливостью, с черствостью, 
с безразличием. Многие живут 
еще очень трудно и сложно. А нам, 
руководству страны, при этом ча-
сто кажется, что мы делаем всё 
возможное. Но нет, жизнь пока-
зывает другое, жизнь показывает, 
что мы часто недорабатываем.

Президент призвал руковод-
ство страны действовать быстрее, 
точнее, организованнее и эффек-
тивнее, чтобы решать вопросы 
граждан и не допускать развития 
проблем. А насчет выбранных на-
родом поправок в Конституцию – 
их реализация будет обсуждена 
главой государства с представи-
телями всех ветвей власти.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

СВЕТЛЫЙ 
И НЕНЕЦКИЙ – 

ПРОТИВ

Критически не хватает 
средств на то, чтобы быстро 
построить новую инфекцион-
ную больницу в Саратове. Уже 
в ходе работ выяснилось, что 
нужно значительно больше 
денег, чем ранее подсчитали 
наши чиновники. А брать их не-
откуда, даже несмотря на мно-
гомиллионные пожертвования 
крупных компаний региона и 
ранее оказанную финансовую 
помощь Володина.

Âîïðîñîâ íåò
Новый инфекционный центр 

возводится на окраине Сарато-
ва, в поселке Елшанка, на сред-
ства благотворителей. Инициато-
ром стал председатель местной 
Торгово-промышленной палаты 
Алексей Антонов. Сбор денег ве-
дут два фонда: один основан са-
мой ТПП, другой – Общественной 
палатой.

Денежный вклад в строитель-
ство внесли одними из первых гу-
бернатор, члены правительства, 
депутаты – в размере месячного 
оклада. Крупные взносы сдела-
ли саратовские компании, напри-
мер, «РусГидро – Саратовская 
ГЭС» – 25 миллионов рублей, 
а «ФосАгро» пообещала дать 
100 миллионов. Кроме того, со-
общались попытки чиновников 
в районах собирать деньги с со-
трудников администраций и бюд-
жетных учреждений.

Сколько денег собрали на 
новую больницу эти благотвори-
тельные фонды – не афиширует-
ся. К финансированию присое-
динился и Вячеслав Володин. Его 
поддержала мэрия Москвы, вы-
делив Саратову 450 миллионов.

Общая стоимость была за-
явлена в размере 1,2 миллиарда 
рублей. При этом строительные 
компании, взявшиеся за объект, 
за свой счет поставляют строй-
материалы.

Работы начались весной. К 
настоящему времени, считай, 
поставили коробку первого кор-
пуса, параллельно остальным 
корпусам возводят подсобные 
помещения гаража, прачечной, 
подвели постоянное электриче-
ство, тянут водопровод.

 – Вопросов, тормозящих 
строительство, нет, – заверял 
заместитель председателя пра-
вительства области Роман Бу-
саргин, курирующий данный объ-
ект. Он докладывал губернатору, 
а тот сообщал саратовцам, что 
новый инфекционный госпиталь 

могут сдать уже в сентябре этого 
года.

Ñðåäñòâ íå õâàòàåò
Вопреки заверениям, что 

проблем нет, они, оказывается, 
есть. Втихую правительство об-
ласти размышляет над тем, где 
в бюджете взять деньги, чтобы 
перекинуть их на новую больни-
цу. Возможно, миллионы будут 
выделены в рамках субсидии для 
благотворительного фонда. И 
даже этих лишних средств пока в 
бюджете не просматривается.

Об этом узнал Вячеслав Во-
лодин и жестко раскритиковал 
работу региональных чиновни-
ков по вопросу финансирования 
строительства инфекционной 
больницы в Елшанке. 

Сторонники спикера Госду-
мы сообщают в Инстаграме 

volodin.saratov, что изначаль-
но региональные власти го-
ворили о необходимости на 
строительство 1,2 миллиарда 
рублей, теперь же  эта цифра 
вдруг увеличилась до 1,6 мил-
лиарда. Володин обещал найти 
50% средств на строительство 
и свои обязательства выпол-
нил. Регион же не смог найти 
оставшиеся 50% финансирова-
ния, собрав только 198 милли-
онов. В итоге для завершения 
строительства сейчас не хватает 
800 миллионов рублей.

 – Они мне сейчас бумаги от-
дают, где инфекционная боль-
ница уже миллиард шестьсот, а 
400 миллионов в бюджете нет! Вы 
собрали те средства, которые бла-
готворительные и спонсорские, 
вместе с материалами. Сколько? 
198 миллионов. Ваша часть, кото-

рая должна составлять 50%, все-
го 198 миллионов из 800. Вы о чем 
отрапортовали с Бусаргиным гу-
бернатору? Что сдаете в сентябре. 
Какой сентябрь, если у вас объект 
недофинансирован? Надо взять и 
прямо сказать, что у вас не получи-
лось ни собрать эти средства, ни 
найти финансирование, – разра-
зился Володин критикой.

Регион должен прямо ска-
зать, что у него не получилось ни 
найти деньги, ни собрать их на 
новую клинику.

 – Нужно будет найти, как ми-
нимум, недостающие 800 мил-
лионов для строительно-мон-
тажных работ. И плюс еще на 
оборудование 520 миллионов, – 
озвучивает реальные новые за-
траты Вячеслав Викторович.

По его мнению, единствен-
ная возможность найти недо-
стающее финансирование – по-
пытаться включить этот объект в 
федеральный бюджет. Это зна-
чит, что регион должен оператив-
но собрать все документы и по-
дать качественную заявку.

Ïîñòðîèëè ìåíåå 
÷åì çà äâà ìåñÿöà

Тем временем Башкортостан 
справился с возведением анало-
гичного инфекционного госпита-
ля меньше, чем за два месяца. 
Недавно он открылся под Уфой 
для приема пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. В 
церемонии приняли участие ми-
нистр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко.

Новый госпиталь представ-
ляет собой комплекс из быстро-
возводимых модульных конструк-
ций общей площадью 16 тысяч 
квадратных метров. Он включает 
в себя 100 боксов-палат, а также 
отделения диагностики, дезин-
фекции, лабораторию, аптеку и 
центрально-стерилизационное 
отделение и даже общежитие для 
врачей. В случае полной загрузки 
центр готов принять 470 человек.

Объект построили в рекорд-
но короткие сроки – за 55 дней. 
Строители и проектировщи-
ки опирались на самые совре-
менные технологии, которые, в 
частности, использовались в ки-
тайском Ухане и Москве. Также 
примечательно, что все комму-
никации на объекте вывели выше 
перекрытий, чтобы обслуживать 
их, не контактируя с врачами и 
пациентами. 

 – То, что я сегодня увидел, – 
это великолепные инженерные, 
технологические, медицинские 
решения, – отметил министр.

На строительство инфекци-
онного центра в Уфе потратили 
1,8 миллиарда рублей.

Известная телеведущая, врач 
Елена Малышева назвала его 
«супербольницей».

 – Это – сказка! – сказала Еле-
на Малышева. – Я делаю два вы-
вода. Там, где руководитель ре-
гиона отвечает, как говорится, 
«кровью» за то, какая больница, 
как она оснащена, врачи счастли-
вы. Они приходят и спасают. Это 
первое. Этот пример, так же как и 
в Москве, и Уфа тоже – пример. 
Второе, инфекционная больница, 
насколько я понимаю, – это высо-
котехнологичная больница… Мне 
кажется, в Уфе построили боль-
ницу ХХI века.

Но стоит добавить ложку дег-
тя – строители госпиталя после 
завершения объекта остались 
без зарплаты. Они направили об-
ращение главе республики с тре-
бованием выплатить им деньги за 
труд.

Марат ГОМОЮНОВ

С МИРУ ПО НИТКЕ 
НЕ СОБРАЛИ

Саратовским властям не удалось 
набрать денег на завершение 

строительства ковидного госпиталя

Владимир Путин: «Люди часто 
сталкиваются с несправедливостью, 

с черствостью, с безразличием. Многие 
живут еще очень трудно и сложно»

Стройка в самом разгаре, а денег на нее нет
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Несколько аварийных 
участков дорог были отремон-
тированы за последнее время 
в Романовском районе. Тем 
временем в самом районном 
центре часть улиц давно пре-
вратились в направления, ко-
торые пока не собираются 
приводить в порядок.

К примеру, несколько улиц в 
принципе ни разу не асфальти-
ровались. Жители частных домов 
на Чапаева, Шевченко, Школь-
ном проулке круглогодично живут 
в грязи. В этом «грязевом Бер-
мудском треугольнике» находят-
ся порядка 100 домов. Во вре-
мя весенней распутицы и после 
ливней здесь могут разве только 
вездеходе проехать. Таксисты от-
казываются ехать на адреса, рас-
положенные в вечно «грязевом» 
районе. А до работы, школы до-
бираются следующим образом: 
по жиже идут в галошах или рези-
новых сапогах, прихватив с собой 
пакет с чистой обувью. Добрав-
шись до «цивилизации», то есть 
асфальта, меняют обувку. 

Протяженность грунтовок со-
ставляет несколько километров. 
Когда направления превраща-
ются в месиво, приходится даже 
больных вести под руки до каре-
ты «скорой помощи». Неотлож-
ки в этот микрорайон заехать не 
могут. Поэтому жители так боят-
ся возникновения всевозможных 
происшествий: в грязь транспорт 

экстренных служб не проедет в 
узкие проулки, покрытые ямами 
и лужами. 

 – Я родилась и выросла 

здесь, у моих родителей дом на 
Шевченко, – рассказывает Ирина 
Солоухина. – В свое время я шла 
в школу по грязи, но не хочу, что-

бы такая же участь постигла моих 
детей.  Вместе с соседями мы на-
правили не одно письмо на имя 
главы администрации района, в 
областной минтранс, в приемную 
губернатора региона. Однако ре-
шение проблемы так и не было 
найдено. Страдают около сотни 
домов, не могут проехать ни ма-
шины, ни «скорые». Дело дошло 
до того, что в весеннюю распути-
цу мы вообще не пользуемся лич-
ным транспортом, либо оставля-
ем его за несколько кварталов 
и идем до калитки своего дома 
пешком. 

Жители утопающего в грязи 
микрорайона немного воспряну-
ли духом, когда начался ремонт 
улицы Вокзальной, которая про-
ходит неподалеку от проблем-
ного микрорайона. Люди даже 
подходили к рабочим и проси-
ли сделать хотя бы небольшой 
съезд к грунтовкам. Но в ответ на 
просьбу услышали, что лишних 
денег нет. В итоге нет возмож-
ности подняться на транспорте 
на этот отремонтированный уча-
сток, так как при ремонте дороги 
проезжую часть отсыпали щебен-
кой и она стала выше, чем приле-
гающие улицы. Отсутствие лив-
невок и водостоков приведет к 
тому, что вся вода после дождей 
будет с обновленной дороги как 
раз устремляться вниз к грунто-
вым улицам. 

«ТелеграфЪ» попросил про-
комментировать ситуацию в ад-

министрации Романовского рай-
она. Ведь удалось же в прошлом 
году решить дорожную пробле-
му сразу шести сел. Впервые за 
40 лет был проведен капитальный 
ремонт 15-километрового участ-
ка трассы Балашов – Романовка. 
А то дорога пришла в такое не-
годное состояние, что автобус-
ное сообщение между райцен-
тром и поселками Алексеевский, 
Памятка, Красноармейский было 
приостановлено. В данном слу-
чае речь идет всего о нескольких 
улицах.

 – В Романовке действитель-
но проходит ремонт дороги, но с 
твердым покрытием, – сообщил 
Владимир Исупов, заместитель 
главы Романовского района. – 
На это удалось выделить из му-
ниципального дорожного фонда 
восемь миллионов рублей. К со-
жалению, на Шевченко, Чапае-
ва нужно делать не ямочный ре-
монт, а строить дорогу «с нуля». 
Прокладка одного километра ас-
фальтированной дороги стоит 
порядка 25 миллионов рублей. 
Но в казне района таких денег 
просто нет. Мало того, грунтовки 
даже не стоят на учете. Проблема 
всё та же – отсутствие необходи-
мого финансирования. Мы мо-
жем выделить средства только на 
грейдирование дорог без твердо-
го покрытия дважды в год и еще 
обкашивание обочин.

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

Более 100 жильцов дома 
на Кутякова, 30/1 в Пугачеве 
обратились с открытым пись-
мом к администрации района 
с просьбой не допустить стро-
ительства торгового объекта 
под окнами своей пятиэтаж-
ки. О будущей стройке горо-
жане узнали совершенно слу-
чайно, хотя она будет вестись 
фактически на придомовой 
территории. 

Улица Кутякова расположе-
на в так называемой залинейной 
части города, то есть, чтобы до 
нее добраться из центра Пугаче-
ва, нужно проехать над железной 
дорогой по мосту. Однако вы-
селками этот микрорайон не на-
зовешь. Здесь достаточно мага-
зинов. Буквально в 30 метрах от 
дома № 30/1 расположен мага-
зин «Сельский», где торгуют про-
дуктами, неподалеку – несколь-
ко «Магнитов», в трех шагах есть 
аптека. Поэтому жители дома 
недоумевают, зачем под боком 
нужен очередной супермаркет, 
расположенный «окна в окна». 

 – О планах местного пред-
принимателя построить у нашей 
пятиэтажки очередной торговый 
центр мы узнали случайно, – рас-
сказывает Артем Подовинников, 
старший по дому. – Две недели 
назад мне позвонила соседка с 
первого этажа и рассказала, что 
под ее окнами бегают несколько 
человек и шагами меряют рас-
стояние от дома. На вопрос, чем 
это они занимаются, незнакомцы 
заявили, мол, скоро тут постро-
ят магазин, причем в трех-четы-
рех метрах от стены дома. Позже 
границу будущей стройплощад-
ки отсыпали песком. 

Это известие шокировало 
жильцов. Дело в том, что их дом – 
единственный в округе, который 
обслуживается не управляющей 
компанией, а самими собствен-
никами. Люди собственными 
силами и средствами приводят 
в порядок придворовую терри-
торию: сажают деревья, цветы, 
убирают мусор, ремонтируют 
инженерные коммуникации. 

Пока жильцы даже не зна-
ют, сколько этажей будет у буду-
щего торгового центра и какие 
именно магазины там откроют-
ся. Пока удалось выяснить, что 
земельный участок, прилега-
ющий к жилому дому, получен 
предпринимателем в аренду для 
строительства коммерческой 
недвижимости по результатам 
торгов от администрации. 

 – Якобы объявление о про-
ведении торгов давали в мест-
ной газете. Но очевидно, что 
оно было напечатано маленьким 
шрифтом и на последней стра-
нице. Всё было сделано для того, 
чтобы мы про аукцион ничего не 
узнали толком, – пояснил Артем 
Подовинников.

Не так давно жильцам пя-
тиэтажки все-таки удалось по-
знакомиться с коммерсантом. 
Оказалось, что он из Пугачева 
и владеет торговым объектом 
здесь же, на Кутякова. 

 – На наши робкие возраже-
ния он с ходу заявил, что нам 
здорово повезло, поскольку он 
откроет салоны связи и пекарню. 
А на участок претендовал еще 
бизнесмен из Балакова, который 
хотел построить очередную пив-
нушку. Но, знаете, эти доводы не 
очень убедительны, – сетует По-
довинников.

19 июня к встревоженным 
жильцам приезжал представи-
тель администрации Пугачевско-
го района и пытался успокоить 
горожан. Чиновник упирал на то, 
что процедура выделения участ-
ка была законной, хотя ника-
ких документов, доказывающих 
этот факт, у него не было. Кро-
ме того, он решил «подсластить 
пилюлю» обещаниями предпри-
нимателя о проведении благо-
устройства территории возле 
торгового центра. После этого у 
жильцов возникло еще больше 
вопросов. Дорога возле дома – 
заасфальтирована, пешеходные 
дорожки есть, порядок какой-ни-
какой жильцы соблюдают. Так в 
чем будет заключаться благоу-
стройство? В асфальтировании 
парковки возле магазина? Оби-
татели пятиэтажки уже сейчас с 
ужасом представляют, как буду-
щие покупатели станут бросать 
машины на газонах и цветниках.

 – Мы допустили большой 
промах – не провели межевание 
придомовой территории, чтобы 
затем приватизировать земель-
ный участок, на котором распо-

ложена наша пятиэтажка, – объ-
ясняет старший по дому. – Это 
очень хлопотное и затратное ме-
роприятие. А теперь нашей при-
дворовой территорией станут 
распоряжаться чужие люди. Мы 
планируем нанять грамотного 
юриста и пытаться отстоять свой 
двор. Кроме того, готовим об-
ращения в надзорные органы. У 
нас большие сомнения по пово-
ду законности процедуры выде-
ления земельного участка. Наше 
письменное обращение в адми-
нистрацию Пугачевского района 
пока осталось без ответа. 

 – На мой взгляд, возник-
ло недоразумение из-за непра-
вильной информированности 
жильцов дома, – считает Ксения 
Шварц, заместитель главы адми-
нистрации Пугачевского района. 
– Аукцион по предоставлению 
земельного участка состоялся в 
2020 году. Участок был оформ-
лен в аренду с последующим 
правом оформления в собствен-
ность. Расстояние от торгово-
го объекта до жилого строения 
будет не менее шести метров, 
как это и предписано градо-
строительными нормами. При 
несоблюдении данного норма-
тива разрешение на строитель-
ство предпринимателю никто 
не даст. Назначение земельно-
го участка коммерсант также не 
имеет права изменять. С пред-
принимателем запланировано 
заключить соглашение о том, что 
торговые площади не будут сда-
ваться под продажу спиртного и 
табачныx изделий. Собственник 
разместит в торговом центре не-
сколько салонов связи и продо-
вольственные магазины. Также 
планируется сдать помещение 
под аптечный пункт и парикма-
херскую.

Елена ГОРШКОВА

«УТОПАЕМ В ГРЯЗИ 
КРУГЛЫЙ ГОД»

100 домов в Романовке отрезаны 
от цивилизации

В этом году в Александро-
вом Гае появятся стадион и 
зона отдыха с фонтаном. На 
проект благоустройства одно-
го из микрорайонов райцентра, 
Пристанционного поселка, вы-
делили 1,3 миллиона рублей. 
Работы будут выполнены в рам-
ках реализации федерально-
го проекта по формированию 
комфортной городской среды 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». 

Благоустройство этой терри-
тории обсуждалась с местными 
жителями еще в прошлом году. 
Несколько лет назад в частном 
секторе на пустыре поставили 
детскую площадку. Причем насе-
ление Пристанционного посел-
ка приняло активное участие во 
всех работах, даже помогали с до-
ставкой стройматериалов и озе-
ленением. В здешнем микрорай-
оне живет много детей. Теперь же 
родилась идея трансформиро-
вать скромную площадку для игр 
в спортивную зону, а неподалеку 
обустроить территорию для отды-
ха. 

 – Детская площадка будет 
значительно увеличена, – гово-
рит Василий Неверов, первый за-
меститель главы администрации 
Алгайского района. – Зона от-
дыха будет огорожена, по пери-
метру ограды высадят деревья 
и кустарники, к источнику и ска-
мейкам-качалкам проложат ас-
фальтированные дорожки. Ярким 
пятном сквера в летний период 
станет большая клумба бархатцев, 

а зимой – нарядная новогодняя 
елка. Вечерами территорию скве-
ра будут освещать фонари. Для 
любителей велосипедных прогу-
лок смонтируют велопарковку, а 
позади Пристанционного клуба 
обустроят мини-футбольное поле 
с натуральным газоном. Кроме 
того, к небольшому стадиону про-
ложат водовод для полива поля с 
газонной травой, а также цветни-
ков и деревьев. Вместе с ранее 
построенной здесь детской игро-
вой и спортивной площадками 
благоустроенная зона станет пре-
красным местом отдыха как для 
взрослых, так и для детей.

Кроме того, к четырем улицам, 
прилегающим к новой благоустро-
енной территории, проведут водо-
вод с технической водой для поли-
ва приусадебных участков.

Работы по благоустройству в 
поселке начались еще в апреле со 
строительства фонтана. К будуще-
му источнику воды подвели элек-
тричество для работы насоса, сде-
лали основание под чашу, которая 
будет диаметром в три метра, ра-
бочие провели его армирование.

В ближайшее время админи-
страция приобретет материалы 
для установки заграждения всей 
территории отдыха. 

 – Выравнивание территории 
под поле для мини-футбола район 
сделает собственными силами, – 
пояснил Василий Неверов. – Так-
же за счет муниципалитета будет 
проведен полив газона. 

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации

ПУСТЫРЬ ПУСТЫРЬ 
ОЖИВАЕТ

ТОРГОВЛЯ 
«ПОД ОКНОМ»

Жильцы пятиэтажки 
против строительства магазинов 

у себя под боком
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Суд над хитроумным во-
ром из Саратова в ближайшее 
время начнется в Пензенской 
области. В начале апреля он 
вскрыл банкоматы в двух тор-
говых центрах Пензы. Добычей 
вора стали 23 миллиона ру-
блей. Чтобы полиция не вышла 
на его след, злоумышленник 
тщательно готовился: изменил 
внешность, въехал в другой 
регион под фальшивыми реги-
страционными номерами. Од-
нако фактически сразу после 
совершения преступления хи-
троумный вор был задержан.

После того, как стало извест-
но о краже, сотрудники ГУ МВД 
Пензенской области вниматель-
но просмотрели видеозаписи 
с камер, установленных в ТЦ. В 
кадр в момент ограбления попал 

пожилой человек в одежде инкас-
сатора, который вскрыл банкомат 
и забрал наличность. На это он 
потратил всего несколько минут. 
При этом посетители торгового 
центра до этого снимали день-
ги, и старик в униформе по со-
седству не привлек их внимания. 
Тем не менее, у правоохраните-
лей незнакомец вызвал интерес. 

Сопоставив все записи с камер, 
выяснив, на каком авто приехал 
злоумышленник, стражи порядка 
вышли на след предполагаемо-
го вора. Им оказался 39-летний 
житель Саратова, занимавший 
должность заместителя дирек-
тора по информационным техно-
логиям в одном из коммерческих 
предприятий нашего города.

 – Во время следствия было 
установлено, что с 2009 по 
2015 годы обвиняемый рабо-
тал в организации в Саратове в 
должности сервисного инженера, 
– рассказала старший помощ-
ник прокурора Пензенской об-
ласти Светлана Артамонова. – В 
его обязанности входило обслу-
живание банковского оборудо-
вания. Ему был выдан специаль-
ный ключ от банкоматов, который 
остался у него после увольнения. 
Злоумышленник самостоятельно 
разработал технические устрой-
ства и программу, с помощью ко-
торых получил доступ к сейфам 
банкоматов.

При обыске в квартире сара-
товца была обнаружена латекс-
ная маска и форменная одежда 
инкассаторской службы. Маску 
он приобрел в интернет-магази-
не, а сумку подходящего разме-
ра под кассеты с деньгами сшил 
сам. В Пензенскую область хи-
троумный айтишник ездил на 
собственном авто, но использо-
вал подложные регистрационные 
номера.

Вор знал все технические 
тонкости устройства банкоматов. 

В том числе и то, что специаль-
ные отделения, сейфы платеж-
ных терминалов, закрываются 
на кодовой замок. Оказывается, 
ключи для всех банкоматов стан-
дартные и легко открываются со-
храненным у него ключом. Налич-
ность злоумышленник спрятал в 
подвале собственного дома. При 
допросе он даже не смог назвать 
точную сумму, которую украл, по-
скольку торопился и не пересчи-
тывал все купюры. 

Специалист по информацион-
ным технологиям, который стал 
вором, не был новатором в похи-
щении наличных из банкоматов. 
Три года назад неизвестный зло-
умышленник обчистил платеж-
ный терминал в ТЦ «Пентагон». 
Преступление не раскрыто до сих 
пор, хотя преступное деяние так-
же запечатлели камеры видеона-
блюдения. На ней хорошо видно, 
как преступник подошел к банко-
мату в форме, похожей на фор-
му сотрудника охраны. На лице 
у него находилась силиконовая 
маска, делающая его похожим на 
пожилого человека. Кроме того, 
злоумышленник был в парике. 
В течение 5-10 минут он вскрыл 
банкомат и похитил оттуда кас-

сеты с деньгами. Общая сум-
ма украденного – более четырех  
миллионов рублей. 

Есть еще один «фантомас», 
который периодически соверша-
ет набеги на платежные термина-
лы в Саратове с 2013 года. Один 
из его «подвигов», как он вскры-
вает банкомат, расположенный 
неподалеку от министерства 
соцразвития региона, попал на 
видеозапись и даже был выло-
жен в соцсети. Неизвестный тща-
тельно накладывает на свое лицо 
очень подробный грим, который 
меняет его внешность до неузна-
ваемости. Таким образом, даже 
попадая на камеру наблюдения, 
которая установлена в каждом 
банкомате, злоумышленник оста-
ется инкогнито.

Грабитель не использует ору-
жия, каким-то образом вскрыва-
ет корпус банкомата, в то время 
как окружающие принимают его 
за инкассатора. Свое дело он 
проворачивает буквально за не-
сколько минут, после чего скры-
вается в толпе. 

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы ГУ МВД 

Пензенской области

Поножовщина, произо-
шедшая в Петровске, шоки-
ровала горожан. Средь бела 
дня на улице произошла кро-
вавая драка, в результате ко-
торой погибли двое молодых 
парней. 

Двойное убийство случи-
лось на улице Гоголя около 
семи вечера. Наверняка за этим 
наблюдали случайные очевид-
цы, вот только никто не решился 
рассказать об этом. По неофи-
циальным данным, ссора меж-
ду молодыми людьми вспыхну-
ла из-за семейного конфликта. 
К слову, под горячую руку зло-
умышленника попался и род-
ственник. Старший брат обви-
нил младшего в том, что его 
сожительница грубит матери, и 
схватился за нож. Это «Телегра-
фу» подтвердили сотрудники 
правоохранительных органов.

 – Очевидно, что это не было 
заранее спланированное пре-
ступление, – пояснил Александр 
Новиков, руководитель Аткар-

ского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СКР по Саратов-
ской области. – Но и говорить о 
том, что обвиняемый  наносил 
удары холодным оружием в со-
стоянии аффекта – преждевре-
менно. Судебно-психологиче-
ская экспертиза, безусловно, 
будет проведена, и специали-
сты дадут свое заключение.

Устроив резню, с места 
преступления злоумышленник 
скрылся, но был позже задер-
жан. После случившегося про-
хожие вызвали «скорую». Оба 
пострадавших были доставле-
ны в ЦРБ, но от полученных ран 
скончались. Молодым людям 
было по 28 и 29 лет.

Задержанному жителю Пе-
тровска предъявлено обвинение 
в совершении преступления по 
части 2 статьи 105 Уголовного 
кодекса «Убийство двух лиц». Он 
заключен под стражу. Ранее про-
блем с законом у него не было.

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы СУ СКР 

по Саратовской области

МАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ ВОРА

Переодетый саратовский 
айтишник обчистил банкоматы 
в Пензе на 23 миллиона рублей

РЕЗНЯ НОЖОМ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Несколько месяцев назад 
погорельцы из поселка Больше-
вик Вольска получили ключи от 
квартир в новостройке на Ярос-
лавской, 79. Радость быстро 
сменилась разочарованием. В 
подъездах под оконными прое-
мами новоселы увидели трещи-
ны, между стенами и лестнич-
ными маршами – щели в палец 
толщиной. Во многих квартирах 
не работает толком сантехника. 
А электропроводку умудрились 
проложит так, что тут же повы-
бивало пробки, поэтому новым 
хозяевам пришлось переделы-
вать ее заново за свой счет.

Одноподъездную девятиэтаж-
ку на 33 квартиры построили в ре-
кордные сроки – меньше, чем за 
год. Стройка началась летом 2019 
года, а весной 20-го жильцам уже 
раздавали ключи от квартир. В 
первую очередь жилье предна-
значалось для льготников – воль-
ских детей-сирот и погорельцев 
из поселка Большевик. В октябре 
2018 года в Большевике сгорел 
двухэтажный барак. Почти 30 че-
ловек осталось на улице. Люди, 
оказавшись без крыши над голо-
вой, сперва ждали компенсацион-
ных выплат, потом местные вла-
сти уверяли, что вот-вот в поселке 
Северный начнется строительство 
многоэтажки, где пострадавшие 
и получат от муниципалитета обе-
щанные квартиры. Правда, обе-
щанного пришлось добиваться че-
рез суд. 

И вот после долгих мытарств 
по съемным квартирам и судам, 
люди наконец-то облегченно могли 
вздохнуть. Заветные ключи были в 
руках. Но не тут-то было.

Первой о проблемах с ново-
стройкой сообщила Светлана 
Кирюшкина, председатель Союза 
жителей аварийных и ветхих до-
мов. Общественница в конце июня 
посетила Вольск с ревизией вме-
сте с представителями областного 
минстроя и администрации Воль-
ского района. Увиденная картина, 
мягко говоря, ее шокировала.

 – Пока заселенными остают-
ся нижние этажи, в новострой-
ку переехали только погорельцы, 
– пояснила «Телеграфу» Светла-
на Кирюшкина. – Как мне расска-
зали местные жители, изначально 
котлован копали под некий спорт-
комплекс, а потом его приспособи-
ли под жилой дом. При разговоре 
с муниципальными чиновниками 
открылась еще одна любопытная 
деталь – органы местного самоу-
правления не участвовали в при-
емке дома, что, по меньшей мере, 
странно. Когда я зашла в подъезд, 
то увидела безногого инвалида, ка-
рабкающегося в свою квартиру на 
восьмом этаже. Ну хотя бы муни-
ципалитет мог бы решить эту про-
блему и предоставить жилье на 
первом этаже?! Это при том, что 
человек с ограниченными возмож-
ностями живет один. Хорошо хоть к 
нему приходит соцработник и по-
купает ему продукты и лекарства. 

Чтобы выйти во двор и посидеть на 
лавочке, мужчина вынужден полз-
ком спускаться по лестнице. 

По словам Светланы Алексан-
дровны, она успела побывать в 
двух квартирах и везде одни и те 
же строительные недочеты.

 – Почти во всех квартирах уни-
тазы – сломанные, многие жильцы 
ремонтировали их за свой счет, – 
говорит общественница. – Проек-
том не было предусмотрено про-
ведение газа, поэтому квартиры 
оборудованы электроплитами. Од-
нако в нескольких квартирах элек-
троприборами невозможно поль-
зоваться – неправильно провели 
проводку. По лестнице страшно 
подниматься в подъезде – лест-
ничные марши отходят от стен, 
оконные рамы в результате в тре-
щинах и требуют замены. По сути, 
на сегодня дом трещит пополам, и 
это всего после трех месяцев экс-
плуатации. Люди так ждали квар-
тир в этом доме, а теперь не хотят 
сюда селиться. 

После того, как семья Любови 
Зудиной въехала в новую кварти-
ру, семейный бюджет тратится не 
на покупку мебели, а на устранение 
строительных недоделок.

 – Плинтусы вообще не были 
прикреплены, линолеум положи-
ли прямо на перекрытия, даже бе-
тонного основания нет, – говорит 
погорелица, получившая квартиру 
в новом доме. – Пришлось зано-
во переделывать электропроводку, 
так как даже лампочку было невоз-
можно включить. Мы получили это 
жилье после того, как суд обязал 
администрацию Вольского района 
предоставить нам благоустроенное 
жилье. Вот только квартиры зара-
нее нам не стали показывать. Беда 
в том, что у нас нет лишних денег. 
Зарплаты урезали, все накопления 
ушли на съем квартир. Еле наскреб-
ли 2000 рублей на госпошлину при 
оформлении квадратных метров в 
собственность. Судиться еще раз 
с застройщиком, чтобы нам всё пе-
ределали либо возместили наши 
затраты, у нас нет средств.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ИЗ СТАРОГО БАРАКА – 
В НОВЫЙ

После новоселья новостройка 
в Вольске затрещала по швам
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У порядка выдачи соци-
альных пособий на ребенка в 
десять тысяч рублей в связи 
с пандемией обнаружились 
подводные камни – поддерж-
ку могут получить и безответ-
ственные родители, которые 
годами не видели собствен-
ное чадо. Решающим факто-
ром оказывается дата пода-
чи заявки: кто успел первым, 
тому и дадут матпомощь, а у 
опоздавших нет шансов воз-
местить или отсудить выпла-
ту. На данную проблему пожа-
ловались многие жительницы 
нашей страны, чьи экс-мужья 
тайком получили деньги. При-
мечательно, что в нашем реги-
оне в региональное отделение 
Пенсионного фонда на недо-
бросовестность бывших вто-
рых половин, напротив, сето-
вали… мужчины.

В числе пострадавших по 
стране – жительницы Москвы, 
Калининграда, Благовещенска. И 
у всех одна и та же история: «Как 
же так? Дети живут со мной, быв-
ший супруг их не обеспечивает и 
даже не поддерживает связь, так 
еще и пособие решил присво-
ить!»

В Саратовской области, ког-
да стартовал прием заявлений, 
беспокойство сразу же начали 
высказывать отцы-одиночки. Са-

ратовец Денис Дегтярев воспи-
тывает 13-летнего сына, мать ре-
бенка проживает в другом городе 
и не платит алименты.

 – У меня на руках имеется су-
дебный документ об определе-
нии места жительства ребенка со 
мной, – делится одинокий отец. 
– Мать не принимает участия в 
воспитании и содержании наше-
го сына и при этом имеет полное 
право получить данное пособие и 
потратить его на себя, ведь при-
оритет у того родителя, чье за-
явление программа обработает 
первым.

Со своими опасениями и 
предложениями по доработке 
сервиса Денис Дегтярев обра-
тился в различные инстанции. 
Однако его беспокойство оказа-
лось напрасным – бывшая супру-
га не стала пытаться отобрать по-
собие, и отец получил законные 
выплаты в июне и в июле.

Получали пенсионщики еще 
несколько аналогичных обра-
щений – и во всех именно отцы 

переживают по поводу недобро-
совестных матерей. В тех же рас-
павшихся саратовских семьях, 
где, как уже стало привычным, 
отпрыски остаются с мамой, а 
папе достается новая свободная 
жизнь, мужчины решили исполь-
зовать коронавирусную поддерж-
ку по-другому.

 – Мы с мужем разошлись уже 
четыре года назад, – рассказыва-
ет саратовчанка Анна. – Посколь-
ку развод прошел без скандалов 
по взаимному согласию, догово-
рились, что я не стану подавать 
на алименты, а бывший супруг 
будет перечислять мне опреде-
ленную фиксированную сумму на 
двоих детей. Первое время он ис-
правно выполнял обещание, но 
его решимости хватило на пару 
лет. Сейчас мне приходится зво-
нить ему по несколько раз, что-
бы добиться перевода пары ты-
сяч рублей в месяц. Не желает он 
и забирать детей, чтобы погулять 
с ними. Всё время ссылается на 
колоссальную занятость и в то же 

время – на нехватку денег. 
Услышав о выплатах в десять 

тысяч рублей, нерадивый папаша 
и вовсе решил, что финансовый 
долг за него исполнило государ-
ство.

 – Он мне позвонил и издалека 
начал интересоваться матпомо-
щью от государства, дескать, ему 
пришло сообщение об этом на 
телефон, – добавляет мама двоих 
ребятишек. – Я напрямик спроси-
ла, к чему он клонит. А в глубине 
души даже подумала, что, види-
мо, тоже хочет подать заявление. 
Но оказывается, бывший муж не 
намерен мне перечислять деньги 
на детей в июне и июле, посколь-
ку я и так получила на них от госу-
дарства аж 40 тысяч рублей. 

Конечно, подобные истории 
единичны, но сам факт, что люди 
пытаются присвоить деньги, на 
которые не имеют никаких мо-
ральных прав, вызывает возму-
щение. Но мораль не имеет юри-
дической силы, а закон гласит, 
что выплату получит тот, кто из 

родителей подал заявление пер-
вым.

 – Основанием для отказа в 
удовлетворении заявления о пре-
доставлении выплаты может быть 
лишение или ограничение заяви-
теля родительских прав в отно-
шении ребенка, – подчеркивают 
в региональном отделении ПФР. 
– Территориальными органами 
проверяется факт наличия или 
отсутствия у родителя родитель-
ских прав. Установление факта 
совместного проживания ребен-
ка с отцом или матерью норма-
тивными актами не предусмо-
трено и не влияет на принятие 
решения об удовлетворении или 
отказе. 

Причем, если нерадивый ро-
дитель подал заявление первым, 
он же получит и вторую, июль-
скую, выплату. И добросовестная 
бывшая половина никак не смо-
жет оспорить его юридическое 
право на коронавирусную дет-
скую помощь.

Катя БРУСНИКИНА

КТО ПЕРВЫМ УСПЕЛ,
ТОМУ И ДЕНЬГИ

Стать добровольцами и при-
нять участие в исследовании 
иммунитета к коронавирусу 
пригласили саратовцев. Роспо-
требнадзор задумал в нашем 
и еще 21 регионе изучить так 
называемый популяционный 
иммунитет к COVID-19. Доста-
точно было заполнить анкету в 
интернете и ждать приглаше-
ния в поликлинику. Для долж-
ной статистики необходимо на-
брать из всех возрастных групп 
почти три тысячи человек. Но 
жители региона то ли ничего не 
слышали о проводимом иссле-
довании, то ли побоялись от-
кликнуться.

Íàáîð äîáðîâîëüöåâ
В настоящее время анализы на 

«корону» берут только у явно боль-
ных людей и контактных, на кого 
падают подозрения врачей. Вдо-
бавок к этому Роспотребнадзор в 
разгар пандемии решил выяснить 
общий иммунитет россиян к ново-
му вирусу и организовал по про-
токолу ВОЗ масштабное иссле-
дование ковидного иммунитета в 
22 регионах.

В каждом из этих регионов 
властям предложили случайным 
образом отобрать добровольцев 
их числа местных жителей, разбив 
их по возрастным группам. Сара-
товской области необходимо было 
найти почти три тысячи человек.

Как заранее анонсировали в 
областном управлении Роспо-
требнадзора, для исследования 
возьмут кровь из вены и прове-
рят ее с помощью иммунофер-

ментного анализа на наличие или 
отсутствие IgG SARS-CoV-2, им-
муноглобулинов класса G, так на-
зываемых антител к коронавирусу. 
Если они имеются в крови, значит, 
когда-то в своей жизни человек 
уже встречался с новым корона-
вирусом, может быть, даже не чув-
ствуя этого.

Роспотребнадзор заверял, что 
данное тестирование бесплатное 
и результаты вышлют каждому че-
ловеку.

На удивление, саратовцы не 
горели желанием проверяться на 
ковид. Для набора добровольцев 
дали почти неделю, однако к концу 
крайнего срока всё еще не хватало 
нескольких сотен человек. 

По словам заместителя руко-
водителя управления Роспотреб-
надзора Надежды Матвеевой, в 
завершающий день отбора он-
лайн-анкету для проведения те-
стирования заполнили около двух 
тысяч добровольцев, тогда как 
региону требуется 2688 человек. 
Особенно остро медики нужда-
лись в детях, стариках и жителях 
отдаленных районов.

 – Я сам прошел опросник и за-
писался, мне это интересно для 
себя лично, – заявил первый заме-
ститель министра здравоохране-
ния области Станислав Шувалов.

Мы со своей семьей полным 
составом также записались на ис-
следование.

Çàëåïèëè ñêîò÷åì
Спустя несколько дней на 

телефон пришло сообщение с 
просьбой явиться в ближайшую 

поликлинику для сдачи крови на 
анализ. В детской поликлинике 
нас приняла врач-иммунолог. Она 
явно опасалась самого факта «ко-
ронавируса», тем более когда уз-
нала, что именно ей, а не медсе-
стре придется брать кровь.

 – Вот меня на амбразуру вы-
ставили, – посетовала врач.

 – А вы что, разве болели коро-
навирусом? – тут же запережива-
ла медсестра из соседнего каби-
нета, узнав о цели нашего визита.

Врач перед приемом облачи-
лась в полную защиту: длинный 
халат, латексные перчатки, ли-
цевая маска и даже пластиковые 
очки.

В то же время взрослая поли-
клиника, видимо, ни о чем не бес-
покоилась. Здесь обслуживание 
больных с ковид стало за послед-
ние месяцы суровой нормой. На 
медсестре в процедурном кабине-
те лишь перчатки и маска. Даже в 
момент взятия крови из вены в ка-
бинет то и дело заходят толпы по-
сторонних людей, а общий гомон 
женского коллектива не смолкает 
ни на минуту.

 – Ваша фамилия? Год рожде-
ния, адрес? – громко выкрикивает 
другая медсестра. Ни о какой кон-
фиденциальности сдачи анализов 
речи не идет.

А напоследок полный апофеоз. 
Ни пластыря, ни бинта и лишней 
ватки в процедурном не нашлось, 
поэтому место укола просто за-
клеили… малярным скотчем! Ко-
торый, конечно же, отклеился сра-
зу по выходу из кабинета.

Согласно выданному докумен-
ту, исследования взятой крови в 
научных целях смогут проводить 
НИИ эпидемиологии и микробио-
логии имени Пастера в Санкт-Пе-
тербурге и наш институт «Ми-
кроб». Врачом-исследователем 
указана Светлана Портенко, кото-
рая в «Микробе» занимается ген-
ной диагностикой возбудителей 
инфекций. 

Ñïàñåò âàêöèíà
Для чего врачам знать популя-

ционный, или коллективный, им-
мунитет? Если он высок, то есть 

иммуноглобулины G к коронави-
русу выявятся у значительного 
числа добровольцев, это серьезно 
затормозит дальнейшее распро-
странение данной инфекции. Зна-
чит, россияне в будущем будут за-
ражаться меньше. Если же такой  
ковидный иммунитет мало у кого 
вырабатывается, следовательно, 
власти и медики должны усилить 
профилактику инфекции.

Как сказал в интервью «Парла-
ментской газете» главный эпиде-
миолог министерства здравоох-
ранения России Николай Брико, 
коронавирус перестанет активно 
распространяться в случае, если 
иммунная прослойка населения 
будет составлять 60-70 процен-
тов.

Первые масштабные иссле-
дования иммунитета населения к 
коронавирусу затеяли в Москве и 
Санкт-Петербурге. По оценке Ев-
ропейского университета, в се-
верной столице антитела к вирусу 
найдены у 5,7 процентов жителей 

в возрасте старше 18 лет. В пе-
ресчете на абсолютные цифры вы-
ходит, что порядка 200 тысяч горо-
жан уже встречались с COVID-19, и 
это в десять больше, чем соглас-
но официальной статистике выяв-
ленных случаев.

Предварительные тесты в Мо-
скве показывают, что иммунитет к 
коронавирусу формируется почти 
у 20 процентов населения мегапо-
лиса. Именно эти данные и позво-
лили мэрии начать мероприятия 
по смягчению временных ограни-
чительных мер. Всего планируется 
провести в столице от трех до ше-
сти миллионов тестирований. Это 
будет самое масштабное в мире 
исследование популяционного 
иммунитета к COVID-19.

У приобретенного иммуните-
та к коронавирусу есть и другая, 
еще неизведанная сторона. Меди-
ки еще не знают, насколько долго 
держится этот иммунитет и защи-
щает ли от других штаммов ко-
ронавируса. Это может показать 
только время. 

 – Нужна вакцина, – уверяет 
главный эпидемиолог Минздрава 
России.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

Старики и семьи с детьми 
не пожелали становиться 

подопытными в изучении иммунитета 
к коронавирусу

НАШЕ «КОРОННОЕ» 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Для изучения 
иммунитета 

к коронавирусу 
нужна кровь

Анализы проводит институт «Микроб»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русско-
го географического общества 
«Красное и черное» (12+)
02.40, 03.05 «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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
04.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.45 «Дело врачей» (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 «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.55 «Comedy Woman» (16+)
03.55 «Stand up» - «Дайджест» 
(16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)
03.15 Х/ф «История дельфи-
на 2» (6+)
04.55 Х/ф «Майкл» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Женщины» (0+)
11.20 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Азиза» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.50 Д/ф «Мужчины Юлии 
Началовой» (16+)
19.15, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
19.30 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.30 «Период запоя» (16+)
00.05, 02.55 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Красный проект» (16+)
03.40 «Прощание. Михаил Ев-
докимов» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.50 Анимационный «Лего 
фильм. Бэтмен» (6+)
10.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
13.25 Х/ф «Темная башня» 
(16+)
15.20, 03.50 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
20.00 Ситком «Погнали» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.30 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
01.30 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)
05.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.45 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
06.00 М/ф «Пес в сапогах» 
(0+)
06.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (0+)
06.40 М/ф «Хитрая ворона» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Отчаян-
ное прошлое» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Новые 
соседи» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(16+)
02.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 2 сезон 
(16+)
06.00 «Дневник экстрасенса. 
Татьяна Ларина». 3 сезон (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 14.20, 20.30 Д/с «Кос-
мос - путешествие в простран-
стве и времени» (0+)
09.20 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (0+)
09.50, 22.35 Х/ф «Наше при-
звание» (0+)
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
12.00, 00.30 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)
13.05 Academia (0+)
13.50 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (0+)
15.05, 01.35 На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра (0+)
16.00 Т/ф «Королевские игры» 
(0+)
18.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (0+)
18.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.00 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №10 (0+)
19.45 Острова. Николай Чер-
касов (0+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.10 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Полоки. 
«Монолог в 4-х частях» (0+)
23.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» (0+)
02.20 Х/ф «Дорога на Бали» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 После футбола (12+)
08.00, 09.55, 12.10, 14.05, 
16.40, 18.35, 21.50, 22.50 
Новости (16+)
08.05, 14.10, 18.40, 21.55, 
01.40 Все на Матч! (12+)
10.00 Пляжный волейбол. 
Чемп. России. Финал. Женщи-
ны (0+)
11.05 Пляжный волейбол. 
Чемп. России. Финал. Мужчи-
ны (0+)
12.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локо-
мотив» - «Уфа» (0+)
14.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Верона» (0+)
16.45 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Мальорка» (0+)
19.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леганес» - «Валенсия» (0+)
21.30 Восемь лучших (12+)
22.30 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам» (12+)
22.55 Тотальный футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Торино» (12+)
02.15 Х/ф «Префонтейн» (0+)
04.15 «Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин» (12+)
04.45 Бокс. Владимир Кличко 
против Александра Поветкина 
(16+)
06.00 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ин-
спектор Купер» (16+)
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
13 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, 12:30 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00 «Евгений Весник. Жи-
вите нараспашку!» (16+)
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 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» 
(16+)
22:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
14 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, 12:30 «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 «Спецпроект» (12+)
20:40 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(16+)
22:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
15 èþëÿ

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

тфильмов» (0+)
06:45 «Право знать» (16+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
11:00, 19:00 «АДМИРАЛ» 
(16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
14:00 «КАРАМЕЛЬ» (16+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
17:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
18:15 «Федерация» (12+)
18:40 «Страна Росатом» (12+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «ПЛАСТИК» (16+)
22:45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
16 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «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 «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ – ПРОСТИ» (12+)
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+)
19:00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 
ПРОСТИ» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:45 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)
22:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
17 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 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «С миру по нитке» (12+)
09:00 «Саратов сегодня» 
(12+)

09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ – ПРОСТИ» (12+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:15 «Право знать» (16+)
16:30, 00:00 «Секретные ма-
териалы» (16+)
17:00 «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон-Кихот» (16+)
18:15 «Хореография: Мариус 
Петипа» (12+)
20:25 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
21:00 «ПИТЕР FM» (12+)
23:00 «Ласковый май. Лекар-
ство для страны» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
18 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:00 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГОСПОДНЯ РЫБА» 
(16+)
08:00 «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон-Кихот» (16+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «АДМИРАЛ» (16+)
20:30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
22:20 «UB40. Концерт тура 
«Homegrown» в Голландии» 
(12+)
23:20 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
19 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:00 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СРЕДИ СЕРЫХ КАМ-
НЕЙ» (12+)
08:00 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (16+)
09:30 «РУБИ И ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ВОДЫ» (6+)
11:00 «Георгий Бурков. Иро-
ничный Дон-Кихот» (16+)
12:00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
(16+)
14:00 «Ласковый май. Лекар-
ство для страны» (16+)
15:00 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 
ПРОСТИ» (12+)
19:00 Авторский проект М. 
Кармановой «Черта города» 
(12+)
20:30 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
22:15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ïèòåð FM»
Такая история могла произойти только в 

большом городе, который сталкивает и раз-
водит персонажей на своих улицах. Это ли-
рическая история о двух молодых людях, 
оказавшихся перед выбором, когда каждый 
должен решить — что же для него действи-
тельно важно? 

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 17 èþëÿ â 21:00

Õ/ô «Ìíå íå áîëüíî»
Трое друзей стоят на пороге шикарно-

го дома в центре большого города. Они мо-
лоды, полны сил и энергии. У них есть всё, 
кроме одного. Кроме денег. Впрочем, за 
этим они сюда и пришли — предложить ус-
луги дизайнера хозяйке дома. Натэлла Ан-
тоновна тоже молода, но, кажется, жизнь 
ей уже успела наскучить.

Ñìîòðèòå â ñóááîòó 18 èþëÿ â 20:30
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.35 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 К 175-летию Русско-
го географического обще-
ства «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
(12+)
02.40, 03.05 «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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.50 «Подозреваются все» 
(16+)
04.45 «Дело врачей» (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 об-
щага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.55 «Comedy Woman» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Майкл» (12+)
06.30 «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, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Идеальный не-
знакомец» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
11.35 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.15 «Мой герой. 
Сергей Маковецкий» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
19.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.30, 04.20 «Осторожно, 
мошенники! Берегитесь, сосе-
ди!» (16+)
00.05, 03.00 «Свадьба и раз-
вод. Людмила Гурченко и Ио-
сиф Кобзон» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Красный проект» (16+)
03.40 «90-е. Баб: начало кон-
ца» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 20.00 Ситком «Погна-
ли» (16+)
10.00, 01.35 Х/ф «Знакомь-
тесь, Дейв» (12+)
11.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.20, 04.50 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
23.30 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
03.15 Анимационный «Лего 
фильм. Бэтмен» (6+)
05.55 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (0+)
06.15 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка» (0+)
06.30 М/ф «О Том, как гном 
покинул дом И...» (0+)
06.40 М/ф «Пропал петя-пе-
тушок» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Свадь-
ба» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Быстрый 
заработок» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Астрал: Послед-
ний ключ» (16+)
02.15 «Азбука здоровья» (12+)
06.30 «Странные явления». 
«Человек всемогущий» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 

(0+)
08.30, 14.25, 20.30 Д/с 
«Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (0+)
09.20 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (0+)
09.45, 22.35 Х/ф «Наше при-
звание» (0+)
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
12.00, 00.30 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)
12.55, 17.20 Красивая плане-
та (0+)
13.10 Academia (0+)
13.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (0+)
15.10, 01.20 На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра (0+)
16.00 Т/ф «19.14» (0+)
17.35 Д/ф «Перерыв» (0+)
18.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.00 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №11 (0+)
19.45 Острова. Майя Булгако-
ва (0+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.10 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Полоки. 
«Монолог в 4-х частях» (0+)
23.50 Д/ф «Музы юза» (16+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
08.00, 09.55, 13.45, 16.10, 
18.45, 23.10 Новости (16+)
08.05, 13.50, 23.15 Все на 
Матч! (12+)
10.00 «Сергей Игнашевич. 
Путь к победам» (12+)
10.20 Тотальный футбол (12+)
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Крылья Сове-
тов» (0+)
12.55 8-16 (12+)
14.20 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вильярреал» - «Реал Сосье-
дад» (0+)
16.15 «Моя игра» (12+)
16.45 Футбол. ЧЕ-1988. ФРГ - 
Нидерланды (0+)
18.50 Все на регби! (12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
19.50 Журнал «Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
20.10 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2019-2020. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Брешиа» (12+)
01.40 «Милан» - «Ювентус». 
Златан vs Криштиану» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Португа-
лии. «Бенфика» - «Витория Ги-
марайнш» (0+)
04.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
05.00 Д/ф «Россия - 2018. На-
всегда» (12+)
06.00 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 Т/с 
«Карпов-3» (16+)
14.40 Х/ф «Пляж. Ловкость 
рук» (16+)
16.30 Х/ф «Пляж. Измена» 
(16+)
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Ка-
валер и джентльмен» (12+)
02.40, 03.05 «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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.50 «Подозреваются все» 
(16+)
04.45 «Дело врачей» (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 «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.55 «Comedy Woman» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Загадки человече-
ства» (18+)
01.30 Х/ф «Логово монстра» 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
11.35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ни-
колай Чиндяйкин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Зыкиной» (16+)
19.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.30, 04.25 «Обложка. Де-
кольте ангелы Меркель» (16+)
00.05, 03.00 «Прощание. Са-
велий Крамаров» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Красный проект» (16+)
03.45 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 20.00 Ситком «Погна-
ли» (16+)
10.00 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
12.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.20, 03.45 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
23.35 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
01.40 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)
04.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.25 М/ф «Василиса Пре-
красная» (0+)
06.40 М/ф «Птичка Тари» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Новые 
соседи» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Беспло-
дие» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
02.15 «Кинотеатр «Arzamas». 
1 сезон. «Я шагаю по Москве» 
(16+)
03.00 «Человек-невидимка». 
«Тимур Родригез» (16+)
04.00 «Человек-невидимка». 
«Безрукова Ирина» (16+)
04.45 «Человек-невидимка». 
«Никита Пресняков» (16+)

05.30 «Человек-невидимка». 
«Диана Шурыгина» (16+)
06.15 «Человек-невидимка». 
«Павел Трубинер» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
12.00, 00.30 Т/с «Эйн-
штейн» (16+)
12.55, 03.40 Красивая пла-
нета (0+)
13.10 Academia (0+)
13.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (0+)
14.25, 20.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени» (0+)
15.10, 01.20 На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра (0+)
16.00 Т/ф «Casting/кастинг» 
(0+)
17.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
(0+)
18.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.00 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №12 (0+)
19.45 Острова. Александр 
Белявский (0+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.10 90 лет со дня рождения 
Геннадия Полоки. «Монолог в 
4-х частях» (0+)
22.35 Х/ф «Наше призва-
ние» (0+)
23.40 Д/ф «Ядерная любовь» 
(0+)
02.05 Х/ф «Злоключения 
Полины» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
08.00, 09.55, 11.30, 16.05 
Новости (16+)
08.05, 12.25, 16.10, 01.40 
Все на Матч! (12+)
10.00 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барсе-
лона» 2010-2011. Избранное 
(0+)
10.30 «Идеальная команда» 
(12+)
11.35 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
12.05 Журнал «Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
13.00 Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019. Лучшее 
(0+)
14.00 Реальный спорт. Во-
лейбол (12+)
14.50 Бокс. Сделано в России 
(16+)
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» 
- «Арсенал» (Тула) (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ахмат» 
(12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» - ЦСКА (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сассуоло» - «Ювентус» (12+)
02.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» - «Краснодар» 
(0+)
04.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Парма» (0+)
06.00 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 Т/с 
«Карпов-3» (16+)
14.40 Х/ф «Пляж. Русская 
красавица» (16+)
16.30 Х/ф «Пляж. Музейные 
ценности» (16+)
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ВТОРНИК, 14 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!

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
06424003878407 и приложение к нему, выданные в 2018 году 
МОУ «Средняя образовательная школа № 18» с углубленным 
обучением предметов Фрунзенского района г. Саратова на 
имя Романовой Русланы Игоревны, утерян. Считать недей-
ствительным.
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ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ
7 июля ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.40, 03.05 «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+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
03.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (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, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.50 «Подозреваются все» 
(16+)
04.50 «Дело врачей» (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 «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Woman» (16+)
04.00 «Stand up» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.35 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Хитмэн» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ла-
риса Вербицкая» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Мисс Мар-
пл Агаты Кристи» (12+)
17.55 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)
19.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.30 «10 самых… ранние 
смерти звезд» (16+)
00.05, 03.00 Д/ф «Битва за 
наследство» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Красный проект» (16+)
03.40 «Прощание. Марис Ли-
епа» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 20.00 Ситком «Погна-
ли» (16+)
10.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
12.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.20, 04.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
23.50 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
02.05 «Репортерша» (18+)
06.20 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера» (0+)
06.40 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Опасный 
брак» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Свадь-
ба» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 4 сезон (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Дом у озера» 
(12+)
02.15 Т/с «Сны» (16+)
05.30 «Властители». «Лже-
дмитрий. Ученик Дьявола» 
(16+)
06.15 «Властители». «Нико-
лай II. Искаженные предсказа-
ния» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)

08.30, 14.25, 20.30 Д/с 
«Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (0+)
09.20 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (0+)
09.50 Х/ф «Наше призва-
ние» (0+)
11.00 «Наблюдатель». Из-
бранное (0+)
12.00, 00.30 Т/с «Эйн-
штейн» (16+)
12.50, 17.25, 00.10, 03.40 
Красивая планета (0+)
13.10 Academia (0+)
13.55 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (0+)
15.10, 01.20 На концертах 
Берлинского филармониче-
ского оркестра (0+)
16.00 Т/ф «Берег женщин» 
(0+)
17.40 Д/ф «Ядерная любовь» 
(0+)
18.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
19.00 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №13 (0+)
19.45 Острова. Нина Сазоно-
ва (0+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.10 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Полоки. 
«Монолог в 4-х частях» (0+)
22.35 Х/ф «Я - вожатый фор-
поста» (0+)
02.05 Х/ф «Королевская 
свадьба» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
08.00, 11.35, 13.50, 16.20 
Новости (16+)
08.05, 13.55, 18.25, 20.55, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» - «Ростов» (0+)
11.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зе-
нит» - «Оренбург» (0+)
13.30 «Локомотив» - ЦСКА. 
Live» (12+)
14.20 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Наполи» (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» - «Лацио» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Уфа» 
- «Динамо» (Москва) (12+)
21.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Сочи» 22: 25 После 
футбола (12+)
00.25 «Самый умный» (12+)
01.15 Х/ф «Крид 2» (16+)
03.40 Волейбол. Сборная 
России. Сезон 2019. Лучшее 
(0+)
04.40 Реальный спорт. Во-
лейбол (12+)
05.30 «Олимпийский гид» 
(12+)
06.00 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с 
«Карпов-3» (16+)
14.40 Х/ф «Пляж. Око за 
око» (16+)
16.30 Х/ф «Пляж. Заложни-
ки войны» (16+)
18.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». Луч-
шее (12+)
23.20 Х/ф «Обмен принцес-
сами» (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+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ангелина» (12+)
00.15 Открытие XXIX Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 
(12+)
02.00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» (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, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
01.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Мегаполис» 
(16+)
02.35 Х/ф «Не родись краси-
вым» (16+)
04.15 «Дело врачей» (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» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «ХБ» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «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, 04.50 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Они предсказали 
нам вирус!» (16+)
22.00 Д/ф «Голод: начало ка-
тастрофы» (16+)
23.00 Х/ф «5-я волна» (16+)
01.15 Х/ф «Особь 3» (16+)
03.20 Х/ф «Особь. Пробуж-
дение» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (16+)
11.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Эмилия 
Спивак» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Александра и 
Алеша» (12+)
18.00 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
19.15 «Внимание! Всем по-
стам...» продолжение (0+)
20.10 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.00, 05.15 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
02.45 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
06.15 «Улыбайтесь, Господа!» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
12.45 «6 кадров» (16+)
19.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (6+)
01.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.35 Х/ф «Могучий Джо 
Янг» (12+)
05.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
06.25 М/ф «Живая игрушка» 
(0+)
06.35 М/ф «Миссис Уксус и 
Мистер Уксус» (0+)

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 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Быстрый 
заработок» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Воскре-
шение» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Исходный код» 
(16+)
22.30 Х/ф «Тайна семи се-
стер» (16+)
01.00 Х/ф «Атомика» (16+)
02.45 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (18+)
04.15 «О здоровье: Понарош-

ку и всерьез». 2 сезон (12+)
05.45 «Странные явления». 
«Власть космоса» (16+)
06.15 «Странные явления». 
«Зеленая магия» (16+)
06.45 «Странные явления». 
«78 тайн судьбы» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» (0+)
09.20 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (0+)
09.50 Х/ф «Я - вожатый фор-
поста» (0+)
11.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст» (0+)
12.00, 00.30 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)
12.50, 03.10 Красивая плане-
та (0+)
13.10 Academia (0+)
13.55, 00.15 Цвет времени 
(0+)
14.15 Королевский оркестр 
Концертгебау (0+)
16.00 Т/ф «Времена года» (0+)
19.00 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов! №14 (0+)
19.45 Острова. Спартак Ми-
шулин (0+)
20.30, 02.20 Искатели (0+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.30 75 лет Алексею Рыбни-
кову. Острова (0+)
22.10 Х/ф «Мнимый боль-
ной» (0+)
01.20 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером (0+)
03.25 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 
16.05, 18.30 Новости (16+)
08.05, 12.05, 16.10, 18.35, 
20.55, 23.00 Все на Матч! 
(12+)
10.00 Футбол. Чемп. Италии. 
СПАЛ - «Интер» (0+)
12.55, 16.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. Свободная 
практика (12+)
14.35 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 
2010. Избранное (0+)
15.05 «Идеальная команда» 
(12+)
18.55 Футбол. Чемп. Белорус-
сии. «Слуцк» - «Ислочь» (12+)
21.20 Восемь лучших (12+)
21.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.40 «Самый умный» (12+)
23.35 Х/ф «Самоволка» (16+)
01.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при 2020 
(0+)
02.30 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Реванш. 
Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса (16+)
04.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Майкла Шипмана (16+)
06.00 Д/с «Несвободное па-
дение» (16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «Кар-
пов-3» (16+)
14.40 Х/ф «Пляж. Холера 
тебя забери» (16+)
16.30 Х/ф «Пляж. Старое 
дело» (16+)
18.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
03.00 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 «Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет…» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забы-
вай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «За бортом» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «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, 20.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Папа для Софии» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» (12+)
01.00 Х/ф «Во саду ли, в ого-
роде» (12+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.05 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
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+)
15.10 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.25 «Секрет на миллион». Ло-
лита Милявская (16+)
00.15 Х/ф «Зеленая карета» 
(16+)
01.50 Х/ф «День отчаяния» 
(16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 «Дело врачей» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап» - 
«Дайджест» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.35 Анимационный «Большое 
путешествие» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Все не то, чем кажется! Са-
мые страшные тайны» (16+)
18.20 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)

21.55 Х/ф «Оверлорд» (16+)
00.00 Х/ф «Дум» (18+)
01.55 Х/ф «Геймер» (18+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Настя» (12+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 «Полезная покупка» (16+)
09.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
11.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)
12.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.45 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Продолже-
ние (16+)
14.05 Х/ф «Авария» (12+)
15.45 «Авария». Продолжение 
(12+)
18.25 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (12+)
22.00, 04.50 «Постскриптум» 
(16+)
23.15 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
00.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
00.55 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+)
01.40 «Период запоя» (16+)
02.10 Д/ф «Мужчины Юлии На-
чаловой» (16+)
02.50 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
03.30 Д/ф «Женщины Олега Еф-
ремова» (16+)
04.10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Анимационный «Крякну-
тые каникулы» (6+)
13.10 Х/ф «Джордж из 
джунглей» (0+)
15.05 Анимационный «Мадага-
скар» (6+)
16.45 Анимационный «Мадага-
скар-2» (6+)
18.25 Анимационный «Мадага-
скар-3» (0+)
20.15 Анимационный «Пингви-
ны Мадагаскара» (0+)
22.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
01.10 «Блэйд-2» (18+)
03.20 Х/ф «Блэйд. Троица» 
(18+)
05.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
(12+)
06.40 М/ф «Без этого нельзя» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 11.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.45 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
11.45 «Далеко и еще дальше». 
«Англия» (16+)
12.45 «Далеко и еще дальше». 
«Африка 3» (16+)
13.45 Х/ф «Тайна семи се-
стер» (16+)
16.15 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+)
18.00 Х/ф «Исходный код» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
22.15 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (12+)
00.30 Х/ф «Коматозники» (16+)
02.45 Х/ф «Атомика» (16+)
04.00 «Странные явления». «Не-
равная схватка с полтергей-
стом» (16+)
04.30 «Странные явления». «За-
ложники Луны» (16+)
04.45 «Странные явления». 
«Фэн-шуй» (16+)
05.15 «Странные явления». 
«Портрет судьбы» (16+)
05.30 «Странные явления». 
«Экстрасенсы против преступ-
ников» (16+)

06.00 «Странные явления». 
«Подземные города» (16+)
06.30 «Странные явления». 
«Фобии большого города» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.00, 03.35 М/ф (0+)
08.30, 01.15 Х/ф «Расписание 
на завтра» (0+)
09.55 «Передвижники. Михаил 
Нестеров» (0+)
10.25 Х/ф «Мнимый больной» 
(0+)
12.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» (0+)
12.55, 02.40 Д/ф «Чудеса гор-
ной Португалии» (0+)
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
14.20 Леонард Бернстайн. 
«Тост за Вену в размере три чет-
верти» (0+)
15.10 Д/ф «Сцены из жизни» 
(0+)
15.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.55 Х/ф «Слепой музыкант» 
(0+)
17.15 Линия жизни (0+)
18.10 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
18.50 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
21.15 Больше, чем любовь (0+)
21.55 Х/ф «Кундун» (0+)
00.10 Клуб 37 (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Х/ф «Крид 2» (16+)
09.25, 13.25, 16.20, 18.35, 
21.15, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.55, 15.00, 18.00, 21.10 Но-
вости (16+)
11.00 «Моя игра» (12+)
11.30 Футбол. ЧЕ-1988. Финал. 
СССР - Нидерланды (0+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика 
(12+)
15.05 Бокс. Сделано в России 
(16+)
16.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (12+)
18.05 «Футбол на удаленке» 
(12+)
19.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Аталанта» (12+)
21.40 «Кубок Англии. Герои» 
(12+)
22.00 Английский акцент (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 
(12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 Х/ф «Боец» (16+)
04.05 Лига Ставок. Вечер Бокса. 
Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Альберт Батыргазиев 
против Армена Атаева (16+)
06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.20, 01.00 М/ф «Морозко» 
(6+)
10.55 Т/с «Свои-2» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

СУББОТА, 18 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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
05.40 Т/с «Тонкий лед» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Тонкий лед» (16+)
07.45 «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!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит луч-
ше!» (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». 
Гранд-финал (12+)
23.45 Фильм Теодора Курент-
зиса «План «Б» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.10 Х/ф «Букет» (12+)
05.50, 01.55 Х/ф «Отель для 
Золушки» (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, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мать и мачеха» 
(12+)
15.50 Х/ф «Кто я» (12+)
21.20 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Убийство Романовых. 
Факты и мифы» (12+)

ÍÒÂ
06.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.10, 01.50 Т/с «Икорный ба-
рон» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
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+)
20.40 Ты не поверишь! (16+)
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

?

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (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 «Все или ничего» 
(16+)
19.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00, 04.45 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
06.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.15 Х/ф «5-я волна» (16+)
09.10 Х/ф «Перл-Харбор» 
(16+)
12.35 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца» (12+)
16.00 Х/ф «Властелин колец: 
две крепости» (12+)
19.30 Х/ф «Властелин колец: 
возвращение короля» (12+)
23.30 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
01.20 «Военная тайна» (16+)
04.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.35 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… ранние 
смерти звезд» (16+)
09.40 Х/ф «Семейные радо-
сти Анны» (12+)
11.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
12.30, 01.10 События (16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «90-е. Безработные звез-
ды» (16+)
16.55 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» (16+)
17.50 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
18.40 Х/ф «Поездка за счасть-
ем» (12+)
22.20 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
01.25 «Шаг в бездну». Продол-
жение (12+)
02.20 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» (12+)
03.00 Х/ф «Настя» (12+)
04.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (16+)
06.00 «Вся правда» (16+)
06.30 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.45 Анимационный «Мадага-
скар» (6+)
10.10 Анимационный «Мадага-
скар-2» (6+)
11.55 Анимационный «Мадага-
скар-3» (0+)
13.40 Анимационный «Пингви-
ны Мадагаскара» (0+)
15.25 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (6+)
18.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
22.05 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)
00.55 Х/ф «Блэйд. Троица» 
(18+)
03.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
04.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.40 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.15 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
11.30 «Погоня за вкусом». «Тур-
ция» (12+)
12.30 «Далеко и еще дальше». 

«Венесуэла» (16+)
13.30 Х/ф «Дом у озера» (12+)
15.30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (12+)
17.45 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
20.00 Х/ф «Превосходство» 
(12+)
22.15 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ловушка времени» 
(16+)
02.15 Х/ф «Коматозники» 
(16+)
04.15 «Странные явления». 
«Удары молний. Остаться в жи-
вых» (16+)
04.30 «Странные явления». 
«Суеверность» (16+)
05.00 «Странные явления». 
«Бегство от одиночества» (16+)
05.30 «Странные явления». «По 
закону крови» (16+)
05.45 «Странные явления». 
«Другая реальность» (16+)
06.15 «Странные явления». 
«Игры разума» (16+)
06.45 «Странные явления». 
«Язык цвета» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 02.25 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Слепой музыкант» 
(0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.45 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
13.10 Письма из провинции 
(0+)
13.35 Диалоги о животных (0+)
14.20 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина: насколько 
вы музыкальны?» (0+)
15.10 «Дом ученых» (0+)
15.40 Балет «Каменный цве-
ток». Запись 1979 года (0+)
17.45 «Пешком…» (0+)
18.15 Д/ф «Марчелло Мастро-
янни, идеальный итальянец» 
(0+)
19.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
19.35 Классики советской пес-
ни (0+)
20.45 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (0+)
22.20 «Белая студия». Василий 
Ливанов (0+)
23.00 Х/ф «Величайшее шоу 
мира» (0+)
01.30 Чик Кориа. Концерт в 
Монтре (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «500 лучших голов» 
(12+)
07.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Болонья» (0+)
09.30, 13.25, 16.00, 23.00 
Все на Матч! (12+)
10.00 «Футбол на удаленке» 
(12+)
10.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. «Ахмат» - «Зенит» (0+)
13.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. «Урал» - «Химки» (12+)
15.55, 19.05, 22.55 Новости 
(16+)
17.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (12+)
19.10 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020. «Зенит» - «Спартак» 
(Москва) (12+)
21.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Интер» (12+)
01.40 «Идеальная команда» 
(12+)
02.40 Восемь лучших (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
09.25, 01.25 Х/ф «Отцы» (16+)
11.10, 04.00 Т/с «Инспектор 
Купер-2» (16+)
03.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

7 июля

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1343 от 5 июля

1 Тур. 25, 90, 08, 69, 40 – 
210 000 руб.

2 Тур. 04, 49, 01, 23, 46, 05, 64, 
35, 51, 56, 36, 66, 50, 32, 47, 42, 
38, 80, 10, 59, 71, 72, 62, 02, 27, 
78, 79, 57 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 21, 48, 81, 12, 34, 87, 29, 
53, 26, 76, 73, 88, 44, 82, 19, 75, 
70, 54, 41, 89, 74, 52, 18, 43, 11, 
06, 15, 67 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 55, 37 – 1 000 000, 77, 68 
– 833 333, 22 – 10 000, 28 – 10 
000, 83 – 10 000, 58 – 10 000, 
31 – 5000, 03 – 5000, 85 – 5000, 
45 – 1000, 14 – 1000, 65 – 1000, 
20 – 500, 16 – 500, 84 – 500, 07 – 
200, 13 – 200, 61 – 150, 39 – 150, 
33 – 125, 60 – 125, 17 – 100, 30 
– 100, 86 – 100, 63 – 100
Невыпавшие числа: 09, 24
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 397 от 5 июля

1 Тур.  46, 29, 42, 89, 30, 35, 77  
–  105 000 руб.
2 Тур. 40, 23, 88, 57, 56, 11, 06, 
41, 18, 50, 28, 81, 84, 59, 70, 44, 
10, 39, 07, 22, 54, 85, 17, 09, 52, 
79, 67, 19, 78, 03, 68, 87, 69   – 
1 400 000 руб.
3 Тур. 01, 72, 33, 47, 49, 60, 21, 48, 
20, 32, 31, 58, 73, 51, 16, 38, 62, 75, 
12, 43, 13, 63 – 1 400 000 руб.
4 Тур. 82, 66, 02 – 1 400 000, 
37 – 1 400 000, 55 – 200 000, 
25 – 2000, 04 – 1500, 26 – 1000, 
34 – 700, 80 – 500, 74 – 400, 53 – 
135, 08 – 134, 27 – 133, 61 – 131, 
45 – 130, 05 – 129, 86 – 123, 76 – 
120, 65 – 118, 14 – 111, 36 – 104, 
24 – 101, 83 – 100  
Невыпавшие числа: 15, 64, 71, 
90
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Целым комплексом «обно-
вок» обзавелась Саратовская 
областная детская клиниче-
ская больница. Благодаря на-
циональному проекту «Здра-
воохранение» учреждение 
приобрело современный маг-
нитно-резонасный томограф, 
который позволяет во всех де-
талях разглядеть каждый ор-
ган даже у грудничка, а также 
ряд других высокотехнологич-
ных аппаратов. Теперь, заверя-
ют медики, они смогут быстрее 
ставить диагнозы и оператив-
нее начинать лечение.

«Êîíôåòêà» íà âõîäå
Улучшения бросаются в глаза 

с первого взгляда – теперь всех 
посетителей в консультативной  
поликлинике больницы встречают 
обновленные холл и регистратура, 
которые превратились в ресепшен 
по принципу бережливой поликли-
ники.

 – Речь идет не об экономии де-
нег, а о том, чтобы сберечь время 
и силы пациентов и вместе с этим 
сделать более эффективной рабо-
ту врачей, – поясняет Михаил Сви-
нарев, главный врач Саратовской 
областной детской клинической 
больницы. – Когда специалист 
имеет возможность не отвлекать-
ся на выяснения, кто из пациентов 
заходит раньше, это замечатель-
но, он может посвятить всё свое 
время приему. То есть чем лучше 
мы организуем всю логистику, тем 
нам станет проще работать.

Поскольку модернизировать 
старую регистратуру не пред-
ставлялось возможным по техни-
ческим причинам, ее решили пе-
ренести в другое место. Тут-то и 
пригодился старый вход в поли-
клинику, где из минимума про-
странства удалось получить мак-
симальную «конфетку». 

На входе оборудована коля-
сочная, причем даже с парковоч-
ными номерами, рядом установ-
лены пеленальные столики. Далее 
посетитель попадает в яркий холл, 
где его приветливо встречает 
всегда готовый прийти на помощь 
администратор и пять регистрато-
ров. На многофункциональном ин-
фомате достаточно нажать кнопку 
«Хочу записаться на прием», и бук-
вально через минуту на большом 
табло загорается приглашение 
пройти к регистратору.

 – Теперь работается лучше, – 
признается медрегистратор Свет-
лана Симонова, которая трудится 
здесь с 1994 года. – Все стало бо-
лее упорядоченно и последова-
тельно. Промежуток времени меж-
ду тем, как мать с ребенком зашла 
в поликлинику и непосредственно 
посещением кабинета врача, зна-
чительно сократился. Нет большо-
го скопления пациентов, что явля-
ется особенным плюсом в текущей 
эпидемиологической ситуации.

Если вдруг маленькому пациен-
ту потребуется лечь в больницу, во-
все не обязательно вникать во все 
нюансы по телефону и выискивать 
на просторах интернета. В разде-
ле со справочной информацией 
инфомата можно написать свою 
электронную почту, и на нее сразу 
придут правила госпитализации, и 
они всегда будут под рукой.

 – При создании бережливой 
поликлиники учли ряд отличий от 
районных учреждений, – добавля-
ет Михаил Свинарев. – Наша по-
ликлиника консультативная, у нас 
нет работы по участковому прин-
ципу, а следовательно, отсутству-
ют хранилище медкарт, движение 
по потокам. Сюда приходят паци-
енты по направлениям из своих 
районных поликлиник. И если мы 
добьемся, что 80% пациентов ста-
нут приходить по записи, то их бу-
дут смотреть ровно в то время, на 
которое они записались.

Ðàñïîçíàþò 
ìåëü÷àéøèå ñîñóäû

Удобства, конечно, весьма 
важны, особенно когда речь идет 
о маленьких пациентах, не отли-
чающихся спокойствием и тер-
пением. Но куда важнее получить 
качественную медпомощь, и в об-
ластной детской больнице для это-
го имеются все условия. Учрежде-
ние и раньше могло похвастаться 
уникальным оборудованием, к при-
меру, таким как, единственный в 
регионе «Локомат», на котором 
дети с ДЦП учатся ходить. Теперь 
же по нацпроекту больница приоб-
рела за 77 миллионов рублей ап-
парат МРТ для детей, а кроме него 
– новую рентгеновскую установку, 
два аппарата УЗИ и два эндоскопа 
еще на 35 миллионов рублей. 

 – Аппарат МРТ нам очень по-
могает в постановке диагноза, ви-
зуализации того, что недоступно 
глазу, ускоряет сроки постанов-
ки диагноза, а соответственно, 
и время назначения лечения ма-
ленькому пациенту и улучшает ре-
абилитацию, – отмечает Наталия 
Ашанина, заведующая неврологи-
ческим отделением, врач-невро-
лог высшей квалификационной 
категории, которая трудится в 
больнице почти 30 лет. – Теперь у 
нас в больнице есть практически 

всё и для постановки диагноза, и 
для лечения. Востребованность 
нового оборудования очень боль-
шая.

До приобретения аппарата 
МРТ медикам в постановке диа-
гноза помогала компьютерная то-
мография, но она лучше всего по-
казывает плотную костную ткань, 
на мягких тканях даже при дета-
лизации далеко не всё можно уви-
деть. С этой задачей прекрасно 
справляется магнитно-резонанс-
ная томография.

Сам по себе аппарат МРТ яв-
ляется стандартной подобной 
установкой. Основное его от-
личие от собратьев из больниц 
для взрослых – в «мозгах». Здесь 
установлены специальные педиа-
трические программы для распо-
знавания особенностей детского 
тела, для оценки состояния дет-
ских органов. К примеру, структу-
ра печени у ребенка и у взрослого 
существенно отличаются. 

Предназначен он для диагно-
стики пациента любого возраста, 
начиная с первых дней жизни, но 
новорожденные не будут лежать 
неподвижно в течение нескольких 
минут, поэтому им необходимо 
дать наркоз.

 – Некоторые поступают в 
столь тяжелом состоянии, что са-
мостоятельно не дышат, – гово-
рит Михаил Свинарев. – Для них 
приобретен еще магнитный аппа-
рат для искусственной вентиляции 
легких, в котором нет ни одной же-
лезной детали. Таких устройств 

всего три в Приволжском феде-
ральном округе.

Главный секрет высокотех-
нологичного устройства скрыт 
в соседней комнате, которая по 
размерам превышает сам каби-
нет МРТ. Здесь разместились его 
массивные системы вентиляции и 
охлаждения, поскольку во время 
работы аппарат существенно на-
гревается. Кроме того, тут распо-
ложены агрегаты для поддержа-
ния требуемого уровня влажности, 
температуры, подводки кислоро-
да и электроснабжения, а энергии 
он один потребляет столько же, 
как и весь больничный корпус.

Но сколь бы не было продви-
нуто оборудование, основная цен-
ность – это специалисты, кото-
рые за ним работают, способные 
понять и расшифровать снимки. 
Профессиональный глаз врача ви-
дит даже самые маленькие обра-
зования и детализацию структуры.

 – Аппарат делает полное ска-
нирование, – показывает Илья 
Любицкий, врач-рентгенолог ка-
бинета МРТ. – Вот голова, раз-
рез мозга, можно увидеть каждую 
структуру в натуральную величину 
и посмотреть каждый сосудик.

На другом снимке даже не ме-
дик сразу увидит опухоль под ко-
ленкой. У 15-летнего подростка 
развилось образование на боль-
шой берцовой кости. На обычном 
рентгеновском снимке изменения 
тоже заметны, но лишь как общая 
затемненность, по которой нель-
зя точно просчитать размеры, по-
смотреть, из чего опухоль растет и 
как кровоснабжается.

 – Точность снимков позволя-
ет изучить образование в различ-
ных ракурсах и увидеть, что оно 
неоднородное, – продолжает Илья 
Петрович. – Внутри – измененная 
структура, а значит, больше веро-
ятность, что оно злокачественное. 
Если опухоль с кровотоком, то бы-
стрее может прийти к метастазам. 
От этого зависит скорость, с ко-
торой пациента следует опериро-
вать, выбор тактики лечения: ко-
му-то надо начинать с операции, 
кому-то – с лучевой терапии, ко-
му-то – с химиотерапии.

Îáíîâèëè àâòîïàðê
За последние два года об-

ластная детская больница суще-
ственно обновила и собственный 
автопарк. Две новые машины уч-
реждение получило по област-
ной программе, одну «неотложку» 
приобрели за собственные сред-
ства от платных услуг, четвертый 
автомобиль марки «Форд» вручил 
в подарок губернатор.

 – Наши машины выезжают 
по всей области, – подчеркивает 
главврач. – Ежедневно работают 
две бригады, а в экстренных слу-
чаях готовы и десять бригад сфор-
мировать. Они отправляются по 
районам за всеми сложными па-
циентами: дети в тяжелом состо-
янии, жертвы ДТП, выпавшие из 
окон ребятишки. Мы не отказыва-
ем в госпитализации ни одному 
пациенту, чье состояние требует 
пребывания в нашем учреждении.

Параллельно с модернизаци-
ей больница участвовала еще и в 
проекте, реализуемом по иници-
ативе спикера Госдумы РФ Вяче-
слава Володина по ремонту тро-
туаров.

 – Когда всерьез начали обсуж-
дать ремонт тротуаров, не сделать 
их на этой улице было невозмож-
но, – уверен Михаил Свинарев. 
– Здесь фактически расположен 
больничный городок: областной 
кардиологический диспансер, 
клиника гематологии, 2-я горболь-
ница с травмпунктом и наша об-
ластная детская. Если посчитать 
суммарное количество коек на 
все учреждения, оно больше, чем 
в областной больнице или клини-
ческой больнице СГМУ – порядка 
1400 коек. Так что мы очень ве-
рили, что ремонт тротуаров нас 
не обойдет. Теперь пешеходные 
дорожки вокруг ровные, по ним 
удобно ходить и возить коляски. 
И очень удачно всё это совпало с 
завершением наших работ по бе-
режливой поликлинике.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото минздрава области

ВЫЛЕЧАТ ДЕТЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ 
«С МОЗГАМИ»

В областной детской больнице 
обновили большое количество 

медоборудования

Аппарат МРТ 
потребляет столько 
же энергии, сколько 
и больничный корпус

Регистратура стала 
доброжелательной 

к посетителям
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События Великой Отече-
ственной войны оказались 
тяжелым испытанием для 
саратовцев. Совсем рядом гро-
хотали ожесточенные бои, то и 
дело Саратов бомбили с возду-
ха, но все силы жителей были 
брошены на помощь фронту. В 
самые страшные для всей стра-
ны годы саратовские заводы 
работали без остановки, выпу-
ская продукцию, объемы кото-
рой поражали воображение, а 
самоотверженность и работо-
способность дневавших и ноче-
вавших за станками людей по-
истине не знала границ. 

Æåíû-ïàòðèîòêè 
ãîòîâèëè öåìåíò
Саратов неслучайно полу-

чил звание «Город трудовой до-
блести». Ведь его жители внесли 
ощутимый вклад в приближение 
долгожданной Победы над фашист-
скими захватчиками. После ухода 
на фронт отцов, мужей и братьев 
за станки, за рули в кабинах трак-
торов и комбайнов сели женщи-
ны, дети и старики. Несмотря на 
изматывающие условия, голод и 
тяжелый физический труд, мно-
гие из них не жалели себя и, ра-
ботая почти без отдыха, сдавали 
выработку, многократно превыша-
ющую утвержденные нормативы.
На момент начала Великой От-
ечественной войны на терри-
тории Саратовской области 
функционировало свыше 560 промыш-
ленных предприятий. Кроме того, в 
1941 году саратовские заводы и 
фабрики приняли в свои цеха бо-
лее ста эвакуированных в тыловой 
регион производств. Разумеется, 
большая их часть находилась в са-
мом Саратове, который недаром 
долгое время служил лакомой ми-
шенью для вражеских самолетов. В 
областном центре с первых же дней 
войны кипела напряженная работа: 
шутка ли, 35 местных предприятий 
относились к крупнейшим в обо-
ронном комплексе страны. Еже-
дневно машины обслуживали свы-
ше 60 тысяч рабочих. Сходившая 
с саратовских конвейеров продук-
ция была незаменимой на фронте. 
Жители изготавливали знаменитые 
на всю страну истребители Як-1 и 
Як-3, авиационные бомбы и про-
чие боеприпасы, свинцовые и ще-
лочные аккумуляторы, подшипники, 
противотанковые ежи и даже фрон-
товые кухни и предметы, незамени-
мые в солдатском быту.

Но и в районах области жиз-
ненно необходимые для борьбы 
с врагом производства не оста-
навливались ни на минуту. Осо-
бую самоотверженность проявили 
вольчане, которые, несмотря на 
значительное сокращение трудо-
способного населения в первые 
дни войны, сумели мобилизовать-
ся и не только продолжить беспе-
ребойную работу заводских цехов, 
но и экстренно наладить выпуск 
новой продукции, рассчитанной 
на широкое народное потребле-
ние. В краеведческом музее Воль-
ска собраны сведения о том, как 
местные артели начали изготав-
ливать детские игрушки, швейные 
изделия, спички, железные ка-
стрюли, ложки, точильные бруски, 
лопаты, корзины. Развитое в рай-
оне цементное производство опе-
ративно расширило выпускаемый 
ассортимент зубным порошком, 
мелом и медицинским гипсом. На 
тяжелом цементном производ-
стве мужчин заменили женщины, 
добровольно последовавшие за-
разительному примеру стаханов-
ки-обжигалы местного цементно-
го завода «Коммунар» Александры 
Мыльцевой. Представительницы, 
как оказалось, вовсе не слабого 
пола руководствовались широко 
распространенным воззванием: 
«Мужа зовет под знамена война, 
встанет к станку патриотка-же-
на». Довольно быстро многие жен-

щины возглавили ответственные 
производства. 

Ñâÿñëà 
è õðåñòû äëÿ äåòåé

Не отставали от взрослых и 
дети. «Все молча разъехались по 
сёлам, – вспоминает о страш-
ном дне начала войны жительни-
ца села Родничок Балашовско-
го района Нина Дробышева. – В 
сельских советах готовились по-
вестки. Комсомольцы и активисты 
сёл помогали писать повестки и 
их разносить. 23 июня все моби-
лизованные явились к военкома-
ту для отправки в город Балашов. 
Все работы в поле, на производ-
ствах легли на плечи пожилых 
мужчин, стариков, подростков 
16-17 лет. Начались трудные дни 
и годы войны, годы ожиданий пло-
хих известий с фронта. Особенно 
трудными были 1942-1943 годы. 
Мужчинам, оставленным по бро-
ни, а их было мало, нужна была 
помощь везде и во всем. Мы, 
подростки 15-17 лет, учащиеся 
8-10-х классов школы села Родни-
чок, помогали убирать и молотить 
хлеб. Мужчины и старики косили, 
а женщины вязали снопы. Свясла 
(средство для перевязывания сно-
пов) делали старушки дома. Они 
одновременно смотрели дома за 
маленькими детьми. Подростки 
подносили свясла вязальщикам 

и носили снопы в кучи колосья-
ми внутрь – в хресты. Снопы сво-
зили на бычках, личных коровах в 
скирду. Поздней осенью и зимой 
молотили молотилками, которые 
работали от трактора. Молотилку 
обслуживали 10-11 человек. Нас, 
подростков, посылали в отдален-
ные сёла на помощь на 10 дней. 
Намолоченное невеяное зерно 
отправляли на элеватор. Через 
10 дней нас привозили назад в 
село, а другую группу ребят увози-
ли на 10 дней. Наш 9-й класс об-
служивал поселок за Сухой Ела-
нью. Несколько раз нас снимали с 
занятий на расчистку снега на же-
лезной дороге». 

Летом 1941 года 400 школь-
ников из Вольского района были 
заняты на уборке хлеба с полей. 
Всего в самые трудные военные 
годы сельские труженики Воль-
ска сдали государству 60,4 тыся-
чи центнеров пшеницы, 2,3 тысячи 
центнеров мяса, 6,5 тысячи цент-
неров молока, свыше 30 тысяч 
центнеров картофеля и овощей и 
147,4 центнеров шерсти. Кроме 
того, вольские цементные заводы 
за это время сумели произвести 
1242 тысячи тонн цемента.

Ðàçãîíÿëè ñêîðîñòü, 
ýêîíîìèëè òîïëèâî

Своей неутомимостью ста-
хановцы воспитывали в мирном 
населении веру в Победу. Об их 
трудовых подвигах регулярно рас-
сказывали газеты. Одной из геро-
инь газетной публикации в самый 
первый год с начала войны стала 
молодая вольчанка, комсомол-
ка Шура Рождественская. Перед 
тем как прийти на работу в совхоз 
«Большевик», девушка окончила 
курсы трактористов и, едва сев за 
руль сельскохозяйственной ма-
шины, продемонстрировала впе-
чатляющие результаты – перевы-
полнила производственный план 
в полтора раза! На другом произ-
водстве, в Саратовской обозо-ре-
монтной мастерской, пример ге-
роического труда показывали 
братья Арсентий и Агафон Гол-
дыбины. Выработка столяров со-
ставляла 334 и 339 процентов со-
ответственно.  

Свои передовики производ-
ства есть и в городе железнодо-
рожников Ртищево. Как расска-
зали «Телеграфу» в Ртищевском 
краеведческом музее, местные 
газеты не раз сообщали о трудо-
вых подвигах машиниста Ртищев-

ского паровозного депо-1 Ивана 
Федоровича Кудасова, за свои не-
заурядные достижения удостоив-
шегося медали «За оборону Ста-
линграда». 

 – Локомотив машиниста Куда-
сова всегда работает безупречно, 
– утверждали коллеги рабочего. 
– В 1942 году, в разгар битвы за 
Сталинград, паровозные бригады 
старшего машиниста Кудасова на 
своем паровозе работали в приф-
ронтовой полосе. Преодолевая 
трудности, товарищ Кудасов всег-
да к строго назначенному времени 
подвозил боеприпасы и вооруже-
ние к линии фронта.

Однако прекрасное выполне-
ние порученной ему работы рти-
щевец продемонстрировал еще 
годом ранее, когда провел по-
езд № 923 весом 1520 тонн экс-
прессом без единой остановки 
по маршруту Ртищево – Кирса-
нов. При этом машинисту удалось 
многократно перевыполнить тех-
ническую скорость самого транс-
портного средства. Выполняя 
другой рейс, железнодорожник 
сумел разогнаться до 42 киломе-
тров в час вместо нормативных 
10-28 км/ч. Не останавливаясь на 
достигнутом, Иван Кудасов про-
должал оставаться героем пере-
довых сводок: в марте 1943 года 
он провел поезд с перевыполне-
нием технической скорости на 
6,2 километра в час, даже сэ-
кономив за поездку уголь, а в 
1944 году с легкостью управлял же-
лезнодорожными составами с пе-
ревыполнением весовой нормы на 
200-500 тонн. Пример передо-
вика-железнодорожника ока-
зался заразительным, спрово-
цировав настоящие трудовые 
соревнования в коллективе депо. 
Так, машинист Бобров, управляя 
тяжеловесным составом, пре-
высил нормативную скорость на 
12,2 километров в час, добавив су-
щественной экономии топлива.

Прославившие Красноар-
мейский район труженики также 
примкнули к набиравшему оборо-
ты во время войны стахановскому 
движению. Одной из лучших ра-
ботниц местной фабрики имени 
К. Цеткин стала многостаночница 
Нина Терентьевна Файнсберг, ра-
ботавшая на вязальных машинах 
типа МТ-1. Добившись сокраще-
ния временных затрат на каждую 
совершаемую операцию, Нина Те-
рентьевна вместо четырех-шести 
аппаратов могла управлять сразу 
двенадцатью станками. Другим 
передовиком производства в лег-
кой промышленности стала уро-
женка села Ваулино Мария Васи-
льевна Куклева. На момент начала 
войны молодая женщина, которой 
не исполнилось и 30 лет, работа-
ла ткачихой на ткацкой фабрике 
имени К. Либкнехта. Трудясь на 
механических станках, женщина 
ежегодно перевыполняла норму 
выработки, показывая результа-
ты в 120 и более процентов. При 
этом, не отрываясь от основной 
работы, Мария Васильевна успе-
вала обучать ткацкому ремеслу 
поступавших на фабрику совсем 
молодых девушек.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из архивов музеев

ПОЗАБЫВШИЕ 
ПРО ОТДЫХ 

И СОНСаратовские труженики 
не жалели себя и добивались 
невозможного ради Победы 

над врагом
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Некоторые хозяйки прене-

брегают столовой зеленью и 
редко используют ее в блю-
дах для питания семьи. А зря! 
Во-первых, зелень придает ку-
шаньям неповторимый вкус и 
аромат. Во-вторых, что еще 
важнее, она очень полезна для 
здоровья. По своим оздорови-
тельным свойствам она даже 
полезнее многих фруктов и 
овощей. Столовые травы об-
ладают сильной способностью 
очищать организм, выводить из 
него вредные вещества и ток-
сины. 

Ïåòðóøêà 
Один из самых популярных 

видов столовой зелени – это, ко-
нечно, петрушка. Многие хозяйки 
добавляют ее в салаты, первые и 
вторые блюда. Мало кто знает, что 
в этой травке содержится намного 
больше витамина С, чем в цитру-
совых. Петрушка улучшает свер-
тываемость крови, таким образом, 
она предотвращает кровотечения. 
Также она благоприятно действу-
ет на обмен веществ, активизиру-
ет работу желудочно-кишечного 
тракта и улучшает пищеварение. 
Она очищает почки и печень, дей-
ствует мочегонно и препятствует 
образованию песка и камней. 

Óêðîï
Это не менее популярный вид 

столовой зелени, любимый многи-
ми за его аппетитный запах. Укроп 
полезен для работы сердца, также 
он нормализует кровяное давле-
ние. Он стимулирует работу желч-
ного пузыря и очищает печень, тем 
самым, улучшает состав крови. 

Кстати, вы можете легко иметь 
свежий укроп в течение всего 
года. Для этого достаточно насы-
пать семена в горшочек с землей, 
и через пару недель вы получи-
те ароматную травку, которая бу-
дет расти у вас круглый год. Укроп 
хорош еще и тем, что очень прост 
для выращивания и почти не тре-
бует хлопот. 

Ñåëüäåðåé
Сразу скажем, что здесь речь 

пойдет только о листовом сель-
дерее. Это растение способ-
ствует похудению. Сельдерей 
усиливает обменные процессы, 
выводит лишние соли, стабилизи-
рует водно-солевой баланс в ор-

ганизме. Это способствует тому, 
что вес уходит быстрее. 

Сельдерей полезен для жен-
ского здоровья, так как он нор-
мализует гормональную дея-
тельность. Также он облегчает 
менструальные боли. Еще сель-
дерей благотворно действует на 
нервную систему. Предупрежде-
ние: его не рекомендуется употре-
блять в период беременности, так 
как он способен вызвать непроиз-
вольные сокращения матки. 

Êèíçà
Эта трава обладает резким 

освежающим специфическим за-
пахом. Некоторые его обожают, 
другие наоборот. Кинза отличает-
ся сильным мочегонным действи-
ем, она хорошо выводит токсины, 
лишние соли и другие вредные ве-
щества. Также она препятствует 
образованию отеков. 

Если кинзу употреблять по-
стоянно, она снижает уровень хо-
лестерина и тем самым препят-
ствует образованию сосудистых 
бляшек. Также она полезна для 
поддержания хорошего зрения и 
отодвигает патологические воз-
растные изменения, вызывающие 
катаракту. Предупреждение: кинзу 
не стоит есть на ночь, так как она 
обладает тонизирующим действи-
ем, поэтому может вызвать нару-
шения сна. 

Ëèñòîâîé ñàëàò
Листовой салат повышает со-

держание гемоглобина в крови и 
снижает уровень сахара. Также 
он выводит холестерин и лишние 
соли, тем самым, препятствует 
образованию отеков.

Благодаря нормализации во-
дного баланса, листовой салат 
полезен для сердца и понижает 
высокое давление. А вывод лиш-
ней жидкости способствует по-
худению. Салат содержит много 
клетчатки, которая благоприятно 
действует на работу кишечника и 
препятствует запорам. 

Он успокаивает нервную си-
стему. Его рекомендуют пожилым 
людям, а также беременным и 
кормящим женщинам. 

Ðóêêîëà
Это относительно но-

вый продукт в нашем рационе. 
Его зелень благоприятно дей-
ствует на пищеварительный 
процесс и способствует усво-
ению питательных веществ.
Особым качеством рукколы явля-
ется то, что она помогает умень-
шить воспаления слизистой обо-
лочки желудочно-кишечного 
тракта. В частности, она полезна 
при изжоге и язвенной болезни. 
Также руккола восстанавливает 

силы и обладает тонизирующим 
действием. 

Áàçèëèê
Эта трава тонизирует орга-

низм и повышает иммунитет. 
Особенно она полезна для дыха-
тельных путей: помогает быстро 
избавиться от инфекций горла и 
бронхов и даже облегчает болез-
ненные явления при астме. Ба-
зилик обладает отхаркивающим 
действием, помогает выводить 
слизь из носоглотки и горла. Так-
же он отличается потогонным дей-
ствием, благодаря этому он сни-
жает повышенную температуру. 
Поэтому его полезно употреблять 
при простудах. 

Из листьев свежего базилика 
можно приготовить целительный 
настой. Возьмите горсть листьев, 
хорошенько разомните их, за-
лейте кипятком и укутайте. Дайте 
настояться 15 минут, затем про-
цедите. В готовый настой мож-
но добавить мед для вкуса. Такой 
настой бодрит и восстанавливает 
силы. 

Øïèíàò
Шпинат считается растением, 

очень полезным для нервной си-
стемы. Он успокаивает нервы, из-
бавляет от стресса, тревожности, 
негативных эмоций. Это действие 
обусловлено тем, что шпинат со-
держит много йода. Как известно, 
йод благоприятно действует на 
работу щитовидной железы, а она, 
в свою очередь нормализует дея-
тельность гормональной системы. 

Большим плюсом шпината яв-
ляется то, что он сохраняет все по-
лезные вещества при нагревании, 
поэтому его можно употреблять в 
любом виде: сыром, вареном, ту-
шеном.

ЗЕЛЕНЬ К СТОЛУ 
И НА ЗДОРОВЬЕ
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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 ПОБЛИЖЕ13: – ß ñàìîå çëîâåùåå 
÷èñëî!

666: – Íåò, ÿ!
2020: – Ïðèâåò...

*   *   *
Äàé ÷åëîâåêó ðûáó, è îí 

áóäåò ñûò îäèí äåíü.
Äàé ÷åëîâåêó ñðåäíþþ 

çàðïëàòó â ðåãèîíàõ, è îí 
áóäåò ñûò äâà äíÿ.

*   *   *
 – Ïàï, ìîæíî íà êîìïüþ-

òåðå ïîèãðàþ?
 – Ñíà÷àëà 30 ðàç îòî-

æìèñü. 
 – Ìàì, ìîæíî ïîèãðàþ â 

ãòà? 
 – Ñíà÷àëà êíèæêó ïî÷è-

òàé. 
Òåïåðü ó íàñ íà÷èòàííûé 

êà÷îê.

*   *   *
Äâà áðàòêà ïðèåõàëè íà 

«Ïîëå ×óäåñ». Îäèí â çàëå, 
äðóãîé êðóòèò áàðàáàí.

– Ñåêòîð «Êëþ÷» íà áà-
ðàáàíå! – êðè÷èò ßêóáîâè÷. 
– Êëþ÷è â ñòóäèþ! Øåñòü 
êëþ÷åé – âîçüìèòå îäèí.

Áðàòîê âûáèðàåò êëþ÷, 
ïîäõîäèò ê ìàøèíå, âñòàâ-
ëÿåò åãî â äâåðöó, ïîâîðà-
÷èâàåò è îòêðûâàåò.

– Îòêðû-û-ûë! – ëèêóåò 
âåäóùèé. – Ïîçäðàâëÿþ, 
âåäü âû óåäåòå îòñþäà íà 
íîâåíüêîé «Ëàäå»!

Áðàòîê, îáðàùàÿñü â çàë:
– Ïðèêèíü, áðàòàí, òóò 

ëîõîòðîí ïî÷èùå, ÷åì â 
äåâÿíîñòûå: ïðèåõàëè íà 
Ìåðñåäåñå, à óåäåì íà Æè-
ãóëÿõ!

*   *   *
Îáìåí ÑÌÑ-êàìè.
 – Ìàìà, ÿ çàâàëèëà ýêçà-

ìåí, ïîäãîòîâü ïàïó.
 – Ïàïà ãîòîâ, ãîòîâü 

ïîïó.

*   *   *
 – Ïî÷åìó âû óñòðàèâàå-

òå ïðîòåñòû è ãðîìèòå ìà-
ãàçèíû?

 – Ïîòîìó ÷òî áåëûå íå 
óâàæàþò íàñ è íå äàþò ðà-
áîòó!

 – Õîðîøî, âû ïðèíÿòû â 
ëó÷øèé îòäåë íàøåãî îôè-
ñà.

 – Âû çàñòàâëÿåòå íàñ ðà-
áîòàòü, ïîòîìó ÷òî ìû ÷åð-
íûå!

*   *   *
Óòðî. Æåíùèíà áóäèò ìó-

æèêà. Òîò ñ áîäóíà ñìîòðèò 
íà íåå îøàëåâøèì âçãëÿ-
äîì. Æåíùèíà:

 – Êòî â÷åðà ãðîì÷å 
âñåõ îðàë: «Çàòî áóäåò ÷òî 
âñïîìíèòü!»? Íó, äàâàé... 
âñïîìèíàé!

*   *   *
Îäíè æåíùèíû âîëíó-

þòñÿ, êîãäà ìóæ ïðèõîäèò 
ñëèøêîì ïîçäíî, à äðóãèå 
– êîãäà îí ïðèõîäèò ñëèø-
êîì ðàíî.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам следует 
сосредоточиться на работе. Учи-
тесь возвращаться и исправлять 
ошибки. К незначительным недо-
статкам окружающих желательно 
быть терпеливее. Ожидайте но-

вой полезной информации. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарай-
тесь не допускать отсутствия по-
следовательности действий в 
своем поведении, тогда и атмос-
фера вокруг вас придет в гармо-
нию и принесет успокоение. Пора 
начать воплощать в жизнь планы и 

замыслы. Вам может понадобиться поддержка 
друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
получите возможность реализо-
вать многие задумки, а проявив 
изобретательность в делах, вы 
добьетесь всего, чего пожелаете. 
Дела потребуют от вас ответ-
ственности и собранности. В вы-

ходные избегайте конфликтных ситуаций, они 
могут затянуться и иметь последствия.

РАК (22.06-23.07). Цените свои 
положительные качества, не 
будьте излишне застенчивы и 
дайте окружающим возможность 
заметить их. Не исключены пере-
мены, как в личных, так и в про-

фессиональных делах. Старайтесь не прини-
мать участия в спорах и конфликтах. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придет-
ся напряженно трудиться для до-
стижения желаемого результата. 
Прислушайтесь к голосу инту-
иции, и у вас появится возмож-
ность продвижения по службе. 

Вокруг вашей персоны могут завертеться ин-
триги. 

ДЕВА (24.08-23.09). Займитесь 
завершением самых важных дел, 
не стоит распылять свои силы по 
мелочам. Разговор с начальством 
должен открыть перед вами новые 
возможности. Усталость от пере-
напряжения будет ощутима к кон-

цу недели. В выходные выберитесь к друзьям на 
вечеринку, это  поможет вам отдохнуть. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особых 
успехов на работе пока не предви-
дится. Рассчитывайте свои силы 
более объективно и не старайтесь 
объять необъятное. Некоторых 
деловых партнеров неплохо про-
верить на надежность. Выходные 

дни стоит посвятить общению с семьей. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не 
пытайтесь плыть против тече-
ния, тогда вам не придется ра-
зочаровываться в результатах 
своей деятельности. Не спеши-
те начинать что-то новое, снача-
ла убедитесь, что вы не оставили 

недоделок и все прошлые дела действительно 
доведены до ума. В выходные найдите время 
остаться наедине со своими мыслями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Мно-
гое будет вам по плечу, и даже 
задачи, которые выглядят 
сверхсложными, вы решите без 
особых усилий. Распланируйте 
свою неделю с учетом личной 
жизни, не стоит посвящать поч-

ти все свое время работе. Ваше упорство и тру-
долюбие воспримут на работе положительно и 
это позволит вам продвинуться по службе.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В про-
фессиональном плане вам будет 
необходимо быть на высоте, даже 
если ваши мысли направлены со-
всем в другое русло. Уверенность 
и последовательность в действиях 

помогут вам завоевать расположение окружаю-
щих и укрепят хорошие отношения с начальством. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы бу-
дете притягивать к себе окружа-
ющих, как магнит. Жизнь может 
проверять вас на выдержку и са-
мостоятельность, внезапно ме-
няя ваши планы и условия их вы-

полнения. Прислушивайтесь к своей интуиции и 
будете вознаграждены. .

РЫБЫ (20.02-20.03). Пора на-
чать реализацию замыслов, не 
растрачивая время попусту. 
Важные мероприятия желатель-
но не планировать. По отноше-
нию к близким людям постарай-

тесь быть более терпимыми, сдерживайте свои 
эмоции. В выходные дни как следует отдохните.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 7.07 ïî 13.07

ВКРАТЦЕ
Êàôå íà ñâåæåì âîçäóõå

Только под влиянием председателя 
Госдумы Вячеслава Володина и главного 
санитарного врача России Анны Поповой 
удалось открыть в Саратовской области 
летние кафе. Соответствующее распоря-
жение подписано в правительстве регио-
на.

Ранее владельцы саратовских кафе и ре-
сторанов обратились к Володину с просьбой 
рассмотреть возможность открытия кафе и ре-
сторанов. В настоящее время в регионе рабо-
тают в связи с послаблениями в коронавирус-
ных ограничениях магазины, салоны красоты, 
фитнес-клубы, а вот ресторанам по каким-то 
причинам  местные власти и санслужбы от-
крыться не разрешают. Эту проблему Володин 
обсудил в Москве с главой Роспотребнадзора 
Анной Поповой, после чего она выдала соот-
ветствующие указания своим подчиненным в 
Саратовской области.

Согласно новому распоряжению, с 1 июля 
в Саратовской области могут работать кафе 
и рестораны с летними террасами. Главное 
– соблюдение мер безопасности, которые 
обусловлены эпидситуацией и определены 
Роспотребнадзором.

 – Наш регион продолжает поэтапно сни-
мать ограничения, вызванные распростра-
нением коронавируса, при этом продолжая 
оказывать поддержку гражданам и бизнесу. 
Сфера общепита – одна из самых пострадав-
ших отраслей из-за длительного простоя, по-
этому возобновление ее деятельности не-
обходимо. Несмотря на то, что требования 
Роспотребнадзора к безопасности достаточ-
но серьезные, соблюсти их вполне реально и 
крайне важно. Также главное сейчас – сохра-
нение кадрового состава и своей ниши на рын-

ке, – подчеркнула министр экономического 
развития области Юлия Швакова.

Согласно установленным правилам, в 
кафе и ресторанах могут открыться только 
уличные террасы. Размещать столы необхо-
димо на расстоянии не менее 1,5 метров друг 
от друга. Перед началом смены у каждого со-
трудника будет проводиться контроль темпе-
ратуры тела. Весь персонал должен соблю-
дать масочный режим, а также использовать 
дезинфицирующие средства для обработ-
ки рук. Дезинфицирующие средства должны 
быть доступны и для посетителей. Важным 
требованием является регулярная дезинфек-
ция раз в 2-4 часа. Особые требования имеют-
ся к обработке столовых приборов и посуды.

«Ñàðàòîâ» ñíîâà ìîðîçèò
На предприятии ООО «СЭПО-ЗЭМ» во-

зобновляется производство легендарных 
холодильников «Саратов», сообщило мини-
стерство промышленности и энергетики об-
ласти со ссылкой на руководство завода.

Ранее из-за низкого спроса, а затем и из-
за ограничительных мер, вызванных пандеми-
ей новой коронавирусной инфекции, спрос на 
холодильную продукцию предприятия упал. 
Руководство завода было вынуждено закон-
сервировать линию. Возникла угроза уволь-
нения с предприятия сотен людей. Власти, 
профсоюзы обсуждали различные варианты 
возобновления производства холодильни-
ков «Саратов»: как силами собственника, так 
и путем передачи линии по производству хо-
лодильников в аренду потенциальному про-
изводственному партнеру, создания совмест-
ного предприятия и даже продажи линии с 
сохранением бренда «Саратов».

Руководством «СЭПО-ЗЭМ» принято ре-
шение о запуске холодильной линии своими 

силами. Возобновление производства позво-
лило сохранить легендарную марку и избежать 
высвобождения более 700 человек.

Ëåòàéòå íà çäîðîâüå
Несмотря на продолжающуюся панде-

мию коронавируса, в новом саратовском 
аэропорту «Гагарин» расширяется геогра-
фия полетов. Летом открывается курорт-
ная программа с вылетами в Санкт-Пе-
тербург, Сочи и Симферополь. 
Авиаперевозчики уверяют, что летать са-
молетами, даже в нынешних непростых 
эпидемиологических условиях, совершен-
но безопасно. Об этом сообщил генераль-
ный директор «Аэрофлот – Российские 
авиалинии» Виталий Савельев.

 – Мы договорились с Роспотребнадзо-
ром, мы убедили, в мире это общепризна-
но: самолет является герметичной капсулой, 
и на всех самолетах, особенно новых, установ-
лены фильтры класса HEPA, которые дают глу-
бокую очистку до уровня 99-97 – это примерно 
уровень операционных. Воздух меняется каж-
дые три-пять минут. Воздух берется из ком-
прессора из-под двигателя, нагревается 
до 290 градусов. То есть формально на борту 
заболеть очень сложно, – говорит Савельев. – 
Это показывает и статистика обслуживающе-
го персонала. Наши бортпроводники на борту 
практически не заболевали, у нас небольшой 
процент всего лишь. Это и мировая практика.

Для большей безопасности, на борту са-
молета также необходимо использовать маски 
и перчатки, напоминает авиаперевозчик. 

 – Но принципиально мы считаем, что 
на борту риск заражения очень низкий, – по-
дытоживает гендиректор «Аэрофлота».

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Вся Европа увидела, как летом весе-
лятся саратовцы в разгар пандемии ко-
ронавируса. Крупнейший в ЕС телеканал 
«Евроньюс» показал своим зрителям (меж-
ду прочим, аудитория канала достигает 
400 миллионов домохозяйств в 160 стра-
нах мира) необычные летние развлечения 
в Хвалынске. Увиденным удивилась даже 
телеведущая, оставив эти кадры без ком-
ментариев.

 – Всё, поехали! – скомандовала девушка в 
белом купальнике и покатила прямо по засне-
женному склону на горных лыжах. И это в раз-
гар-то лета!

Температура воздуха по региону прибли-
жается к 40 градусам. Необычным образом 
прибодрить изнывающих от жары саратовцев 
и гостей региона решили в Хвалынске, устроив 
4 июля фестиваль «Летний снег».

 – Давайте соберем большую компанию 
любителей зимних видов спорта летом! – 
предложили заранее организаторы.

Хвалынский курорт знаменит как один из 
центров горнолыжного спорта и отдыха стра-
ны. Именно здесь, на самом севере Саратов-
ской области, у берега Волги, Приволжская 
возвышенность достигает самой высокой сво-
ей точки – 379 метров над уровнем моря. Зи-
мой эти склоны массово оккупируют лыжники, 
саночники и сноубордисты.

Летом по большей части Хвалынские горы 
скучают и тоскуют по гостям. Поэтому вла-
дельцы курорта предложили 4 июля в 14:00 
всем желающим почувствовать кайф от ката-
ния на лыжах и сноуборде в окружении летне-
го пейзажа.

Как оказалось, еще с зимы в хранилищах 
заготовили 1000 кубометров снега, из которых 
специально к летнему празднику насыпали 
300 метров склона. Для любителей еще боль-
шего экстрима в нижней части склона органи-
зовали бассейн, по которому можно было про-
катиться, обливая всех и вся брызгами! 

Судя по вопросам пользователей соцсе-
тей, они страстно желали посетить необычное 
мероприятие, но опасались, состоится ли. Как 
оказалось, провести летние катания на сне-
гу не помешали ни коронавирус, ни жара. Тем 
более, участие разрешалось абсолютно бес-
платно.

В назначенный день и час на склоне Хва-
лынских гор с видом на Волгу собрались де-
сятки любителей горнолыжного спорта. Вме-
сто теплого зимнего костюма и куртки – шорты 
и майки, а то и вовсе плавки и купальники. 
Лыжи и сноуборды можно было взять в прока-
те за 400 рублей под залог паспорта.

Именно эти кадры всеобщего снежного 
веселья посреди лета и попали в эфир телека-
нала «Евроньюс», удивив как самих журнали-
стов, так и Европу.

P.S. Журналистов удивило еще одно 
необычное снежное явление, на этот раз 
в итальянских Альпах. Здесь на леднике 
Презена на высоте в 2618 метров вдруг по-

розовел снег! Ученые изучили его и при-
шли к выводу, что данное явление связано 
с распространением особых микроскопи-
ческих водорослей, которые раньше во-
обще-то в Италии не встречались. Сейчас 
в Альпах стоит жаркая погода, в процессе 
жизнедеятельности эти водоросли актив-
но образуют розовый пигмент, который и 
окрасил снег. Опасения вызывает то, что 
ослепительно белые снег и лед отражают 
большую часть падающего на них солнеч-
ного света, а вот водоросли затеняют по-
верхность, она начинает поглощать свет и 
вызывать более интенсивное таяние лед-
ника. Ученые считают это еще одним при-
знаком глобального потепления. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры «Евроньюс» и из соцсетей

ЗАСНЕЖЕННЫЕ

ГОРЫ
В разгар пандемии коронавируса и летней 

жары в Хвалынске устроили зимний фестиваль

Êîììåíòàðèè 
ïîëüçîâàòåëåé ñîöñåòåé

Êîìèòåò ïî òóðèçìó Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè: «Â òàêóþ æàðó íåìíîãî ñíå-
ãà íå ïîìåøàåò».

Òàòüÿíà Ïàðøèíà: «Ïîðàæàåò òîò 
ôàêò, ÷òî â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè íå 
ñíÿòû îãðàíè÷åíèÿ ïî ôóòáîëó äëÿ 
çàíÿòèé äåòåé â ñïîðòèâíûõ ñåêöèÿõ, 
ñâÿçàííûå ñ êàðàíòèíîì, à òóò òàêîé 
ôåñòèâàëü!!! Õî÷åòñÿ ñïðîñèòü: ãäå 
ëîãèêà???»

sheremetev_7777: «Ñòîþ ÿ ëåòîì, 
â ëûæè îáóòûé… È ëûæè åäóò… È ÿ 
íîðìàëüíûé».

maria_tourblog_nn: «Ïîëíîå íåñî-
îòâåòñòâèå öåíû è êà÷åñòâà. Ñåé÷àñ ÿ 
çäåñü, î÷åíü âîçìóùåíà. Ìÿñî âçÿëà 
â âàøåì êàôå – îäíà áîëüøàÿ æèëà. 
×òî åñòü? Ãîëîäàòü? Íîìåðà äðàíûå. 
Õîëë äðàíûé. Òåððèòîðèÿ íèêàêàÿ, 
íåóõîæåííàÿ». 

igor_aksakov: «Áûëî êðóòî!»



На днях одна из достопримечатель-
ностей и туристических магнитов Ат-
карска – Площадь звезд, расположен-
ная у городского парка-музея, понесла 
тяжелую и слишком заметную утрату. В 
ночь с пятницы на субботу неизвестные 
выломали и унесли в неизвестном на-
правлении звезду короля отечествен-
ной поп-музыки Филиппа Киркорова. 
До сих пор кража реликвии не раскры-
та, а ее точное местонахождение не-
известно, хотя местные не без основа-
ния предполагают, что выполненный 
из меди предмет привлек воров своей 
стоимостью на рынке черных и цвет-
ных металлов. Во всяком случае, в 
прошлый раз исчезнувшая звезда об-
наружилась в одном из пунктов метал-
лолома. 

Звезду в честь известного певца и 
шоумена решили заложить в Аткарске по-
сле того, как Киркоров дважды побывал в 
этом небольшом провинциальном город-
ке и с аншлагом провел концерты на мест-
ном стадионе «Локомотив». Аткарчане 
очень радушно приняли знаменитость и в 
1998 году увековечили память о его посе-
щениях в металле и бетоне. Звезда Филип-
па Киркорова стала третьей по счету и по-
следней на Площади звезд, воцарившись 
на постаменте рядом с памятными знака-
ми в честь Аллы Пугачевой и Барри Алиба-
сова с группой «На-На».

Однако всеобщее счастье было недол-
гим. Уже в 2000 году горожане трагически 
недосчитались самой молодой из звезд, 
которую, к счастью, сотрудникам мили-
ции вскоре удалось отыскать в приемнике 
среди другого металлолома. Находка была 
возвращена на место, но спустя 20 лет 
снова стала добычей злоумышленников, 
причем, как предположили в местной рай-
онной администрации, достаточно легкой. 

 – Она не очень массивная – всего в 
четыре или пять миллиметров толщиной 
и весом в два-два с половиной килограм-

ма, – рассказала «Телеграфу» начальник 
управления культуры и туризма райадми-
нистрации Марина Торонова. – Звезда 
была припаяна на штыри, но кто-то подко-
вырнул ее и вытащил из цемента. 

Столь нехитрая операция, как предпо-
лагают жители Аткарска, вполне по силам 
даже одному человеку. Задачу похитите-
лям облегчило и фактическое отсутствие 
камер видеонаблюдения над злосчаст-
ной аллеей. Во всяком случае, преступные 
действия не попали в обзор единственной 
расположенной поблизости, на здании 
суда, камеры. 

Остается лишь удивляться, почему 
именно своеобразный памятник талан-
ту Филиппа Киркорова уже во второй раз 
привлекает внимание нечистых на руку 
прохожих. Покуситься на Пугачеву и Али-
басова до сих пор желающих не нашлось.

 – Наверное, у него больше поклонни-
ков, – смеясь, разводит руками Марина 
Торонова.

Во всяком случае, известно, что 
остальные установленные на площади 
звезды в результате ночного покушения не 
пострадали.

Екатерина ВЕЛЬТ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ФИЗКУЛЬТУРА ‒ «НОС» ‒ СКАЛЬП ‒ 
УРЮК ‒ ЛУКА ‒ ТАБОР ‒ ПОНИ ‒ РОМАНОВ ‒ ЗЛО ‒ МАЗУРКА 
‒ АТ ‒ «АДА» ‒ АМА ‒ МАРС ‒ ОЛ ‒ ТОМ ‒ БОБ ‒ ГЕ ‒ СУМА 
‒ АЗОВ ‒ ОСАННА ‒ «НИ…» ‒ ОДР ‒ КИТ ‒ «…ВАЛ» ‒  ОПАЛА ‒ 
ВАРКА ‒ ИСТОРИК.
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С Площади звезд Аткарска исчезла реликвия 
в честь короля российской эстрады

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ:
1. ПАРИЖ. 2. КАВАЛЕР. 3. КОКОТКА. 4. ТЕСТЬ. 5. САГАН. 6. ЛОРЕН. 7. КИТАЕЦ. 8. ЮНОСТЬ. 9. ПРИ-
АП. 10. СТАТУЯ. 11. “ПИОНЕР”. 12. БЕЛЕНА. 13. ТУРКА. 14. ЭРАТО. 15. «СЕРБИЯНКА». 16. ПЕТУХ. 
17. “...НЕФЕРТИТИ”. 18. ГОРТЕНЗИО. 19. ПАРТНЕР. 20. КАСТРАТ. 21. МИЛИЦИЯ. 22. КОКЕТКА. 23. 
ВАЛЕРИЯ. 24. “...ПРОСТО”. 25. ЦИРЦЕЯ. 26. ЭПИЛОГ. 27. КАРМЕН. 28. ЛОКОТЬ. 29. ТАЛИЯ. 30. 
ЗАЧАТИЕ. 31. ИНДИЯ. 32. ЗАВИСТЬ. 33. ДИККЕНС. 34. ЭРОТИКА. 35. КАРАБАС. 36. МИНОР. 37. 
ТРУБЕЦКАЯ. 38. СТРИЖ. 39. ЭКРАН. 40. ГИМЕН. 41. ЭКСТАЗ. 42. ГРАЦИЯ. 43. САМКА. 44. БАЛЕТ.
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КИРКОРОВ 
ПРОПАЛ!ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город, где можно воочию увидеть андерсеновскую «Русалочку». 7. Что не-

сет тот, кто гонит «пургу»? 12. Женский бас. 14. Велосипед, глотающий бензин. 15. Болезненно-тор-
говый термин. 16. Монастырь в глухомани. 17. Тот, кто медленно передвигается на своих двоих. 18. 
Потеря без надежды на находку. 20. Свойство, роднящее человека с рентгеновским аппаратом. 22. 
Один из губернаторов Саратовской области. 23. «Яванский человек», для которого мамонт пред-
ставлял не музейный экспонат, а продовольственный. 26. Старинная зерносушилка под крышей. 28. 
«Здесь вам не равнина, здесь ... иной» – утверждал В. Высоцкий в одной из своих песен.  32. Артист, 
косой «джентльмен удачи». 34. Если к этой большой ягоде впереди добавить букву «Г», получится 
украинская тыква. 35. Дробь, но не барабанная. 36. Соревнование за право обладания симпатич-
ным объектом воздыхания. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Место, где недружные соседи часто становятся жертвами летающих тарелок 
(разг.). 2. Люди, всегда и настойчиво следящие за звездами, но отнюдь не астрономы. 3. И крапи-
ва, и колючка, и жеманная девица с комплексами. 4. Как высоким штилем назвать подворотню? 5. 
«Одно ...» – говорят о том, что не оправдало ожиданий. 6. Словесный подхалим. 8. Тысяча метров. 9. 
Хлебная краюха. 10. И цирк, и кино, и театр одним словом. 11. Рабочий коллектив, но не колхоз. 13. 
«Унесенная ветром» по фамилии. 19. Музейная гордость СПБ. 21. Поющий композитор, армянский 
француз или французский армянин – как вам угодно. 24. Горная чаша. 25. Хула-хуп по-русски. 32. 
«… без палочки» – говорят о никчемном человеке. 29. С буквой «А» – месяц, с «И» – южное дерево. 
30. И птица, и рабочий  у одного из видов станков. 31. Сладкое кушанье.33. Дедушка ЗИЛа.


