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«Мы что, будем узнавать 
о чрезвычайных ситуациях 

из социальных сетей, что ли?»

саратовский шахматист  пожертвовал врачам на борьбу с  COVID-19саратовский шахматист  пожертвовал врачам на борьбу с  COVID-19
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Прием учеников и педа-
гогов открыт в одно из самых 
современных, социальных и 
точно самых модных образо-
вательных учреждений Сара-
товской области. Модное – по-
тому что ребят здесь научат 
таким перспективным наукам, 
как робототехника, програм-
мирование и даже медицина 
будущего. Социальное – здесь 
целенаправленно ждут талант-
ливых детей из числа сирот, 
многодетных и малообеспе-
ченных семей. Патронатом 
уникального для нашего реги-
она предуниверсария, полу-
чившего название «Лицей-ин-
тернат 64», выступает наш 
земляк Вячеслав Володин.

О том, что необычный ли-
цей-интернат вскоре откроет 
свои двери, объявил сам Вячес-
лав Викторович на странице в Ин-
стаграме volodin.saratov.

 – Хочу поделиться радост-
ным событием. Мы практически 
завершили все работы в «Лицее-
интернате 64», предуниверса-

рии, который реализовывался 
как благотворительный проект в 
Саратове, – сообщил саратовцам 
председатель Госдумы.

История предуниверсария 
началась в 2017 году, когда в 
центре Саратова на пересечении 
улиц Степана Разина и Москов-
ской заложили первый камень. 
По задумке автора идеи Вячес-
лава Володина, в этом уникаль-
ном для нашего региона образо-
вательном учреждении должны 
получать самые современные 
знания талантливые дети из со-

циально незащищенных катего-
рий. 

 – Этот лицей-интернат, пре-
дуниверсарий, изначально за-
думывался как образовательное 
учреждение для детей-сирот, де-
тей из неполных семей, малоо-
беспеченных семей, с тем чтобы 
ребята, которые не имеют воз-
можности, исходя из материаль-
ного положения семьи, получить 
образование в ведущих лицеях 
Саратова, могли получить такую 
возможность здесь, – объяснил 
спикер Госдумы.

Для обучения выбрали пять 
направлений профориентации: 
робототехника, программирова-
ние, медицина будущего, био-
технология и культура. Каждое из 
них будут курировать уважаемые 
организации и люди. 

В настоящее время уже за-
вершены внутренняя отделка и 
благоустройство прилегающей 
территории. В большинстве ком-
нат и классов расставлена мебель 
и установлено оборудование. В 
предуниверсарии есть свои ак-
товый и спортивный залы и даже 
зимний сад. Во дворе поставили 
спортивную площадку. Крытый 
переход соединяет все корпуса 
лицея с бассейном, где ученики 
смогут заниматься плаванием.

Для детей из районов области 
предусмотрен интернатский кор-
пус на 125 мест – по два в каждой 
комнате. Воспитанники интерна-
та будут обеспечены всем необ-
ходимым. Всего в предунивер-
сарии будут учиться 400 детей, 
начиная с 8 класса. 

 – Есть все условия для того, 
чтобы ребята постигали азы зна-

ний, чтобы они углублялись в те 
дисциплины, которые, возможно, 
в будущем для них будут выбором 
всей жизни, – подытожил Вячес-
лав Володин.

С 1 июня открылся прием за-
явлений на поступление для бу-
дущих учеников.

 – В этом году у нас зарабо-
тают две параллели 8-х и 10-х 
классов по пяти направлениям, 
наберем 200 человек, – сообщил 
директор лицея-интерната 64 Ро-
ман Овсенёв.

Прием заявлений будет идти 
до 1 июля. Затем до 1 августа 
специальная комиссия проведет 
отбор учащихся и пригласит на 
личное собеседование тех, кто 
представит документы с наибо-
лее высокими результатами. И 
уже 15 августа состоится офици-
альное зачисление.

Параллельно предуниверса-
рий ждет к себе на работу и пе-
дагогов, которые хотят и умеют 
работать по заявленным направ-
лениям.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙВЫБОР 
БУДУЩЕГО
Детей из малообеспеченных семей 

научат делать роботы и компьютеры

К новоселью готовятся в 
Вольске местные медики – ра-
ботники районной больницы и 
скорой помощи. Тем из врачей, 
кто не имеет собственного жи-
лья, предоставят служебное 
– самое современное и ком-
фортное, со всему удобства-
ми. Уникальный дом медиков 
появился в центре города по 
инициативе спикера Госдумы 
Вячеслава Володина, который 
таким образом взялся решить 
проблему кадрового голода в 
отдельно взятом районе. Воло-
дин уверен: подобные проекты 
поддержки врачей и фельдше-
ров должны появиться и в дру-
гих крупных городах области.

Ñäàþò «ïîä êëþ÷»
Историю старого роддома 

Вольска «ТелеграфЪ» уже расска-
зывал. Напомним, раньше роддом 
располагался в самом центре го-
рода, в старом здании на улице 
Революционной. При поддержке 
Володина в Вольске возвели со-
временный перинатальный центр. 
При этом местные чиновники не 
нашли другого способа распоря-
диться высвободившимся зданием, 
как отдать его под магазин ширпо-
треба, а новые хозяева в свою оче-
редь обшили историческое здание 
пластиком. В то же время в районе 
не решался вопрос привлечения 
специалистов на работу в ЦРБ.

Вячеслав Викторович разом 
задумал решить обе проблемы. 
После его критики чиновники до-
бились возвращения здания ста-
рого роддома в собственность 
города, а затем при поддержке 
спикера Госдумы начался про-
цесс перепрофилирования этого 
здания в современное жилье для 
вольских врачей. Вопрос с день-
гами на эти цели Володин тоже 
решил – за счет привлеченных им 
благотворителей.

Как сообщают в соцсетях сто-
ронники Вячеслава Володина, ка-
питальный ремонт здания, начав-
шийся в прошлом году, завершили 

месяц назад. В двухэтажном доме 
после реконструкции появились 
23 квартиры с современной от-
делкой «под ключ».

В настоящее время заканчи-
вается благоустройство прилега-
ющей территории. В связи с тем, 
что она является общественной, 
ее включили в федеральную про-
грамму «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 

Теперь возле дома медиков 
появилась полноценная зона от-
дыха: высадили газоны и деревья, 
установили спортивную и детскую 
площадки, обустроили тротуары и 
парковку.

Вход на территорию украшают 
кованый забор и арочные ворота.

В соседнем с бывшим роддо-
мом переулке Семёнова парал-
лельно приводят в порядок дорож-
ное полотно.

Äëÿ ïðåñòèæà ðàáîòû
Служебное жилье для врачей 

скорой помощи в этом году нач-
нет строиться и в областном цен-
тре. Об этом на странице volodin.
saratov в Инстаграме сообщил 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин в своем видеообраще-
нии к будущим выпускникам Сара-
товского государственного меди-
цинского университета.

Почему его слова были адре-
сованы в первую очередь именно к 
студентам СГМУ? Так как Володин 
очень надеется, что предпринятые 

по подъему престижа скорой по-
мощи меры привлекут новые ка-
дры из ведущего медвуза страны.

Володин подтвердил: он де-
лал и продолжит делать всё воз-
можное, чтобы «скорая» являлась 
именно скорой, а услуги – каче-
ственными. Так, в течение послед-
них лет кардинально обновили ав-
топарк службы, и медики теперь 
обеспечены самыми современны-
ми машинами.

 – Но для того, чтобы решить 
проблему скорой помощи, нам 
крайне важно укомплектовать 
станции медицинскими кадрами. 
В первую очередь, врачами. Пото-
му что без врачей не могут рабо-
тать бригады, особенно на таких 
автомобилях, которые укомплек-
тованы высокотехнологичным 
оборудованием, – отметил наш 
земляк.

В настоящее время саратов-
ской станции скорой помощи не 
хватает более 30% врачей и бо-
лее 50% среднего медицинского 
звена. В районах потребность еще 

больше. В этой связи он обратил-
ся к тем, кто заканчивает обучение 
в медицинском университете.

 – Мы сделаем всё, чтобы была 
престижная работа на скорой, по-
этому вы подумайте. Если у вас 
есть желание посвятить себя ра-
боте врача на станции скорой по-
мощи, сделайте свой выбор, не 
пожалеете. В этом году начнем 
строительство служебного жилья 
для врачей скорой помощи Сара-
това. На будущий год это жилье 
будет готово. Те, кто придет на ра-
боту на станцию скорой помощи в 
Саратове в этом году, будут в кон-
це следующего года этим жильем 
обеспечены, – объявил Володин.

Жилье для саратовских вра-
чей, предположительно, возведут 
на месте расселенных и снесен-
ных бараков в Елшанке. Жители 
этих ветхих домов в прошлом году 
переехали в современный мно-
гоквартирный дом, построенный 
по инициативе и при прямой фи-
нансовой и организационной под-
держке Володина. 

Для врачей это могут быть 
квартиры в уютных таунхаусах, а 
для медсестер и фельдшеров – 
например, комфортабельное об-
щежитие.

Такие же решения, уверен фе-
деральный политик, должны поя-
виться и в отношении служб ско-
рой помощи в Энгельсе, Балакове, 
Балашове и других районах.

 – Разговор этот давно назрел, 
но учитывая, что воз и поныне там, 
еще раз хочу сказать слова, если 
хотите, не очень приятные, тем, 
кто отвечает в области и за здра-
воохранение, и в целом за орга-
низацию работы оказания скорой 
помощи и качественных меди-
цинских услуг, правительству Са-
ратовской области – нам крайне 
важно этот вопрос решить, – зая-
вил Вячеслав Володин уже в адрес 
наших чиновников. – Со своей сто-
роны сделаю всё от меня завися-
щее, чтобы эта проблема реши-
лась как можно быстрее.

Марат ГОМОЮНОВ

Дать квартиры врачам скорой 
помощи в Саратове и крупных 

городах предлагает 
Вячеслав Володин

Ëèöåé-èíòåðíàò ïðèíèìàåò øêîëüíèêîâ 8 è 10 êëàññîâ, 
ïðîÿâèâøèõ óñïåõè â îáó÷åíèè, èç ÷èñëà:

 – äåòåé-ñèðîò;
 – äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;
 – äåòåé èç ìíîãîäåòíûõ ñåìåé;
 – äåòåé èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé;
 – äåòåé èç íåïîëíûõ ñåìåé;
 – äåòåé ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.

Êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìû?
 – ïîäòâåðæäåíèå îñîáûõ óñïåõîâ â èçó÷åíèè îòäåëüíûõ 

ïðåäìåòîâ;
 – íàëè÷èå ïðèçîâûõ ìåñò íà îëèìïèàäàõ, êîíêóðñàõ, êîí-

ôåðåíöèÿõ è äðóãîå;
 – èíäèâèäóàëüíûå äîñòèæåíèÿ â íàóêå, ñïîðòå, èñêóññòâå;
 – ñòàòóñ îáó÷àþùåãîñÿ;
 – ëè÷íîå çàÿâëåíèå ðîäèòåëåé èëè çàêîííûõ ïðåäñòàâè-

òåëåé.

Äîêóìåíòû íåîáõîäèìî íàïðàâèòü íà àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû ëèöåÿ-èíòåðíàòà 64 sarli64@mail.ru

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è êîíòàêòû ìîæíî íàéòè íà 
ñàéòå ëèöåé-èíòåðíàò64.ðô

«ЖИЛЬЕМ «ЖИЛЬЕМ 
БУДУТ БУДУТ 

ОБЕСПЕЧЕНЫ»ОБЕСПЕЧЕНЫ»

Уникальное учреждение открывает 
набор учеников и учителей
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Осмелились выступить про-

тив начальства и вступить в 
борьбу за президентские вы-
платы медики одной из больниц 
Энгельса. Они не побоялись 
своего главврача и министра 
здравоохранения, хотя обычно 
врачи – одна из самых смирен-
ных и подчиненных профессий 
соцсферы – и записали откры-
тое обращение, опубликовав 
его в соцсетях. Никто не соби-
рался им платить денег за ра-
боту с коронавирусными боль-
ными, и только после этого 
смелого шага в их сторону по-
смотрели глава минздрава и 
областной прокурор.

Ñ÷èòàòü 
íå ïî ìèíóòàì

Разъясним сперва, что в связи 
пандемией коронавируса прези-
дент поручил выплачивать работ-
никам здравоохранения большие 
деньги. Для примера, выплата 
врачам больниц должна соста-
вить 80 тысяч рублей, а врачам 
«скорых» – 50 тысяч. Согласитесь, 
это очень хорошее подспорье для 
скромного дохода рядового меди-
ка. Кроме того, были назначены и 
ряд других дополнительных вы-
плат как правительством страны, 
так и на уровне регионов.

Владимир Путин уже устраи-
вал подчиненным разгон на тот 
счет, что врачи, фельдшеры и 
медсестры почему-то получали не 
полностью обещанные суммы, а 
какие-то урезанные части. Выяс-
нилось, чиновники на местах при-
нялись высчитывать часы и даже 
минуты, которые медики прово-
дили с больными COVID-19. После 
жесткой критики такую практику 
прекратили.

Проблемы с получением пре-
зидентских денег теперь возник-
ли в другой плоскости. О чем по-
ведали публично, совершенно 
открыто медицинские работники 
Энгельсской городской больницы 
№ 2. Их обращение было опубли-
ковано в соцсетях.

«Ìû íå ïîëó÷èëè»
Более 40 сотрудников взрос-

лого инфекционного отделения 
Энгельсской городской больницы 
№ 2 не получили президентских 
выплат.

 – Мы не получили президент-
ских выплат за работу с ковидны-
ми больными, – сообщили в своем 
обращении медики. 

Они рассказали, что  первый 
пациент с подтвержденным коро-
навирусом у них был еще в начале 
апреля.

 – У нас есть такие больные, ко-
торые лежат от трех до пяти дней, 
мы берем анализ на COVID-19, 
подтверждаем и отправляем в Са-
ратов, в специализированные уч-
реждения. Мы с ними контакти-
руем, лечим их, ставим системы, 
делаем забор крови, то есть дела-
ем все манипуляции, – говорят эн-
гельсские медики.

Однако за особые сложности в 
работе с опасной инфекцией вра-
чам и медсестрам президентские 
деньги не дали. 

 – Нам говорят о том, что у на-
шей больницы нет сертификата 
по работе с ковидными больными, 
и поэтому мы не достойны пре-
зидентской выплаты. Мы обра-
щались во все инстанции, писали 
на Госуслуги, на сайт президента, 
обращались в прокуратуру, ми-
нистерство здравоохранения Са-
ратовской области. Удивительно, 
что Москва говорит о том, что нам 
положены эти выплаты, а в Сара-
товской говорят, что не положены, 
– возмущаются сотрудники боль-
ницы.

Получается парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, эн-
гельсские медики принимают за-
раженных больных в стационаре, 
даже сами стоят на учете в поли-
клинике как контактные и регуляр-
но проходят обследования на ви-
рус. 

 – Выплат нам не положено, а 
на учете мы должны стоять. Вы-
вод, наверное, только такой: мы 
незаконно работаем с ковидны-
ми больными. Мы рискуем своими 
жизнями, носим заразу домой, яв-
ляясь сотрудниками инфекцион-

ного отделения, – замечает один 
медик.

 – Большая просьба разо-
браться с этим. Крик души нашей. 
Никто нам не хочет помочь. Об-
ласть скидывает всё на местные 
власти. Администрация больни-
цы нам также никаких ответов не 
дает. Представитель администра-
ции к нам не приходил. Никто не 
смотрел, как мы работаем, – обра-
тилась коллега.

Ответ главврача больницы 
Сергея Додина жалобщикам по-
ступил письменный. В нем гово-
рится, что часть выплат медики 
всё же получили. Не дали им толь-
ко самые крупные – так называе-
мые президентские.

 – Выплаты осуществляют-
ся при условии перепрофили-
рования лечебного учреждения 
или его подразделения для непо-
средственного лечения пациен-
тов с коронавирусной инфекци-
ей. На данный момент больница 
не определена как медицинская 
организация для госпитализации 
больных с новой коронавирусной 
инфекцией, – объяснился Додин 
и считает, что это должен сделать 
глава региона – назначать, какие 
больницы лечат ковидных пациен-
тов. Выплаты, о которых говорил 
президент, положены лишь тем 
медицинским работникам, кото-
рые непосредственно лечат забо-
левших COVID в профильных боль-
ницах.

Ìèíèñòåðñêàÿ 
ñïðàâåäëèâîñòü 

Только обнародование жало-
бы в соцсетях помогло достучать-
ся рядовым энгельсским врачам 
и медсестрам до высших властей 
региона. В протестующую больни-
цу приехал прокурор области Сер-
гей Филипенко, позвав с собой но-

вого министра здравоохранения 
Олега Костина. Общение с меди-
ками состоялось на улице, прямо 
у входа в больницу. Все участники 
встречи предусмотрительно наде-
ли на лица защитные маски.

Выслушав жалобы, прокурор 
потребовал от подчиненных про-
вести тщательную проверку каж-
дого обращения. Руководство 
минздрава в свою очередь заве-
рило, что в ближайшее время эн-
гельсскую больницу перепрофи-
лируют под ковидный госпиталь, 
и все сотрудники с того момента 
начнут получать положенные вы-
платы сполна.

То, что медики не получили, 
считает Олег Костин, необходимо 
выплатить, но за счет собствен-
ных средств медучреждения. А 
главврачу министр посоветовал 
быть ближе к сотрудникам боль-
ницы и наладить с ними нормаль-
ные отношения. Как выяснилось, 

рабочий кабинет главврача Эн-
гельсской горбольницы № 2 вооб-
ще находится не в основном зда-
нии больницы, где работают его 
коллеги, а в стороне от коллег-ме-
диков.

Особые указания от минздрава 
получили и все остальные больни-
цы региона, которые в настоящее 
время не перепрофилированы под 
ковидные госпитали и, соответ-
ственно, не получают большие ко-
ронавирусные выплаты.

 – Мной дано поручение всем 
главным врачам проработать во-
прос дополнительного финансо-
вого стимулирования сотрудников 
больниц и поликлиник, не попа-
дающих под нормы федеральных 
и регионального постановлений 

о доплатах за коронавирус. Нуж-
но посмотреть свои внутренние 
резервы, дополнительные источ-
ники. Понятно, что сейчас, ког-
да практически нет плановой по-
мощи, нет приносящей доход 
деятельности, они мизерные, но 
с чего-то нужно начинать. На мой 
взгляд, это будет справедливо! 
Особенно по отношению к тем, 
кого не коснулись федеральные 
доплаты, – заявил Олег Костин. – 
Поверьте, в душе я все еще врач 
и понимаю, что в таких сложных 
ситуациях, в которых сейчас на-
ходятся работники здравоохране-
ния из-за коронавируса, никто ра-
ботать меньше не стал. Даже если 
медработник напрямую не обща-
ется с больным новой коронави-
русной инфекцией, он всё равно 
обеспечивает и вносит свой лич-
ный вклад в организацию этой ра-
боты в пределах всего учрежде-
ния.

По сути, получается, что ми-
нистр здравоохранения снял с 
себя ответственность за дополни-
тельное финансирование врачей в 
условиях распространения коро-
навируса.

Òîæå îñòàëèñü 
áåç âûïëàò

Энгельсские медики, как те-
перь выясняется, не единствен-
ные, кто остались без выплат за 
работу в особо сложных условиях 
с ковидными пациентами. Ряд на-
рушений в других больницах реги-
она уже успели выявить правоох-
ранительные и надзорные органы.

Так, в Саратовской городской 
клинической больнице № 5 про-
куратурой Фрунзенского района 
выявлен факт несвоевременной 
выплаты 54 медицинским и иным 
работникам стимулирующих вы-
плат за апрель. Только после вме-
шательства медикам выдали по-
ложенные им 2,6 миллиона рублей 
в общей сумме.

Надбавки за работу с больны-
ми COVID-19 не получили ряд со-

трудников Саратовской городской 
клинической больницы № 1 имени 
Гордеева, сообщили в Следствен-
ном управлении СКР. В то же вре-
мя главврач этой больницы Евге-
ний Ковалев нарушений не видит. 
Он сообщил, что с конца марта 
терапевтическое и кардиологиче-
ское отделения принимали лишь 
пациентов с пневмонией. И только 
с 20 мая появилось отделение для 
коронавирусных больных, под ко-
торое отдали роддом. Так вот, со-
трудникам ковидного отделения 
лишь с 20 мая и начнется расчет 
президентских выплат. В целом 
же сотрудники больницы получают 
положенные им средства в полном 
объеме. Кому верить, теперь вы-
яснят следователи.

Ãëàââðà÷à – â ñàìûé 
ìàëåíüêèé êàáèíåò

Более 600 миллионов рублей 
власти уже потратили на выпла-
ты саратовским медикам в свя-
зи с коронавирусом. Это касает-
ся федеральных и региональных 
доплат. Деньги получили более 
5,5 тысяч различных медработ-
ников и даже водители «скорых». 
Власти в очередной раз заверя-
ют, что все средства поступают в 
медучреждения в плановом по-
рядке. Случай в Энгельсе здесь 
стал особым. О нем не преминул 
упомянуть в ходе заседания коор-
динационного совета области по 
противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции гу-
бернатор Валерий Радаев.

 – Здесь я вижу абсолютный 
провал в разъяснительной рабо-
те с коллективом со стороны ру-
ководителя, хотя постоянно на-
поминаю, насколько такая работа 
важна. Повторяю: порядок полу-
чения федеральной поддержки 
должен быть прозрачен и понятен 
каждому сотруднику, – заявил гла-
ва региона. – Если дошло до того, 
что люди вышли в публичное про-
странство со своими требования-
ми, значит, главный врач дистан-
цировался от коллектива и своим 
пренебрежением довел до таких 
выступлений. Других объяснений 
у меня нет.

Причем, заметил Валерий Ра-
даев, главврач больницы дистан-
цировался от коллектива в прямом 
смысле этого слова.

 – Взял и себе кабинет через 
дорогу сделал! С завтрашнего дня 
ему самый маленький кабинет, 
или пусть его кабинет вообще с 
больницей не будет связан, – по-
требовал губернатор.

Радаев еще раз настоял на 
том, чтобы каждый саратовский 
медик получил исчерпывающие 
разъяснения о том, какие выплаты 
и за что ему положены. 

 – Каждый должен получить 
разъяснение, каким категориям 
положены выплаты. И каждый дол-
жен получить положенную выпла-
ту, – сказал Радаев.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей

«КРИК ДУШИ! 
НИКТО НЕ ХОЧЕТ 
НАМ ПОМОЧЬ!»

Чтобы избежать жалоб, 
прокуратура предложила 

чиновникам больше платить врачам 
за работу с COVID-19

Ñëèøêîì ìàëåíüêèå âûïëàòû
Ïðèíèìàåìûå ñàðàòîâñêèìè âëàñòÿìè ìåðû ïî ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ìåäðàáîòíèêîâ, îêà-

çûâàþùèõ ïîìîùü áîëüíûì êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé, íåäîñòàòî÷íû. Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëà 
â õîäå ïðîâåðêè ïðîêóðàòóðà îáëàñòè ïîñëå ñëó÷àÿ â Ýíãåëüñå. Ýòî êàê ðàç è âëå÷åò çà ñîáîé ïî-
ÿâëåíèå ïîäîáíûõ îáîñíîâàííûõ æàëîá îò âðà÷åé è ìåäñåñòåð.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáîòíèêè áîëüíèö è ïîëèêëèíèê, êîòîðûå îôèöèàëüíî íå ïåðåïðîôèëè-
ðîâàíû ïîä òàê íàçûâàåìûå êîâèäíûå ãîñïèòàëè, íå ïîëó÷àþò êðóïíûå ïðåçèäåíòñêèå âûïëàòû, 
à òîëüêî ðåãèîíàëüíûå, êîòîðûå çíà÷èòåëüíî ñêðîìíåå. Òàê, çà îñîáûå óñëîâèÿ òðóäà è äîïîëíè-
òåëüíóþ íàãðóçêó âðà÷ó «íåêîâèäíîé» áîëüíèöû ìàêñèìóì äîïëà÷èâàþò 10 òûñÿ÷ ðóáëåé, õîòÿ è 
òàêèå ìåäðàáîòíèêè òîæå êîíòàêòèðóþò ñ îïàñíûì âèðóñîì.

Ñàðàòîâñêàÿ ïðîêóðàòóðà âûÿñíèëà, ÷òî â ðÿäå äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû óñòàíîâëåíû àíàëî-
ãè÷íûå ìåðû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â ðàçìåðàõ, ñîïîñòàâèìûõ ñ ðàçìåðîì «ôåäåðàëüíûõ» 
âûïëàò. Â ÷àñòíîñòè, â Ìîñêâå âðà÷àì ïðåäóñìîòðåíû âûïëàòû – 70 òûñÿ÷ ðóáëåé, à ñðåäíåìó 
ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó – 50 òûñÿ÷. Ýòî âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ïðîâîçãëàøà-
þùåé, ÷òî îáÿçàííîñòüþ ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàíèå, ñîáëþäåíèå è çàùèòà â ðàâíîé ìåðå 
âñåõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîêóðàòóðà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïðåäëîæèëà ðåãèîíàëüíîìó ïðàâèòåëüñòâó 
ïåðåñìîòðåòü ïîäõîä ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ñîòðóäíèêàì 
ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé, ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü ïåðåïðîôèëèðîâàííûõ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäå-
íèé äëÿ îêàçàíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, çàáîëåâøèì êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèåé, òàêæå íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî ïðîðàáîòàòü âîïðîñ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð 
ïîääåðæêè âðà÷àì ïðè ëå÷åíèè COVID â óñëîâèÿõ äíåâíîãî ñòàöèîíàðà.

Энгельсские медики записали 
открытое обращение 

Прокурор области встретился 
с авторами жалобы
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Один из старейших жителей 
Заводского района Саратова, ве-
теран Великой Отечественной 
войны Павел Александрович Крас-
ноперов 29 мая отметил вековой 
юбилей. С сотым днем рождения 
фронтовика поздравили депутаты, 
чиновники, волонтеры и офице-
ры Росгвардии. В честь защитни-
ка блокадного Ленинграда у ворот 
его частного дома состоялся тор-
жественный парад, концерт, и, ко-
нечно, звучали теплые слова.

×èíèë ìàøèíó 
íà îùóïü

Уроженец Удмуртии Павел Крас-
ноперов как раз закончил службу 
в армии, когда началась Великая 
Отечественная война. Поскольку 
он всегда мечтал о работе шофе-
ром и прекрасно разбирался в ав-
томобилях, его направили на Ле-
нинградский фронт. По «дороге 
жизни» Красноперов возил снаря-
ды на легендарной машине воен-
ных лет ЗИС-5. С грузовичком, кото-
рым управлял Павел Александрович, 
прекрасно знаком каждый житель 
Вольска, ведь именно он стал экспо-
натом, украшающим въезд в город.

Однажды машина, на которой 
ехал Красноперов, заглохла посре-
ди озера. 

 – Папе пришлось вернуться в 
расположение части за запчастя-
ми, а потом обратно к автомобилю, 
– делится дочь ветерана Наталья 
Павловна. – Зажигать огонь было 
нельзя, поскольку он мог привлечь 

внимание фашистских войск, затем 
последовала бы бомбежка. Папа 
справился на ощупь. А еще пред-
стояло завести машину. Ни бензи-
на, ни дизеля не имелось. Он разжи-
гал кусочки дерева, которые горели 
в машине вместо несуществующего 
другого вида топлива. И опять же не 
должна была промелькнуть ни одна 
искра. Папа разрезал и расколол 
чурки на маленькие кусочки и акку-
ратно завел свой ЗИС-5.

После снятия блокады и до кон-
ца войны Павел Александрович 
дальше служил шофером, но уже во-
зил генералов.

 – Папа – счастливый человек: 
всю войну прошел, и только два раза 
в госпитале лежал, – радуется за 
отца Наталья Павловна. – Правда, от 
одного взрыва у него повредилась 
барабанная перепонка в левом ухе, 
и он им не слышит. 

Красноперов не любит вспоми-
нать о событиях военных лет, потому 
что каждый эпизод сопряжен с глу-
бокими эмоциональными пережива-
ниями.

 – Мы с папой как-то пошли в 
кино на фильм «Блокада», – вспо-
минает дочь фронтовика. – На мой 
взгляд, картина очень глубокая и 
трогательная. Папа наглотался слез 
во время просмотра, а когда вышли 
из зала, сказал: «Это всё кино. Ты не 
представляешь, что это было на са-
мом деле». И позже иногда отмечал: 
правильно, что снимаются фильмы 
о войне, но в действительности всё 
гораздо грязнее, непривлекатель-
нее, ужаснее, и это никогда не долж-
но повториться.

«Âêóñíî» è ñêðîìíî
По окончании войны Павел Крас-

ноперов еще несколько лет прослу-
жил в армии, а демобилизовавшись, 
возвращался к себе в Удмуртию, но 
задержался в Саратове в гостях у 

однополчанина, вместе с которым 
водил машину. Он и уговорил Павла 
Александровича остаться в городе 
на Волге и устроиться на нефтепе-
регонном заводе.

 – Два друга-фронтовика дого-
ворились построить рядом два дома 
в селе Мочиновка Сталинского рай-
она (ныне часть Заводского района 
Саратова – прим. автора), располо-
женного недалеко от завода, – про-
должает Наталья Павловна. – Папин 
дом – дело всей его жизни. Он по-
строил его собственными руками, 
сам делал саманные кирпичи. Друг 
потом продал свой дом и уехал в 
Подмосковье, а папа в своем живет 
по сей день.

Во дворе Красноперов высадил 
сад, причем некоторые растения вы-
зывали удивление.

 – Папа всегда был очень увле-
кающимся человеком, жил с удо-
вольствием и «вкусно», – улыбается 
дочь ветерана. – То он разводил экс-
клюзивные сорта винограда в своем 
саду, то какие-то яблочки насквозь 
фиолетовые. Что только у нас там не 
росло. Разводил он и различных жи-
вотных, увлекался рыбалкой, пчело-
водством. И всё это по науке: с кни-
гами и руководствами. В любимом 
саду он возился до 90 лет.

Столь же энергично Павел Крас-
ноперов стремился улучшить жизнь 
в Мочиновке. Около 14 лет он изби-
рался депутатом поселкового сове-
та, причем всегда от беспартийного 
блока. И будучи народным избран-
ником, не заседал в кабинетах, а 
лично участвовал в благоустрой-
стве.

 – Папа обустроил детскую пло-
щадку с качелями-каруселями, эстра-
дой недалеко от нашего дома, за-
ливал зимой каток, – перечисляет 
Наталья Павловна. – Когда к нам на-
чали прокладывать высоковольтную 
линию электропередач, он вместе с 

другими после работы копал тран-
шеи. Я помню радость и восторг от 
того, что первая и на тот момент един-
ственная лампочка загорелась в на-
шем доме, когда пришел свет в село. 
Активное участие папа принимал и в 
бурении артезианской скважины. До 
этого в селе не было питьевой воды, 
ее привозили в цистернах, и люди за-
полняли все имеющиеся в домах ем-
кости: кастрюли, бидончики, тазики. 
При этом папа всегда жил предельно 
скромно, ни разу не съездил в санато-
рий, дом отдыха или на море.

Ïîçäðàâëåíèå ëåãëî 
íà äóøó

Ветеран ежегодно получает 
многочисленные поздравления в 
честь очередной годовщины Победы 
и к своему дню рождения. Однако в 
этом году торжество растрогало его 
до глубины души. Правда, пандемия 
внесла коррективы в мероприятие. 
Все, кто пришли к ветерану в гости, 
были в защитных масках. 

Организацией праздника для 
Павла Красноперова занималась 
депутат облдумы Юлия Литневская. 
В преддверии юбилея к ветерану 
пришли волонтеры Егор Захаров 
и Алексей Пашков. Они покосили 
сорняки во дворе, покрасили фасад 
дома и забор. Завершили работы 
буквально за несколько минут до на-
чала торжества.

Главной изюминкой праздни-
ка стал автомобиль ЗИС-5, предо-
ставленный депутатом Леонидом 
Писным из его личного автопарка 
раритетных машин, который тор-
жественно проехался по улице под 
песни военных лет. Посмотреть та-

кое представление высыпала вся 
улица.

 – Появление ЗИС-5 растрогало 
папу, у него в этот момент были та-
кие глаза! – радуется дочь фронто-
вика. – Потом его спросили: «Вы же 
на таком автомобиле снаряды вози-
ли?» Он ответил: «Нет, у меня каби-
на была полностью деревянная, а тут 
железная». Хотя автомобиль и отли-
чался от оригинала, папе поздрав-
ление хорошо легло на душу. Он о 
таком даже не мыслил.

А потом зазвучали песни «Креп-
че за баранку держись, шофер», 
«Песенка фронтового шофера» и 
другие, юные танцоры пустились 
в пляс, в их числе и праправнучка 
Павла Александровича. Прозвуча-
ло много поздравительных речей, 
пожелания здоровья и долгих лет 
жизни ветерану от секретаря регот-
деления партии «Единая Россия», 
депутата Госдумы Николая Панкова 
передал облдеп Иван Дзюбан.

 – Павел Александрович, Вы 
прошли большой и славный жизнен-
ный путь, преодолели тяжелейшие 
испытания военного времени, а за-
тем самоотверженно восстанавли-
вали страну из руин, – подчеркнул 
Дзюбан. – Великую любовь к Родине 
и ответственность за ее настоящее 
и будущее Вы передаете новым по-
колениям. Низкий Вам поклон и ис-
кренняя благодарность за Победу и 
за весь Ваш по-настоящему героиче-
ский век. От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, хорошего само-
чувствия, неиссякаемого жизнелю-
бия и оптимизма. Пусть каждый день 
дарит Вам радость, а близкие согре-
вают Вас заботой и вниманием.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Проект по благоустройству 
одной из улиц Хвалынска вышел 
в финал Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания 
комфортной городской среды 
в малых городах. Самому жи-
вописному городу Саратовской 
губернии выделят 64 миллио-
на рублей в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда» на 
то, чтобы навести красоту и по-
рядок и привлечь искусство на 
городскую улицу.

Èñòîðè÷åñêèå 
êâàðòàëû â åäèíîì 

äèçàéíå
Хвалынск не первый раз получа-

ет деньги из федерального центра 
на преобразование внешнего обли-
ка города. На этот раз дело не огра-
ничится заменой плитки, бордюров 
и высадкой деревьев. Проект «Ули-
ца художников» нацелен на то, что-
бы Хвалынск стал действительно 
местом притяжения для туристов. 
Кроме того, местные жители наде-
ются, что появление обширной бла-
гоустроенной зоны улучшит эконо-
мическую ситуацию.

У города уже есть опыт получе-
ния грантов на обновление город-
ской среды. Два года назад Хва-
лынск впервые стал победителем 
во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды. В центральной, 
исторической части был создан пе-
шеходный маршрут, который объе-
динил часто посещаемые горожа-
нами и туристами места – площадь, 
церковь, музеи, скверы. Рядом со 
всеми объектами появились стойки 
с QR-кодами, благодаря которым 
можно узнать историю местной до-
стопримечательности.

На всем протяжении пешеход-
ной улицы от Крестовоздвижен-
ского храма установили малые ар-
хитектурные формы, организовали 
велопарковку. Маршрут продол-
жается до центральной площади 
города, Соборной. Здесь появил-
ся скейт-парк, площадка для за-
нятия воркаутом. Разбиты две не-

большие аллеи, в одной из которых 
установлены шахматные столы, а 
также обустроена зона для трени-
ровок брейк-дансеров. Для одно-
дневных выставок картин худож-
ников и рисунков детей, а также 
мастер-классов, лекций устроена 
крытая арт-галерея.

Новый проект «Улица художни-
ков» также будет решать несколько 
задач. Он сделает Хвалынск совре-
менным, но при этом не нарушит 
исторически сложившийся облик. 
За этим будут следить эксперты, 
вошедшие в состав Общественно-
го совета по реализации проекта. 
В него включили и Дарью Дмитри-
енко, директора Хвалынского крае-
ведческого музея. 

 – Улица Петрова-Водкина – 
это главная культурная магистраль 
Хвалынска, – говорит Дарья Дми-
триенко. – Здесь расположены 
картинная галерея, музей велико-
го живописца, краеведческий му-
зей. Причем улица соединяет еще 
две достопримечательности: Вол-
гу и Маркину горку, самую высокую 
точку города. В первую очередь, 
очень хочется, чтобы преобрази-
лась наша набережная. Сейчас это 

просто берегоукрепительное со-
оружение, а не место для прогулок. 
Маркина горка – единственная смо-
тровая площадка Хвалынска – так-
же давно нуждается в благоустрой-
стве. Сейчас на нее ведет просто 
тропинка. Хотя высокий холм впол-
не может стать еще одной досто-
примечательностью. Сюда можно 
возить туристов, чтобы они смогли 
увидеть волжские просторы, полю-
боваться прекрасным видом на го-
род, а заодно обойти музеи, распо-
ложенные поблизости. 

Разработчики проекта 
предусмотрели капитальный ре-
монт тротуаров и замену бордю-
ров на пяти кварталах улицы Петро-
ва-Водкина. На одной из площадей 
появится фонтан. А зимой здесь 
планируется заливать каток. На 
благоустроенном участке улицы 
высадят цветники, установят кра-
сивые кованые решетки, лавоч-
ки-качели и даже обустроят стан-
цию подзарядки гаджетов. Однако 
все современные малые архитек-
турные формы не должны портить 
облик исторической части Хвалын-
ска.

 – Нельзя, чтобы обновленная 

улица потеряла свою самоидентич-
ность, – уверена директор музея. – 
Поэтому все преобразования необ-
ходимо сделать в едином стиле. На 
отрезке в пять кварталов располо-
жены восемь памятников культур-
ного наследия. В том числе здание 
синематографа «Художествен-
ный», особняк купца Малинина, 
здание, где когда-то располага-
лась мужская гимназия. Все стро-
ения были возведены в 19-20 ве-
ках, поэтому недопустимо на них 
размещать кричащие вывески или 
рекламные баннеры. Надеюсь, по-
степенно «следы современности» 
со старинных особняков исчезнут. 
Администрации района в данном 
случае нужно вести диалог с пред-
принимателями, чтобы вывески 
выглядели в едином дизайн-коде.

Èñòîðè÷åñêàÿ óëèöà 
ïîääåðæèò 
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Проект «Улица художников» – 

один из немногих в регионе, кото-
рый предполагает экономический 
эффект для района, а не только 
эстетический в виде ухоженной зе-
леной зоны и асфальта на тротуа-
рах. Муниципалитет намерен от-
крыть здесь павильоны по продаже 
прохладительных напитков и еды. 
Причем это будет не разогретый в 
микроволновке фастфуд, а вкусные 
угощения, приготовленные при по-
сетителях.

Еще одной достопримечатель-
ностью обновленной улицы худож-
ников станут ярмарочные домики. 
Они стали главной особенностью 
прошедшей в нынешние новогод-
ние праздники ярмарки «Резная 
сказка Хвалынска». На Соборной 
площади установили яркие пави-
льоны, украшенные резным орна-
ментом и декоративными элемен-
тами в стиле хвалынских традиций: 
геральдическим орлом, перистой 
звездой, гранатом или солнцем. 
На фоне необычного домика можно 

было сделать не только фото на па-
мять, но и приобрести свежую вы-
печку, которую готовили здесь же, 
поделки местных умельцев. Ярмар-
ка работала в рождественскую не-
делю и вызвала большой интерес 
как у гостей города, так и у самих 
местных жителей. Однако разукра-
шенные торговые павильоны были 
временными. Разработчики проек-
та «Улица художников» хотят уста-
новить ярмарочные домики рядом 
с набережной. На этот раз объекты 
торговли превратятся в стационар-
ные и обязательно будут выглядеть 
в хвалынском стиле. 

 – Мы надеемся, что благода-
ря новой туристической зоне будут 
созданы новые рабочие места. Это 
особенно важно, когда молодежь 
уезжает в поисках лучшей жизни из 
Хвалынска, – говорит Ирина Рома-
нова, начальник управления ЖКХ 
администрации Хвалынского рай-
она. – Естественно, это произой-
дет не только за счет финансирова-
ния из бюджета, но и инвестициям 
самих предпринимателей, за счет 
роста оборота торговых точек. По-
этому для создания более привле-
кательной атмосферы в проекте 
по благоустройству улицы Петро-
ва-Водкина предлагается открыть 
новые предприятия для обслужи-
вания туристов. Например, на пе-
шеходной зоне появятся кафе, ре-
трофотоателье, а также старый 
синематограф «Художественный», 
где гости города смогут посмо-
треть кино. Чтобы приезжим было 
где остановиться на ночлег, плани-
руем провести реконструкцию го-
стевого дома «Татьяна».

После реализации проекта в 
Хвалынске начнут деятельность 
25 субъектов малого предпринима-
тельства, будут созданы порядка 
60 рабочих новых мест. По подсче-
там властей, ежегодно туристиче-
ская зона станет приносить в виде 
налогов примерно 3,5 миллиона ру-
блей. Сумма немаленькая для про-
винциального городка. 

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации 
Хвалынского района

РАБОТА НА «УЛИЦЕ ХУДОЖНИКОВ»

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 
В МАСКАХ

Проект благоустройства вернет 
Хвалынску исторический облик

У дома саратовского ветерана 
прошел торжественный парад 

с ретро-автомобилем

На подобном грузовике 
Красноперов прорывал 

блокаду Ленинграда
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5G-фобия, похоже, докати-
лась до Саратова. Бурное раз-
витие сотовой связи почему-то 
напугало некоторых россиян. 
Одни отказываются от совре-
менных смартфонов. На Кавка-
зе, например, и вовсе местные 
жители устроили бунт и разру-
шили вышку оператора. Осо-
бо страшит таких неведомая 
сеть 5G. Россияне стали бес-
причинно бояться некоего из-
лучения. На сайте бесплатных 
объявлений появилось предло-
жение для саратовцев приоб-
рести крем «от 5G излучения». 
За баночку продавец попросил 
2500 рублей.

В объявлении подробно описа-
ны чудодейственные способности 
косметического средства: «Крем 
специального назначения для сня-
тия действия излучения от 5G-вы-
шек, которые уже сегодня рабо-
тают по всей стране. Полезные 
свойства: снимает напряженность 
всего организма; в голову прихо-
дит ясность; давление нормали-
зуется; так как 5G-лучи замедляют 

(нагружают) мозг, их отсутствие 
будет способствовать ускорению 
работы мыслительных процессов; 
раны заживают быстрее». Поку-
пателям даже обещают вернуть 
деньги, если чудо-крем не подей-
ствует. Правда, телефона для свя-
зи продавец не оставил, только 
адрес – улица Радищева. 

Однако в соцсетях горожане 
тут же вывели аферистов на чи-
стую воду. Ведь сети 5G в России 
еще как таковой нет – она лишь 
проектируется. Хотя пользователи 
соцсетей предположили, что же-
лающие приобрести волшебный 
крем всё равно найдутся.

«Женщины покупают же так 
называемый «омолаживающий» 
крем за много красивых рублей, 

поэтому и этот могут купить в на-
дежде на оздоровление», – отме-
тил Дмитрий Гаврилюк. 

«Предлагаю крем от тупости 
– совсем недорого, а так, ребята 
инициативные и с мозгами», – по-
иронизировал Артем Лушников.

«Телеграфу» удалось связать-
ся с продавцом дорогущего кре-
ма, попросив раскрыть его состав. 
Вот какой ответ мы получили:

«Крем состоит из раститель-
ных компонентов, основа – экс-
тракт алоэ вера, масло жожоба и 
экстракт разгонки парафиновых 
смол. Крем снижает воздействие 
радиочастотного излучения RF и 
RFR и электромагнитных полей 
EMF до безопасного для человече-
ского организма уровня».

По запросу «защита от 5G» 
на «Авито» можно найти не толь-
ко больше двух десятков разно-
образных кремов и мазей, но так-
же USB-флешки «против 5G», шап-

ку конспиролога из фольги и даже 
кровельную мастику анти-5G. Са-
мым дорогим товаром в подбор-
ке «5G-оберегов» стал «кельтский 
амулет супротив 5G излучения» 
за 18 тысяч. Среди этих фейковых 
кремов и оберегов откровенно из-
девательски выглядит объявление 
о продаже «пассатиж с защитой от 
5G». На полном серьезе автор зая-
вил, что это «новейшая разработ-
ка корейских ученых, которая при 
соприкосновении с телом челове-
ка пускает небольшой электриче-
ский импульс, создающий тонкий 
магнитный защитный слой поверх 
тела, защищающий от излучений 
вышек сотовой связи». За разра-
ботку умельцев из Южной Кореи 
предлагается заплатить 2500 ру-
блей. 

Сайт объявлений обещает 
блокировать подобные абсурдные 
объявления. А потребителям мож-
но лишь посоветовать – не верьте 
аферистам и за помощью обра-
щайтесь к настоящим специали-
стам. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Совсем незаметно для чи-
новников и большинства над-
зорных органов региона про-
шла новость об очередном 
экологическом происшествии 
на Волге. Прямо на воде 6 июня 
всплыло подозрительное и 
опасное пятно нефтяного про-
исхождения. Кто виновник его 
появления, постарается узнать 
прокуратура – лишь она быстро 
отреагировала на данное ЧП.

Грязное пятно от нефти или от 
топлива обнаружили на Волге воз-

ле несанкционированного пляжа в 
Увеке. Что примечательно, пятно 
появилось не на оживленной на-
бережной Космонавтов, не в по-
пулярном Затоне, а именно в Уве-
ке Заводского района, где как раз 
расположены огромный нефтепе-
рерабатывающий завод, его не-
фтяные хранилища и нефтеналив-
ные станции. И, говорят, именно 
сотрудники НПЗ первыми замети-
ли переливающееся всеми цвета-
ми радуги пятно на Волге.

На место экологического про-
исшествия прибыли экстренные 

службы Саратова. Полиция оце-
пила территорию. Вместе с со-
трудниками НПЗ специалисты 
областной службы спасения на 
лодках выставили боновые загра-
ждения, чтобы пятно не располза-
лось дальше по воде. Эксперты с 
помощью переносной химической 
лаборатории взяли пробы – ре-

зультаты публично не сообщают-
ся. Спасатели уверяют, что рас-
пространение нефтепродуктов 
по Волге удалось локализовать и 
угрозы экологии якобы нет.

На месте также побывали сара-
товские прокуроры и отчитались, 
что приняли решение организовать 
проверку. Только по результатам 

точных исследований нефтепро-
дуктов и воды будут предприняты 
меры. При этом профильные эко-
логические ведомства нашего ре-
гиона – управление Росприроднад-
зора и министерство природных 
ресурсов и экологии – вообще ни-
как оперативно не отреагировали 
на случившееся ЧП. Они ограничи-
лись тем, что ранее на своих сайтах 
и аккаунтах в соцсетях опубликова-
ли поздравления с Днем эколога. 
А про реальные проблемы решили 
умолчать.

Винить конкретно нефтяников 
никто не собирается. Не исклю-
чено, что загрязнить Волгу могли 
и нерадивые автомобилисты, ре-
шившие помыть машину или то-
пливный бак здесь, на берегу. Да 
что говорить о топливе, если во-
круг и без того мусора в избыт-
ке! Рядом со спасателями в Волге 
плавали пластиковые пакеты, а на 
земле валялись бутылки. Сказать, 
что Увек загажен и без нефти – ни-
чего не сказать.

Артем БЕЛОВ,
фото экстренных служб

НЕФТЯНЫЕ РЕКИ, 
ГРЯЗНЫЕ БЕРЕГА

Ñêðîìíàÿ íîâîñòü î íåáîëüøîì çà-
ãðÿçíåíèè Âîëãè íåôòåïðîäóêòàìè ñî-
âñåì çàòåðÿëàñü ñðåäè øêâàëà ñðî÷íûõ 
íîâîñòåé èç Íîðèëüñêà Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ. Çäåñü ñëó÷èëàñü íàñòîÿùàÿ ýêîëî-
ãè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà. Òîæå èç-çà íåôòè.

Íà ÒÝÖ-3 ìåñòíîé ýíåðãîêîìïàíèè 
«Íîðíèêåëÿ» ëîïíóë îãðîìíûé ðåçåðâó-
àð, ãäå õðàíèëîñü áîëåå 20 òûñÿ÷ òîíí 
äèçåëüíîãî òîïëèâà. Ñïåðâà áóðàÿ æèä-
êîñòü ïîòåêëà ïî áëèçêî ïðîõîäÿùåé 
äîðîãå, çàòåì ïîòîêè äîáðàëèñü äî ðåê 
Äàëäûêàí è Àìáàðíàÿ. 

×Ï ñëó÷èëîñü 29 èþíÿ, îäíàêî â Ì×Ñ 
èíôîðìàöèÿ ïîñòóïèëà òîëüêî 31 ìàÿ. 
Âñå ýòî âðåìÿ ïðåäïðèÿòèå ïûòàëîñü 
ñâîèìè ñèëàìè ëèêâèäèðîâàòü àâàðèþ. È 
äàæå ïîòîì, ïðèçíàâøèñü â óòå÷êå, çàÿâ-
ëÿëè, áóäòî ýêîëîãè÷åñêîãî óùåðáà íåò. 
Òîëüêî ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ òðåâîæíûõ 
ïóáëèêàöèé â ñîöñåòÿõ âëàñòè ðåãèîíà 
ðåøèëè ëè÷íî ïåðåïðîâåðèòü íà ìåñòå.

À òàì íîâîñòè îá ýêîëîãè÷åñêîé êàòà-
ñòðîôå äîøëè è äî ïðåçèäåíòà ñòðàíû.

 – Ìû ÷òî, áóäåì óçíàâàòü î ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ èç ñîöèàëüíûõ ñåòåé, 
÷òî ëè? – âîçìóòèëñÿ Âëàäèìèð Ïóòèí.

Ïî åãî òðåáîâàíèþ â Íîðèëüñêå ââåëè 
ðåæèì ×Ñ ôåäåðàëüíîãî ìàñøòàáà è ìî-
áèëèçîâàëè âñå âîçìîæíûå ñèëû è ñðåä-
ñòâà. Ëèøü 1 èþíÿ ðàçëèâ íåôòåïðîäóê-
òîâ óäàëîñü îñòàíîâèòü, ïðåãðàäèâ ïîòîê 
áîíàìè.

Ïî ñàìûì ñêðîìíûì îöåíêàì Ðîñ-
ïðèðîäíàäçîðà, 15 òûñÿ÷ òîíí äèçåëüíî-
ãî òîïëèâà ïîïàëè â âîäó è 6 òûñÿ÷ òîíí 
– â ïî÷âó. Íåôòåïðîäóêòû ðàçëèëèñü íà 
ðàññòîÿíèè áîëåå 20 êèëîìåòðîâ âîêðóã. 
Ïðåâûøåíèå íîðìàòèâîâ ïî ñîäåðæàíèþ 
òîïëèâà, îïàñíîãî äëÿ ýêîëîãèè è çäî-
ðîâüÿ ÷åëîâåêà, – â äåñÿòêè òûñÿ÷ ðàç. 
Óùåðá ýêîñðåäå îöåíèâàåòñÿ â ìèëëèàð-
äû ðóáëåé.

Ýêñïåðòû íàçâàëè àâàðèþ â Íîðèëü-
ñêå áåñïðåöåäåíòíîé ïî ìàñøòàáó â íà-
øåé ñòðàíå.

 – Ñèòóàöèÿ î÷åíü òÿæåëàÿ, – ïðèçíà-
åò ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÐÔ Äìè-
òðèé Êîáûëêèí.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ìåñòå ðàáî-
òàþò ñîòíè ëþäåé è òåõíèêè Ì×Ñ, ñàìî-
ãî «Íîðíèêåëÿ», êðóïíûå íåôòåãàçîâûå 
êîìïàíèè. Ê ñîæàëåíèþ, íèêòî â íàøåé 
ñòðàíå ïîêà ÷òî íå èìååò ñåðüåçíîãî 

îïûòà ïî ëèêâèäàöèè ïîäîáíûõ ×Ï.
Âî-ïåðâûõ, ìåñòíîñòü çäåñü òðóäíî-

äîñòóïíàÿ è çàáîëî÷åííàÿ. Äîðîãè îòñóò-
ñòâóþò êàê òàêîâûå, ðåêè íåñóäîõîäíû. 
Íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû è ëþäåé ïîä-
âîçÿò íà âåðòîëåòàõ è âåçäåõîäàõ. 

Íè ó ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, 
íè ó ìèíèñòðà ýíåðãåòèêè, íè ó ñëóæáû 
ïî ýêîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó – íè ó êîãî 
ñõîäó íå îêàçàëîñü èäåé, êàê ñïðàâèòü-
ñÿ ñ êàòàñòðîôîé. Ãîòîâûõ ýôôåêòèâíûõ 
ðåøåíèé íåò íè ó êîãî. Ñæèãàòü ñîáðàí-
íûå òûñÿ÷è òîíí òîïëèâà â Àðêòèêå òî÷-
íî íåëüçÿ – âðåä ýêîëîãèè îêàæåòñÿ åùå 
áîëåå íåïîïðàâèìûì. Ïðåäïîëàãàþò, ÷òî 
ìîæíî ñîáðàòü çàãðÿçíåííûå òîïëèâîì 
ïî÷âó è âîäó â îãðîìíûå ãåðìåòè÷íûå 
åìêîñòè, âûâåçòè íà «áîëüøóþ çåìëþ» è 
óæå òàì óòèëèçèðîâàòü. Â äàëüíåéøåì – 
îáðàáîòêà ñïåöðåàãåíòàìè, áåçîïàñíû-
ìè äëÿ ïðèðîäû, è ïîñëåäóþùàÿ ðåêóëü-
òèâàöèÿ, òî åñòü âîññòàíîâëåíèå.

Îëåã Ïîòàíèí, ïðåçèäåíò «Íîðíèêå-
ëÿ», ïîîáåùàë Ïóòèíó, ÷òî âñå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïî ñïàñåíèþ ïðèðîäû áóäóò ïðî-
ôèíàíñèðîâàíû çà ñ÷åò êîìïàíèè, íå 
ïîòðàòèâ íè îäíîé áþäæåòíîé êîïåéêè.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, êîí-
ñòðóêöèè îãðîìíîãî òîïëèâíîãî ðåçåðâó-
àðà çà äîëãèå äåñÿòèëåòèÿ ñëóæáû ñòàëè 
âåòõèìè, èç-çà ïðîñåäàíèÿ ãðóíòà âå÷íîé 
ìåðçëîòû êîíñòðóêöèè ðàçðóøèëèñü, è 
ðåçåðâóàð äàë ãèãàíòñêóþ òå÷ü.

Çàìåíèòü ëîïíóâøèé ðåçåðâóàð ñòîèò 
íåñêîëüêî ñîòåí ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ëèê-
âèäàöèÿ àâàðèè è âîññòàíîâëåíèå ïðè-
ðîäû îáîéäåòñÿ ìèíèìóì â 10 ìèëëèàð-
äîâ…

 – Òî, ÷òî ïðîèçîøëî â Íîðèëüñêå, – 
ýòî ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ ôåäåðàëüíî-
ãî ìàñøòàáà. Äåéñòâèòåëüíî, â äàííîì 
ñëó÷àå ïîä óãðîçîé îêàçàëîñü è çäîðî-
âüå ëþäåé, è õðóïêîé ïðèðîäå Àðêòè÷å-
ñêîé çîíû íàíåñåí ñåðüåçíûé óðîí, – çà-
ÿâèë Âëàäèìèð Ïóòèí.

Ïðè÷èíû ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû 
â Íîðèëüñêå è âèíîâíûõ â ýòîì ïî òðå-
áîâàíèþ ïðåçèäåíòà íàéäóò ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûå îðãàíû. Òàêæå îíè âûÿñíÿò, 
ïî÷åìó Ì×Ñ è îðãàíû âëàñòè ñ òàêèì 
îïîçäàíèåì óçíàëè î ×Ï. Òî÷íî ÿñíî, ÷òî 
«Íîðíèêåëþ» ïðèäåòñÿ çàïëàòèòü êîëîñ-
ñàëüíûé øòðàô çà íàíåñåííûé óùåðá 
îêðóæàþùåé ñðåäå.

«Ñèòóàöèÿ î÷åíü òÿæåëàÿ»

НАМАЖЬСЯ КРЕМОМ 
И УСКОРЬ МЫСЛИ
Аферисты предлагают обманом 

«оздоровить и защитить» организм
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Уже не первый год прото-
иерей Виталий Колпаченко са-
мостоятельно ищет финанси-
рование на ремонт главного 
корпуса православной гимна-
зии в Хвалынске, директором 
которой он является. Сейчас 
покрытое строительными ле-
сами здание остро нуждает-
ся в металлической крыше, 
но средств на новую кровлю у 
батюшки нет. Чтобы собрать 
почти 700 тысяч, отец Вита-
лий принял участие в съемках 
видеоролика, в котором само-
стоятельно взобрался на двух-
этажную высоту.

К этой киноработе священник 
готовился около трех лет. Столь 
долгое время понадобилось ему, 
прежде всего, на осознание, что 
собрать необходимую сумму по-
жертвованиями по старинке бу-
дет проблематично. Идея соз-
дания собственного проекта на 
современной краудфандинговой 
площадке Planeta.ru посетила ба-
тюшку уже давно. Но долгое вре-
мя он не понимал, как сделать 
так, чтобы очередной крик о по-
мощи не потонул в море других 
и в сложное кризисное время га-
рантированно привлек внимание 
меценатов. Длительные разду-
мья подтолкнули священника к 
тому, чтобы сыграть самого себя 
в юмористической короткоме-
тражке.

 – Мне уже просто некуда 
было отступать, – признается 
«Телеграфу» отец Виталий. – У 
меня была территория в центре 
Хвалынска, переданная мне для 
того, чтобы объединить младший 
и старший корпуса гимназии, и 
было желание что-то сделать.

Сценарий будущего филь-
ма родился у батюшки внезапно 
и показался настолько удачным, 
что годами мучавшие священни-
ка сомнения разом отпали. Бла-
го в большой многодетной семье 
отца Виталия нашелся и талант-
ливый режиссер, который осуще-
ствил не только 15-часовую съем-
ку с двух камер, но и кропотливый 

монтаж видеоролика. Им оказал-
ся старший сын, студент-пер-
вокурсник Георгий, уже давно 
увлекающийся операторской ра-
ботой. Актеры нашлись среди 
многочисленной родни четы Кол-
паченко и работников гимназии.

По сюжету, отец Виталий в от-
чаянии забирается на голую кры-
шу недостроя и уверяет в спешке 
прибывших на место происше-
ствия сотрудников экстренных 
спецслужб, что не спустится об-
ратно до тех пор, пока кровля не 
будет покрыта металлическим на-
стилом. «Я никуда отсюда не сле-
зу, пока не покроют эту крышу ме-
таллом!» – грозится протоиерей. 
«Мы с ним вместе уже 20 лет, и он 
оттуда точно не спустится», – то-
скливо вздыхает матушка, вместе 
с прижавшимися к ней детьми с 

тревогой наблюдающая за каска-
дерскими подвигами супруга.
 – Полицейского играл мой папа, 
– улыбается отец Виталий. – Он 
принимал звонок не в полицей-
ском участке, а в бухгалтерии 
гимназии. Эпизод с вызовом 
МЧС снимался в службе спасе-
ния, и так совпало, что в этот день 
дежурил отец одного из моих уче-
ников. А девушка, которая сыгра-
ла врача скорой помощи – мама 
одной из гимназисток. Продукты 
мне на крышу закидывал физрук 
нашей гимназии. Мы начали сни-
мать ролик в половине шестого 
вечера. С шести начали подъез-
жать машины. А потом я просто 
сидел, читал книжку, а камера 
писала до заката. Когда стемне-
ло, я уже не смог больше читать. 
На следующий день мы с сыном 

встали в три утра и снова поехали 
на съемки, чтобы снять рассвет. 
Но в этот день небо было в тучах, 
а солнышко появилось совсем на 
чуть-чуть и снова скрылось.

Наиболее волнительным мо-
ментом съемок для отца Виталия 
стал подъем на крышу по дере-
вянной лестнице. 

 – Немного неудобно было 
лезть в рясе, – вспоминает ба-
тюшка. – Я рисковал запутаться 
в «лесах». Конечно, мне было бы 
легче слегка приподнять ее, что-
бы не наступить, но это не очень 
хорошо смотрелось бы в кадре. 
Страшновато было лишь в самый 
первый раз, и то с непривычки.

До того, как выйти со сбором 
пожертвований на столь широкую 
аудиторию, отец Виталий долгие 
годы пытался изыскивать необхо-
димые для строительства сред-
ства собственными силами. Од-
нако отсутствие у здания прочной 
крыши уже давно остается наибо-
лее больным вопросом. 

 – Это здание передали нам 
три года назад, – объясняет отец 
Виталий. – Оно расположено в са-
мом центре Хвалынска, прямо на-
против администрации. Средств 
на ремонт не было, поэтому я 
решил: «Пусть пока стоит». Но 
выдалась необычайно снежная 

зима, и крыша рухнула. Причем 
она сложилась так, что оторва-
ла кирпичную кладку ниже окон-
ной перемычки. Пришлось вызы-
вать строителей и увеличивать 
потолки второго этажа – подни-
мать плиты перекрытия и кир-
пичную кладку. Крышу времен-
но закрыли рубероидом. Теперь 
осталось покрыть ее металлом.
За почти две недели с момен-
та запуска краудфандингового 
проекта отцу Виталию уже уда-
лось собрать больше двухсот ты-
сяч рублей. В качестве одного из 
приятных бонусов благотворите-
лям предлагается поговорить с 
отцом Виталием по душам прямо 
на ставшей уже знаменитой гим-
назической крыше. Два спонсо-
ра уже решились на приобрете-
ние столь необычного подарка, а 
отец Виталий с улыбкой призна-
ется, что с удовольствием встре-
тится с прихожанами в столь эк-
зотическом месте. Скорее всего, 
это произойдет в июле, но точная 
дата будет зависеть от эпидемио-
логической обстановки в стране и 
в области и снятия коронавирус-
ных ограничений.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

«Я НИКУДА 
ОТСЮДА НЕ СЛЕЗУ!»

Хвалынский священник забрался 
на высоту и снялся в видеоролике, 

чтобы собрать деньги на ремонт 
крыши гимназии

Тысячи земляков остались 
без работы в связи с последу-
ющим за коронавирусной эпи-
демией экономическим кри-
зисом. Однако, как теперь 
выясняется, безработные сара-
товцы ради денег не готовы хва-
таться за первую попавшуюся 
работу. Недавно рекрутинговая 
компания HeadHunter опубли-
ковала данные, согласно кото-
рым число саратовцев, стремя-
щихся сейчас трудоустроиться 
именно на госслужбу, выросло 
чуть ли не на четверть. В апреле 
на одно предложение в госсек-
торе в нашем регионе приходи-
лось порядка шести соискате-
лей. По всей видимости, людей 
привлекает стабильность и от-
носительно высокая зарпла-
та. Однако выводы известной 
рекрутинговой компании ста-
ли настоящим откровением 
для руководителей кадровых 
агентств. 

По данным HeadHunter, боль-
ше всего получить работу в гос-
секторе стремятся в настоя-
щее время саратовцы в возрасте 
26-35 лет. На вакантные госдолж-
ности чаще всего претендуют 
представители таких профессий, 
как юристы, секретари, перевод-
чики, делопроизводители, инже-
неры, руководители проектов, во-
дители, специалисты по работе с 
иностранными гражданами, бух-
галтеры. Средняя ожидаемая за-
работная плата на чиновничьей 
должности, как считают безработ-
ные, 30 000 рублей. 

Однако трудоустроиться на 
госслужбе, вопреки желанию без-

работных саратовцев, сейчас поч-
ти нереально – свободных вакан-
сий там почти нет. В областном 
министерстве занятости, труда 
и миграции на запрос «Телегра-
фа» ответили, что если ранжиро-
вать отрасли, в которых произо-
шло больше всего увольнений, то 
рейтинг выглядит следующим об-
разом: 

торговля оптовая и розничная 
– 15,0%;

обрабатывающие производ-
ства – 10,3%;

деятельность финансовая и 
страховая – 4,2%;

транспортировка и хранение – 
3,9%;

строительство – 2,9%;
деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного питания – 
2,3%;

государственное управление и 
обеспечение военной безопасно-
сти – 2,1%;

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом – 2,0%.

Как видно из списка, госуправ-
ление занимает одну из последних 
строчек. 

Тем не менее, считает ми-
нистерство занятости, труда и 
миграции региона, шанс у са-
ратовцев попасть на службу чи-
новниками есть. В областной базе 
данных имеются более 500 ва-
кансий в некоммерческой сфере. 
Например, секретарь судебного 
заседания, администратор суда, 
аналитик, бухгалтер, инспектор, 

государственный налоговый ин-
спектор, главный специалист, де-
лопроизводитель, консультант, 
менеджер, начальник отдела и 
другие. Однако от соискателей 
обязательно требуют диплом о 
высшем образовании и опыт ра-
боты по вышеуказанным специ-
альностям. При этом горожане 
могут рассчитывать на получку в 
госсекторе от 20 до 45 тысяч ру-
блей. Однако стоит понимать, что 
на каждую должность существует 
официальный конкурс.

Между тем, для руководителей 
кадровых агентств данная инфор-
мация стала неожиданностью. 

 – К нам не звонили с прось-
бой найти работу именно в госсек-
торе, – рассказывает Анна Сара-
товская, директор рекрутингового 
агентства «ЭкоСтатус». – С улицы 
попасть простому смертному на 
высокооплачиваемую должность 
в государственное или муници-
пальное предприятие непросто. 
Иногда вакансии из госсектора 
появляются, но претендентам на 
рабочее место предлагают, как 
правило, маленький заработок. 
А чтобы трудоустроиться, необ-
ходимо пройти медосмотр, кон-
курсный отбор. Люди понима-
ют, что игра не стоит свеч ради 
13-15 тысяч рублей в месяц. И не-
охотно соглашаются на условия 
работодателя. 

По словам Анны Саратовской, 
больше всего из-за карантина по-
страдали розничная торговля и 

общепит. На рынке труда области, 
действительно, появилось много 
безработных поваров, официан-
тов. Причем первая волна уволь-
нений прошла еще в начале апре-
ля, когда работодатели поняли, 
что не смогут выплачивать зарпла-
ту во время простоя. 

 – Удивительно, но люди пред-
почитают выжидать, чем хватать-
ся за предложенную работу, по-
скольку опасаются, что и на новом 
месте не повезет, и вновь начнут-
ся сокращения, – пояснила ру-
ководитель кадрового агентства. 
– Мало того, я столкнулась с тем, 
что нередко звонят родственники 
безработных и просят подыскать 
пусть хоть временную работу для 
близкого человека, оставшегося 
без средств к существованию. Не-
давно проводилось исследование, 
что якобы между регионами уси-
лилась миграция из-за поездок на 
заработки. Какого-то оттока тру-
доспособного населения из наше-
го региона я не заметила. Сейчас, 
когда во многих областях действу-
ют ограничения на въезд и выезд, 
никто не рискует бросить дом и 
сорваться на новое место. 

Хотя на рынке труда сейчас 

сложная ситуация и количество 
вакансий за последние два ме-
сяца сократилось, устроиться на 
новое рабочее место возможно. 
По-прежнему нужны менедже-
ры по продажам. Работодатели 
ведут настоящую охоту за инже-
нерами. Они готовы брать соис-
кателей даже без опыта работы, 
лишь бы претендент имел высшее 
техническое образование. Актив-
но набирают новых сотрудников 
предприятия аграрного сектора и 
переработки сельхозпродукции. 

 – Я бы сказала, что самая 
печальная ситуация – в тури-
стической отрасли, – проком-
ментировала Анна Саратовская. 
– Высвободилось большое коли-
чество турагентов. В ближайшей 
перспективе возобновление за-
рубежных поездок маловероят-
но, поэтому предприятия отрасли 
максимально сократили персо-
нал. Однако рано или поздно дан-
ная сфера восстановится, а вот 
профессионалов будет явно не 
хватать, поскольку компетенции и 
знания в этой отрасли нарабаты-
ваются не один месяц. 

Елена ГОРШКОВА

ЮРИСТЫ И БУХГАЛТЕРЫ 
ПОДАЛИСЬ 

В ЧИНОВНИКИ?
Саратовские безработные ищут 

стабильности в госсекторе

Вакансий на госслужбе совсем не 
много — сильно не рассчитывайте

Отец Виталий исполнил 
свою роль на крыше
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.40 Сегод-
ня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» 
(16+)
22.35 Х/ф «Герой по вызо-
ву» (16+)
00.50 Т/с «Остров обре-
ченных» (16+)
02.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.35 Т/с «Груз» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)
22.00 Х/ф «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
23.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Comedy Woman» 
(16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.20 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Докумен-
тальный 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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
01.30 Х/ф «Иллюзия поле-
та» (16+)
03.15 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Ералаш» (6+)
09.25 Х/ф «Одиссея капи-
тана Блада» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Сергей Дроботенко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
17.55, 02.30 «90-е. Крем-
левские жены» (16+)
19.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
23.35 «Голодные игры - 
2020» (16+)
00.05, 03.10 «Знак каче-
ства» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.30, 04.35 Петровка, 38 
(16+)
01.45 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» (16+)
03.55 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Детский КВН» (6+)
11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.40 Анимационный «Рио» 
(0+)
13.25 Х/ф «План игры» 
(12+)
15.45 Х/ф «Вокруг света за 
80 дней» (12+)
18.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
21.00 Х/ф «Великий урав-
нитель» (16+)
23.40 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.25 Х/ф «Медведицы» 

(16+)
04.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Тараканище» 
(0+)
06.35 М/ф «Попался, кото-
рый 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». «По ту 
сторону» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Прось-
ба» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Крикуны 2» 
(16+)
02.15 «Скажи мне правду» 
(16+)
06.45 «Странные явления». 
«Формула счастья» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35, 03.30 Жизнь заме-
чательных идей (0+)
09.00 «Другие Романовы» 
(0+)
09.30, 23.50 Красивая пла-
нета (0+)
09.45, 01.00 ХХ век (0+)
10.50, 22.25 Х/ф «Дети не-
бес» (0+)
12.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идет!» (0+)
13.35 Academia (0+)
14.20 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» (0+)
15.05 100 лет со дня рожде-
ния Аллы Казанской. Эпизо-
ды (0+)
15.45 Т/ф «Идиот» (0+)
18.45, 02.00 Инструмен-
тальные ансамбли (0+)
19.35 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
20.00, 02.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» (0+)
20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(0+)
00.05 Д/ф «Верди. Травиа-
та. Геликон» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.15 «Известия» 
(16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)
17.20, 18.45 Т/с «Старший 
следователь» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
15 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00 «Николай Еременко. 
Ищите женщину» (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 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (16+)
20:25 «ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДО-
БРО» (12+)
22:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
16 èþíÿ

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+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15, 00:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:45 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-
НИЕ» (16+)
22:45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
17 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «Земля. Территория 

загадок» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ» (16+)
22:30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
18 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:55, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
11:00, 19:00 «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
18:15 «Предки наших пред-
ков» (12+)
20:25 «Гость в студии» (12+)
20:45 «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» (16+)
23:20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
19 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07:15 «Звёздная кухня» (12+)
08:15, 00:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
09:15, 14:00 «КАРАМЕЛЬ» 
(16+)
10:00 «КОМАНДА ЧЕ» (16+)
11:00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (16+)
13:15 «В мире звёзд» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Эльдар Рязанов. Че-
ловек-праздник» (16+)

18:15 «Фильм-концерт 
«Александр Малинин. Голос 
души»(12+)
20:25 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
21:00 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ» (16+)
22:55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
20 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МАРИНКА, ЯНКА И 
ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА» (16+)
08:00 «Эльдар Рязанов. Че-
ловек-праздник» (16+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «Фильм-концерт «Алек-
сандр Малинин. Голос души» 
(12+)
11:30, 00:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
12:00 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКА-
МЕРОН» (16+)
14:00 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТ-
НОСТИ» (16+)
15:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
16:00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 
КЛИМОВОЙ» (16+)
20:30 «ЖИТЬ» (16+)
22:00 «Белла Ахмадулина. А 
напоследок я скажу» (16+)
23:00 «История император-
ских обществ» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
21 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)
08:00 «История император-
ских обществ» (12+)
09:30 «ПАПА-МАМА ГУСЬ» 
(6+)
11:00 «Эльдар Рязанов. Че-
ловек-праздник» (16+)
12:00 «МИКОЛКА-ПАРО-
ВОЗ» (16+)
14:00 «Белла Ахмадулина. А 
напоследок я скажу» (16+)
15:00, 23:30 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:30 «КАЗИНО» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «ÐÀÇÎÌÊÍÓÒÛÅ ÎÁÚßÒÈß»
Матео Бланко — известный режиссёр и 

сценарист, давно живёт под псевдонимом 
Гарри Кейн. Четырнадцать лет назад в страш-
ной автомобильной аварии он потерял зрение 
и любимую женщину. Теперь о нём заботится 
его давняя подруга Джудит. Эту размеренную 
жизнь нарушает смерть известного бизнес-
мена Эрнесто Мартеля.

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 18 èþíÿ â 20:45

Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ»
Никто не умеет зарабатывать деньги, 

как Сэм Ротстин. За свои неоспоримые до-
стоинства он получил кличку Ас. И именно 
поэтому боссы мафии решили поручить 
Асу заправлять огромным шикарным кази-
но в Лас-Вегасе. А чтобы Сэму никто не ме-
шал работать, мафиози отправили вслед 
за Асом друга детства Ротстина — Никки 
Санторо, отпетого бандита и безжалостно-
го головореза.
Ñìîòðèòå â âîñêðåñåíüå 21 èþíÿ â 20:30
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Право на справедли-
вость» (16+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.40 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» 
(16+)
22.35 Х/ф «Герой по вызо-
ву» (16+)
00.50 Т/с «Остров обре-
ченных» (16+)
02.50 «Живые легенды. 
Юрий Соломин» (12+)
03.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.40 Т/с «Груз» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «257 причин, что-
бы жить» (16+)
22.00 Х/ф «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
23.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Comedy Woman» 
(16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.50 «Открытый микро-

фон» (16+)
07.20 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.25 «Территория 
заблуждений» (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 исто-
рия» (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, 04.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик 3» 
(16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Автобан» (16+)
03.15 Х/ф «Друзья до 
смерти» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.35, 06.20 «Мой герой. 
Ирина Линдт» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
17.55, 02.30 «90-е. Короли 
шансона» (16+)
19.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
23.35 «Осторожно, мошен-
ники! Турецкий поцелуй» 
(16+)
00.05, 03.10 Д/ф «Марина 
Ладынина. В плену измен» 
(16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 
(16+)
01.45 «Прощание. Роман 
Трахтенберг» (16+)
03.55 Д/ф «Письмо товари-
ща Зиновьева» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Детский КВН» (6+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.05 «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
16.15, 01.25 Х/ф «Тринад-
цатый воин» (16+)
18.20 Х/ф «Великий урав-
нитель» (16+)
21.00 Х/ф «Великий урав-
нитель-2» (16+)
23.30 Т/с «Выжить после» 
(16+)
03.05 Х/ф «Заплати друго-
му» (16+)
05.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Гадкий утенок» 
(0+)
06.30 М/ф «Катерок» (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». «С кату-
шек» (12+)
14.00 «Не ври мне». «По ту 
сторону» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Сверхновая» 
(12+)
02.00 Т/с «Дежурный ан-
гел» (16+)
06.45 «Странные явления». 
«Опоздавшие на смерть» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)
09.05, 14.20, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые со-
здали Рим» (0+)
09.50, 01.00 ХХ век (0+)
10.40, 01.50 Красивая пла-
нета (0+)
11.00, 22.25 Х/ф «Комната 
Марвина» (0+)
12.40, 00.05 Оперные теа-
тры мира (0+)
13.35 Academia (0+)
15.05, 21.45 Искусствен-
ный отбор (0+)
15.45 Т/ф «Ревизор» (0+)
18.00 Д/ф «Дом полярни-
ков» (0+)
18.45, 02.05 Инструмен-
тальные ансамбли (0+)
19.35 Д/с «Артеку». «Запе-
чатленное время» (0+)
20.00, 02.50 Д/ф «Плюм-
бум. Металлический маль-
чик» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.45, 10.25, 14.25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)
14.40 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)
17.20, 18.45 Т/с «Старший 
следователь» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества» (16+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.40 Сегод-
ня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» 
(16+)
22.35 Х/ф «Герой по вызо-
ву» (16+)
00.50 Т/с «Остров обре-
ченных» (16+)
03.35 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.40 Т/с «Груз» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)
22.00 Х/ф «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
23.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.10 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Comedy Woman» 
(16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.20 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 «Новости» 
(16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
01.30 Х/ф «Миротворец» 
(16+)
05.20 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)
11.35 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.35, 06.20 «Мой герой. 
Владимир Зайцев» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
17.55, 02.25 «90-е. Гражда-
не барыги!» (16+)
19.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.05, 03.10 «Хроники мо-
сковского быта. Дети крем-
левских небожителей» (12+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.30, 04.35 Петровка, 38 
(16+)
01.45 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
03.55 Д/ф «Истерика в осо-
бо крупных маштабах» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Детский КВН» (6+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.10 «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
16.55, 02.45 Х/ф «Навсег-
да моя девушка» (16+)
19.05 Х/ф «Солт» (16+)

21.00 Х/ф «Забирая жиз-
ни» (16+)
23.05 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.10 Х/ф «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» (16+)
04.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Три мешка хи-
тростей» (0+)
06.35 М/ф «Пятачок» (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». «Прось-
ба» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Вер-
нуть отца» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Вечность» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Палата» (16+)
02.00 «Искусство кино». 1 
сезон (16+)
05.15 «Тайные знаки Мо-
сковского Кремля» (16+) 
(16+)
06.45 «Странные явления». 
«Домовой. Инструкция по 
эксплуатации» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35, 03.30 Жизнь заме-
чательных идей (0+)
09.05, 14.20, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые со-
здали Рим» (0+)
09.50, 00.55 Д/ф «Я воз-
вращаю ваш портрет» (0+)
11.00, 22.25 Х/ф «Путеше-
ствие Кэрол» (0+)
12.40, 00.05 Оперные теа-
тры мира (0+)
13.35 Academia (0+)
15.05, 21.45 Искусствен-
ный отбор (0+)
15.45 Т/ф «Плоды просве-
щения» (0+)
18.30, 02.00 Инструмен-
тальные ансамбли (0+)
19.25 Цвет времени (0+)
19.35 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
20.00, 02.50 Д/ф «Застава 
Ильича». Исправленному не 
верить» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 «Известия» 
(16+)
06.40, 10.25, 14.25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение» (16+)
14.40 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)
17.20, 18.45 Т/с «Старший 
следователь» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 г.
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

402 руб. 60 коп.
ТОЛЬКО С 1 ПО 10 ИЮНЯ 2020 г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ
9 июня ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» 
(16+)
12.15, 00.50, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-
енного времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Гол на миллион» 
(18+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.40 Се-
годня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» 
(16+)
22.35 Х/ф «Герой по вы-
зову» (16+)
00.50 Т/с «Остров обре-
ченных» (16+)
03.35 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
04.45 Т/с «Груз» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)
22.00 Х/ф «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
23.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)

00.05 «Дом 2. Город люб-
ви» (16+)
01.10 «Дом 2. После зака-
та» (16+)
02.10 «Comedy Woman» 
(16+)
03.10 «THT-Club» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.20 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Военная 
тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Докумен-
тальный 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 че-
ловечества» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Законопо-
слушный гражданин» 
(16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
01.30 Х/ф «Время псов» 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)
11.35 «Короли эпизода. 
Мария Виноградова» (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. 
Юрий Соломин» (12+)
15.50 Город новостей 
(16+)
16.05, 04.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
18.00, 02.25 «90-е. В шум-
ном зале ресторана» (16+)
19.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
23.35 «10 самых… ранние 
смерти звезд» (16+)
00.05 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.30, 04.30 Петровка, 38 
(16+)
01.45 «Хроники москов-
ского быта. Предчувствие 
смерти» (12+)
03.10 «Хроники москов-
ского быта. Советские обо-
ротни в погонах» (12+)
03.50 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Детский КВН» (6+)
11.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
11.55 «90-е. Весело и 
громко» (16+)
16.40 Х/ф «Солт» (16+)
18.40 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
21.00 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена» (16+)
23.30 Т/с «Выжить после» 
(16+)
01.25 Х/ф «Забирая жиз-
ни» (16+)
03.05 Х/ф «Заплати дру-
гому» (16+)
05.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «На задней пар-
те» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Сле-
пая» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадал-
ка» (16+)
13.00 «Не ври мне». 
«Скрыться навсегда» (12+)
14.00 «Не ври мне». «С ка-
тушек» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.30 Т/с «Вечность» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Престиж» 
(16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
06.30 «Странные явле-
ния». «Люди будущего» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провин-
ции (0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35, 03.30 Жизнь заме-
чательных идей (0+)
09.05, 14.20, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые со-
здали Рим» (0+)
09.50, 01.00 Муз/ф «От и 
до» (0+)
11.00, 22.25 Х/ф «Кен-
тервильское привиде-
ние» (0+)
12.40, 00.05 Оперные те-
атры мира (0+)
13.35 Academia (0+)
15.10, 21.30 «Театраль-
ная летопись» (0+)
16.05 Т/ф «Горе от ума» 
(0+)
18.40, 02.10 Инструмен-
тальные ансамбли (0+)
19.15 Красивая планета 
(0+)
19.35 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
20.00, 02.50 Д/ф «Досто-
яние Республики». Бродяга 
и задира, я обошел полми-
ра» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.15 «Известия» 
(16+)
06.35, 10.25, 14.25 Т/с 
«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+)
14.40 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)
17.20, 18.45 Т/с «Стар-
ший следователь» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 03.40 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Большое к 100-летию 
Советского цирка (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет 
нас» (18+)
02.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» 
(12+)
14.50, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут» 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Их нравы (0+)
06.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 04.15 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» 
(16+)
22.35 Х/ф «Герой по вызо-
ву» (16+)
00.30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Гоша Куценко 
(16+)
02.40 «Последние 24 часа» 
(16+)
03.25 Квартирный вопрос 
(0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman. 
Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
23.00 «ХБ» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
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 человече-
ства» (16+)
15.00, 03.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Финансы поют 
романсы?» (16+)
22.00 Д/ф «Проклятие 2020-
го» (16+)
23.05 Х/ф «Пункт назначе-
ния 5» (16+)
00.55 Х/ф «Пункт назначе-
ния 3» (16+)
02.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния 4» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Наталья Селез-
нева. Секрет пани Катарины» 
(12+)
09.50 Х/ф «Месть на де-
серт» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия (16+)
12.50 «Месть на десерт». 
Продолжение (12+)
14.10 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Беги, не оглядывай-
ся!» продолжение (12+)
19.15 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
20.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
23.00, 03.15 «В центре со-
бытий» (16+)
00.10 Х/ф «Отцы» (16+)
01.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. По законам детектива» 
(12+)
02.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Без вести про-
павший» (0+)
05.50 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трех королей» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 Х/ф «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» (16+)
12.00 Х/ф «Майор Пейн» 
(0+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Шпион по со-
седству» (12+)
23.50 Х/ф «Великий урав-
нитель-2» (16+)
02.00 «Репортерша» (18+)
03.55 Анимационный «При-
ключения мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.55 М/ф «Золушка» (0+)
06.10 М/ф «Чуня» (0+)
06.20 М/ф «Мой друг зон-
тик» (0+)
06.30 М/ф «Хитрая ворона» 
(0+)
06.40 М/ф «Девочка и мед-
ведь» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.05 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Вер-
нуть отца» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Смерти 
вопреки» (12+)
15.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
16.00 «Вернувшиеся» (16+)
18.00 Т/с «Чудо» (12+)
20.30 Х/ф «300 спартан-
цев» (16+)
22.45 Х/ф «Александр» 
(16+)
02.30 Х/ф «Палата» (16+)
03.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Занзибар» 
(16+)
04.30 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Тунис» (16+)
05.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Румыния» 
(16+)
05.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 3 сезон. «Болгария» 
(16+)
06.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы». 3 сезон. «Греция» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35 Жизнь замечательных 
идей (0+)
09.05, 14.20 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
(0+)
09.50, 00.55 ХХ век (0+)
10.45, 17.45, 01.55 Краси-
вая планета (0+)
11.00, 22.25 Х/ф «Вождь 
краснокожих» (0+)
12.30, 19.15 Цвет времени 
(0+)
12.40, 00.00 Оперные теа-
тры мира (0+)
13.35 Academia (0+)
15.05, 21.45 Искусствен-
ный отбор (0+)
15.45 Т/ф «Крейцерова со-
ната» (0+)
18.00 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского» (0+)
18.40, 02.10 Инструмен-
тальные ансамбли (0+)
19.35 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
20.00, 02.45 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!» (0+)
20.45 Искатели (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
03.30 М/ф (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Смерть шпионам» (16+)
14.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
17.20 Т/с «Старший следо-
ватель» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники». Фи-
нал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист» (6+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури» 
(16+)
02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Единственная ра-
дость» (12+)
01.05 Х/ф «Пусть говорят» 
(12+)

ÍÒÂ
06.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.50 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». 
Николай Дроздов (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» (16+)
00.45 «Своя правда» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Х/ф «Бой с тенью 3: по-
следний раунд» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 03.05 «ТНТ Music» 
(16+)
08.20 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Х/ф «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
16.00 Т/с «257 причин, что-
бы жить» (16+)
18.00 Х/ф «Анна» (16+)
20.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Остров Героев» (16+)

03.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.30 Х/ф «Один дома 3» 
(12+)
08.05 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» (16+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Все не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны» (16+)
18.20 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (16+)
20.45 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
22.50 Х/ф «Риддик» (16+)
01.05 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
02.55 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
08.35 Православная энцикло-
педия (6+)
09.05 «Полезная покупка» 
(16+)
09.15 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика» (0+)
10.30 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
14.30 Х/ф «Половинки не-
возможного» (12+)
15.45 «Половинки невозмож-
ного». Продолжение (12+)
18.35 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
22.00, 03.25 «Постскриптум» 
(16+)
23.15, 04.30 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «Прощание. Борис Бе-
резовский» (16+)
01.40 «90-е. Наркота» (16+)
02.20 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
03.00 «Голодные игры - 2020» 
(16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
12.55 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
15.00 «Детки-предки» (12+)
16.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
18.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
19.55 Х/ф «Ограбление по-и-
тальянски» (12+)
22.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
00.20 Х/ф «Девушка, ко-
торая застряла в паутине» 
(18+)
02.20 Х/ф «Сердце из стали» 
(18+)
04.05 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.30 М/ф «Петя и Красная 
шапочка» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

ÒÂ3
07.00, 11.15 Мультфильмы 
(0+) (0+)

10.45 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
11.00 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)
13.15 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Кольский» (16+)
14.15 Х/ф «Александр» (16+)
17.45 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
00.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)
02.00 Х/ф «Престиж» (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Тайный код Лужников» (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Суздаль. Покровский мона-
стырь» (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Лубянка. Территория мисти-
ческих экспериментов» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Священный Грааль Петропав-
ловской крепости» (16+)
06.00 «Городские легенды». 
«Рублевка. Посторонним вход 
воспрещен» (16+)
06.30 «Городские легенды». 
«Новороссийск. Кладбище ко-
раблей» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(0+)
08.00, 03.25 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Красное поле» 
(0+)
11.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.30 «Передвижники. Иван 
Шишкин» (0+)
12.05 Х/ф «Мой младший 
брат» (0+)
13.45 Земля людей (0+)
14.15, 02.30 Д/ф «Дикая при-
рода Греции» (0+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло». 
«Бурлак» (0+)
15.20, 01.20 Х/ф «Время для 
размышлений» (0+)
16.30 «Героям Ржева посвя-
щается…». Благотворитель-
ный концерт (0+)
18.05 80 лет Владимиру Коре-
неву. Линия жизни (0+)
19.05 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
19.45 Х/ф «Верьте мне, 
люди» (0+)
21.35 Д/ф «Правда о мусоре» 
(0+)
22.20 Х/ф «О мышах и лю-
дях» (0+)
00.15 Клуб 37 (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.40 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
11.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.55 Т/с «Черные волки» 
(16+)

СУББОТА, 20 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
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1 ÊÀÍÀË
05.50 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости (16+)
06.10 «Улица полна неожи-
данностей» (0+)
07.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (16+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» (0+)
16.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России (0+)
18.30 «Спасибо врачам!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 Х/ф «Найти сына» 
(16+)
01.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.40 «Модный приговор» 
(6+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 01.50 Х/ф «Преврат-
ности судьбы» (12+)
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» 
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.25 «100янов» (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со 
мною о любви» (12+)
16.10 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Россия. Кремль. Пу-
тин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Звезды сошлись» 
(16+)

00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.55 «Вторая Мировая. Ве-
ликая Отечественная» (16+)
04.45 Т/с «Груз» (16+)
05.25 Х/ф «Звезда» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Пляж» (16+)
04.20 Х/ф «Шик!» (16+)
06.00 Х/ф «Родина» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.15 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
11.05 Х/ф «Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
12.55 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши» 
(16+)
14.50 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (16+)
17.15 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
19.15 Х/ф «Риддик» (16+)
21.35 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» 
(16+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
11.30 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «Никог-
да» (12+)
12.30, 00.55 События (16+)
12.45 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя 
(16+)
16.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
17.50 «Прощание. Анна Са-
мохина» (16+)
18.40 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (12+)
22.20 Х/ф «Ковчег Марка» 
(12+)
01.10 «Ковчег Марка». Про-
должение (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
03.45 Х/ф «Отцы» (16+)
05.15 «10 самых… ранние 
смерти звезд» (16+)
05.45 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50, 11.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
12.20 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
14.45 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
17.20 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)

19.45 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» (16+)
22.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
02.45 «Репортерша» (18+)
04.35 Анимационный «При-
ключения мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Первая скрипка» 
(0+)
06.35 М/ф «Чужой голос» (0+)

ÒÂ3
07.00, 10.30 Мультфильмы 
(0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
09.45 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
10.15 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)
12.30 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Челябинская область» (16+)
13.30 Х/ф «Орел девятого 
легиона» (12+)
15.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.45 Х/ф «Мушкетеры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампи-
ров» (16+)
22.00 Х/ф «Видок: Охотник 
на призраков» (16+)
00.15 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призра-
ки» (16+)
02.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Москва. Секретный бункер 
Сталина» (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта» (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Гениальные открытия за ко-
лючей проволокой «Крестов» 
(16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Мосфильм. Павильон удачи» 
(16+)
05.45 «Городские легенды». 
«Калининград. Телепортация 
в неизвестность» (16+)
06.00 «Городские легенды». 
«Тобольск. Окно в прошлое» 
(16+)
06.30 «Городские легенды». 
«Невская застава. Избавление 
от бед» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.45 М/ф (0+)
09.00, 00.45 Х/ф «Ненагляд-
ный мой» (0+)
10.30 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.00 Х/ф «Верьте мне, 
люди» (0+)
12.45 Письма из провинции 
(0+)
13.15, 02.15 Диалоги о жи-
вотных (0+)
13.55 «Другие Романовы» 
(0+)
14.25 Гала-концерт лауреа-
тов всероссийского фести-
валя-конкурса любительских 
творческих коллективов (0+)
15.50 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмил-
ле» (0+)
18.00 Линия жизни (0+)
18.50 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь» (0+)
19.25 Классики советской 
песни (0+)
20.05 «Романтика романса» 
(0+)
21.00 Х/ф «Мой младший 
брат» (0+)
22.40 Д/с «Архивные тайны» 
(0+)
23.10 Дж. Верди. «Реквием» 
(0+)
02.55 Искатели (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Черные волки» 
(16+)
08.20 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.25 Х/ф «Одессит» (16+)
14.15 Т/с «Куба» (16+)
01.35 Х/ф «Ладога» (12+)
05.10 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

9 июня

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1339 от 7 июня

1 Тур. 82, 88, 77, 26, 23, 12, 20, 
35   – 70 000 руб.
2 Тур. 70, 17, 16, 10, 38, 27, 29, 
58, 84, 65, 80, 50, 28, 37, 64, 81, 
67, 87, 25, 61, 15, 39, 66, 34, 47, 
53, 31, 86, 57, 90, 07, 32, 19, 14, 
56, 08, 72 – 600 000 руб.
3 Тур. 13, 63, 68, 24, 75, 40, 42, 
83, 41, 30, 59, 55, 62, 60, 51, 49, 
22, 33, 01 – 600 000 руб.
4 Тур. 89, 03 – 600 000, 74 
– 600 000, 71 – 600 000, 76 – 
240 000, 09 – 5000, 43 – 1000, 
05 – 1000, 78 – 1000, 45 – 500, 
06 – 500, 44 – 500, 85 – 200, 
46 – 200, 48 – 150, 54 – 150, 52 
– 125, 69 – 125, 02 – 100, 36 – 
100, 21 – 100, 73 – 100 
Невыпавшие числа: 04, 11, 18, 
79
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 400 от 7 июня

1 Тур.  66, 46, 04, 41, 86, 22, 20, 
38  –  70 000 руб.
2 Тур. 68, 51, 08, 27, 29, 35, 
90, 44, 70, 11, 01, 14, 50, 78, 
06, 58, 43, 59, 65, 34, 64, 83, 
31, 82, 30, 54, 12, 85, 47 – 
1 400 000 руб.
3 Тур. 32, 24, 60, 39, 56, 07, 26, 
28, 72, 69, 33, 36, 55, 18, 53, 45, 
15, 84, 88, 40, 87, 80, 09, 37, 19, 
75, 71, 61 – 1 400 000 руб.
4 Тур. 62 – 1 400 000, 21 – 1 
400 000, 63 – 560 000, 25 – 
166, 67 – 165, 48 – 164, 02 
– 163, 03 – 162, 73 – 161, 77 
– 160, 10 – 150, 52 – 141, 57 
– 134, 16 – 130, 23 – 129, 89 
– 128, 74 – 119, 76 – 107, 81 – 
106, 13 – 103, 49 – 100  
Невыпавшие числа: 05, 17, 42, 
79
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Как известно, в начале года 
саратовский театр кукол «Тере-
мок» закрылся на глобальную 
реконструкцию в рамках феде-
рального нацпроекта. Админи-
стративный персонал и труппа 
собрали вещи и переехали в со-
седний Дом офицеров, а исто-
рическое двухэтажное здание 
на Бабушкином взвозе окружили 
строительные леса и оккупиро-
вали рабочие. Вот только проме-
жуточный результат обновления 
фасада не на шутку напугал и 
встревожил горожан и профес-
сиональное сообщество, не ожи-
давших, что от новых стен и окон 
театра запестрит в глазах.

От старого, знакомого не од-
ному поколению саратовцев обли-
ка «Теремка» не останется ничего. 
Или почти ничего. Именно таким 
заявлением региональный мин-
культ анонсировал глобальные ре-
ставрационные работы, предусма-
тривающие полное обновление не 
только морально и физически уста-
ревшей «начинки», но и внешнего 
вида здания. Всё это время работы 
тихо-мирно продвигались своим че-
редом. Однако стоило строителям 
взяться за видимую часть айсберга, 
раскрасив декоративные элементы 
второго этажа в цвета конструктора 
«Лего» и переделав на свой манер 
стеклянные витражи, как разразил-
ся грандиозный скандал, успевший 
выйти на федеральный уровень. Са-
ратовские эксперты в вопросах ар-
хитектуры резко осудили и назвали 
вандализмом по отношению к исто-
рическому зданию затею по превра-

щению учреждения культуры в нечто 
среднее между детской «раскра-
ской» и «цветным пазлом». 

 – Во-первых, когда же обще-
ство поймет, что белые пластиковые 
витражи искажают исторический 
образ здания, в том числе сильно 
удешевляя облик самого строения, 
– возмущается саратовский архи-
тектор Виктория Васильева. – Уже 
есть несколько негативных приме-
ров, однако настойчиво применя-
ются белые рамы там, где не надо. 
Цветные рамы сейчас не так доро-
ги, как кажется со стороны, но они 
значительно обогащают облик зда-
ния. Во-вторых, отсыл к нормам 
пожарной безопасности по пово-
ду невозможности воспроизвести 
историческую расстекловку считаю 
спекуляцией. И здание не раскра-
ска, чтобы так экспериментировать. 
Фрагментарные цветные плашки 
разрушают форму строения и так-
же искажают исторический образ и 
стиль здания.

Примечательно, что все базовые 
пожелания экспертов были учте-
ны в проектной документации, раз-
работанной институтом «Саратов-
гражданпроект» в 2019 году. Однако 
придерживаться этих рекомендаций 
заказчик в лице минкульта области 
не стал. 

 – В результате – налицо абсо-
лютно наплевательское отношение 
к данному историческому пласту 
в архитектуре, – считает саратов-
ский общественник Николай Ким. 

– Образцовый пример советского 
модернизма работы архитектора 
Дегтярева превращают в здание с 
довольно пошлой расцветкой… Бу-
дет очень грустно, если ремонт ста-
нет похож на тот, что сделали после 
пожара со старым ТЮЗом, который 
стал выглядеть как какой-то деше-
вый банкетный зал. Поэтому, если 
удастся не впасть в такую крайность, 
– это уже будет нормальным реше-
нием.  

Сам директор «Теремка» Алек-
сандр Удалов, впрочем, считает, что 
театру, целевая аудитория которо-
го – дети, уместно выкрасить стены в 
жизнерадостные тона, тем самым от-
ступив от горчичного оттенка, предло-
женного «Саратовгражданпроектом». 
Однако в разговоре с «Телеграфом» 
Александр Александрович подчер-
кнул, что вызвавшая недоумение об-
щественности пестрая часть фасада 
изначально носила лишь эксперимен-
тальный характер, а единственной за-
дачей, которую ставила перед собой 
столь радикальная дизайнерская за-
думка, было оживление цветового ре-
шения театра. 

 – Мы хотели понять, подходит 
ли такая идея или нет, и как это бу-
дет смотреться в объеме, а не на 
картинке, – уверяет Удалов. – Тот 
вариант здания, который был в 
1969 году, и тот вариант, который 
присутствовал последние 10-15 лет, 
был скучным, неинтересным. Сей-
час люди ждут гораздо большего 
от любого культурного учреждения. 

Поэтому мы преследовали целью 
оживить фасад, но при этом сделать 
так, чтобы он не напоминал детский 
сад. Нам бы хотелось, чтобы, уже 
подходя к театру, зрители воспри-
нимали его как храм культуры, чтобы 
им было интересно.

Руководство «Теремка» пред-
полагает, что фасад снаружи будет 
отражать и внутреннее оформление 
театра.

 – Мы хотели бы выдержать 
оформление зрительного зала, 
фойе, фасада в едином стиле, – го-
ворит Александр Удалов. – А резуль-
тат возвращения исторической цве-
товой гаммы все видят на примере 
Саратовского цирка. К сожалению, 
мы не можем сделать так, чтобы 
«Теремок» выглядел как в сказке – 
в виде нескольких собранных вме-
сте домиков, – но, быть может, нам 
удастся реализовать эту идею при 
помощи кубических форм.

Во многом благодаря подняв-
шемуся широкому общественно-
му резонансу оскандалившееся 
обновление фасада театра кукол 
поставлено на паузу. Но, к сожале-
нию, отсутствие закрепленного за 
зданием статуса охраняемого па-
мятника культуры наводит на груст-
ные размышления о его дальнейшей 
судьбе и возможных необратимых 

изменениях в узнаваемом и люби-
мом горожанами всех возрастов 
облике «Теремка». К тому же, есть 
ощущение, что в региональном мин-
культе назревающее препятствие в 
реализации нацпроекта стараются 
по возможности замять, под пред-
логом коронавируса проводя сове-
щания с экспертами за закрытыми 
дверями, даже без организации он-
лайн-трансляции и без подробного 
упоминания на официальном сайте 
ведомства. Оно и неудивительно, 
учитывая, что уже 22 декабря это-
го года обновленный театр должен 
принять своих первых зрителей. 

 – Мы постарались максимально 
услышать замечания общественно-
сти относительно будущего облика 
фасада Театра кукол «Теремок», – 
скупо заявила министр культуры об-
ласти Татьяна Гаранина. – Принято 
решение рассмотреть новые вари-
анты оформления фасадной части. 
Окончательный облик утвердим с 
профессиональным экспертным со-
обществом.

Если над красками фасада теа-
тра минкульт еще обещал подумать, 
то заменить режущие глаз своей не-
продуманной расстекловкой витра-
жи здания, к сожалению, уже не по-
лучится.

Екатерина ВЕЛЬТ

РАСКРАСКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

ИЛИ ДЕТСКИЙ САД?
Цветное оживление фасада театра 
«Теремок» обернулось скандалом

На спасение человеческих 
жизней экстренно выделяют 
средства не только чиновники 
из бюджета – борьба с коро-
навирусной инфекцией в одно-
часье сплотила и благотвори-
телей, выразивших готовность 
пожертвовать крупные суммы 
денег. В стороне от меценат-
ства не остался международ-
ный гроссмейстер, двукрат-
ный и действующий чемпион 
России, экс-чемпион Европы 
по шахматам, уроженец и жи-
тель Саратова Евгений Тома-
шевский. На днях он передал 
3,2 миллиона рублей, выручен-
ных им в качестве выигрыша 
в первом в истории благотво-
рительном онлайн-турнире по 
шахматам «Сборная – России», 
нескольким медицинским уч-
реждениям области, специали-
зирующимся на лечении коро-
навирусных больных.

Денежная помощь, в основ-
ном направленная на приобрете-
ние средств индивидуальной за-
щиты для медработников, была 
распределена между горбольни-
цей № 2 и станцией скорой ме-
дицинской помощи Саратова, а 
также областным базовым ме-
дицинским колледжем. На про-
шлой неделе состоялась торже-
ственная церемония вручения 
саратовским медикам ценного 
подарка. Персональных слов бла-
годарности от министра здраво-
охранения области Олега Кости-

на и медперсонала удостоился 
не только сам спортсмен, но и 
его мама Ирина Юрьевна, кото-
рая много лет проработала во 
2-й клинической больнице и не 
раз приводила с собой на дежур-
ства подрастающего сына.

 – Я глубоко признателен Вам 
за искреннюю инициативу и горя-
чее желание помочь саратовско-
му здравоохранению, – поблаго-
дарил молодого гроссмейстера 
министр. – Этот поступок – свиде-
тельство большой и чистой души, 
чувства сопереживания за врачей 
и пациентов в наше довольно не-
простое время. Своим трудом Вы 
фактически присоединились к 
труду врачей.

Евгений Томашевский при-
знался «Телеграфу», что не раз-
думывая согласился на участие 
в благотворительных состязани-
ях, инициированных знаменитым 
чемпионом мира по шахматам 
Владимиром Крамником. Вынуж-
денный режим самоизоляции за-
стал Евгения дома, в Саратове. 
Несмотря на любовь к родному 
городу, привыкший к разъездам 
по всему миру спортсмен шутит, 
что уже давно не проводил так 
много времени в кругу семьи. Но 
вынужденный отдых он проводит 
с пользой – занимается само-
образованием и не забывает о ре-
гулярных умственных нагрузках. 
Благо спортсмены, вовлеченные 
в интеллектуальные виды спор-
та, меньше остальных ощутили на 
себе пагубные последствия пан-

демии: всё это время, даже нахо-
дясь в домашнем заточении, они 
не прекращали онлайн-трениро-
вок. Хотя, безусловно, ограниче-
ния заставили отказаться от по-
ходов в спортзал и прочих видов 
физической активности, позво-
ляющих снизить избыточную на-
грузку на мозг.

Участие в дистанционных со-
ревнованиях с семью сильней-
шими российскими гроссмей-
стерами стало для Томашевского 
интересным опытом. Несмотря 
на непременное условие сорев-
нований, предполагающее рас-
пределение многомиллионного 
призового фонда поровну меж-
ду игроками вне зависимости от 
занятых ими мест, спортивный 
азарт способствовал напряжен-
ной борьбе и вывел Евгения на 
второе место. В финальном пое-
динке саратовец уступил москви-
чу Александру Грищуку.

 – Для меня этот турнир стал 
главным событием майского шах-

матного календаря, – признается 
саратовский шахматист. – Я рад, 
что такую идею удалось вопло-
тить в жизнь. Несмотря на то, что 
игра носила, прежде всего, бла-
готворительный, а не спортивный 
характер, подобрался настоль-
ко «звездный» состав, что никто 
из участников не хотел уступать. 
Мне хотелось выступить как мож-
но лучше, и хотя перед стартом я 
многого от себя не ждал, удалось 
сыграть хорошо. К тому же турнир 
транслировали по телевидению в 
прямом эфире, что уже само по 
себе большая редкость для шах-
мат. Так что карантин принес и 
свои плюсы.

Правда, Томашевский не 
скрывает, что уже успел соску-
читься по реальному, а не вир-
туальному общению с про-
тивниками, а соревноваться в 
дистанционном режиме до сих 
пор кажется ему непривычным. 

 – Я слышал от многих серьез-
ных гроссмейстеров, что для них 

нет никакой разницы, как играть, 
– говорит Евгений. – Для меня 
разница существенная, особен-
но если встречаешься с сильным 
противником. Все-таки картинка 
на мониторе и ощущение лично-
го присутствия – совсем разные 
вещи. Кроме того, дома присут-
ствует определенная рассла-
бленность. Конечно, процентов 
на девяносто это обычная партия, 
и всё же отличия есть.

Виртуальные шахматные сра-
жения отличаются от традицион-
ных еще и тем, что пагубно сказы-
ваются на зрении спортсменов, 
заставляя их часами всматри-
ваться в экран монитора. 

 – Глаза – это и без того наше 
больное место, – сетует Евгений. 
– Почти вся шахматная анали-
тическая работа связана с ана-
лизом баз данных и заставляет 
проводить много времени за ком-
пьютером.

Несмотря на столь тесное со-
прикосновение современного 
шахматного спорта с виртуаль-
ным пространством, до сих пор 
серьезные шахматные турниры 
проводились лишь в очной фор-
ме. И даже удачный опыт органи-
зации благотворительной встре-
чи в дистанционном формате 
пока не заставил экспертное со-
общество всерьез заговорить о 
переносе шахматных поединков 
в интернет. 

 – Слишком велика вероят-
ность так называемого читерства 
– использования компьютерных 
подсказок, – предполагает Ев-
гений Томашевский. – Это одна 
из главных проблем в шахматах, 
и, на мой взгляд, ее никак нель-
зя пресечь в режиме онлайн. Это 
будет борьба с ветряными мель-
ницами. Чтобы обеспечить ин-
дивидуальный контроль над все-
ми участниками такого турнира, 
придется делать их очень дорого-
стоящими. Поэтому я считаю, что 
серьезные, соревновательные 
шахматы в онлайне невозможны, 
особенно массового характера. 
Но интернет – прекрасная пло-
щадка для дружеских трениро-
вочных элитных турниров.

Екатерина ВЕЛЬТ 

ШАХ И МАТ 
КОРОНАВИРУСУ

Саратовский гроссмейстер 
пожертвовал крупный выигрыш на 

защиту врачей

Минкульт обещал подумать над цветами

Томашевский разделил 
свой приз с врачами

Медики поблагодарили 
благотворителя
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С первых же дней Вели-
кой Отечественной войны рез-
ко урезали расходные части 
местных бюджетов, что не мог-
ло не сказаться на работе ком-
мунально-бытовых служб ре-
гионов. Тем не менее, перед 
исполкомами поставили задачу 
– обеспечить бесперебойную 
работу всех предприятий дан-
ной сферы. И эти вопросы ока-
зались самыми сложными для 
муниципальных чиновников в 
те годы.

Õîëîä â äîìàõ è 
ó÷ðåæäåíèÿõ

С топливом хуже всего дела 
обстояли зимой 1941-42 годов, 
когда прекратился подвоз угля из 
захваченного врагом Донбасса и 
упали выработки на Савельевском 
сланцевом руднике из-за изно-
са оборудования и мобилизации 
большой части шахтеров  в армию. 
Острую нехватку твердого топлива 
власти пытались ликвидировать за 
счет увеличения заготовок дров в 
районах области, использования 
горючих отходов предприятий и 
режима экономии.

 – Массовое привлечение го-
родского населения на заготовку 
дров по специальным распоряже-
ниям городских и районных Сове-
тов стало типичным явлением на 
протяжении всей войны и сравни-
мо по своим масштабам с мобили-
зацией на строительство оборони-
тельных рубежей, – рассказывает 
доктор исторических наук Виктор 
Данилов, профессор, заведующий 
кафедрой отечественной истории и 
историографии Института истории 
и международных отношений Сара-
товского государственного универ-
ситета имени Н.Г. Чернышевского. 
– Ежегодно в Саратов завозилось 
более 300 кубометров дров. Ими 
в первую очередь обеспечивались 
больницы, школы, детские учреж-
дения и семьи военнослужащих. 
Раньше наступления морозов ото-
пительный сезон в коммунальном 
секторе не начинался. 

В ноябре 1942 года ввиду не-
хватки топлива Саратовский гор-
исполком установил предельно 
допустимые температуры: в ле-
чебных учреждениях – 16-18 гра-
дусов, в школах – 14-16, в жилых 
домах с центральным отоплени-
ем – 14-15, в учреждениях, вузах 
и техникумах – 12-14, а на про-
мышленных предприятиях – все-
го лишь 8-10 градусов. За превы-
шение установленных температур 
виновных предписывалось при-
влекать к уголовной ответственно-
сти. Но, несмотря на столь строгие 
приказы, даже указанные нормы 
редко достигались. Неслучайно 
одними из самых ярких воспоми-
наний саратовцев о быте в зимнее 
военное время были страшный хо-
лод в помещениях учреждений и 
жилых домов. 

В архивах Вольского краевед-
ческого музея хранятся подшивки 
газеты «Цемент», на страницах ко-
торой повествуется, как шла заго-
товка дров в военные годы. Ее раз-
решалось производить в лесах, 
находящихся в непосредственной 
близости к городу. Обязанность 
вести соответствующую работу 
вменялась всем предприятиям и 
организациям. 

Однако далеко не все своев-
ременно приступали к заготовке. 
В списках провинившихся среди 
вольских предприятий числились 
коллективы кожзавода, горторга, 
артели «Красный пекарь», учреж-
дения горздрава.

Äîðîã êàæäûé 
êèëîâàòò

Электроэнергии в Саратове 
не хватало еще с довоенного пе-
риода. С пуском эвакуированных 
предприятий разрыв между мощ-
ностями электростанций и по-
требностями превысил 30%. 

 – В целях ликвидации энерге-
тического кризиса исполком Сара-
товского горсовета ввел жесткие 
нормы потребления электроэнер-
гии в жилом секторе, было запре-
щено использовать электричество 
для отопления, освещения витрин 
и вывесок, – отмечает Виктор Да-
нилов. – Устанавливался стро-
гий график подачи тока предпри-
ятиям. Но устранить недостаток 
электроэнергии не удалось ввиду 
малой мощности электростанций 
и перебоев со снабжением их то-
пливом. Жилые дома в Энгельсе, 
Марксе и Красноармейске, полу-
чавшие ток из Саратова, вообще в 
годы войны не освещались.

В Вольске временные нор-
мы потребления электроэнергии 
введены с 29 октября 1941 года. 
Руководителей предприятий и 
организаций обязали назначить 
ответственных за экономное рас-
ходование электричества. Но и к 
этим требованиям далеко не все 
прислушались сразу.

«Руководству некоторых пред-
приятий, видимо, еще невдомек, 
что бережное расходование элек-
троэнергии способствует росту 
экономической и военной мощи 
нашей страны. На заводе «Ме-
таллист», станции Привольск, в 
столярно-мебельной мастерской 
горпромкомбината включают свет 
все, как и кому вздумается, не вы-
полняют элементарных правил 
эксплуатации электрооборудова-
ния.

Некоторые абоненты незакон-
но пользуются нагревательными 
приборами. К ним относится, на-
пример, гр-н Андронов, прожи-
вающий по Октябрьской ул., 130, 

гр-ка Саранцева (Одесская, 58), 
нарушающие правила использо-
вания электросети.

Каждый хозяйственник и тру-
дящийся города должен по-насто-
ящему взяться за соблюдение ре-
жима экономии электроэнергии», 
– пишет директор электростанции 
А. Краснов в № 305 газеты «Це-
мент» от 24 декабря 1941 года.

Ситуация с выработкой элек-
троэнергии усугублялась еще и 
тем, что часть квалифицирован-
ных кадров ушла на фронт, и в 
производство влились новички. 
Молодых рабочих прикрепили к 
определенным участкам, где ин-
женерно-технические сотрудники 
передавали им свой опыт. Лишь 
своевременная подготовка ка-
дров, значительную часть из кото-
рых теперь составляли молодежь 
и женщины, позволила выполнить 
энергоплан на 1941 год досрочно 
к 25 декабря.

Поправить дело в Саратове с 
отпуском электричества для нужд 
города и отоплением жилых поме-
щений немного помогло сооруже-
ние в 1942-43 годах двух веток га-
зопровода Елшанка – Саратов. 

 – В 1944 году население по-
лучило в два раза больше элек-
троэнергии, чем в предыдущий 
период, – добавляет Виктор Да-
нилов. – Хотя отпуск в жилой сек-
тор составлял всего 7% от всей 
выработанной электростанция-
ми энергии, но и это позволило 
в массовом порядке включать в 
сеть дома горожан. В некоторых 
кварталах города в конце войны 
голубое топливо стало использо-
ваться для бытовых целей. Но тут 
возникла другая опасность для са-
ратовцев: из-за некачественной 
прокладки газопровода начали 
происходить взрывы домов. Вот 
как описывает это в своих воспо-
минаниях крупный ученый-фи-
лолог, профессор Саратовского 
госуниверситета Ольга Борисов-
на Сиротинина: «Газ метан сам по 
себе не имеет никакого запаха и 
цвета (сейчас его специально под-
крашивают и ароматизируют, а 
тогда ничего этого не было), и по-
этому, когда ржавые трубы давали 
течь, газ заходил в подвал, чело-
век зажигал спичку, не подозревая 
ни о чем, – и взрыв».

Êîëîíêè ïåðåñîõëè
Головной болью руководства 

тех городов, где имелся коммуналь-
ный водопровод, было обеспечение 
в военных условиях бесперебой-
ного снабжения водой населения, 
промышленных предприятий, воин-
ских частей, госпиталей. 

 – Трудно было найти детали 
для замены выходивших из строя 
механизмов водозабора, отсут-
ствовали материалы для ремон-
та сети и уличных водоразборных 
колонок, не хватало сырья для хи-
мической очистки и хлорирования 
воды, – перечисляет доктор исто-
рических наук. – Однако опреде-
ленные сдвиги в лучшую сторону 
здесь всё же наблюдались. В Са-
ратове, где до войны водопрово-
дная сеть обеспечивала лишь око-
ло 60% потребности, в 1943 году 
мощность водоподъемных соору-
жений выросла в полтора раза, а в 
конце войны силами организаций 
Наркомата авиапрома и Наркома-
та среднего машиностроения уда-
лось завершить сооружение новых 
питьевого и промышленных водо-
проводов, строительство которых 
велось с середины 1930-х годов.

Многие водопроводные ко-
лонки, расположенные в городах, 
не работали. Людям приходилось 
тратить немало времени на поиски 
воды. 

Особенно сетовали на пробле-
мы с водоснабжением домохозяй-
ки, которые искали места, чтобы 
постирать и прополоскать белье. 
В Вольске на весь город имелась 
одна такая мойка – в районе улиц 
Красной и Ленина. Она не могла 
удовлетворить потребности всего 
населения и похвастаться образ-
цовой чистотой. Удобство распо-
ложения водоема на Красногвар-
дейской многих привлекало, но 
он весь был покрыт илом и совер-
шенно запущен.

Заведующий городским ком-
мунальным отделом Вольска това-
рищ Завадский предложил домо-
хозяйкам устраивать постирушки 
в Волге. Но и здесь для этих целей 
не провели никакого благоустрой-
ства. Жители жаловались, что не 
было элементарных мостков и 
удобных подходов.

Постоянные сложности наблю-
дались и в банном обслуживании 
населения. В начале войны неко-
торые помещения бань передали 
военным ведомствам, перепро-
филировали под склады и на дру-
гие цели. 

 – Вновь организовать их рабо-
ту было очень сложно, – отмеча-
ет Виктор Данилов. – Не хватало 
топлива, электроэнергии для ос-
вещения, воды, инвентаря, мыла. 
Продолжавшие действовать бани 
работали с большой нагрузкой, 
привычными стали очереди в них. 
Санитарные нормы по количе-
ству обязательных помывок не 
выдерживались. В целях улучше-
ния банного обслуживания устра-
ивались душевые-санпропускни-
ки, устанавливались простейшие 
дезкамеры – вошебойки. В сфе-
ру коммунального хозяйства края 
входили и прачечные. Но зачастую 
они обслуживали госпитали и ме-
дицинские учреждения, а от насе-
ления белье практически не при-
нималось.

Подобный упадок в военные 
годы наблюдался во всей жилищ-
но-коммунальной сфере Сара-
товской области. Люди терпели 
огромные трудности и лишения, 
власти же своей задачей ставили 
обеспечение населения миниму-
мом услуг, необходимым для под-
держания их работоспособности. 
Ведь на протяжении этих суровых 
четырех лет основными всегда 
оставались нужды фронта.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото из архивов

ДРОВА 
ИЗ СОСЕДНЕГО 

ЛЕСА,
ВОДА 

ИЗ ПРОСТЫХ 
КОЛОДЦЕВ

Î çàãîòîâêå äðîâ äëÿ ïåðâîé âîåííîé çèìû â Âîëüñêîì ðàé-
îíå ïèøåò ãàçåòà «Öåìåíò» â № 228 îò 25.09.1941 ãîäà:

«Èñïîëêîì ãîðîäñêîãî ñîâåòà â ïåðâóþ î÷åðåäü îáåñïå÷è-
âàåò òîïëèâîì ñåìüè ïðèçâàííûõ â Êðàñíóþ Àðìèþ ñ ïðèâîçîì 
íà êâàðòèðû. Åæåäíåâíî äëÿ ýòîé öåëè âûäåëÿåòñÿ òðàíñïîðò 
àðòåëè «Ëîìîâèê». Êðîìå òîãî, ñ 23 ñåíòÿáðÿ ê ýòîé ðàáîòå 
ïðèâëåêàåòñÿ òàêæå òðàíñïîðò õîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

Ïî÷òè ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åíû òîïëèâîì øêîëû ãîðîäà è 
сёл, ãîðîäñêèå áàíè.

Ó âñåõ îðãàíèçàöèé è ãðàæäàí åñòü âîçìîæíîñòü ïîëíîñòüþ 
îáåñïå÷èòü ñåáÿ äðîâàìè íà âåñü çèìíèé ïåðèîä. Íàäî ïîíÿòü, 
÷òî ãîòîâèòü òîïëèâî, îñîáåííî â ïîðÿäêå ñàìîçàãîòîâîê, ëó÷-
øå äî íàñòóïëåíèÿ õîëîäîâ. Â îñòàâøèéñÿ ïåðèîä âðåìåíè íå-
îáõîäèìî ïðèâëå÷ü ê ýòîé áîëüøîé è âàæíîé ðàáîòå êàê ìîæíî 
áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ».  

«Ãîðâîäîïðîâîä íå ãîòîâ ê çèìå», ïèøåò À. Ñâèðèäîâà, â 
№ 193 îò 22.09.1943 ãîäà ãàçåòû «Öåìåíò»:

«Èíîé ðàç õîæäåíèå çà âîäîé ñòàíîâèòñÿ äëÿ ãðàæäàí íà-
øåãî ãîðîäà òÿæåëîé ïðîáëåìîé. Ïîéäåøü, íàïðèìåð, ê âîäî-
ïðîâîäíîé êîëîíêå, ðàñïîëîæåííîé íà óãëó Êîìñîìîëüñêîé è 
Ïåðâîìàéñêîé óëèö, – âîäû íåò. Èäåøü ê äðóãîé – òî æå ñàìîå. 
Êîëîíêà íà Áàçàðíîé ïëîùàäè íå ðàáîòàåò óæå áîëåå äâóõ íå-
äåëü, òàê êàê ó íåå ñëîìàíà ðó÷êà. Âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïî÷èíèòü 
êîëîíêó, ñåðäîáîëüíûå ðàáîòíèêè èç ãîðâîäîïðîâîäà, ñòàðà-
ÿñü ïðåäóïðåäèòü ïîëüçîâàíèå âîäîé èç îòñòîéíûõ êîëîäöåâ, 
íàïèñàëè íà íåé: «Îñòîðîæíî, âîäà îïàñíàÿ».

Îáåãàâ òàêèì îáðàçîì áåçðåçóëüòàòíî 3-4 êâàðòàëà, çàáû-
âàÿ âñÿêèå ïðåäîñòåðåæåíèÿ, ãðàæäàíå âûíóæäåíû áðàòü âîäó 
èç ãðÿçíîãî êîëîäöà.

Всё ýòî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ, êîãäà åùå ãðååò îñåííåå ñîëí-
öå. Êàêîâî æå ïîëîæåíèå áóäåò çèìîé?

Èç 82 êîëîíîê, îáñëóæèâàåìûõ ãîðâîäîïðîâîäîì, 5 íå ðà-
áîòàþò óæå áîëåå äâóõ ëåò. Çäåñü òðåáóåòñÿ êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò âñåé âîäîïðîâîäíîé ëèíèè. 20 äðóãèõ âîäîðàçáîðíûõ êî-
ëîíîê íóæäàþòñÿ â èñïðàâëåíèè êîëîäöåâ è îòìîñòêîâ. Ðåìîíò 
âîäîïðîâîäíûõ êîëîíîê ïðîèçâîäèòñÿ íàñòîëüêî ïëîõî, ÷òî 
áóêâàëüíî íà äðóãîé äåíü ïîñëå ïî÷èíêè îíè ñíîâà âûõîäÿò èç 
ñòðîÿ».
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С новыми силами пришлось 

взяться за строительство новой 
набережной Саратова после 
того, как с предыдущим под-
рядчиком совсем не задалось. 
Но даже новым силам прихо-
дится сталкиваться с постоян-
ными препятствиями на бере-
гу Волги. Сейчас, к примеру, 
рабочие, водолазы и тяжелая 
техника поднимают со дна реки 
затонувший корабль, который 
мешал появлению в городе 
собственного пляжа. 

Участок новой набережной 
вместе с пляжем, обновленные 
проспект Кирова и улица Волж-
ская, бульвар на улице Рахова и 
реконструируемая в настоящее 
время площадь Кирова созда-
дут самое длинное пешеходное 
кольцо в Европе. Идею созда-
ния восьмикилометровой про-
гулочно-развлекательной зоны 
озвучил Вячеслав Володин в 
2016 году, и реализация этой 
инициативы готовится к завер-
шению в нынешнем году.

Ðàáîòû áóêñóþò
Согласно проекту, рекон-

струкция берегоукрепительных 
сооружений Волгоградского во-
дохранилища ведется от улицы 
Шелковичной до  2-й Садовой, и 
на 500-метровом отрезке нового 
берега расположится городской 
пляж.

Когда в прошлом году были 
найдены федеральные средства 
на реализацию, за работу взялась 
по итогам конкурса одна подмо-
сковная компания. Однако ниче-
го толкового сделать ей почти не 
удалось – лишь поджимали сроки. 
Возвести новый берег и пляж не-
обходимо до конца 2020 года.

Минувшей весной во время 
визита на стройплощадку предсе-
датель Госдумы РФ Вячеслав Во-
лодин нелестно отозвался о ходе 
строительства:

 – Работы пока что буксуют – 
средства есть, а строительство 
организовать эффективно не по-
лучается. Всю эту зиму можно 
было работать, но профессиона-
лов среди строителей, к сожале-
нию, осталось мало. Поэтому от-
ставание уже довольно большое.

Власти выбрали новую под-
рядную организацию, на этот раз 
саратовскую. 

 – Важно, чтобы было каче-
ство, чтобы потом ничего не про-
валилось, а было красиво и уют-
но, – дал главное указание спикер 
Госдумы, по инициативе которого 
и реализуется данный проект.

Óïåðëèñü â áåòîí
С завидной регулярностью 

строителям новой саратовской 
набережной приходится сталки-
ваться с непредвиденными про-
блемами. С такими расходны-
ми стройматериалами, как песок 
и щебенка, вопросов нет – они 
местные, привозят буквально из-
за угла. А вот поставки шпунтов, 
специальных металлических про-
филей для укрепления берега, из 
другого региона прекратились. 
Пришлось вместе с чиновниками 
срочно заняться поисками и до-
говориться, чтобы подобные ма-
териалы начали производить на 
одном нашем энгельсском пред-
приятии. 

На протяжении нескольких 
недель замедлились работы по 
устройству берегоукрепительных 
сооружений из-за высокого уров-
ня воды на Волге.

В ходе забивки шпунтов вы-
яснилось, что у нижнего мола дно 
оказалось выложено бетонными 
плитами. Пришлось менять тех-
нологию строительства. Подряд-
чик уверяет, что после прохожде-
ния этого трудного участка работы 
пойдут более интенсивно.

В настоящее время саратов-
ская стройкомпания возводит 

нижний мол, затем будет верхний 
– они создадут границы пляжа. На 
уже расчищенный берег завозят 
щебень и песок.

Параллельно прокладывают 
сливной коллектор от городской 
канализации. Взамен старого, но-
вый необходимо вынести как мож-
но дальше от будущего пляжа для 
соблюдения всех санитарных норм.

На берегу компании-партнеры 
убирают свои старые инфраструк-
турные коммуникации. Так, «РЖД» 
приступила к демонтажу недей-
ствующей железнодорожной вет-
ки, а «МРСК Волги» начала пере-
нос электросетей.

Áóêñèð èç ãëóáèíû
Самым захватывающим ста-

ло, пожалуй, обнаружение на ме-

сте будущего пляжа затопленного 
в Волге корабля. Согласно обсле-
дованию водолазов и архивным 
данным, здесь, у берега Саратова, 
в 1978 году затонул паровой бук-
сир «Академик Чебышев», постро-
енный в 1948 году. Он работал на 
угле и тянул по Волге корабли и 
баржи. Специалисты обнаружили 
его на глубине семи метров под 
водой.

 – Судно 41,5 метра длиной, 
8,5 – шириной. На удивление в 
хорошем состоянии, – оценил по 
итогам обследования водолазов 

начальник областной службы спа-
сения Юрий Юрин. 

Чтобы продолжить строитель-
ство берега и пляжа, затонувший 
буксир необходимо было поднять. 
Для этого пригласили из Волгогра-
да большой плавучий кран грузо-
подъемностью 150 тонн. На днях он 
пришел в Саратов и принялся за ра-
боту. Понаблюдать за этим приехал 
даже губернатор Валерий Радаев.

Главе региона сообщили, что 
поднимать многотонный корабль 
со дна Волги будут на протяжении 
нескольких дней. Из него откачают 
воду, очистят от грунта, залатают 
дыры в корпусе – и далее своим 
ходом буксир отправится на пере-
работку, то есть его сдадут в лом.

Åäèíîå ïðîñòðàíñòâî 
îòäûõà 

Навести порядок на прилега-
ющей к будущему пляжу террито-
рии получили поручение спикера 
Госдумы и губернатора области 
власти Саратова. Сейчас это зона 
сплошного запустения. 

Однако замглавы администра-
ции Саратова Максим Сиденко 
недавно заявил, что проект бла-
гоустройства только разрабаты-
вается, а начало работ заплани-
ровано лишь на 2021 год. Глава 
региона не согласился с такими 
сроками и потребовал от город-
ской власти пересмотреть планы:

 – Мы завершаем строитель-
ство пляжа уже в этом году. Здесь 
должно быть создано единое про-
странство для отдыха горожан. 
Поэтому ни в коем случае нельзя 
намечать работы на 2021 год. 

В будущем от набережной до 
улицы Чернышевского должна 
быть создана единая зона отдыха 
с озеленением, кафе, игровыми и 
спортивными площадками и пар-
ковками. Пока что этому меша-
ют заброшенные промышленные 
здания, гаражи и пустыри.

 – Уже сейчас городу нужно на-
чать работу с владельцами зданий 
и заброшенных объектов, примы-
кающих к набережной, чтобы они 
либо снесли их, либо привели в 
порядок в едином стиле, – заявил 
Валерий Радаев и пообещал со-
ответствующее заявление напра-
вить в прокуратуру.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

СО ДНА ДОСТАЛИ
На Волге на месте будущего пляжа 

откопали старый буксир

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. КОНФЕТА.  9. ИРЕНА.  10. ДОБАВКА.  12. ОГАР.  15. АРАКС.  16. БУЙ.  17. СРАЖЕНИЕ.  20. 
БАРД.  23. ХИВА.  25. ЯКАН.  27. ИРА.  28. ХЛЕВ.  31. АШОТ.  34. ЛАТ.  35. СТАЯ.  42. МАЛИНА.  43. ИНГЕН.  44. МИ-
РАНДА.  45. СПРОС.  46. АКАРА.  47. АРИОН.  48. СУОК.  49. ЛЕЖАНКА.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ОСОБА.  3. ОФСАЙД.  4. СТОКС.  5. АГАР.  6. ВИРАЖ.  7. МЕТАН.  8. ПАССЕ.  11. БУРКА.  13. 
РЕЙХ.  14. КИЕВ.  18. ИДИШ.  19. АГАТ.  21. КОЛ.  22. НТВ.  24. РОСА.  26. ЕДА.  29. ТЕМП.  30. ЯБЛОКО.  32. ЛИГНИН.  
33. ТАНАНА.  36. АРАУ.  37. ИСАК.  38. КАМАЛ.  39. ТИРАЖ.  40. НАРА.  41. ЕДОК.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. АДМИРАЛ.  9. ГЛАВК.  10. НАКИДКА.  12. ПУЩА.  15. ВИОЛА.  16. МАЗ.  17. АРХАНГЕЛ.  20. 
НАУМ.  23. АГНА.  25. СПИЧ.  27. ТОН.  28. ШЛИХ.  31. РАКИ.  34. ТАМ.  35. СМЭШ.  42. КИШМИШ.  43. ИСТОК.  44. 
ЕВТЕРПА.  45. КОЗЛЫ.  46. БЫТИЕ.  47. УМИАК.  48. ЖАКО.  49. КОЛЯСКА.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ДРАМА.  3. ЦИНИЗМ.  4. ПАПКА.  5. ЛУАР.  6. АГАВА.  7. НАЛОГ.  8. ШКВАЛ.  11. КАУРИ.  13. 
ИННА.  14. ЛЕОН.  18. ГЕТА.  19. АГНИ.  21. ПЫЛ.  22. ЧИХ.  24. ОКНА.  26. ИБЭ.  29. МАКО.  30. ШАШЛЫК.  32. ТЕ-
ТРИС.  33. МАКАКА.  36. ИЗБА.  37. МЫТО.  38. ОШЕЕК.  39. ТИТУЛ.  40. СЕМЯ.  41. ОПАК.  

Подъем затонувшего корабля 
займет несколько дней

Обустройство берега 
завершат в этом году



ЗДОРОВЬЕ14 СОВЕТЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Интересная приятная шатенка с 
уживчивым характером желает встре-
тить свободного мужчину 60-65 лет с 
автомобилем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÕîðîíèëè íåãðà, ñîæãëè 
12 øòàòîâ.

*   *   *
Âïåðâûå íå ïîåõàë íà 

ìîðå èç-çà êîðîíàâèðóñà, äî 
ýòîãî íå åçäèë èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ äåíåã.

*   *   *
 – Òóò Ìàøêó âèäåëà. Ïî-

õóäåëà êàê! Çà ïîëãîäà êè-
ëîãðàììîâ 20 ñáðîñèëà! Èí-
òåðåñíî, íà êàêîé îíà äèåòå 
ñèäèò?

 – «Ïîñîáèå ïî áåçðàáîòè-
öå» íàçûâàåòñÿ.

*   *   *
Ñîâåòû êîñìåòîëîãà. Äëÿ 

áàðõàòèñòîé êîæè ëèöà è 
áëåñêà âîëîñ æåíùèíå íóæíî 
íå ðàáîòàòü.

*   *   *
Âðà÷ ïðîòÿãèâàåò ìíå 

ãîðñòü òàáëåòîê:
 – Ïðèìèòå ÷åòûðå èç íèõ.
ß (ãëîòàþ òàáëåòêè): 
 – À ÷òî îíè äåëàþò?
Âðà÷:
 – Èìåííî ýòî ìû è ïûòà-

åìñÿ âûÿñíèòü.

*   *   *
Àêöèÿ îò ïðîèçâîäèòåëÿ 

âîäêè: «Ïîä êàæäîé êðûøå÷-
êîé Áåëî÷êà. Ñîáåðè ïÿòü áå-
ëî÷åê è òåáå êðûøå÷êà». 

*   *   *
Æåíà ïðèåõàëà äîìîé ïî-

ñëå äëèòåëüíîé êîìàíäè-
ðîâêè. Ìóæ, óõîäÿ íà ðàáîòó 
óòðîì, ãîâîðèò åé: 

 – Íå âêëþ÷àé ìîé êîìïüþ-

òåð. Òåáå ýòî íå ïîíðàâèòñÿ! 
Ïðèõîäèò äîìîé âå÷åðîì, 

à îíà çëàÿ. Ìóæ ñïðàøèâàåò: 
 – ×òî ñëó÷èëîñü? 
–  Íó âêëþ÷èëà ÿ òâîé êîìï. 

Ëàçèëà öåëûé äåíü, äóìàëà  
– òàì ïîðíî èëè ïåðåïèñêè ñ 
ëþáîâíèöåé. À òàì íè÷åãî! 

 – ß æå ïðåäóïðåæäàë! 

*   *   *
Íèêîãäà íå ïîêóïàþ øàóð-

ìó â ëàðüêàõ, äåëàþ äîìà. 
Ïîëó÷àåòñÿ, êàê íàñòîÿùàÿ, 
äàæå ïàðó ðàç îòðàâèëñÿ. 

*   *   *
 – Íå âîëíóéòåñü! Îïåðà-

öèÿ àïïåíäèöèòà – îäíà èç 
ñàìûõ ïðîñòûõ.

Áîëüíîé â óæàñå ñ óãðîçîé 
ñâîåìó çäîðîâüþ ñðûâàåòñÿ 
ñî ñòîëà è íåñåòñÿ ê âûõîäó. 
Åãî îñòàíàâëèâàåò êàêîé-òî 
âðà÷ êëèíèêè: 

 – Íî âåäü ìåäñåñòðà ñêà-
çàëà ïðàâäó.

 – Äîêòîð, íî ãîâîðèëà ýòî 
îíà íå ìíå, à õèðóðãó!

*   *   *
Óðîê áèîëîãèè. 
 – Èâàíîâ, íàçîâè ìíå äâà 

äèêèõ çâåðÿ. 
 – Òèãð è... íå ïîìíþ. 
 – Íå çíàåøü. Ñàäèñü, 

äâîéêà. 
 – Ïåòðîâ, íàçîâè ìíå òðè 

äèêèõ çâåðÿ. 
 – Òèãð, ëåâ, ì-ì... 
 – Íå çíàåøü. Ñàäèñü, 

äâîéêà.
 – Ñèäîðîâ! Íàçîâè ïÿòü 

äèêèõ çâåðåé.
 – Äâà òèãðà è òðè ëüâà.

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»

9 июня

В первые дни ограничитель-
ных мероприятий, введенных для 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией, перед саратовцами закры-
лись двери многофункциональ-
ных центров «Мои Документы». 
По ряду вопросов деятельности 
Росреестра, как например, по-
становка объектов недвижимо-
сти на кадастровый учет и реги-
страция прав на них, желающие 
подать соответствующие заявле-
ния могли не волноваться, закон 
не ограничивает их какими-либо 
сроками. Но многие операции на-
ходятся в прямой зависимости от 
временных рамок, так что и жи-
телям, и сотрудникам ведомства 
пришлось осваивать дистанцион-
ное взаимодействие.

Äîêóìåíòû 
ñ äîñòàâêîé íà äîì

Подавать документы в Управле-
ние Росреестра по Саратовской об-
ласти и региональную Кадастровую 
палату предлагали в различных фор-
матах.

 – Под дистанционным форма-
том оказания госуслуг Росреестра 
мы понимаем все способы взаимо-
действия с заявителями, при кото-
рых не требуется их личного визита 
в офисы, – поясняет заместитель ру-
ководителя Управления Росреестра 
по Саратовской области Татьяна Ва-
ракина. – Это электронные сервисы, 
выездной прием, почтовое отправ-
ление. Популярность всех перечис-
ленных способов в период действия 
ограничительных мер действитель-
но выросла и не сильно снижается 
даже после возобновления приема 
и выдачи документов в МФЦ. Это 
ожидаемо, поскольку дистанцион-
ные технологии позволяют не только 
сэкономить время и силы, но и избе-
жать неоправданного риска зараже-
ния.

Специалисты отмечают, что в 
апреле-мае подача заявлений на ка-
дастровый учет и регистрацию прав 
на недвижимость в электронном 
виде по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличи-
лась почти в полтора раза. Однако 
бесконтактное взаимодействие свя-
зано с одним нюансом  – для полу-
чения большинства видов госуслуг 
требуется электронная цифровая 
подпись. Поэтому неудивительно, 
что спрос на ее выдачу тоже вырос 

более чем в два раза. 
Активно пользовались саратов-

цы и возможностью вызвать сотруд-
ника Кадастровой палаты на дом. 
Выезд к заявителям за период са-
моизоляции увеличился в 46 раз по 
сравнению с прошлогодними дан-
ными.

 – В текущей эпидемиологиче-
ской обстановке при оказании ус-
луги выездного приема сотрудни-
ки ведомства соблюдают все меры 
предупредительного характера: вы-
езжают в те адреса, где могут быть 
обеспечены проветривание и реко-
мендованная социальная дистан-
ция, используют средства индиви-
дуальной защиты и дезинфекции, 
– подчеркивает заместитель дирек-
тора Кадастровой палаты Саратов-
ской области Светлана Агафонова.

Îò 130 äî 650
Шквал звонков от столкнувших-

ся с непривычной ситуацией сара-
товцев обрушился в эти дни на Кон-
такт-центр Управления Росреестра 
и Кадастровой палаты региона. 

 – Поток обращений за телефон-
ной консультацией в апреле-мае 
вырос более чем в полтора раза, 
– отмечает Светлана Агафонова. – 
Специалисты обрабатывали свыше 
650 звонков ежедневно (для сравне-
ния: в мае прошлого года эта циф-
ра составляла около 130 звонков в 
день). Такой рост телефонных обра-
щений связан, прежде всего, с поя-

вившейся необходимостью решать 
вопросы оформления недвижимо-
сти дистанционно. Анализ обраще-
ний показывает, что если прежде 
лидерами по частоте были вопросы, 
касающиеся уточнения статуса уже 
поданного заявления на проведе-
ние государственной услуги или со-
ставления списка необходимых для 
ее получения документов, то в теку-
щем периоде чаще всего граждане 
звонят, чтобы оформить предвари-
тельную запись на выездное обслу-
живание, получить подробную кон-
сультацию и практическую помощь 
в использовании электронных сер-
висов.

Об-
ратиться в 

Контакт-центр 
при Управле-

нии Росреестра 
и Кадастровой 

палаты по Саратов-
ской области можно 

по телефонам: 8(8452) 
37-28-60 и 8(8452) 74-87-77. 

Ïðîâåðêè â ìàñêàõ 
è ïåð÷àòêàõ

В то время, как для специали-
стов по работе с телефонными об-
ращениями граждан, выездному 
приему и выдаче документов в ус-
ловиях пандемии наступила горячая 
пора, практически вся надзорная 
деятельность Управления суще-
ственно ограничилась, поскольку в 
соответствии с поручением прави-
тельства Российской Федерации от 
18.03.2020 был введен временный 
мораторий на проведение прове-

рок граждан, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 
В связи с этим плановые проверки 
были полностью исключены, а вне-
плановые проверки могли прово-
диться только по согласованию с 
органами прокуратуры и при нали-
чии фактов или угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан,  
возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера. В связи с тем, что таких 
фактов выявлено не было, то вне-
плановые проверки Управлением в 
апреле-мае также не проводились. 

В этот период в дистанционном 
формате выполнялись администра-
тивные обследования на предмет 
соблюдения требований земельно-
го законодательства, бесконтакт-
ные проверки в целях продления 
лицензий в области геодезии и кар-
тографии, рассматривались жало-
бы и обращения на действия арби-
тражных управляющих в процедурах 
банкротства, поступающие в Управ-
ление по почте и электронной почте. 

Однако с 1 июня часть ограниче-
ний снята, и теперь госземинспек-
торами возобновлены проверки в 
отношении физических лиц. 

 – Надзорные мероприятия в от-
ношении физических лиц госзем-
инспекторами Росреестра будут 
осуществляться со строгим соблю-
дением всех санитарно-гигиени-
ческих требований, включая обя-
зательное использование масок и 
перчаток, соблюдение социальной 
дистанции, минимизацию личных 
контактов с участниками провероч-
ных мероприятий и производств по 
делам об административных пра-
вонарушениях, – заверяют в ведом-
стве. – Также планируется исполь-
зование дистанционных способов 
получения недостающих докумен-
тов по почте либо в электронной 
форме.

Что же касается юридических 
лиц и ИП, до конца года они могут 
не опасаться, что к ним нагрянут ин-
спекторы с плановыми проверками. 
Однако это не означает, что дан-
ные меры можно воспринимать как 
карт-бланш для нарушения законо-
дательства. При наличии фактов или 
угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, возникновения 
чрезвычайных ситуаций инспекто-
ры обязательно придут с проверкой, 
согласовав ее с прокуратурой. 

Иван ТУЧИН

Борьба с коронавирусом 
вынудила саратовцев и специалистов 

Росреестра освоить дистанционное 
взаимодействие

РЕЦЕПТЫ

ПО ПОЧТЕ, 
ИНТЕРНЕТУ 
И ТЕЛЕФОНУ

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà íåäâè-
æèìîñòè:

Ââåäåíèå îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð íå îòðàçèëîñü íà âçàèìîäåé-
ñòâèè Ðîñðååñòðà ñ çàñòðîéùèêàìè.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà è (èëè) ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ, â 
òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå, ïîñòóïàëè 
â Óïðàâëåíèå â  ýëåêòðîííîì âèäå, à òàêæå ïîñðåäñòâîì âûåçäíîãî 
ïðèåìà, î êîòîðîì ìû óïîìèíàëè ðàíåå. Ïåðå÷èñëåííûìè ñïîñî-
áàìè îò çàñòðîéùèêîâ â îáùåé ñëîæíîñòè ïðèíÿòî ïîðÿäêà òûñÿ÷è 
çàÿâëåíèé.

Â ïåðèîä äåéñòâèÿ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð çàðåãèñòðèðîâàíû 
îêîëî 600 äîãîâîðîâ ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå è 400 äîãî-
âîðîâ óñòóïêè ïî òàêèì äîãîâîðàì.

Ïðè ýòîì â àïðåëå è ìàå 2020 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíû øåñòü 
äîãîâîðîâ ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ñ ïåðâûìè ó÷àñòíè-
êàìè äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà è çàñòðîéùèêàìè ÎÎÎ ÑÇ ÃÊ «Êðîí-
âåðê», ÎÎÎ ÑÊ «Íîâûé âåê», ÎÎÎ ÑÇ «Ñòðîéðåñóðñ – ÝÍ», ÎÎÎ «ÆÊ 
ÍÀ ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÉ». Íîâîå ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 
ïî óêàçàííûì ñäåëêàì îñóùåñòâëÿåòñÿ â Êèðîâñêîì ðàéîíå Ñàðà-
òîâà è Ýíãåëüñå.
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ОВЕН (21.03-20.04). Советы дру-
зей и коллег по работе, которым 
вы доверяете, будут не лишни-
ми. Для вкладывания денег в со-
вместный бизнес сейчас не са-
мый подходящий момент. Работа 

может стать более напряженной, постарайтесь 
не слишком утомиться.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас поя-
вится много способов добиться 
желаемого и продвинуться по ка-
рьерной лестнице. Сделать это 
можно будет исключительно сво-
им трудом. Затевать ссоры и кон-

фликты нежелательно, на выпады недоброже-
лателей лучше не обращать внимание.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Про-
явите свои лидерские качества, 
это будет очень важно, но избе-
гайте принимать ответственные 
решения. Вы будете склонны впа-
дать на пустом месте в нелепые 
обиды на окружающих, так что по-

старайтесь приложить максимум усилий на обу-
здание неконтролируемого раздражения.

РАК (22.06-23.07). Не исключены 
совершенно неожиданные про-
блемы в работе. При общении с 
окружающими вас людьми, вы 
можете рассчитывать на полное 
взаимопонимание. Ваша соб-

ственная интеллектуальная активность и дело-
вая хватка окажутся на высоте.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарай-
тесь быть дисциплинированны-
ми и пунктуальными, в этом слу-
чае многие проблемы решатся 
успешно и выгодно, открывая вам 
дорогу к новым достижениям. 

Ваша работоспособность и инициатива будут 
оценены по достоинству. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша спо-
собность решить почти все свои 
дела останется при вас, время на 
работу и на отдых распределяйте 
рационально. Постарайтесь со-
блюдать осторожность и осмо-

трительность. Отдыху и развлечениям нужно 
посвятить выходные. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Велик риск 
больших потерь, поэтому по-
старайтесь не ввязываться в 
авантюры. Все возникающие во-
просы будут рассмотрены вами 
быстро и решительно. В выход-
ные дни постарайтесь избегать 

излишней суеты. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не 
бойтесь рисковать и действуй-
те, у вас появится возможность 
реализовать даже свои самые 
сумасбродные планы. Дипло-
матичность позволит разрешить 
материальные трудности. Про-

явите внимание и терпение, тогда дела будут 
складываться удачно. Выходные порадуют вас 
новыми увлечениями и встречами с друзьями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Объем 
нагрузки на работе желательно 
планировать более тщательно. 
Невезение по мелочам прово-
цирует раздражение, поэтому 
постарайтесь оградить себя от 
ненужных контактов и  будьте 

готовы к возможным проблемам в семейных де-
лах. В выходные проявите должную активность, 
и тогда они пройдут удачно. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В делах 
вероятны некоторые затрудне-
ния. Не прислушивайтесь к мни-
мым доброжелателям и любите-
лям давать советы, принимайте 
все решения самостоятельно. 

Все задуманное имеет шанс осуществиться, 
стоит лишь этого по-настоящему захотеть.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы бу-
дете склонны к спонтанным дей-
ствиям, что может немного ме-
шать. Постарайтесь не обещать 
лишнего, соблюдайте умерен-
ность. Избегайте противоречий с 

начальством и сохраняйте пунктуальность. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам су-
ждено стать центром всеобщего 
внимания, к вашим идеям будут 
внимательно прислушиваться. 
Друзья помогут вам развеяться. 
В выходные ваша решитель-
ность, обаяние и уверенность в 

себе должны покорить не одно сердце. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 9.06 ïî 15.06

ВКРАТЦЕ
Ïëÿæíàÿ äèñòàíöèÿ

Постановление по открытию саратовских 
пляжей опубликовало областное управление 
Роспотребнадзора. В документе говорится о 
том, как этим летом будет организован отдых 
с учетом современной санитарно-эпидемио-
логической ситуации.

Согласно правилам Роспотребнадзора, от-
ветственные лица должны особым образом под-
готовить пляж к работе:

 – на входе разместить информационные 
стенды о необходимости соблюдения социаль-
ной дистанции;

 – оборудование (шезлонги, раздевалки и 
прочее) разместить в соответствии с принципа-
ми социального дистанцирования, а при возмож-
ности нанести разметку;

 – после открытия пляжей контролировать со-
блюдение отдыхающими социальной дистанции;

 – рассчитать предельно допустимое число 
отдыхающих;

 – запретить использование питьевых фон-
танчиков;

 – проводить обязательную дезинфекцию.
Однако стоит понимать, что открытие пля-

жей в Саратовской области возможно только на 
третьем этапе снятия ограничений. Сейчас же 
наш регион находится только на первом этапе, а 
ко второму до сих пор не готов.

Ïî÷åìó íå äàëè âûïëàòó?
Отделение Пенсионного фонда России 

по Саратовской области обращает внима-
ние, что правильное заполнение заявления 
на портале Госуслуг – важное условие для 
быстрого получения выплаты на ребенка. До-
пущенные неточности или ошибки могут при-
вести к тому, что заявление не пройдет про-
верку в информационной системе. Если в 
заявлении неверно указаны какие-либо дан-
ные, необходимо дождаться решения по за-
явлению, после чего подать новое с коррект-
ной информацией.

Самыми распространенными причинами для 
отказа являются:

 – отсутствие права на выплату – заявитель и 
ребенок не являются гражданами РФ либо про-
живают за рубежом, заявитель лишен родитель-
ских прав;

 – неправильно введены данные о ребенке, 
например, ошибки в ФИО, дате рождения, невер-

ный СНИЛС, некорректные сведения об актовой 
записи в свидетельстве о рождении;

 – подано повторное заявление – родитель 
подал еще одно заявление о выплате на того же 
ребенка;

 – предоставление неверных банковских рек-
визитов.

Если выплата пришла только на одного ре-
бенка? В этом случае необходимо уточнить, на 
кого именно из детей выплата не поступила вви-
ду ошибки (опечатка, неправильно указанные 
данные). Сделать это можно по телефонам «го-
рячей линии» в управлении ПФР по месту пропи-
ски заявителя. После этого нужно подать новое 
заявление на тех детей, на которых не перечис-
лена выплата. Этой же рекомендацией следует 
воспользоваться и тем родителям, кто не указал 
в одном заявлении сразу всех детей в возрасте 
от 3 до 16 лет.

В случае ошибки при оформлении единовре-
менной выплаты на детей от 3 до 16 лет, вам не 
нужно подавать повторное заявление. Для пре-
доставления корректной информации восполь-
зуйтесь электронным сервисом: https://online.
pfrf.ru/. Здесь же можно получить консультации 
дистанционно.

Ïîâûñèëè çàðïëàòó
Председатель правительства Саратов-

ской области Александр Стрелюхин подпи-
сал постановление «О повышении оплаты 
труда отдельных категорий работников госу-
дарственных учреждений области». Добить-
ся этого стало возможным после получения 
из федерального бюджета дополнительного 
финансирования.

С 1 июня средняя зарплата повышается у от-
дельных категорий работников государственных 
учреждений области:

 – педагогических работников общеобра-
зовательных организаций, педагогических ра-
ботников, оказывающих социальные услуги 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессиональ-
ных образовательных организаций, работников 
учреждений культуры, среднего и младшего ме-
дицинского персонала, социальных работников – 
до 29565 рублей в месяц;

 – педагогических работников дополнительно-
го образования детей – до 30091,2 рублей в месяц;

 – педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций – до 27140,6 ру-
блей в месяц;

 – врачей и работников медицинских орга-
низаций, имеющих высшее медицинское (фар-
мацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющих медицинские услуги (обеспе-
чивающих предоставление медицинских услуг) – 
до 59130 рублей в месяц.

Äèïëîìû  áåç ó÷àñòèÿ
Минпросвещения России утвердило спи-

сок призеров Всероссийской олимпиады 
школьников 2019/20 учебного года по каждо-
му из 24 общеобразовательных предметов. 
В связи с пандемий коронавируса, заклю-
чительные, федеральные этапы школьных 
олимпиад не состоялись. Поэтому власти 
определили призеров среди тех выпуск-
ников, которые смогли набрать проходные 
баллы для участия в заключительном этапе 
олимпиады по итогам региональных конкур-
сов. 

Таким образом, от Саратовской области при-
зерами заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2020 году стали:

по химии – учащийся 11 класса физико-тех-
нического лицея № 1 Никита Саратовский (учи-
тель – Татьяна Дуванова),

по биологии – учащийся 11 класса физи-
ко-технического лицея № 1 Глеб Зинченко (учи-
тель – Анатолий Пименов),

по французскому языку – учащаяся 11 клас-
са гимназии № 2 Аиша Текферд (учитель – Елена 
Иванченко),

по русскому языку – учащаяся 11 класса гим-
назии № 1 г. Балаково Екатерина Гармаш (учи-
тель – Татьяна Бардина),

по географии – учащийся 11 класса средней 
школы № 2 г. Пугачева Даниил Ивлиев (учитель – 
Любовь Владимирова).

Всего в школьном этапе олимпиады в регио-
не приняли участие почти 97,2 тысячи учеников с 
4 по 11 классы.

Назначенные столь необычным образом по-
бедители и призеры получают льготы при по-
ступлении в вузы, профильные предметы им за-
считываются автоматически. Дипломы будут 
оформлены Минпросвещения России и переда-
ны в регионы для вручения.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

НАТАЛЬЕ 
АНДРЕЙЧЕНКО 

ПРИШЛОСЬ 
ЭВАКУИРОВАТЬСЯ
Артистка застала мощнейший тропический шторм в Мек-

сике. По ее словам, сильный ветер сносит деревья, рекламные 
щиты и даже крыши зданий. 

«В районах Кинтана-Роо, полуострова Юкатан, Ривьера Майя 
вплоть до Тулума участились падения деревьев, происходит затопле-
ние некоторых домов. Я живу на вилле на берегу Карибского моря в 
удаленном частном секторе, у нас уже вторые сутки отсутствует элек-
тричество, пропала сотовая связь и Интернет», – заявила артистка.

В субботу Наталья Эдуардовна срочно эвакуировалась в центр го-
рода Плая-дель-Кармен. Теперь актриса находится в гостинице, где 
чувствует себя в безопасности. «Очень надеюсь, что скоро это всё за-
кончится, я смогу вернуться в дом, который останется в целости и со-
хранности», – отметила Андрейченко.

Позже звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» показала, в 
каких условиях переживает шторм. Андрейченко решила провести не-
большую экскурсию по гостинице. «Такая вот у меня история! Окна 
все закрыты. Ем картошечку с кукурузой, так что я в полном порядке. 
У меня даже кухня есть. Холодильник забит нормальной человеческой 
едой. Телевизор есть, каналы на испанском, но наплевать. Есть и ве-
ликолепный балкончик. Всё это за три копейки», – поделилась подроб-
ностями актриса.

Артистка подчеркнула, что на данный момент погода не налади-
лась. «С утра льет дождь. Я такого еще никогда не видела. Эта тропи-
ческая депрессия будет еще несколько дней. Ситуация очень напря-
женная. Птичка просто летела, а ее снесло. Очень переживаю за свою 
собачку. Но всё равно нужно смотреть на всё с позитивом», – добавила 
она.

Пользователи Сети поддержали знаменитость. Они пожелали 
Наталье Эдуардовне поскорее пережить шторм и вернуться домой. 
«Удачи вам выстоять эту непогоду!»; «Держитесь! Скоро всё это за-
кончится»; «Слежу за развитием событий с добрыми пожеланиями», – 
отреагировали поклонники.

ДОЧКА МАРАТА БАШАРОВА 
ЗАСТУПИЛАСЬ ЗА ОТЦА

Марат Башаров не скрывает, что может быть агрессивным. 
Тем не менее, это не повод навешивать на него 
ярлыки алкоголика и жестокого человека. На 
многочисленных телешоу актер не раз пытал-
ся отстоять собственную позицию, но слухи 
вокруг него так и не утихли. Устав от постоян-
ной шумихи, на защиту отца встала его 15-лет-
няя дочь Амели. Девочка обратилась к публике 
с просьбой не верить в то, что говорят о ее ро-
дителе, так как по большей части это выдумки.

«Мой папа – прекрасный человек, прекрасный 
актер и прекрасный отец. Я его люблю очень силь-
но. Я понимаю, что его сейчас поливают грязью не за правдивую исто-
рию. Никто не знает настоящей правды», – уверила наследница Баша-
рова.

В программе «Звезды сошлись» на канале НТВ дочь актера попро-
сила бывших жен отца перестать портить им жизнь и заняться соб-
ственными делами. 

«Хочу обратиться к Лизе и Кате. Вспомните, как много всего хоро-
шего сделал мой папа. И сейчас делать больно снова, зачем это всё 
надо? Будьте добрее, будьте счастливы и живите своей жизнью», – вы-
сказалась Амели.

Эрика Кикнадзе, 19-летняя 
падчерица Ивана Урганта, жи-
вет и учится в США. Телеведу-
щий относится к девушке как к 
родной дочери.

В США уже больше недели 
бушуют протесты после гибели 
темнокожего охранника Джорджа 
Флойда. Эрика Кикнадзе вместе 
с возлюбленным, афроамери-
канцем Мусой, активно участву-
ет в протестах. Она поделилась в 
Сторис снимком, на котором за-
печатлена во главе колонны ря-
дом с Мусой. Внимание подпис-
чиков сразу же привлек плакат в 
руках молодого человека с двус-
мысленной надписью: «Система 
имеет нас жестче, чем мы ваших 
дочерей».

Позже Эрика обратилась к 
своим фолловерам. «Просто про-
веряю, подписали ли вы все не-
обходимые петиции, сделали ли 
пожертвования в нужные орга-
низации и помогаете ли каждо-
му узнать о ситуации? Да? Тогда 
продолжайте в том же духе!» – на-
писала девушка.

Иван Ургант раньше никогда 

не скрывал своего восхищения 
приемной дочерью. Шоумен ча-
сто делился снимками девушки, 
трогательно говоря о ней. Теперь 
поклонники гадают, как к такому 
проявлению социальной актив-
ности отнесется звезда Первого 
канала.

Звезда фильма «Холоп» ре-
шил провести время во время 
эпидемии коронавируса нестан-
дартно – он уехал на Родину в 
Сербию. Вместе с мамой и своим 
братом игуменом Михайло актер 
заперся в монастыре и посвятил 
основное время молитве.

Знаменитый артист и ранее в 
интервью Ксении Собчак говорил, 
что очень набожен. Однако свет-
ская львица не сильно поверила 
ему. Сейчас, видимо, настал мо-
мент истины – исполнитель главной 
роли фильма «Холоп» доказал всему 
миру, что это правда.

«Мне повезло с этой изоляцией, 
потому что отдых мне был очень ну-
жен», – сказал актер.

Кроме молитвы Бикович увлекся 
сценаристикой и даже записался на 

специализированные онлайн-курсы. 
Также известно, что Милош в само-
изоляции много читает и смотрит 
классику кино.

ПАДЧЕРИЦА УРГАНТА 
ПРИСОЕДИНИЛАСЬ 

К ПРОТЕСТАМ В США

МИЛОШ БИКОВИЧ 
УШЕЛ В МОНАСТЫРЬ 

НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА



Цены на некоторые продукты питания 
опубликовал Саратовстат в нашем ре-
гионе в сравнении с другими областями 
Поволжского федерального округа. Вы-
яснилось, что наша губерния несколько 
лет подряд держит пальму первенства 
по стоимости колбас и сосисок. «Теле-
графЪ» попытался выяснить, в чем при-
чина растущей колбасной инфляции.

По данным отчета Саратовстата, сосиски 
и сардельки в среднем по региону продают-
ся по 338 рублей за килограмм, между тем их 
средняя стоимость по Поволжью составля-
ет 316 рублей за кило. Полукопченая и варе-
но-копченая колбасы у нас стоят 454 рубля за 
килограмм, а у соседей – около 400 рублей. 

Может быть, саратовцы придирчивы в 
выборе полукопченой или сервелата и со-
всем не берут дешевую вареную? Оказалось, 
что дело не во вкусах, а толщине кошелька. 

 – В апреле и мае ощутимо упал объем 
продаж, – поделилась с «Телеграфом» Ла-
риса Терентьева, продавец  колбасного от-
дела одного из саратовских рынков. – При-
страстия у моих покупателей консервативны. 
Один раз что-то взяли, и если понравилось, 
то будут потом покупать именно этот вид кол-
басы или сарделек. Особенно любят ветчину 
и докторскую из Беларуси, хотя ее стоимость 
превышает 500 рублей за килограмм. Доро-
гой сервелат берут только на праздники. Не 
каждый себе сможет позволить приобрести 
палочку какой-нибудь «Брауншвейгской» за 
800-1000 рублей килограмм. А в последнее 
время люди больше смотрят на ценник. На 
производителе вообще не заостряют внима-
ния. Продается батон колбасы со скидкой – 
значит надо брать.

Может быть, местные производители де-
рут такие цены из-за высокого качества сво-
ей продукции? В последний раз Роскачество, 

структура, к чьему мнению прислушивают-
ся покупатели, провела исследование кол-
бас два года назад. Так, эксперты оценили 
30 марок «Докторской». Среди них был и 
бренд саратовского  производителя, «Фа-
мильные колбасы». Ничего криминального в 
составе местной «Докторской», к счастью, не 
обнаружили, но в топ-3 лучших марок стра-
ны она не попала. А вот с сервелатом той же 
самой марки повезло меньше. Специалисты 
нашли в саратовской  колбасе ДНК сои, а так-
же птицы. Хотя в маркировке об этом не было 
ни слова. 

Дороговизну продукта мясопереработ-
чики объясняют чем угодно: повышением 
ставки НДС, подорожанием сырья, невыгод-
ными условиями сотрудничества с торговы-
ми сетями, введением электронной системы 
«Меркурий». 

 – Чтобы заработал «Меркурий», при-
шлось потратить миллионы рублей на уста-
новку системы, – говорит Марина Шикина, 
директор отдела маркетинга мясоперераба-
тывающего комбината. – Естественно, это 
отразилось на цене конечного продукта. Если 
крупные федеральные сети готовы к новому 
формату работы со своими поставщиками, 
то мелкая розница, например, продуктовые 
магазинчики в небольших поселках и селах, 
нет. Соответственно, мы также потеряли в 
продажах. Сейчас между производителями 
в нашем сегменте большая конкуренция. За-
дирать стоимость тех же сосисок не имеет 
смысла. Потребление колбасных изделий не 
растет, покупатель очень чувствителен к цен-
нику – лучше его не нервировать.  

Однако те, кто поработал в колбасном 
цеху, может рассказать много интересного 
об уловках, которые используются при про-
изводстве популярных в народе колбас.

 – Сегодня в магазинах вареные колбасы 
по 300-350 рублей за килограмм совсем не 
редкость, – поделился с «Телеграфом» Иван 
Корнеев, который работал технологом на мя-
соперерабатывающем производстве. – Меж-
ду тем, стандарты допускают добавление сои 
в конечный продукт. Но ряд производителей 
почему-то считают это основанием делать 
полностью растительной, а не животной по 
происхождению свою «Молочную» или «Док-
торскую». А люди привыкли доверять им еще 
с советских времен. Так что высокая цена ва-
реной колбасы может совершенно не соот-
ветствовать ее качеству. Немногие покупате-
ли знают, что полукопченая колбаса делится 
на три категории в зависимости от того, ка-
кой процент она содержит мышечной ткани. 
Например, в колбасу категории «Б» помимо 
сортового мяса могут входить обрезь, шкур-
ка, диафрагма и другие субпродукты, а в ка-
тегории «А» эти компоненты вообще не до-
пускаются. Но кто же из потребителей знает 
о таких тонкостях? Поэтому покупают палку 
полукопченой по приличной цене с «рогами 
и копытами».

Елена ГОРШКОВА
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Саратовская область пять лет удерживает 
первенство по дороговизне колбас

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
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АМО. 16. ТРЮК. 17. КРИЗ. 19. УЙМА. 21. ГАСТРОЛЕР. 24. ЗАПРАВИЛА. 26. ПРОСТУПОК. 29. БАЛДА. 31. 
ПО. 32. ТОК. 33. ОСТАНКИНО. 36. ТАУ…. 37. РОДНЯ. 38. ДАКТИЛОСКОПИЯ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ЗАМАЗКА. 2. «…ПОРОГИ» 3. ЛЯМКА. 4. КОНВОЙ. 5. ШТАНГА. 6. КВАРТЕТ. 8. АКСА-
КАЛ. 9. БЕЛОМОРСК. 12. ШКОЛА. 18. ЗАПАДИНА. 19. УКАЗ. 20. МАИС. 21. ГАПОН. 22. СУОМИ. 23. ОМУТ. 
25. «…СБОРЫ». 27. ПОТ. 28. ОКАПИ. 30. УСТА. 31. ПАКТ. 34. «…КОЛ». 35. ОРК.
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«ПАХНЕТ 
МЯСОМ, 

ДА И ЛАДНО»

1. Там царь Кащей над … чахнет, там русский дух, там Русью пахнет» (современное написание про-
пущенного слова). 2. «Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал; легко мазурку тан-
цевал и кланялся непринужденно». 3. Она заявила: «Пастух, я не люблю тебя!». 4. Её ревновал даже 
каменный мужчина. 5. Он искал свободы и покоя под сенью кибитки кочевой. 6. В нее Глинка превра-
тил поэму «Руслан и Людмила». 7. Имя той, чьи «простые речи и советы и полные любови укоризны 
усталое мне сердце ободряли отрадой тихой». 8. Объект обожания «почетного гражданина кулис». 9. 
Имя Смита, которого любил читать «глубокий эконом». 10. «Красная планета». 11. Древнегреческий 
философ. 12. Муза танца. 13. Литературное общество, объединившее  Пушкина с другими поэтами. 
14. Ей помешал Черномор, когда «гром грянул, свет блеснул в тумане, лампада гаснет, дым бежит». 
15. Прадед Пушкина по расовой принадлежности. 16. «И академик, и герой, и мореплаватель, и плот-
ник». 17. Француз, «защитник вольности и прав». 18. «Любой роман возьмите и найдете ее портрет: он 
очень мил» (имя). 19. Туманный … имеет отношение к европейской стране. 20. То, о чьей красоте пек-
ся Онегин, призвав на помощь «гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые, и щетки три-
дцати родов». 21. Германн по своей сути. 22. Ученый по сюжету сказки. 23. Имя той, что была «дика, 
печальна, молчалива, как лань лесная боязлива». 24. Суженый, нагаданный Татьяне на святки. 25. «… 
седая приносит на подносе чай». 26. Плод, в котором были «видны семечки насквозь» и царевна им 
отравилась. 27. Кто говорил Кочубею: «Старик, оставь пустые бредни: сегодня, покидая свет, питайся 
мыслию суровой»?


