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«Это первый конкурс, который напрямую позволяет 
запустить важные процессы преобразования и 

развития малых городов и исторических поселений, 
сохраняя их аутентичность»
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БАЛАКОВСКИЕ САНТЕХНИКИ БАЛАКОВСКИЕ САНТЕХНИКИ 
СПАСЛИ В ЛИФТЕ СПАСЛИ В ЛИФТЕ 
ПОДРОСТКА ОТ ПЕДОФИЛАПОДРОСТКА ОТ ПЕДОФИЛА
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рублей потратят на саратовские дороги

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

«САРАТОВСКИЕ «САРАТОВСКИЕ 
АВИАЛИНИИ»АВИАЛИНИИ»

ПРОПАЛИ ПРОПАЛИ 
С НЕБА,С НЕБА,

НО ОБЕЩАЛИ НО ОБЕЩАЛИ 
ВЕРНУТЬСЯ
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Февральская катастрофа пас-
сажирского самолета «Саратов-
ских авиалиний» в Подмосковье, 
в которой погиб 71 человек, по-
трясла всю страну и особо по-
разила авиационную отрасль. 
Однотипным самолетам Ан-148 
временно запретили летать, са-
ратовскую авиакомпанию и аэро-
порт взяли под строгий контроль. 

Но, несмотря на все бодрые 
отчеты для властей и даже рез-
кие выпады в сторону критикую-
щих СМИ, «Саравиа» кардиналь-
но исправляться не пожелала. 
Отныне такой авиакомпании в 
Саратове больше не существует. 
«ТелеграфЪ» и «Саратов 24» сле-
дят, что происходит сейчас в не-
бе над нашим регионом.

Íàðóøåíèÿ
После случившейся с «Сара-

товскими авиалиниями» катастро-
фы Росавиация, главный контроли-
рующий орган в небе над страной, 
ввела ограничение срока действия 
сертификата эксплуатанта – само-
го важного для работы авиакомпа-
нии документа – до 30 мая 2018 го-
да. Ведомство требовало за это вре-
мя устранить все выявленные в ходе 
проверок нарушения в работе авиа-
компании.

Когда время близилось к обо-
значенной дате, совет директоров 
АО «Саратовские авиалинии» да-
же сделал специальное заявление. 
В нем заверили, что авиакомпания 
способна обеспечить безопасность 
полетов и предоставить своим пас-
сажирам высокий уровень комфор-
та. Все обязательства перед контр-
агентами и пассажирами выпол-
няются и будут выполняться в пол-
ном объеме. А сохранение рабочих 
мест и высокопрофессионального 
коллектива авиакомпании являет-
ся приоритетной задачей. Кроме 
того, перевозчик избавляется от 
устаревших самолетов Як-42 и вза-
мен недавно получил знакомый жел-
тенький Эмбраер-190. Будущее ру-
ководство обещало пригнать в са-
ратовский аэропорт еще несколько 
свежих самолетов.

Но то было публичное заявление 
для прессы и пассажиров. А что же 
происходило в авиакомпании на са-
мом деле? Подробности раскрыла 
Росавиация.

Выборочная проверка полетных 
заданий, летных книжек, табеля уче-
та рабочего времени и других до-
кументов членов летных экипажей 
за март и апрель 2018 года, прове-
денная Росавиацией, установила, 
что нарушения в «Саратовских ави-
алиниях» продолжаются даже после 
авиакатастрофы в Подмосковье и, 
главное, носят системный характер.

Среди выявленных вопиющих 
нарушений – летчики трудятся не-
нормированно, без соблюдения ре-
жима рабочего времени и отдыха. 
По сути, в авиакомпании их эксплу-
атируют. Пилоты допускаются к по-
летам без прохождения повторного 
медосмотра и прочее.

Полученные результаты про-
верок дали федеральным властям 
принять кардинальное решение: с 
этим надо кончать! 30 мая 2018 го-
да у «Саратовских авиалиний» анну-
лирован сертификат эксплуатанта. 
Летать они больше не имеют права. 

«Авиакомпания продемонстри-
ровала формальный подход к устра-
нению несоответствий и отсутствие 
должного контроля со стороны руко-
водства авиакомпании», – проком-
ментировали в Росавиации.

«Ïàðà ñëîâ»
Трудясь регулярно в Москве 

в высших кругах и одновременно 
зная досконально ситуацию в род-
ном регионе, наш депутат Госду-
мы Николай Панков поделился соб-
ственными размышлениями насчет 
случившегося в саратовском небе. 
Несколько постов Панков посвя-
тил «Саратовским авиалиниям» в 
ТамТам-канале «Пара слов». Особо 
затронул Николай Васильевич по-
зицию собственников «Саравиа» и 
крупнейшего акционера – саратов-
ского бизнесмена Аркадия Евста-
фьева.

«Прекращение полетов «Сара-
товских авиалиний» – событие пе-
чальное. Этого нельзя отрицать. 
Прежде всего, считаю печальным, 
что люди компании оказались вы-
брошенными. Это профессионалы, 
да и просто каждый содержал себя 
и семью. Их увольнение – это тра-
гедия. Поэтому нелестно и резко от-
зывался о собственниках кампании, 
и это неслучайно. Нигде не увидел 

их позиции и предложений по защи-
те трудового коллектива. А их отси-
живание и время, проведенное за 
границей, говорит об одном: пусть 
горит все, лишь бы собственный 
карман монетами наполнялся, что 
доказывает и ряд факторов. Пре-
жде всего, нежелание и отсутствие 
вложений в безопасность полетов. 
Это факт, подтвержденный не од-
ной ушедшей жизнью. Общаясь с 
представителями, кто разбирается 
и участвует в переговорах по даль-
нейшей эксплуатации аэропорта, 
слышал это не раз. Было высказа-
но мнение, что собственники не хо-
тят идти на переговорные позиции, 
не заинтересованы в компромис-
сном решении по трудоустройству 
коллектива. Было сказано просто: 
им наплевать на все. Без их участия 
была найдена схема дополнитель-
ных рейсов «Аэрофлота» и занято-
сти коллектива, и многое другое… 
Безопасность полетов должен обе-
спечить собственник и авиаком-
пания. Никто не может, кроме них, 
это сделать. Поэтому, не 
увидев главного – обе-
спечения безопас-
ности полетов 
–  контроль-
н ы й  о р г а н 
Росавиация 
не продли-
ла лицен-
зию на по-
л е т ы  « С а -
р а т о в с к и м 
авиалиниям».

«Единствен-
н а я  к о м п а н и я  в 
стране, где у собствен-
ника объединенные авиаком-
пания и аэропортовые постройки. 
Монополизм помогал оказывать 
давление и не пускать другие ави-
акомпании. Отсюда и дорогие би-
леты, и неудобство в графике для 
других. Даже сейчас, когда пирами-
да Евстафьева со скандалами ру-
шится, идут неприемлемые предло-
жения для других перевозчиков. Ну 
скажите, как «Аэрофлот» запустит 
дополнительный рейс, если время 
ему дают для прилета в три утра? 
Кроме того, говорят, собственники 
начали шантажировать власти. Про-
сят взамен отдать землю, что под 
аэропортом. Хотя искать виновных 
не надо, а нужно объединить усилия 
по нормализации ситуации». 

Ïîëåòû
П о  д а н н ы м  М и н и с т е р с т в а 

транспорта РФ, маршрутная сетка 
«Саратовских авиалиний» состояла 
из 18 регулярных направлений.  И 
билеты на многие из них были вы-
куплены аж до конца сентября. Фе-
деральные власти потребовали не 
бросать пассажиров.

Помочь согласились девять рос-
сийских авиакомпаний, среди ко-
торых «Аэрофлот», «S7-Сибирь», 
«Уральские авиалинии», ЮТэйр и 
другие. Они взяли на себя перевоз-
ку пассажиров «Саратовских ави-
алиний» до пунктов назначения, 
но только до 13 июня включитель-
но, так как именно на этот период 
приходится наибольшее количе-
ство проданных билетов, это около 
8 700 человек. Наиболее востребо-
ванными направлениями являют-
ся Москва-Саратов и Санкт-Петер-
бург-Саратов.

Те пассажиры, которые при-
обрели билеты «Саратовских ави-
алиний» с датой вылета после 
13 июня, власти советуют обра-
щаться в адрес авиакомпании или 
по месту приобретения билетов для 
возврата денежных средств. С боль-
шой долей вероятности, эти люди 
уже никуда не полетят.

Àýðîïîðò
Один из насущных вопросов: ес-

ли «Саравиа» канули в Лету, то кто 
вообще будет летать в Саратов, хотя 
бы связывая его со столицей стра-
ны? На это согласился «Аэрофлот» и 
запросил еще два дополнительных 
рейса в сутки. С соответствующей 
просьбой о содействии обратился 
губернатор Валерий Радаев к спи-
керу Госдумы Вячеславу Володину. 
В отсутствие «Саратовских авиали-
ний» Радаев просил улучшить транс-
портную доступность для жителей и 
гостей Саратовской области.

Но саратовская авиакомпания, 
лишившись сертификата эксплуа-
танта, решила пойти в контратаку – 
руководство объявило, что вместе 
с полетами она прекращает и рабо-
ту самого аэропорта. Обещали бук-
вально повесить на дверях замок.

Услышав угрозы еще и о воз-
можном закрытии аэропорта, соот-
ветствующие жалобы власти напра-
вили в Генпрокуратуру и Следствен-
ный комитет. В Москве напомнили, 
что в соответствии с абзацем 2 ча-
сти 2 статьи 50 Воздушного кодекса 
Российской Федерации аэродромы 
гражданской авиации, вертодромы 
гражданской авиации закрываются 
для обслуживания воздушных судов 
исключительно по решению прави-
тельства Российской Федерации.

В офис «Саратовских авиали-
ний» на улице Жуковского, 25 и в 
здание аэропорта нагрянули про-
веряющие из транспортной проку-
ратуры, чиновники министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
Саратовской области и министер-
ства труда и занятости. Они вырази-
ли готовность решить возникающие 
у пассажиров и работников авиа-
компании вопросы.

И следом же «Саравиа» измени-
ла свою позицию. Закрывать аэро-
порт не стали. Лишь изменили вре-
мя его работы. Теперь он будет от-
крыт для приема пассажиров и воз-
душных судов с 8.00 до 13.00 часов 

и с 15.00 до 22.00 часов. Владельцы 
аэропорта пообещали, что будут 

обслужены все рейсы, заявлен-
ные в установленном порядке. 
Все рейсы – это четыре вылета 
«Аэрофлота», причем два до-
полнительных рейса в день в 
саратовском аэропорту он вы-

бил себе не без помощи феде-
ральных властей.

Òðóäîâîé êîëëåêòèâ
Еще одной угрозой от «Саратов-

ский авиалиний» стало возможное 
увольнение огромного коллектива. 
В связи с остановкой своей работы 
перевозчик заявил, что на улице к 
сентябрю окажутся около тысячи че-
ловек. Среди них – опытные пилоты, 
авиационные инженеры, стюардес-
сы и другие члены летных экипажей 
и сотрудники технических служб 
аэропорта.

По словам вице-губернатора 
области Игоря Пивоварова, в прави-
тельстве поставлена задача – мак-
симально сохранить трудовой кол-
лектив и обеспечить защиту трудо-
вых прав работников авиакомпании. 

Вот только как сохранить трудо-
вой коллектив или трудоустроить по 
специальности летчиков и стюардесс 
внутри Саратовской области – на это 
наши чиновники не отвечают. Ведь 
среди вакансий Саратовской области 
нет ни одной, которая бы подходила 
увольняемым сотрудникам по про-
филю. В основном государственные 
центры занятости готовы им предло-
жить в нашем регионе, например, ме-
ста бухгалтеров,  менеджеров, инже-
неров или того круче – мойщиков по-
суды и дворников. И это – для летчика 
с 30-летним стажем.

Âîçâðàò äåíåã
По последним данным, несосто-

явшимся пассажирам вернули день-
ги за более чем 16 тысяч билетов на 
общую сумму свыше 106 миллионов 
рублей. Также в обработке находят-
ся заявки на возврат еще 6,5 тысяч 

билетов на сумму в 49 миллионов 
рублей.

Как сообщает информацион-
ная служба «Саратов 24», которое 
утро подряд клиенты «Саратовских 
авиалиний» продолжают штурмо-
вать только что открывшиеся авиа-
кассы в аэропорту. Люди пытаются 
вернуть деньги за билеты. В «Сара-
товских авиалиниях» заявили, что 
в связи с тем, что сертификат экс-
плуатанта аннулирован, все заявки 
на возврат стоимости отмененных 
рейсов обрабатывается без взима-
ния штрафов и сборов. На практике 
это не так, уверены некоторые пас-
сажиры.

 – Это какой-то беспредел тво-
рится здесь. Никто и на за что не от-
вечает! – жалуется Вера Мещеряко-
ва. Она собиралась лететь в августе 
в Геленджик на «Саравиа». Женщина 
успела купить билеты туда и обрат-
но, однако теперь вынуждена сдать 
их. По словам недовольной горо-
жанки, в авиакомпании ей отказа-
лись возвращать всю сумму.

 – Я онлайн брала билеты. Как 
по телевизору объявили, что компа-
ния закрывается, я послала заявку. 
Так у меня с банковской карты сняли 
еще 1600 рублей. Сказали, штраф 
за возврат, сервисные сборы и так 
далее. То есть мне нанесен ущерб, 
а с меня уже дополнительно сня-
ли, ничего не вернув еще, сразу же. 
Когда я позвонила туда, еле дозво-
нилась оператору, мне сказали, что 
эти 1600 рублей вернут, но не скоро. 
А пока, мол, езжайте и оформляйте 
возврат. За два билета мне вернут 
10400 рублей, а потратила я 12 ты-
сяч. Это что такое? Это нормально?! 
– недоумевает рассерженная кли-
ентка авиакомпании.

Также пассажиры не понимают, 
почему они сдают заявления на воз-
врат денег, а бумаги не визируются 
подписями ответственных работни-
ков.

 – То есть вы сейчас пойдете и 
потеряете мое заявление, и я оста-
нусь без денег. Потом я позвоню в 
авиакомпанию, а мне скажут, что я не 
писал никакого заявления. Почему не 
присваивается идентификационный 
номер к бумагам, которые мы сдаем? 
– поинтересовался один из клиентов 
у кассира. Девушка ответила, что ни-
какие бумаги не потеряются.

Íîâàÿ àâèàêîìïàíèÿ
Аннулированный сертификат 

эксплуатанта восстановить невоз-
можно. Это значит, что ранее суще-
ствовавшая авиакомпания «Саратов-
ские авиалинии» больше в небе над 
страной не появится. Но хитрые вла-
дельцы разорившегося перевозчика 
нашли лазейку в законодательстве. 
Оказалось, что хоть сертификат на 
полеты и аннулирован, но само юри-
дическое лицо «Саратовские авиали-
нии» продолжает существовать, как и 
продолжается работа аэропорта.

Используя эти исключения, 
крупнейший акционер АО «Сара-
товские авиалинии» Аркадий Евста-
фьев решил создать  нового авиапе-
ревозчика с организацией на новом 
уровне, прежде всего, летной рабо-
ты и безопасности полетов, в том 
числе, с целью сохранения трудово-
го коллектива и обеспечения заня-
тости населения.

Работу в этом направлении Ев-
стафьев и его команда провели на-
столько шустро, что, не успев закрыть 
старую авиакомпанию, в Росавиацию 
от них уже поступила заявка на полу-
чение нового сертификата эксплуа-
танта с прежним названием авиаком-
пании – «Саратовские авиалинии». В 
соответствии с Федеральными ави-
ационными правилами Росавиация 
в течение 60 дней рассмотрит посту-
пившую заявку и даст соответствую-
щее заключение.

В течение лета саратовцы узна-
ют, полетят ли они на возрожден-
ных «Саратовских авиалиниях», ли-
бо федеральные власти не поверят 
новым увещеваниям Аркадия Евста-
фьева.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Саратовские авиалинии», 

«Саратов 24» и Росавиации
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Ïóíêòîì 2 ñòàòüè 108 Âîçäóøíîãî êîäåêñà ÐÔ ïðåäóñìî-
òðåíî, ÷òî â ñëó÷àå âûíóæäåííîãî îòêàçà ïàññàæèðà îò âîç-
äóøíîé ïåðåâîçêè â ñâÿçè ñ ïðåäóñìîòðåííûìè ôåäåðàëüíûìè 
àâèàöèîííûìè ïðàâèëàìè äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì) ïåðå-
âîç÷èêà, âëåêóùèìè çà ñîáîé íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå 
èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó âîçäóøíîé ïåðåâîçêè 
ïàññàæèðà, ïàññàæèðó âîçâðàùàåòñÿ óïëà÷åííàÿ çà âîçäóøíóþ 
ïåðåâîçêó ïðîâîçíàÿ ïëàòà. 

Ðîñàâèàöèè ïðèíèìàåò îáðàùåíèÿ îò ïàññàæèðîâ 
ÀÎ «Ñàðàòîâñêèå àâèàëèíèè» ïî òåëåôîíàì â Ìîñêâå: 
8(499)231-63-88, 231-51-55.

ÀÎ «Ñàðàòîâñêèå àâèàëèíèè» – 8-800-600-78-78.
Ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè ìåõàíèçìà ïðàâà íà ðàñòîðæåíèå 

äîãîâîðà âîçäóøíîé ïåðåâîçêè è âîçìåùåíèÿ óáûòêîâ ìîæíî 
òàêæå îáðàùàòüñÿ â Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè ñ 10 äî 17 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè ïî òåëåôîíó 
8-800-100-1858, ïî  êîðîòêîìó òåëåôîíó (8452) 20-18-58, â îò-
äåë çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé: 8(8452) 22-85-42, 22-87-33, à 
òàêæå â òåððèòîðèàëüíûå îòäåëû Ðîñïîòðåáíàäçîðà.
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В Государственной Думе по-
следний год оставались вакант-
ными два кресла для предста-
вителей Саратовской области. 
Места наших депутатов осво-
бодились после скоропостиж-
ной кончины Олега Грищенко и 
в связи с переходом Михаила 
Исаева на работу в администра-
цию Саратова. Просто так пар-
тия «Единая Россия» должности 
депутатов Госдумы не раздает 
– это должен определить толь-
ко избиратель. Кандидатов для 
участия в предстоящих выборах 
«Единая Россия» выявила в ходе 
предварительного голосования, 
которое состоялось в минувшее 
воскресенье, 3 июня.

Саратовцам предстояло само-
стоятельно сформировать рейтинг 
участников голосования, и претен-
денты, которые получат поддерж-
ку большинства избирателей, ста-
нут кандидатами от партии «Единая 
Россия» на довыборах депутатов 
Государственной Думы РФ по Ба-
лашовскому и Саратовскому одно-
мандатным избирательным окру-
гам, депутата Саратовской город-
ской думы, а также на выборах в 
органы местного самоуправления. 

 – Процедура предварительно-
го голосования эффективна, она 
дает возможность выявить лиде-
ров среди тех, кто изъявил желание 
стать кандидатом от партии. И эти 
лидеры будут участвовать в конку-
рентной борьбе с другими канди-
датами в Единый день голосова-
ния, – поясняет идею Иван Кузь-
мин, секретарь регионального от-
деления «Единой России», предсе-
датель областной думы.

Процедура предварительного 
голосования «Единой России» поч-

ти аналогична привычным и зна-
комым всем нам выборам, будь то 
президента или в парламент. Но 
главное отличие – каждый избира-
тель может поддержать сразу не-
сколько человек в представленном 
списке. 

Так, в избирательном округе 
№6 проголосовал глава Балаков-
ского района Александр Соловьев. 

 – Я являюсь членом партии 
больше десяти лет и хожу на все 
предварительные голосования, ко-
торые проводит партия «Единая 
Россия», обязательно принимаю 
участие. Считаю, что это важный 
выборный внутрипартийный про-
цесс. Он дает возможность опре-
делять хорошую конкурентную 
борьбу, – сказал Александр Соло-
вьев.

Традиционно активно идут на 
голосование в Татищевском райо-
не.

 – Приняла участие в предва-
рительном голосовании. Сделала 
свой выбор. Я уверена в том, что 
те кандидаты, за которых жители 
района отдают свои голоса, смо-
гут одержать уверенную победу на 
предстоящих выборах, – пояснила 
жительница Татищева Татьяна Кар-
пунина.

 – Всего в области открылось 
более шестисот участков, и на все 
люди идут голосовать. Это говорит 
о том, что у них есть неподдельный 
интерес к тому, кто будет представ-
лять партию «Единая Россия» на 
выборах в Государственную Думу 
и в органы местного самоуправле-
ния, которые состоятся 9 сентября, 

– оценил Иван Кузьмин. – Лозунг 
у нас один: кандидаты от «Единой 
России» – это кандидаты от наро-
да.

Счетные участки посетили и 
сами участники предварительного 
голосования, чьи имена значатся в 
списках для голосования. Их инте-
ресовало, насколько открыто про-
ходит процедура.

Российский журналист, извест-
ный общественный деятель Евге-
ний Примаков познакомился с ра-
ботой нескольких счетных участков 
в Заводском районе Саратова. 

 – Сегодня прекрасная погода, 
солнечный погожий день. Встре-
тил на участках немало избирате-

лей. Конечно, на предварительное 
голосование традиционно прихо-
дит чуть меньше людей, чем на ос-
новные выборы, но явка, на мой 
взгляд, хорошая. Организовано 
все очень четко – работа счетных 
комиссий, выдача бюллетеней, за-
крытые кабинки для голосования. 
Считаю очень хорошей идеей про-
водить предварительное голосова-
ние, – сказал Евгений Примаков.

Работу счетных участков про-
верила и президент благотвори-
тельного фонда «Неравнодушные 
сердца» Алла Фетисова. Также она 
проголосовала на своем участке в 
Лицее математики и информатики 
в Саратове. 

 – Предварительное голосо-
вание проходит в хорошей атмос-
фере. Люди приходят на счетные 
участки с позитивными эмоция-
ми. Считаю, очень важно восполь-
зоваться шансом проявить свою 
гражданскую позицию, сделать 
свой выбор, – подчеркнула Фети-
сова.

Как по итогам заявил Иван 
Кузьмин, в ходе предварительно-
го голосования не было зафикси-
ровано ни одного нарушения. Все-
го приняли участие более 240 ты-
сяч саратовских избирателей – это 
15,38% от общего числа избирате-
лей в регионе. Также свыше шести 
тысяч в Саратовской области ранее 
проголосовали через интернет на 
сайте «Единой России».

Победителем предварительно-
го голосования «Единой России» по 
определению кандидата в депута-
ты Государственной Думы по Са-
ратовскому одномандатному изби-
рательному округу стал директор 
областного базового медицинско-
го колледжа Игорь Морозов – он 
получил поддержку 59% избирате-
лей, пришедших на счетные участ-
ки. В Балашовском одномандат-
ном избирательном округе 72,29% 
голосов отдали за журналиста, об-
щественника Евгения Примакова. 
На предварительном голосовании 
по Саратовской городской думе 
наибольший результат показал на-
чальник подразделения комитета 
социальной поддержки населения 
администрации города Валентин 
Савельев – за него проголосовало 
52,61% пришедших избирателей.

Довыборы в Государственную 
Думу РФ и местные органы власти 
состоятся 9 сентября.

Марат ГОМОЮНОВ

КАНДИДАТОВ ПОСЧИТАЛИ

Впервые в прошлом году по 
инициативе президента старто-
вал федеральный приоритетный 
проект «Безопасные и качествен-
ные дороги». Что касаемо нашего 
региона, то власти готовы выде-
лить несколько миллиардов ру-
блей, чтобы к 2025 году приве-
сти в должный порядок дороги в 
Саратове, Энгельсе и в 50-кило-
метровом радиусе Саратовской 
агломерации. 

Ремонт начался прошлым ле-
том и продолжился сейчас. Вот 
только отремонтированные все-
го несколько месяцев назад до-
роги уже трескаются, расходятся 
колеями и затапливаются водой. 
Если такой «тяп-ляп» не остано-
вить, то выделяемые миллиарды 
Саратовская область попросту 
зароет в землю.

Ãîðå-ðåìîíò
О том, что происходит с недав-

но отремонтированными на бюджет-
ные деньги дорогами, рассказывают 
сами автомобилисты и пешеходы.

В прошлом году привели в поря-
док дорогу Елшанка-Песчаный Умет. 
За 106 миллионов рублей отремон-
тировали 18 километров: на дороге 
снят старый асфальт, уложен ниж-
ний выравнивающий слой и верхний 
основной, также была нанесена но-
вая разметка и установлены дорож-
ные знаки. Однако недавно около 
поселка Красный Октябрь на отре-
монтированной дороге стала заста-
иваться вода, из-за чего пошли де-
фекты дорожного полотна. Чиновни-
ки попросту не платили дорожникам 
за то, чтобы провести необходимые 
водоотводы, их и не делали. При-
шлось уже в этом году заняться га-
рантийным ремонтом трассы.

Изучили состояние отремонти-
рованного в прошлом году дорожно-
го полотна на поворотах с марксов-
ской трассы к селам Генеральское, 
Красный Яр и Звонаревка. Зоркий 
глаз заметил на свежем асфальте 
трещины. Как же так? И у чиновни-
ков уже нашлось объяснение: ока-
зывается, здесь ремонтировали 
лишь верхний слой асфальта, а не 
подлежащее основание дороги, ко-
торое и разрушается. Каков тогда 
был смысл изначально закатывать 
убитую дорогу в новый асфальт, вла-
сти не объяснили. Но подрядчик по-
обещал оперативно устранить де-
фекты.

В Саратове на улице Лермонто-
ва, пересечение с Первомайской, 
провалился асфальт. Как отмечают 
горожане, именно в том месте, где 
ровно год назад проводили ремонт 
дороги. Сотрудники близ располо-
женного магазина оградили провал 
подручными средствами, однако в 
него все равно угодил автомобиль.

Удивительным образом недавно 
починили дорогу на улице Емлютина 
в Саратове. Горожане считают, что 
вместо настоящего асфальта здесь 
уложили «детский пластилин». А как 
еще можно охарактеризовать ту се-
рую массу на месте ям, которая в 
прямом смысле растекается от про-
езжающих машин, и на ней уже оста-
лись отчетливые следы шин.

На перекрестке Чапаева и Бах-
метьевской очевидцы заметили, как 
дорожники начали подготовку к ре-
монту – уже сняли и зачистили верх-
ний изношенный слой асфальта. Ви-
димо, скоро будут укладывать све-
жий асфальт, однако их совершенно 
не смущало, что на этом месте в яме 
протекает водопровод. Горожане не 
удивятся, если горячий асфальт по 
глупой саратовской традиции уло-
жат прямо в яму с водой.

Рабочие собрались было ремон-
тировать разбитую донельзя дубли-
рующую дорогу на Вольском тракте 
Саратова, как выяснилось, что она 
должным образом не оформлена, а 
земля под ней почему-то принадле-
жит расположенному рядом торгово-

му центру. Администрации Саратов-
ского района пришлось спешно за-
няться оформлением дороги, чтобы 
можно было привести ее в порядок.

Äâà ìèëëèàðäà 
íà äîðîãè

По данным проекта «Безопас-
ные и качественные дороги», в ны-
нешнем году в регионе предсто-
ит отремонтировать пять дорог. 
Среди них автомобильная дорога 
«Саратов-Дубки-Новая Липовка» 
(6,5 километров), «Саратов-Теплов-
ка-Базарный Карабулак-Балтай» 
(9 километров), «Саратов-Красный 
Текстильщик» (12,4 километра), ав-
топодъезд к городу Энгельсу от ав-
тодороги «Сызрань-Саратов-Вол-
гоград-Пристанное-Ершов-Озин-
ки-граница Казахстана (6 киломе-
тров). К тому же в этом году пред-
стоит строительство двух современ-
ных надземных пешеходных пере-
ходов на выездах из  Саратова, где 
сосредоточены крупные торговые 
центры, фабрики и дачные массивы. 
На все эти объекты заложено более 

700 миллионов рублей. 
В Саратове планируется отре-

монтировать 59 объектов улично-до-
рожной сети общей протяженностью 
76,63 километра.  Подрядчики уже 
начали с улиц Гвардейской, Кутяко-
ва, Тархова. Наиболее важными для 
ремонта, с точки зрения саратовцев, 
являются проспект 50 лет Октября, 
улицы Шехурдина, Прудовая, Рахова, 
Танкистов, академика Антонова, Со-
коловая, Плодородная. Общая стои-
мость работ по Саратову оценивает-
ся более чем в 800 миллионов рублей. 
В Энгельсе предстоит ремонт про-
спекта Строителей, ремонт дороги 
на Энгельса, Промышленной – всего 
11 улиц за 420 миллионов рублей. 

Таким образом, общая стои-
мость дорожных работ в Саратов-
ской агломерации в 2018 году со-
ставит два миллиарда рублей, из 
которых один миллиард – средства 
федерального бюджета, еще один 
миллиард – из областного. 

Îòñòðàíèòü 
îò ðàáîòû 

Эксперты, поставленные надзи-
рать за ремонтом дорог, на удивле-
ние стараются быть мягкими или же 
вообще публично не высказывать 
свое мнение. В то же время рядовые 
саратовцы скрывать своих эмоций 
не собираются. Их поддержал и гу-
бернатор Валерий Радаев, который 
регулярно осматривает ремонтиру-
емые дороги как в Саратове, так и в 
районах области.

 – Я не могу назвать ни одной до-
роги, на которой не было бы недоде-
лок. На Московской ни один колодец 
не обустроен и появилась колея, на 
Кутякова и Чапаева колодцы нача-
ли проваливаться, образовались 
ямы, – принялся перечислять глава 
региона явные ошибки при ремон-
те. – Проблема сводится к главно-

му: неэффективному контролю и 
ненадлежащему качеству выпол-
ненных работ. С таким отношением 
к дорогам, на которые выделяются 
огромные средства, мы должны по-
кончить! – потребовал Валерий Ва-
сильевич. – Должен быть стандарт 
ремонта улиц, который необходимо 
контролировать. А пока контроля за 
исполнением нет. 

Валерий Радаев потребовал от 
городской власти и областных чи-
новников пересмотреть подходы к 
ремонту улиц. Глава региона рас-
критиковал темпы работ, которые 
проводятся по программе «Безопас-
ные и качественные дороги», а также 
незавершенность ремонтных работ. 
Особенно это касалось областного 
центра.

 – Саратов впервые получил та-
кие средства, значит, их нужно ис-
пользовать рационально, чтобы жи-
тели почувствовали эффект, – зая-
вил губернатор. – В работе должны 
соблюдаться стандарты, это каса-
ется качества ремонта, нанесения 
разметки, окраски бордюров, благо-
устройства обочин. 

Нерадивых подрядчиков Радаев 
предлагает отстранять от ремонт-
ных работ, а чиновников, которые 
не справляются со своей работой по 
контролю, – освобождать от долж-
ности.

 – Май заканчивается, а у нас 
практически никакого эффекта ощу-
тить нельзя. Работать нужно и в буд-
ни, и в выходные – круглосуточно, – 
указал Радаев.

Глава Саратова Михаил Исаев за-
верил, что основная часть всех дорог 
в областном центре по приоритетно-
му проекту будет отремонтирована 
к 1 августа. До 1 сентября в порядок 
приведут оставшиеся улицы, на кото-
рых до этого будет проводиться ре-
монт подземных коммуникаций.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ВСЕХ ЯМ 
НЕ ПЕРЕСЧИТАТЬ

Отремонтированные 
всего несколько месяцев назад 

дороги уже с дефектами

Â ðåãèîíå ðàáîòàþò «ãîðÿ÷èå ëèíèè» ïî ðåìîíòó è áëàãîó-
ñòðîéñòâó äîðîã.

Åñëè æàëîáû è ïðåäëîæåíèÿ êàñàþòñÿ óëèö è äâîðîâ Ñàðà-
òîâà, òî ìîæíî çâîíèòü â ìýðèþ ïî òåëåôîíó 26-10-79.

Íàñ÷åò òðàññ â ðåãèîíå äåéñòâóåò êðóãëîñóòî÷íàÿ òåëåôîí-
íàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õî-
çÿéñòâà: 240-240.

В регионе определились с теми, 
кто поборется за два свободных 

кресла в Госдуме

Проваливаются после ремонта

На ремонт выделили два миллиарда
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Õîïåð â «ðóáèíàõ»
По мнению главы админи-

страции Балашова Сергея Алек-
сандрова, город получил наиме-
нование от тюркского «балаш», 
что значит рубин или минерал. 
Так и решили создать в городе на 
Хопре собственную «рубиновую 
линию», которая объединит исто-
рию от древности до наших дней. 

Сергей Юрьевич заверил чле-
нов федеральной экспертной ко-
миссии, что все жители Балашо-
ва активно участвовали в обсуж-
дении – какую территорию благо-
устраивать.

 – Обсуждение так всех схва-
тило за душу, так все широко и 
живо обсуждали… Мы даже не 
ожидали. Даже в моей семье – я 
проголосовал за благоустрой-
ство центра города, а супруга – 
за набережную. Жители почув-
ствовали, что они не чужие в сво-
ем родном городе. И даже ма-
лыми деньгами можем сделать 
для города многое, – признается 
Александров.

Из пяти предложений побе-
дила реконструкция набережной 
реки Хопер. «Рубиновая линия» 
свяжет новую набережную с дру-
гими парками города, музеями, с 
пешеходными улицами, купече-
скими особняками. 

В настоящее время набереж-
ная Хопра в Балашове и пеше-
ходный мост через нее 1912 года 
постройки представляют собой 
запущенную территорию. Пред-

лагается заковать берег реки в 
бетон, обустроить пешеходную 
зону, базу по приему и сплаву 
байдарок, прокат лодок. Моло-
дежь также предлагает по набе-
режной пустить «Ленту времени», 
на которой отметят всех извест-
ных балашовцев. Набережная бу-
дет использоваться круглый год 
не только для прогулок горожан, 
но и для концертов, спортивных 
состязаний, выставок, представ-
лений под открытым небом. 

 – В вашей реке купаются? И 
если в реке купаются, тогда по-
чему не сделать прямой доступ 
к воде? И на плане набережная 
располагается как бы задними 
дворами среди непонятной за-
стройки… – задают вопрос экс-
перты.

 – Там по сути огороды, – по-
казывают на карте балашовские 
чиновники.

 – Огороды огородами, но 
вы же в это деньги собираетесь 
вкладывать… – недоумевают чле-
ны жюри.

А пляж на Хопре есть действу-
ющий, и его обещают сохранить.

Также у представителей Ба-
лашова поинтересовались судь-
бой пешеходного моста. В элек-
тронной презентации его про-
ходную часть раскрасили под 
рубины – а что на деле? Оказа-
лось, что исторические конструк-
ции моста 1912 года сохранились 
лишь частично, и то в плачевном 
состоянии, поэтому об их полном 

и доскональном восстановлении 
речь вести сложно.

 – В какие суммы выльется… 
– пожимает плечами глава бала-
шовской администрации.

Эксперты беспокоятся, что 
реконструкция не сохранит исто-
рического наследия моста через 
Хопер.

Также выяснилось, что в 
представленном проекте власти 
не учли очистные и дноуглуби-
тельные работы на реке. За чей 
тогда счет их собираются прово-
дить, если без них невозможно 
реализовать проект?

 – Хотели бы войти в еще одну 
соответствующую федеральную 
программу по расчистке малых 
рек, – надеются балашовцы.

Несмотря на высказанные 
замечания, эксперты одобрили 
проект реконструкции набереж-
ной на реке Хопер в Балашове. 
Предполагается, что на феде-
ральные средства построят саму 
набережную, а бизнес наполнит 
место объектами спорта, развле-
чениями и точками питания.

 – Впоследствии планируем 
реконструкцию всей централь-
ной части города, – сообщил 
Сергей Юрьевич.

«Ìàÿêè» íà Âîëãå
Город Хвалынск – совсем не-

большой населенный пункт: шаг в 
одну сторону – там Волга, в дру-
гую – лес и горы. Несмотря на 
это, говорит глава района Алек-
сей Решетников, он знаменит на 
всю страну. Так, Хвалынск – это 
старейший город Саратовской 
области, один из российских 
центров старообрядчества, в 
прошлом – крупная торговая при-
стань на Волге, а ныне – извест-
ный горнолыжный курорт.

 – Город расположен на высо-

ком берегу Волги у подножия хол-
мов – за уникальный ландшафт 
его называют волжской Швейца-
рией, – рассказывает экспертам 
Алексей Анатольевич.

Для участия в федеральном 
конкурсе благоустройства вы-
брали  исторический центр го-
рода, где в шаговой доступно-
сти расположены все важнейшие 
объекты. Знаменитый уроженец 
Хвалынской земли, художник с 
мировым именем Кузьма Пе-
тров-Водкин, писал, что в стари-
ну в Хвалынске на берегу Волги 
стояла башня, на которой в слу-
чае опасности зажигался костер 
для всеобщего оповещения и 
мобилизации населения. Сейчас 
город хочет создать новые такие 
«маяки, которые объединяют на 
себе жителей и гостей города».

Главный архитектор нарисо-
вал на карте города «восьмер-
ку», которая окружает централь-
ную площадь и главный собор. 
На площади предлагают разбить 
скверы, которые отсекут ее от 
проезжей части, и насытить ак-
тивностью – скейт-парком, пло-
щадкой для воркаута, то есть 
все для молодежи. Территорию 
заброшенной танцплощадки за 
храмом отдадут под спокойный 
отдых – установят городскую бе-
седку для концертов, шахмат, ма-
стер-классов,  детскую площад-
ку. Проложат ярмарочную аллею 
вдоль музея Петрова-Водкина. 
На месте консервного завода 
разместятся многочисленные ту-
ристические автобусы.

Перемещаясь между эти-
ми «маяками» по обозначенной 
«восьмерке», жители и гости го-
рода всецело познакомятся с его 
жизнью, историей, культурой.

 – Хвалынск прекрасен и зи-
мой, и летом! Это я могу сказать 
со 100%-ной уверенностью! – за-

явил Алексей Решетников. – Хо-
тим выйти на лидирующие пози-
ции в Приволжском федераль-
ном округе.

На уточняющие вопросы чле-
нов комиссии по конкретному ди-
зайну конструкций и мощению 
улиц, внятного ответа от хвалын-
ских чиновников не последовало. 
Также у властей еще нет четких 
планов и тем более финансиро-
вания на то, чтобы новые хвалын-
ские «маяки» связать с берегом 
Волги.

Óþòíî è êîìôîðòíî
В числе ключевых факторов, 

по которым федеральная ко-
миссия оценивала участников 
конкурса – это прогнозируемый 
экономический эффект предла-
гаемых проектов, обязательная 
вовлеченность жителей, а также 
сами архитектурные решения, 
насколько они органичны и инте-
ресны. Они должны подчеркивать 
историческое наследие и соз-
давать комфортные условия для 
жизни в муниципалитетах.

 – Это первый конкурс, ко-
торый напрямую позволяет за-
пустить важные процессы пре-
образования и развития малых 
городов и исторических поселе-
ний, сохраняя их аутентичность. 
Именно эти города и есть сама 
Россия, ее лицо и дух, – отметил 
глава Минстроя России Влади-
мир Якушев, комментируя завер-
шения первого конкурса.  

Победители конкурса полу-
чат субсидии из федерального 
бюджета. В частности, Хвалынск 
теперь может рассчитывать на 
30 миллионов рублей, а Балашов 
– на 100 миллионов для реализа-
ции обозначенных проектов бла-
гоустройства.

 – Ваши проекты меняют под-
ходы к развитию малых городов и 
исторических поселений. Вклю-
чают работы не только по благоу-
стройству улиц, дворов и парков, 
но и по ремонту дорог, рестав-
рации старых зданий. Многие из 
этих городов и поселений сла-
вятся своим богатым прошлым. 
В них есть неповторимая атмос-
фера, уникальные объекты куль-
туры, историческая планировка 
и ландшафт. Бережно сохраняя 
их, мы сможем преобразить эти 
территории в культурные центры. 
Появятся возможности для раз-
вития туризма, малого бизнеса, 
индустрии услуг и гостеприим-
ства. Всем – и гостям, и самим 
жителям – будет комфортно и 
уютно, – обратился к победите-
лям премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев.

По условиям конкурса, новая 
набережная в Балашове и рекон-
струированный центр в Хвалын-
ске должны появиться уже в этом 
году.

Артем БЕЛОВ

Жители небольшого села 
Малый Кушум, что в 40 киломе-
трах от Балакова, не стали до-
жидаться, когда власти раско-
шелятся на детскую площадку. 
Новая игровая зона для ребяти-
шек сельчанам тоже не по кар-
ману. И тогда жители села ре-
шили сделать все лучшее для 
детей собственными руками 
без серьезных денежных вло-
жений.

Места в окрестностях Малого 
Кушума – красивые. Рядом с де-
ревней расположена речка. Мно-
гие приезжают сюда на рыбалку. 
Для подростков и школьников ле-
том здесь раздолье – в водоеме 
можно искупаться, по тропинкам 
рядом погонять на велосипедах. 
А вот маленьким детям с мамами 
податься некуда. 

Давно, как говорят жители де-
ревни, «еще в колхозные времена» 
соорудили площадку-самострой 
для малышни: сварили из метал-
лических труб качели, паутинку, 
нечто похожее на шведскую стен-
ку. Со временем все конструкции 
заржавели и покосились. На эту 
разруху страшно смотреть было, 
не то чтобы отпускать поиграть ре-
бенка. 

Поскольку старая площад-
ка – единственное развлечение 
для дошколят, то сельчане стали 
обращаться к поселковой адми-
нистрации с просьбой выделить 
деньги из районной казны на но-
вую горку и качели. Было обидно, 
что в трех километрах от Малого 
Кушума на деньги меценатов уста-
новили совершенно новую совре-
менную площадку, соответствую-
щую всем нормам безопасности. 
В соседнем Натальинском муни-
ципальном образовании за два 
последних года также появилось 
несколько игровых зон для детей.

Однако в ответе на запрос ку-
шумцев чиновники сообщили  – 
поскольку в деревне числится не-
большое количество детей, 22 че-

ловека, то заявка на модерниза-
цию старой или установку новой 
площадки не была подана. То есть 
деньги из бюджета выделяются 
лишь на села с большим детским 
населением. 

 – Нам надоело смотреть с 
белой завистью на соседние се-
ла, – говорит Анастасия Патри-
кеева-Петрова, жительница се-
ла Малый Кушум, – где ребята и 
в футбол играют на огороженных 
площадках, и на каруселях могут 
покататься. Пусть у нас не очень 
много ребятишек в деревне, что 
же они среди ржавых аттракцио-
нов должны бегать?

И тогда местные активисты 
бросили клич, чтобы привести в 
порядок то, что есть. 

 – Летом сельчан трудно со-
брать, поскольку сейчас самое 
горячее время – работа на при-
усадебных участках, – пояснила 
«Телеграфу» Анастасия Патрике-
ева-Петрова. – Несмотря на это, 

на призыв откликнулось несколько 
десятков человек. 

На прилегающей территории 
скосили траву, вывезли мусор. Па-
пы принесли краску, стройматери-
алы. Вместо забора – старые бал-
лоны, все негодные металлические 
конструкции привели в порядок. 

 – Пусть у нас нет новой горки 
или качелей, зато старые аттрак-
ционы теперь не так опасны для 
ребят, – оценили свои скромные 
труды кушумцы.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено жителями 

села Малый Кушум

МИЛЛИОНЫ 
ДЛЯ ХОПРА И ВОЛГИ

Балашов и Хвалынск заработали 
деньги для благоустройства  

Чиновники отказались строить на 
селе детскую площадку

От нашего региона сражались за получение федеральных 
миллионов на благоустройство Вольск, Балашов, Аткарск, Хва-
лынск и ЗАТО Шиханы. Впервые в России при поддержке прези-
дента проходил конкурс малых городов и исторических поселе-
ний. Правительство было готово выделить им средства на раз-
витие конкретных общественных территорий. Главное условие 
– чтобы эти проекты учитывали культурное и историческое на-
следие города или поселения и подчеркивали его аутентичность. 

Из почти 450 заявок конкурсная комиссия отобрала 198 ра-
бот, и на днях 80 лучших из них получили заслуженные награды 
и субсидии на реализацию проектов. Члены жюри отметили Ба-
лашов в номинации городов с населением от 50 до 100 тысяч че-
ловек, а Хвалынск получил награду в категории «от 10 до 20 тысяч 
человек населения». 

«ТелеграфЪ» выяснил, как федеральная награда вскоре из-
менит жизнь балашовцев и хвалынцев.

ВАШИМ ДЕТЯМ 
НЕ ПОЛОЖЕНО

«Маяки» Хвалынска

Кушумцы сами приводили в порядок игровую зону 

«Рубиновая» набережная Хопра
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В течение нескольких лет жи-

тели поселка Царевщина Балтай-
ского района жили в буквальном 
смысле в собственных отходах. 
Долгое время грязные пакеты, бу-
тылки, банки закапывались в ямы, 
расположенные неподалеку от 
трех многоквартирных домов. Ког-
да одна траншея наполнялась до-
верху, рядом появлялась новая. А 
потом здесь и вовсе разрослась 
гигантская помойка. К слову, в на-
селенном пункте, где проживает 
почти 1500 человек, нет ни одного 
мусорного бачка.

Сельчане мирились с этим безо-
бразием до тех пор, пока стало нечем 
дышать в прямом смысле этого сло-
ва. Рядом река, живописные холмы, 
поросшие лесом. А посреди этого ве-
ликолепия – мусорные кучи, разбро-
санные по всему селу. 

Несколько активистов писали в 
различные инстанции обращения с 
просьбой помочь решить проблему 
складирования и захоронения отхо-
дов. Потому что местная власть при 
попустительстве сельчан не торопи-
лись отыскать выход из мусорного ту-
пика. 

По словам жительницы Царев-
щины Рашиды Глазневой,  сельчане 
сперва добились того, чтобы убрали 
завалы отходов у леса. Но горы отхо-
дов в жилом массиве так и продолжа-
ли лежать. Кто-то из неравнодушных 
жителей просил установить мусор-
ные контейнеры, собирали подпи-
си из тех, кто готов платить за вывоз 
ТБО. Но в ответ активисты нередко 
слышали от жителей Царевщины: «На 
наш век места, куда собирать мусор, 
хватит. А что потом будет – посмо-
трим». 

Кто-то из сельчан справедливо 
считает – это муниципальная власть 
должна расчищать авгиевы конюшни. 
Ведь в замусоривании Царевщины 
свой вклад стали вносить и отдыха-
ющие из других районов, владельцы 
торговых точек, бросающие пустую 
тару где попало. 

 – Коммунальные службы долж-
ны решать все эти вопросы с мага-
зинами, с контейнерами для мусора, 
– считает местная жительница Тама-
ра Шимшек. – Необходимо ввести 
ежемесячную плату за уборку мусо-
ра, иначе мы так и будем друг на дру-
га пальцем показывать, кто виноват в 
данной ситуации. А вот уже после это-
го можно наказывать людей, бросаю-
щих пакеты и бутылки себе под ноги. 

Последней каплей в этой мусор-
ной истории стал пожар, произошед-
ший 8 мая рядом с гигантской помой-
кой. Возле груды пакетов с отходами 
находятся несколько десятков сара-
юшек. Одна из деревянных развалюх 
загорелась, а вместе с ней задыми-
лись и отходы. К счастью, пожарные 
вовремя потушили пламя и до боль-
шой беды не дошло. Но «ароматы» 
еще долго душили поселок.   

В этот же день в одной из групп 
«Одноклассников» жительница Ца-
ревщины Евгения Пивоварова обра-
тилась к своим землякам:

«Дорогие жители села Царевщи-
ны! Хотела бы ко всем обратиться с 
вопросом: почему мы так перестали 
себя уважать? Посмотрите, что у нас 
творится в селе с мусором! Он скла-
дируется где попало: все овраги под 
речками, на пешеходных зонах, а уж 
что происходит в районе двухэтаж-
ных домов, это уже не подлежит ни-
какой критике. Наши дети ходят каж-
дый день мимо этих помоек в школу, 
просто жуть берет, куда мы катимся. 
Почему все молчат? Если власть не 
хочет принимать никаких мер, нужно 
значит объединяться всем вместе. У 
нас такая вокруг природа, а мы унич-
тожаем. Сейчас у каждого в доме есть 
машина. Почему нельзя взять пакет и 
выбросить его на мусорку?»

Состоялся сход сельчан, на ко-
тором было принято решение об ор-
ганизованном вывозе отходов. Петр 
Аникин предоставил свой старень-
кий грузовик в качестве мусоровоза. 
Фермеры помогли с погрузочной тех-
никой. Только из ям возле многоквар-
тирных домов вывезли в пересчете на 
машины 20 грузовиков бытового му-
сора!

 – От несанкционированной свал-
ки не осталось и следа – все зачи-
стили бульдозерами, – говорит Петр 
Аникин. – Чтобы пакеты не валялись 
по поселку, раз в неделю на моем 
ГАЗике проходит централизованный 
вывоз отходов из села пока на вре-
менный полигон, находящийся в двух 
километрах от Царевщины. На мой 
взгляд, мы сами виноваты в сложив-
шейся ситуации. Я живу у трассы Бал-
тай-Вольск и каждый день вижу, как 
из проезжающих машин вываливают 
на обочину объедки, бутылки и бычки. 

По словам Дмитрия Морозова, 
инженера по благоустройству МО 
Царевщинское Балтайского района, 
чтобы люди перестали разбрасывать 
мусор по селу, был оформлен зе-
мельный участок по дороге в Барну-

ковку под временное складирование 
отходов. В течение недели население 
поселка собирают ТБО, а затем по 
субботам отходы вывозятся на поли-
гон. За данную услугу берут по 50 ру-
блей с человека. 

 – По Царевщине развешаны объ-
явления с предупреждением о штра-
фах для тех, кто будет по-прежнему 
раскидывать мусор где попало, – про-
комментировал Дмитрий Морозов. – 
Нужно решать вопрос и с бесхозны-
ми сараями, расположенными возле 
многоквартирных домов. В перспек-
тиве их необходимо отдать под снос. 
Но это дело не одного месяца. 

Больше двух недель назад на ме-
сте побывали представители област-
ного министерства природы и эко-
логии, также наслышанные о комму-
нальном катаклизме в Царевщине.

 – Ближайший лицензированный 
полигон для складирования отходов 
расположен в Базарном Карабулаке, 
иными словами, везти отходы при-
дется за 30 километров от поселка, – 
пояснил «Телеграфу» Александр Гон-
чаров, начальник инспекторского от-
дела министерства природы и эколо-
гии Саратовской области. – Строить 
собственный полигон и оформлять 
всю разрешительную документацию 
нерентабельно. Проще возить отходы 
в соседний район. Надеемся, с прихо-
дом регионального оператора в Пра-
вобережье области и выбором пере-
возчика мусора порядка станет боль-
ше. Кроме того, сельчане не привык-
ли платить за такую услугу, как вывоз 
отходов. Они по старинке складируют 
отходы где-то в оврагах или на неле-
гальной свалке. Но у местной власти 
есть рычаги воздействия. Например, 
штрафовать на 1000 рублей за неза-
конный сброс отходов. Для сельской 
местности это ощутимая сумма. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

В середине мая рыбаки, 
дачники и жители Саратов-
ской области, проживающие 
в непосредственной близости 
с Волгой, заметили резкий 
спад воды в гигантской реке. 
Небольшие речки, впадаю-
щие в главную водную маги-
страль губернии, фактически 
превратились в ручьи. По сло-
вам специалистов рыбного 
хозяйства, урон рыбному по-
головью в Волге и ее притоках 
нанесен существенный. 

По данным саратовского ги-
дрометцентра, рекорд «мелко-
водья» был зафиксирован в жар-
кий июнь 2010 года, когда уро-
вень воды в Волгоградском во-
дохранилище опустился до ре-
кордных 362 сантиметров. В ны-
нешнем году пик «мелководья» 
пришелся на вторую половину 
мая. В двадцатых числах месяца 
уровень воды у Саратова соста-
вил всего 402 сантиметра. 

Первыми стали бить тревогу 
рыбаки. Они стали выкладывать 
в соцсетях фото, на которых вид-
но, как сильно обмелела Волга у 
набережной. 

 – Если уровень воды в бли-
жайшее время не вырастет хотя 
бы на метр, то большинство ры-
бы останется в заливных озе-
рах, – считает рыбак Эдуард, жи-
тель Саратовской области. – Над 
многими такими местами в за-
ливах уже распространяется за-
пах тухлой рыбы. В таких лужах 
глубина не более полуметра, и 
вода прогревается достаточно 
быстро, все начинает гнить, от-
чего и мрет рыба. Рыбаки рас-
сказывают, что в таких неболь-
ших озерцах-баклушах погиб-
ло много щуки, судаков, лещей 
и другой маленькой рыбешки. 
Кто-то из рыболовов на мелко-
водье пытался даже спасти ме-
лочь, но ее не поймаешь. В за-
ливах последствия спада воды 
еще заметнее. В небольших за-
ливах, где лещ отметал икру, дно 
обнажилось или воды по колено. 
Большая часть икры погибла. 

В мутный ручей превратился 
приток Волги – река Саратовка в 

Энгельсском районе. По прикид-
кам садоводов, уровень воды в 
нем снизился на 180-185 санти-
метров. 

 – Конечно, до бедствия 2010 
года дело не дошло, тогда такая 
сушь стояла, что моторы насо-
сов, качающих воду из Саратов-
ки, висели в воздухе, – вспоми-
нает Евгений Галдыбин, хозя-
ин дачи у берегов Саратовки. – 
Сейчас больше всего садоводы 
опасаются, что начнутся пробле-
мы с поливом садов и огородов. 

Под конец Федеральное 
агентство водных ресурсов Рос-
сии таки скорректировало ре-
жимы работы каскада волжских 
ГЭС, и приток воды в Волго-
градское водохранилище нач-
нет увеличиваться, а сбросы во-
ды в Нижнюю Волгу, напротив, 
уменьшатся. Благодаря этому 
ситуация с уровнем воды долж-
на улучшиться. 

По оценкам экспертов, даже 
непродолжительное «мелково-
дье» на Волге обойдется доро-
го рыбному хозяйству. По мне-
нию директора регионального 
отделения государственного 
НИИ озерного и речного рыбно-
го хозяйства Владимира Шашу-
ловского, это неизбежно повле-
чет за собой уменьшения чис-
ленности рыбы в Саратовской 
области. У таких рыб, как щука, 
жерех, плотва, период нереста 
уже прошел. А вот лещ, карась и 
красноперка еще только начнут 
откладывать икру в водных за-
рослях. Данные виды рыб оказа-
лись в зоне риска из-за обмеле-
ния малых рек и падения уровня 
воды в Волге. Если мелководье 
не залито, как это произошло в 
нынешнем году, то рыба пере-
стает нереститься. Если она не 
отметала вовремя икру, то те-
ряет возможность нереститься в 
течение двух лет.

Точный ущерб от маловодья 
на Волге ученые смогут опреде-
лить не раньше августа. В конце 
лета станет ясно, сколько новых 
мальков появилось на террито-
рии Саратовской области.

Елена ГОРШКОВА

Двум сантехникам из Ба-
лакова удалось предотвратить 
изнасилование девочки. На 
12-летнего подростка в кабине 
лифта напал 57-летний мужчи-
на. Молодые парни не расте-
рялись. Им удалось скрутить 
злоумышленника и вызвать 
полицию. Подозреваемый за-
держан, ему предъявлено об-
винение. Сейчас он арестован. 

Все произошло 22 мая в мно-
гоэтажке на набережной Леоно-
ва. Сантехников Александра Пав-
лычева и Ивана Куванова срочно 
вызвали жильцы одной из квар-
тир девятиэтажки. К слову, Алек-
сандр и Иван – не только коллеги, 
но и закадычные друзья. 

О том, как удалось предот-
вратить преступление, Александр 
рассказывает с дрожью в голосе. 
Говорит, страшно представить, 
что произошло бы, если он с дру-
гом вовремя не подоспел.  

 – Мы с Иваном вышли в подъ-
езд, – рассказывает Александр 
Павлычев. – Напарник вызывал 
лифт. Я отошел чуть подальше. 
Дверь в лифт открылась, и мы 
увидели мужчину. Одной рукой 
он держал рот девочке, прижав 
ее к стене, а другой – душил. Иван 
сразу забежал в кабину. Девочка 

успела выбежать на лестничную 
клетку, начала плакать. Мы вы-
тащили мужчину из кабины. Тот 
стал сопротивляться – пытался 
вывернуться и все время спра-
шивал «За что?». От него сильно 
пахло спиртным. 

Пока один молодой человек 
не давал сбежать из подъезда за-
держанному, его товарищ вызы-
вал полицию. По мнению друзей, 
девочка не могла сопротивляться 
и звать на помощь, поскольку по-
дозреваемый крепко прикрывал 
ее рот рукой. Когда насильника 
вытащили из лифта, подросток от 
испуга убежала вверх по лестни-
це. 

 – Мы даже сразу не осозна-
ли, что произошло, – объясня-
ет Александр Павлычев. – Как-
то все на рефлексах случилось. 
Сперва приехали сотрудники по-
лиции к дому. Они увели задер-
жанного, а мы рассказали, как 
все было. Через короткий проме-
жуток времени примчались ро-
дители девочки, которые побла-
годарили нас.

На днях в балаковском отде-
лении полиции наградили благо-
дарственными письмами сантех-
ников, которые задержали подо-
зреваемого в тяжком преступле-
нии. Иван Куванов на торжествен-
ную церемонию придти не смог 
из-за загруженности на работе. 
Благодарность «За укрепление 
общественного порядка и пре-
дотвращение правонарушения» 
получил Александр. 

 –  С т р а ш н о  н е  б ы л о ,  – 
утверждает Павлычев. – Увидев, 
что негодяй делает с ребенком, 
на нашем месте так поступил бы 
любой человек. 

Между тем в отношении злоу-
мышленника возбуждено уголов-
ное дело по статье 132 Уголовного 
кодекса «Насильственные действия 
сексуального характера в отноше-
нии лица, не достигшего 14-летнего 
возраста». Задержанный признал 
вину. Судом ему избрана мера пре-
сечения в виде ареста. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено МУ МВД 

«Балаковский»

«ОДНОЙ РУКОЙ ОН ДЕРЖАЛ ДЕВОЧКЕ РОТ, ДРУГОЙ – ДУШИЛ»
Бесстрашные балаковские 

сантехники задержали педофила

Из поселка вывезли 
20 «КамАЗов» мусора

ГРЯЗЬЮ ЗАРАСТАЛИ 
МНОГО ЛЕТ

УРОВЕНЬ ВОДЫ В 
ВОДОЕМАХ СНИЗИЛСЯ 

ДО КРИТИЧЕСКОГО
Притоки Волги превратились 

в ручейки

Сантехник Александр Павлычев получил благодарность



Одним нажатием кнопки мы 
получаем в домах свет, а с ним 
и горячий чай, разогретую пищу, 
телепередачи и многие другие 
блага цивилизации. Однако по-
падает к нам в дома электриче-
ство не по мановению волшеб-
ной палочки – тысячи людей за-
нимаются обслуживанием элек-
тросетей, следят за их сохран-
ностью, а при необходимости 
карабкаются на высокие столбы 
и с риском для жизни устраняют 
аварии. 

Подачу электроэнергии в райо-
нах Саратовской области осущест-
вляет «Облкоммунэнерго». Для та-
кого предприятия крайне важно, 
чтобы на нем трудились только вы-
сококвалифицированные специа-
листы. Повысить уровень их под-
готовки помогает ежегодный кон-
курс профессионального мастер-
ства, который стартовал 16 мая и 
завершился в минувшую пятницу 
в Мокроусе Федоровского райо-
на. В этом году участие в нем при-
няли свыше 100 специалистов из 
23 филиалов и отделений пред-
приятия. Команды преодолели 
13 сложных этапов, показав тео-

ретические знания и практические 
навыки, к которым они прибегают в 
повседневной деятельности.

Проведение профессиональ-
ных соревнований «Облкоммунэ-
нерго» возобновили в 2012 году, и 
ежегодно программа усложняет-
ся. Ведь главная цель конкурса не 
в том, чтобы дать возможность со-
трудникам помериться силами, а 
максимально профессионально и 
безопасно выполнять свою работу. 

 – Подобные мероприятия спо-
собствуют профессиональному ро-
сту электротехнического персона-
ла, укреплению командного духа, 
показывают скорость и качество 
работы специалистов, демонстри-
руют высокий уровень надежности 
и обеспечивают гарантию беспере-
бойного электроснабжения в сетях 
АО «Облкоммунэнерго», – отметил 
генеральный директор предпри-
ятия Сергей Грачев. – Ведь лю-
бое неправильное действие может 
иметь тяжелые последствия.

Одно из самых ответственных 
состязаний – освобождение по-
страдавшего от действия электри-
ческого тока на опоре и оказание 
ему первой помощи.

 – Специфика нашей работы та-

кова, что оказать помощь постра-
давшему обязан каждый сотруд-
ник, – подчеркивает главный инже-
нер предприятия Александр Кача-
лов. – Сначала необходимо снять 
пострадавшего с опоры, а затем 
провести комплекс реанимаци-
онных действий до прибытия «не-
отложки», чтобы спасти человеку 
жизнь. И наши специалисты могут 
оказать помощь не только при по-
ражении электрическим током на 
высоте, но и при получении различ-
ных травм, ран, переломов.

При работе с электричеством 
всегда существует опасность воз-
горания, поэтому крайне важно во-
время затушить зачатки огня.

 – Конечно, лучше, чтобы та-
ких случаев не возникало, но жизнь 
есть жизнь, – рассуждает Алек-
сандр Федорович. – Во время кон-
курса персонал получает возмож-
ность отточить эти навыки. Тем 
более изменились правила по ох-
ране труда при работе на электро-
установках. Раньше от персонала 
требовалось только оповестить о 
возгорании, а теперь они обязаны 
сообщить и незамедлительно при-
ступить к тушению пожара. После 
подобных тренировок люди уве-

реннее станут себя чувствовать в 
чрезвычайной ситуации.

Проверяли профессионализм 
сотрудников и на умение опера-
тивно восстановить прерванное 
электроснабжение. В наших кли-
матических условиях данный на-
вык особенно актуален: порывы ве-
тра периодически лишают жителей 
источника энергии.

 – В основном причиной обе-
сточек становится поврежде-
ние воздушных линий, – добав-
ляет главный инженер. – Поэто-
му специалисты должны вовремя 
и качественно их восстановить и 
вернуть электроснабжение потре-
бителям.

В этом году на конкурсе пред-
ставили электронные программы 
для тренировок, которые позволя-
ют без выезда на место отрабаты-
вать внештатные ситуации на ли-
ниях. 

 – Сотрудник проходит обу-
чение и впоследствии применяет 
полученные навыки на реальном 
электрооборудовании, например, 
оперативно устраняет обрывы на 
ЛЭП, – пояснил Качалов.

По итогам двухнедельных со-
стязаний лучшей в этом году ока-
залась команда специалистов фи-
лиала Петровских ГЭС АО «Обл-
коммунэнерго». Именно им в оче-
редной раз достался главный приз 

– кубок победителя, а также теле-
визор каждому члену команды и 
надбавка к окладу в течение года. 
Однако организаторы отмечают, 
награда – приятный бонус. Гораздо 
важнее, что сотрудники предприя-
тия за эти дни смогли существенно 
повысить свое мастерство и обме-
няться опытом.

Екатерина ГОЛУБЕВА

С приходом теплых дней на-
ступает горячая пора у газови-
ков. На начало мая текущего го-
да задолженность населения за 
потребленное голубое топливо 
превысила миллиард рублей. 
В основном долги саратовцев 
разрастаются к окончанию ото-
пительного сезона. В области 
много частных домовладений, 
которые обогреваются газом, а 
это значит, что с холодами по-
требление голубого топлива 
резко возрастает, увеличива-
ются и суммы в платежках. Од-
нако в зимний период газовики 
существенно стеснены в спосо-
бах воздействия на неплатель-
щиков, ведь оставлять их без 
источника тепла запрещено. С 
окончанием отопсезона актуа-
лизируется задача вернуть дол-
ги за потребленное топливо.

Многие жители региона до-
вольно легкомысленно относят-
ся к обязанности своевременно 
рассчитываться за коммунальные 
услуги, размышляя так: «зимой 
топлю – летом плачу». При этом 
они не задумываются, что в отно-
шении них уже начата процедура 
взыскания задолженности.

 – Оплачивать за потребленный 
газ абоненты должны до 10-го чис-
ла месяца, следующего за расчет-
ным, – разъясняет Оксана Дуден-
кова, специалист отдела по работе 
с социально-значимой категорией 
потребителей «Газпром межре-
гионгаз Саратов». – Если имеется 
задолженность свыше двух рас-
четных периодов, мы обязательно 
направляем по почте абонентам 
уведомление о необходимости по-
гасить задолженность. В случае иг-
норирования данных писем через 
20 дней после отправки мы имеем 
законное право отключить должни-
ка от «голубого топлива».

Самыми организованными 
плательщиками являются жители 
Саратова, Вольска, Воскресен-
ска, Калининска и Аркадака. Наи-
худшая ситуация с задолженно-
стью населения за голубое топли-
во сложилась в Балакове, Ровном, 
Марксе, Новоузенске и поселке 
Советский. 

За четыре месяца текущего го-
да уведомления о наличии задол-
женности получили почти 69 тысяч 
абонентов по всей области. Мно-
гие из тех, кто оставили сообще-
ния без внимания, уже поплати-
лись за это.

 – На 1 мая у нас отключено 
свыше 17 тысяч потребителей га-
за с долгами на общую сумму в 
190 миллионов рублей, – расска-
зывает Оксана Александровна. 
– Причем причиной неоплаты да-
леко не всегда является сложная 
жизненная ситуация. Зачастую 
люди просто живут в твердой уве-
ренности, что до них не доедут. 

У ворот весьма зажиточного 
дома площадью более 250 ква-
дратных метров в селе Камен-
ка Пугачевского района газовики 
остановились в апреле. Его владе-
лец задолжал свыше 25 тысяч ру-
блей еще на ноябрь 2017 года и с 
тех пор вообще не передавал по-
казаний счетчиков.

 – Когда приехали отключать, 
из этого дома никто не вышел к 
нам, – говорит Дуденкова. – За-
то нас пустили соседи, у которых, 
кстати, также имелись долги за 
газ. От них-то и отрезали злостно-
го неплательщика. Примечатель-
но, что мы даже не успели выехать 
из населенного пункта, как позво-
нил хозяин и сообщил, что пога-
сил задолженность. Ему объясни-
ли, что для возобновления подачи 
голубого топлива газовикам не-
обходимо войти внутрь домовла-
дения, снять фактические показа-

ния, убедиться, что прибор учета 
исправен. 

Самое главное – недостаточно 
только полностью погасить задол-
женность за потребленное голу-
бое топливо, неплательщику при-
дется еще и оплатить услуги по 
отключению и подключению, а это 
свыше 10 тысяч рублей.

 – Быть должником весьма на-
кладно, поэтому не надо доводить 
до отключения, – призывает Ок-
сана Александровна саратовцев. 
– Наша цель не отрезать абонен-
та от топлива, а получить оплату 
за поставленный газ. Но, к сожа-
лению, порой именно это являет-
ся самым эффективным способом 
убедить потребителей соблюдать 
платежную дисциплину.

Если отрезанные абоненты не 
спешат подключаться обратно, 
специалисты выезжают в рейды и 
проверяют, чтобы они не сделали 
это самостоятельно. При обнару-
жении таких «Кулибиных» им про-
изводят доначисление: либо по 
мощности используемого газово-
го оборудования, либо по норма-
тивам, но в десятикратном разме-
ре.

Вместе с тем у газовиков име-
ются и другие инструменты воз-
действия на должников, напри-
мер, через суд.

 – За четыре месяца направ-
лено более девяти тысяч исковых 
заявлений, – отмечают в «Газпром 
межрегионгаз Саратов». – Неко-
торые оплачивают долги до выне-
сения решения судом. К злостным 

неплательщикам выезжают судеб-
ные приставы. В этом случае за-
долженность также существенно 
увеличивается за счет добавления 
судебных расходов.

К Фемиде чаще всего газовики 
взывают по поводу городских не-
плательщиков.

 – Даже в квартирах люди уму-
дряются накопить задолженность 
свыше пяти тысяч рублей, имея 
начисления порядка 200-300 ру-
блей в месяц, – недоумевает Ду-
денкова. – Квартира менее до-
ступна для отключения, чем част-
ный дом. Туда не зайдешь просто 
так и не перекроешь газ. Поэтому 
здесь единственный способ взы-
скания задолженности – через 
суд.

Имеют право газовики и взы-
скивать пени при задержках пла-
тежа. Начинают начисляться они 
с 11-го числа месяца, следующе-
го за расчетным. При просроч-
ке с оплатой до 90 дней пени ис-
числяются исходя из 1/300 ставки 
рефинансирования Центробанка, 
свыше 90 дней – 1/130 ставки ре-
финансирования.  

Не стоит забывать о еще од-
ной обязанности абонентов – сво-
евременно передавать показания 
приборов учета. 

 – Если потребитель забывает 
об этом, то объем потребленного 

газа будет рассчитываться исходя 
из объема среднемесячного по-
требления газа с переходом через 
три месяца на нормативное на-
числение, – предостерегает забы-
вчивых саратовцев Оксана Алек-
сандровна. – Например, человек 
передавал показания в холодное 
время года, а с мая он перестал 
отапливать дом, и цифры на счет-
чике менялись незначительно. Он 
и не отправляет сведения, одна-
ко ему все равно начислят суммы 
за газ. Через полгода, при отсут-
ствии показаний и оплат, может 
накопиться задолженность поряд-
ка 100 тысяч рублей, его отклю-
чат, он недоумевает: «Я что-то не 
понял, как такое могло произой-
ти? У меня на счетчике всего на 
20 тысяч набежало». Поэтому по-
казания необходимо передавать 
каждый месяц, сколько бы прибор 
не насчитал.

Из сказанного складывается 
вывод: своевременно платить за 
газ не только правильно, но и вы-
годно. Неплательщики должны по-
нять, что последствия нарушения 
правил поставки газа неизбежны. 
Найти выход можно из любой про-
блемной ситуации, обратившись в 
«Газпром межрегионгаз Саратов». 
Помните – там вас ждут.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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ВЕРНУТЬ 
СВЕТ 

И СПАСТИ 
ЖИЗНЬ

ПЕНЯЙТЕ 
НА СЕБЯ

Население региона накопило 
свыше миллиарда рублей долгов 

за голубое топливо

Вернуть свет в дома как можно быстрее

Поражения током опасны для жизни

Злостные должники лишаются газа
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ
1 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Х/ф “Илья Муромец”
09.10 Х/ф “Голубая стре-
ла”
11.10, 13.15 Т/с “Война и 
мир” (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать мил-
лионером? с Дмитрием Ди-
бровым
20.50, 22.20 Сегодня ве-
чером (16+)
22.00 Время
00.00  Вечерний Ургант 
(16+)
00.35 Т/с “Второе зрение” 
(16+)
02.30 Х/ф “Деловая девуш-
ка” (16+)
04.40 Х/ф “Любовное гнез-
дышко” (12+)
06.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Х/ф “Чёртово коле-
со” (12+)
07.30 Т/с “Не было бы сча-
стья...” (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Большой празднич-
ный концерт
15.00  Т/с “Екатерина. 
Взлёт” (12+)
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
00.50 Т/с “Не того поля 
ягода” (12+)
04.55 Т/с “От печали до ра-
дости” (12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф “Собачье серд-
це” (0+)
0 9 . 0 0 ,  1 1 . 0 0 ,  1 7 . 0 0 , 
20.00 Сегодня
09.20 Х/ф “Петровка, 38” 
(0+)
11.20  Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.00, 17.20, 20.20 Т/с 
“Казаки” (16+)
23.15 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Крем-
ле “Полжизни в пути” (12+)
01.35 Х/ф “Дикари” (16+)
03.50 Квартирный вопрос 
(0+)
04.50 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
0 8 . 0 0 ,  0 8 . 3 0 ,  0 9 . 0 0 , 
09.30, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров люб-
ви (16+)
1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 7 . 0 0 , 
1 8 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 ,  2 0 . 0 0 , 
2 0 . 3 0 ,  2 1 . 0 0 ,  2 2 . 0 0 , 
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Импровиза-
ция (16+)
04.00 Т/с “Я - Зомби” (16+)
05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19.00  Территория за-
блуждений с Игорем Про-

копенко (16+)
21.00 Т/с “Снайпер: По-
следний выстрел” (16+)
00.10 Т/с “Операция “Гор-
гона” (16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.35 Т/с “Вечное свида-
ние” (12+)
09.35 Т/с “Восемь бусин на 
тонкой ниточке” (12+)
11.35 Д/ф “Кабачок “эпохи 
застоя” (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф “Максим Пере-
пелица”
14.35 Юмор летнего пери-
ода (12+)
15.45 Х/ф “Не хочу женить-
ся!” (16+)
17.25 Т/с “Алмазный энд-
шпиль” (12+)
21.05 Т/с “Барышня и ху-
лиган” (12+)
00.45 Д/ф “Рыцари совет-
ского кино” (12+)
01.30 Здравствуй, страна 
героев! (6+)
02.35 Т/с “Выйти замуж 
любой ценой” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Х/ф “Смурфики - 2” 
(6+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.05, 05.30 Мультфильм 
(6+)
09.30, 15.00 Уральские 
пельмени. Любимое (16+)
10.00  Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
1 1 . 0 5  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Смурфики. Зате-
рянная деревня” (6+)
12.50 Х/ф “Конан-варвар” 
(16+)
15.30 Х/ф “Хоббит: Неж-
данное путешествие” (6+)
18.50  Х/ф “Хоббит: Пу-
стошь Смауга” (12+)
22.00 Х/ф “Хоббит: Битва 
пяти воинств” (16+)
00.45 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф “Царство небес-
ное” (16+)
04.30 Т/с “Это любовь” 
(16+)
05.55 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
12.15 Х/ф “Лего. Фильм” 
(6+)
14.00, 03.00 Х/ф “Затура: 
Космическое приключе-
ние” (12+)
16.00 Х/ф “Высший пило-
таж” (12+)
18.00 Х/ф “Фантастиче-
ская четверка” (12+)
20.00 Х/ф “Человек из ста-
ли” (12+)
22.45 Х/ф “Звездные вра-
та” (12+)
01.00 Х/ф “Пещера” (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 21.10 Х/ф “Боль-
шая перемена”
09.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
10.20 Мультфильм
11.25 Х/ф “Пётр Первый”, 
1 серия
13.10 Д/с “Мифы Древней 
Греции: “Тесей, или Разру-

шительная сила безрассуд-
ства”
13.40 Д/с “Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России: “По дороге в Тар-
ногу”
14.20, 02.00 Д/ф “Дина-
стия дельфинов”
15.05  Алексей Архипо-
вский. Юбилейный концерт 
в Московском международ-
ном Доме музыки
16.25 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина
17.15, 02.45 Х/ф “Ах, во-
девиль, водевиль...”
18.25 Конкурс “Романс - 
XXI век”
23.20  Д/ф “К 55-летию 
Первого Полета женщины в 
космос. “Валентина Тереш-
кова. “Чайка” и “Ястреб”
00.15 Шедевры мирового 
музыкального театра. Ба-
лет “Золушка”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30  Дорога в Россию 
(12+)
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады (0+)
1 0 . 3 0 ,  1 3 . 5 0 ,  1 6 . 3 0 , 
19.05 Новости
10.40 Д/ф “Мохаммед Али: 
боевой дух” (16+)
11.45 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган про-
тив Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Се-
фери (16+)
1 4 . 0 0 ,  1 6 . 3 5 ,  1 9 . 1 0 , 
00.40, 01.30 Все на Матч!
14.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция - Перу 
(0+)
17.05 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус про-
тив Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе (16+)
19.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Дания - Мекси-
ка (0+)
21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия - Ко-
ста-Рика. Прямая трансля-
ция
01.10 Наши на ЧМ (12+)
01.50 Х/ф “Невидимая сто-
рона” (16+)
04.15 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе (16+)
05.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - США 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф “Белая стрела” 
(16+)
07.55 Х/ф “День радио” 
(16+)
10.00 Известия
1 0 . 1 5 ,  1 1 . 1 0 ,  1 2 . 0 5 , 
1 3 . 0 0 ,  1 3 . 5 5 ,  1 4 . 5 5 , 
15.45, 16.45 Т/с “Спецназ 
по-русски - 2” (16+)
17.40, 18.35, 19.30 Т/с 
“Спецназ” (16+)
2 0 . 2 5 ,  2 1 . 2 0 ,  2 2 . 2 0 , 
23.10 Т/с “Спецназ - 2” 
(16+)
00.10, 01.10 Х/ф “Снай-
пер”, 1, 2 серии (16+)
02.10 Х/ф “О чем еще гово-
рят мужчины” (16+)
04.05 Большая разница 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
11 èþíÿ

06:00 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:45 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
07:00, 16:30 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+)
08:00 «Пять чисел, которые из-
менили мир» (12+)
13:00 «Дом. Сад. Огород» (12+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Без обмана» (12+)
19:00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-
НА» (12+)
20:00 «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги» (12+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «ГОСТЬ» (16+)
22:30 «Концерт Марины Девя-
товой в Театре Эстрады» (12+)
00:30 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
12 èþíÿ 

06:00 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:00, 16:30 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+)
07:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
08:00 «Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги» (12+)
08:45, 23:45 «Отвечу в личку» 
(12+)
09:00, 18:00 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Поколение У» (12+)
12:00 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:00 «Законный интерес» 
(16+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
19:00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-
НА» (12+)
20:00 «Безумство храбрых» 
(12+)
20:45 «Фестиваль военных ор-
кестров на Красной площади» 
(12+)
0 0 : 0 0  « А Б С О Л Ю Т Н А Я 
ВЛАСТЬ» (16+)
01:45 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
13 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
07:45, 22:30 «Отвечу в личку» 
(12+)

08:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Поколение У» (12+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
12:45 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
19:00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-
НА» (12+)
20:45 «ДАВАЙТЕ ПОЦЕЛУЕМ-
СЯ» (16+)
23:30 «Кремлевские дети» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
14 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:05, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Поколение У» (12+)
12:15, 20:25, 23:30, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)
13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
19:00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-
НА» (12+)
20:45 «Отвечу в личку» (12+)
21:00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» (16+)
22:50 «Дом. Сад. Огород» (12+)
23:50 «Безумство храбрых» 
(12+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
15 èþíÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в личку» 
(12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Без обмана» (12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Поколение У» (12+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Невероятные приключе-
ния Нильса» (0+)

13:15 Реалити-шоу «Спасите 
нашу семью» (12+)
15:15 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
15:45, 18:30 «IronFamily: На 
пути к IronMan» (6+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00, 23:15 «Пять чисел, ко-
торые изменили мир» (12+)
18:45 «И снова здравствуйте» 
(12+)
19:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
20:45 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
16 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:00 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
11:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
12:30 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА» (12+)
16:00 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
16:30 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
(16+)
20:30 «ПОЧУВСТВУЙ РИТМ» 
(16+)
22:30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17 èþíÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЭЛЬКА» (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИК-
СИ» (0+)
11:00 «Пять чисел, которые из-
менили мир» (12+)
12:30 «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА 
ОПАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» 
(12+)
14:00 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
14:45 «Дом. Сад. Огород» (12+)
16:00 «Отвечу в личку» (12+)
16:30 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
(16+)
19:50 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «КЛОД В ПОМОЩЬ» 
(16+)
22:40 «Концерт Марины Девя-
товой в Театре Эстрады» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ãîñòü»
Пятидесятилетний Жерар уже три года нигде не ра-

ботает. Неожиданно получает предложение поработать 
в Индонезии. 

Жена Жерара Колетт прибегает к помощи их сосе-
да Александра, специалиста по связям с общественно-
стью. 

За 24 часа Александр решает полностью изменить 
их имидж. Он переделывает их квартиру, стиль жизни, 
вкусы, манеру одеваться и взгляды на жизнь — не за-
быв ничего. 16+

Смотрите в понедельник 11 июня в 21:00
Õ/ô «Çàëå÷ü íà äíî â Áðþããå»

После того, как наемные убийцы Рэй и 
Кен запороли в Лондоне важное задание, 
их злобный шеф Гарри приказывает им от-
правиться в Брюгге и не высовываться. Ока-
завшись в старинном бельгийском городке, 
Рэй от нечего делать флиртует с местной 
красоткой, пока Кен наслаждается жизнью 
и неожиданным отпуском. Кажется, ничто не 
предвещает беду в спокойном городе…  16+

Смотрите в четверг 14 июня в 21:00

«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
07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Х/ф “Статский со-
ветник” (16+)
10.00 Играй, гармонь лю-
бимая! Праздничный кон-
церт
11.10 Х/ф “Крым” (16+)
13.15 Концерт в честь от-
крытия Крымского моста
14.20 Д/ф “Князь Влади-
мир - креститель Руси”
15.15 Х/ф “Весна на За-
речной улице”
17.15 Голос. Дети. 5 лет
19.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Встреча выпуск-
ников (16+)
22.00 Время
22.20 Большой празднич-
ный концерт к Дню России. 
Трансляция с Красной пло-
щади
00.10 Д/ф “Русское лето 
большого футбола”
01.15 Т/с “Второе зрение” 
(16+)
03.10 Х/ф “Прогулка в об-
лаках” (12+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
07.00 Т/с “От печали до ра-
дости” (12+)
09.00 Т/с “Проще пареной 
репы” (12+)
13.00 Москва. Кремль. Це-
ремония вручения Госу-
дарственных премий Рос-
сийской Федерации
14.00, 21.00 Вести
14.15  Т/с “Екатерина. 
Взлёт” (12+)
22.00 Т/с “Клуб обманутых 
жен” (12+)
02.00 Т/с “Поздние цветы” 
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф “Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен” (0+)
07.15 Х/ф “Белое солнце 
пустыни” (0+)
09.00,  11.00,  17.00, 
20.00 Сегодня
09.20  Х/ф “Огарева, 6” 
(12+)
11.15 Т/с “Барсы” (16+)
15.00, 17.20, 20.20 Т/с 
“Казаки” (16+)
23.20 Х/ф “Знакомство” 
(16+)
01.20 Д/ф “Петр Козлов. 
Тайны затерянного города” 
(6+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35  Поедем, поедим! 
(0+)
04.05 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00,  08.30,  09.00, 
09.30, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
1 1 . 0 0 ,  0 0 . 0 0  Д о м - 2 . 
Остров любви (16+)
12.00,  13.00,  14.00, 
15.00,  16.00,  17.00, 
18.00,  19.00,  20.00, 
20.30,  21.00,  22.00, 
23.00 Однажды в России 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Импровиза-
ция (16+)
04.00 Т/с “Убийство пер-
вой степени” (16+)

05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.20,  10.45,  12.00, 
15.00,  16.15,  17.40, 
19.00, 22.00, 23.20 Муль-
тфильм (6+)
13.30 Мультфильм (12+)
20.20, 00.45 Мультфильм 
(0+)
02.00  Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Х/ф “Барышня-кре-
стьянка”
08.15 Х/ф “Молодая жена” 
(12+)
10.15 Х/ф “Финист - Ясный 
Сокол”
11.30 Д/ф “Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал” (12+)
12.30, 22.15 События
12.45 Х/ф “Дорогой мой 
человек”
14.55 Т/с “Отель счастли-
вых сердец” (12+)
18.35 Т/с “Я знаю твои се-
креты” (12+)
22.30 Приют комедиантов 
(12+)
00.25 Д/ф “Кабачок “эпохи 
застоя” (12+)
01.15 Т/с “Барышня и ху-
лиган” (12+)
04.50 Х/ф “Орёл и решка” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.50 Мультфильм 
(0+)
0 7 . 1 0  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Смурфики. Зате-
рянная деревня” (6+)
09.05, 05.50 Мультфильм 
(6+)
09.30, 15.00 Уральские 
пельмени. Любимое (16+)
1 0 . 0 0  А н и м а ц и о н н ы й 
фильм “Хранители снов” 
(0+)
11.50  Х/ф “Хоббит: Пу-
стошь Смауга” (12+)
15.35 Х/ф “Хоббит: Битва 
пяти воинств” (16+)
18.20 Х/ф “Властелин ко-
лец: Братство кольца” (12+)
22.00 Х/ф “Властелин ко-
лец: Две крепости” (12+)
01.35 Х/ф “Образцовый 
самец №2” (16+)
03.30 Х/ф “Вот это лю-
бовь!” (16+)
05.20 Т/с “Это любовь” 
(16+)
06.15 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильмы СМФ
11.00,  11.30,  12.00, 
12.30,  13.00,  13.30, 
14.00,  14.30,  15.00, 
15.30,  16.00,  16.30, 
17.00,  17.30,  18.00, 
18.30,  19.00,  19.30, 
20.00,  20.30,  21.00, 
21.30,  22.00,  22.30, 
23.00, 23.30 Т/с “Слепая” 
(12+)
00.00 Х/ф “Человек из ста-
ли” (12+)
02.45 Х/ф “Лего. Фильм” 
(6+)
04.45, 05.30, 06.15 Т/с 
“Элементарно” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 21.10 Х/ф “Боль-
шая перемена”

09.50 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым
10.20, 03.25 Мультфильм
11.25 Х/ф “Пётр Первый”, 
2 серия
13.00  Д/ф “Невидимый 
Кремль”
13.40 Д/с “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России: “Великий Устюг”
14.25 Д/ф “Кино о кино. 
“12 стульев. Держите грос-
смейстера!”
15.05 Х/ф “12 стульев”
17.40 Гала-концерт лауре-
атов конкурса “Щелкунчик” 
в Санкт-Петербурге
19.15 Д/ф “Фёдор Коню-
хов. Наедине с мечтой”
20.00  Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” в 
честь Марии Ароновой
23.20  Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов. Концерт в 
Токио
01.05 Х/ф “Дуэнья”
0 2 . 4 0  И с к а т е л и : 
“Клад-призрак”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию 
(12+)
08.00,  09.55,  13.40, 
16.45, 17.50, 21.25 Но-
вости
08.05,  14.15,  16.50, 
18.30, 00.30, 01.15 Все 
на Матч!
10.00 Тотальный футбол 
(12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. 1/4 финала. 
Бразилия - Франция (0+)
13.10 Футбольное столе-
тие (12+)
13.45 География Сборной 
(12+)
14.55 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. От-
борочный турнир. Плей-о-
фф. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция
17.20 По России с футбо-
лом (12+)
18.00  Вэлкам ту Раша 
(12+)
19.25 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия - 
Доминиканская Республи-
ка. Прямая трансляция
21.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2006. Финал. Италия 
- Франция (0+)
00.55 Наши на ЧМ (12+)
01.35 Х/ф “Большой чело-
век” (16+)
03.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Австрия - Брази-
лия (0+)
05.40 Х/ф “Боец поневоле” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
06.10 Х/ф “О чем говорят 
мужчины” (16+)
08.00 Х/ф “О чем еще гово-
рят мужчины” (16+)
10.00 Известия
10.15,  11.05,  11.45, 
12.35,  13.15,  14.00, 
14.35,  15.25,  16.10, 
17.00,  17.50,  18.40, 
19.25,  20.00,  20.55, 
21.40,  22.35,  23.20, 
00.05 Т/с “След” (16+)
00.50,  01.45,  02.35, 
03.30 Т/с “Вторая жизнь” 
(16+)
04.20 Большая разница 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15  Давай поженимся! 
(16+)
17.00  Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Гала-концерт “Звезды 
мировой сцены в поддержку 
Чемпионата мира по футбо-
лу-2018”. Трансляция с Крас-
ной площади
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с “Второе зрение” 
(16+)
03.00, 04.05 Х/ф “Француз-
ский связной” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Наследница поне-
воле” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
06.00  Подозреваются все 
(16+)
06.35, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
12.00 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Д/ф “Сборная России. 
Обратная сторона медали” 
(12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00  Т/с “Улица” 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Физрук” 
(16+)
22.00  Однажды в России 
(16+)
23.00, 05.00, 06.00 Где ло-
гика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Импровизация 
(16+)
04.00 Т/с “Убийство первой 
степени” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Дмб” (16+)
22.30 Х/ф “Парень с нашего 
кладбища” (12+)
00.15 Т/с “Снайпер: Послед-
ний выстрел” (16+)
03.30  Х/ф “Чем дальше в 
лес...” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “Дорогой мой че-
ловек”
11.40 Д/ф “Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Сергей 
Маковецкий” (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 05.05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.50 Естественный отбор 
(12+)
18.35 Т/с “Три в одном” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Челноки” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Cоветские миллионер-
ши” (12+)
02.25 Д/ф “Хрущев и КГБ” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.20 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.20 Х/ф “Властелин колец: 
Братство кольца” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
22.00, 04.35 Х/ф “Призрак” 
(6+)
00.20, 03.35 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
02.00 Анимационный фильм 
“Барашек Шон” (6+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30  Не ври мне 
(12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Грач” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Звездные врата” 
(12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.45 Т/с “Черный список” 
(16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Георгий Жжёнов”
08.05  Пешком...: “Москва 
драматическая”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
10.00 Д/с “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии: “Тотьма”
10.40, 19.30  Д/с “Миро-

вые сокровища: “Аббатство 
Корвей. Между небом и зем-
лей...”
11.15, 18.30 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век: “Кинопа-
нораме” - 20 лет, 1982 год”
13.15 Х/ф “Певучая Россия”
15.30, 03.20 Д/ф “По следам 
космических призраков”
16.10 Д/ф “Шуман. Клара. 
Брамс”
17.05 Пешком...: “Москва пи-
сательская”
17.35 Д/ф “60 лет актеру. 
“Сергей Маковецкий. В игре!”
19.45 Д/ф “К 110-летию со 
дня рождения Марины Семё-
новой. “Богиня танца”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “В вечном поиске 
Атлантиды”
22.30 Цвет времени: “Ван 
Дейк”
22.40 Д/ф “Юрий Темирка-
нов. Автопортрет на полях 
партитуры”
00.35 Д/ф “Культурное на-
следие. “Вагнер. Секретные 
материалы”
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Реймсский собор. Вера, 
величие и красота”
02.40 Д/ф “Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареющего 
вальса”
03.50 Д/ф “Гилберт Кит Че-
стертон”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 13.25, 15.45, 19.40, 
21.50 Новости
08.05, 19.50, 21.55, 00.25, 
01.15 Все на Матч!
09.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2010. 1/2 финала. Нидер-
ланды - Уругвай (0+)
12.40 Заявка на успех (12+)
13.05, 18.20 Специальный 
репортаж: “Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская Ара-
вия” (12+)
13.30, 15.50 Все на Матч! ЧМ 
2018. Прямой эфир
14.00, 15.20, 20.30 День 
до... (12+)
14.45 Специальный репор-
таж: “Черчесов. Live” (12+)
16.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Саудовская 
Аравия (0+)
18.40 Все на футбол!
19.10 География Сборной 
(12+)
21.30 Специальный репор-
таж: “Россия - Саудовская 
Аравия. Перед матчем. Live” 
(12+)
22.25 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша. 
Прямая трансляция
00.55 Специальный репор-
таж: “Чемпионат мира. Live” 
(12+)
01.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2014. 1/2 финала. Герма-
ния - Бразилия (0+)
03.40 Х/ф “Позволено всё” 
(16+)
05.20 Д/ф “Бег - это свобода” 
(16+)
07.15 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10 Мультфильм (0+)
06.30, 07.20, 08.15, 09.05 
Т/с “Вторая жизнь” (16+)
10.25, 11.15 Х/ф “Снайпер”, 
1, 2 серии (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.55, 18.50 
Т/с “Спецназ по-русски - 2” 
(16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30, 02.35, 03.35, 04.40 
Т/с “Террористка Иванова” 
(16+)

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ СРЕДА, 13 ИЮНЯ

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

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Матч открытия. 
Сборная России - Сборная 
Саудовской Аравии. Прямой 
эфир из Москвы
21.05 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Х/ф “Собибор” (16+)
00.45 Т/с “Второе зрение” 
(16+)
02.40, 04.05 Х/ф “Француз-
ский связной - 2” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Наследница поне-
воле” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с “Версия” (12+)

ÍÒÂ
06.00  Подозреваются все 
(16+)
06.35, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
12.00 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Д/ф “Слуга всех го-
спод” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.05 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00  Т/с “Улица” 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Физрук” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 02.00, 03.00 Импро-
визация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.55 THT-Club (16+)
04.00 Т/с “Убийство первой 
степени” (16+)
05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “9 рота” (16+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф “Война” (16+)
03.45 Х/ф “Возвращение су-
пермена” (12+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Максим Перепе-
лица”
10.50 Х/ф “Не хочу жениться!” 
(16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50, 03.15 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Роза Сяби-
това” (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 05.05 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.50 Естественный отбор 
(12+)
18.35 Т/с “Три в одном - 2” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Звёздные 
донжуаны” (16+)
00.05 Д/ф “Проклятые сокро-
вища” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Людмила 
Гурченко” (12+)
02.25 Д/ф “Дворцовый пере-
ворот-1964” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.15 Х/ф “Властелин колец: 
Две крепости” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
22.00 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
00.25, 03.35 Т/с “Девочки не 
сдаются” (16+)
02.00 Анимационный фильм 
“Снупи и мелочь пузатая в ки-
но” (0+)
04.35 Т/с “Это любовь” (16+)
06.05 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30  Не ври мне 
(12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30, 20.30 Т/с “Грач” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Ко-
сти” (12+)
00.00 Х/ф “Пирамида” (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с “Пятая стра-
жа. Схватка” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Мишель Морган”
08.05 Пешком...: “Москва по-
мещичья”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Следова-
тель Тихонов”
10.00 Д/с “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии: “По дороге в Тарногу”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.30 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век: “Это Вы 
Можете. Аукцион”, 1989 год”
13.10 Х/ф “12 стульев”, 1 се-
рия
14.35 Д/ф “Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареющего 
вальса”
15.15, 21.45 Д/с “В вечном 
поиске Атлантиды”

16.10 Д/ф “Культурное на-
следие. “Вагнер. Секретные 
материалы”
17.05 Моя любовь - Россия! 
“Лен, который кормит, одева-
ет, лечит”
17.35 Д/ф “К 60-летию акте-
ра. “Сергей Маковецкий. В 
игре!”
19.25 Д/ф “Данте Алигьери”
19.35 Д/ф “Футбол нашего 
детства”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Энигма: “Борис Эйф-
ман”
00.35 Д/ф “Культурное на-
следие. “Бетховен. Секретные 
материалы”
02.25 Д/ф “Кино нашего дет-
ства”
03.20 Д/ф “Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона”
03.45 Д/ф “Абулькасим Фир-
доуси”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.35, 13.40, 
16.00, 19.00, 20.50, 21.55 
Новости
08.05, 13.45, 00.50 Все на 
Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2014. 1/2 финала. Герма-
ния - Бразилия (0+)
12.05 Футбольное столетие 
(12+)
12.40 Все на футбол! (12+)
13.10 Вэлкам ту Раша (12+)
14.10 Специальный репор-
таж: “Сборная России. Live” 
(12+)
14.30, 17.10, 19.05, 20.55, 
00.00 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир
15.20, 16.05 День до... (12+)
22.00 Волейбол. Женщины. 
Лига наций. Россия - Япония 
(0+)
00.30 Специальный репор-
таж: “Чемпионат мира. Live” 
(12+)
01.10 Х/ф “Ребёнок” (16+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Роберт Уиттакер 
против Йоэля Ромеро. Реванш 
(16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги мая (16+)
05.45 Д/ф “Бобби” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.05, 
01.30, 02.35, 03.35, 04.35 
Т/с “Террористка Иванова” 
(16+)
10.25, 11.15, 12.10  Т/с 
“Спецназ” (16+)
13.05, 14.25, 15.20, 16.15 
Т/с “Спецназ - 2” (16+)
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.25, 22.10, 23.30, 
00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Ураза-Байрам. Трансля-
ция из Уфимской соборной ме-
чети
10.55 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Португа-
лии - Сборная Испании. Прямой 
эфир из Сочи
00.05 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф “Стинг. Концерт в 
“Олимпии”
03.00 Х/ф “Обратная сторона 
полуночи” (16+)
06.00 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России
10.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
16.00 Т/с “Склифосовский” 
(12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Наследница понево-
ле” (12+)
00.40  Т/с “Домработница” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Подозреваются все (16+)
06.35, 07.05 Т/с “Дорожный 
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
12.00 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)

10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
1 1 . 1 5  Д о м - 2 . 
О с т р о в  л ю б в и 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с 
“Улица” (16+)
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 
20.30  Т/с “Ре-
альные пацаны” 
(16+)
21.00  Comedy 
Woman (16+)
22.00  Comedy 
Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Го-
род любви (16+)
0 1 . 0 0  Д о м - 2 . 
П о с л е  з а к а т а 
(16+)
02.00 Такое ки-
но! (16+)

02.35 Х/ф “Любовь с уведомле-
нием” (16+)
04.35, 05.35 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
1 5 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
2 1 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Неудачники” (16+)
2 2 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Третья экономи-
ческая война: Кому достанется 
мир?” (16+)
00.00 Х/ф “Закон ночи” (18+)
0 2 . 1 5  Х / ф  “ О х о т н и к и  н а 
гангстеров” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Запасной игрок”
10.35, 12.50 Т/с “Алмазный 
эндшпиль” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.40 Мой герой: “Геннадий 
Трофимов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 10 самых...: “Звёздные 
донжуаны” (16+)
16.40 Х/ф “Чёрный принц” (12+)
18.35 Т/с “Три в одном - 3” 
(12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Ирина Медведева” (16+)
01.05 Д/ф “Марина Голуб. Я не 
уйду” (12+)
01.55 Х/ф “Любить нельзя за-
быть” (16+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф “Глубокое синее мо-
ре” (16+)
05.55 Д/ф “Блеск и нищета со-
ветских манекенщиц” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.45 Х/ф “Война невест” (16+)
12.35 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Азбука уральских пель-
меней. “В” (16+)
23.00, 00.00 Шоу выходного 
дня (16+)
01.00 Х/ф “Костолом” (16+)
03.00 Х/ф “Взрослые дети раз-
вода” (16+)
04.40 Х/ф “Вот это любовь!” 
(16+)
06.30 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с “Охот-
ники за привидениями” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф “Астрал” (16+)
23.00 Х/ф “Адвокат дьявола” 
(16+)
01.45 Х/ф “Универсальный сол-
дат: Возрождение” (16+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 
Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино: 
“Зиновий Гердт”
08.05 Пешком...: “Москва Сав-
вы Морозова”
08.35 Правила жизни
09.10, 23.20 Т/с “Следователь 
Тихонов”
10.00 Д/с “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России: 
“Великий Устюг”
10.40 Главная роль
11.15 Д/ф “Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста”
12.05 ХХ век: “Музыка телеэ-
крана”. Ведущий Микаэл Тари-
вердиев”, 1982 год”
13.05 Х/ф “12 стульев”, 2 серия
14.25 Энигма: “Борис Эйфман”
15.05 Д/с “В вечном поиске Ат-
лантиды”
16.10 Д/ф “Культурное насле-
дие. “Бетховен. Секретные ма-
териалы”
17.05 Письма из провинции: 
“Пятигорск”
17.35 Царская ложа
18.15 Больше, чем любовь: 
“Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд”
18.55 Х/ф “Поздний ребенок”
20.00 Смехоностальгия
20.45 Искатели: “Бермудский 
треугольник Белого моря”
21.30 Д/ф “Тайна гробницы 
Чингисхана”
22.25 Линия жизни: “Ирина Ан-
тонова”
00.35 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: “XXIX Открытый 
российский кинофестиваль 
“Кинотавр”
01.15 Х/ф “За холмами”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00, 09.55, 12.40, 14.20, 
22.00, 23.50 Новости
08.05, 12.50, 01.05 Все на 
Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Россия - Саудовская 
Аравия (0+)
12.20 Специальный репортаж: 
“Россия - Саудовская Аравия. 
Live” (12+)
13.40 День до... (12+)
14.30 Лица ЧМ 2018 (12+)
14.35 Специальный репортаж: 
“Египет vs Уругвай” (12+)
15.00, 17.55, 20.55, 22.05, 
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Египет - Уругвай. Пря-
мая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Марокко - Иран. Пря-
мая трансляция
00.45 Специальный репортаж: 
“Чемпионат мира. Live” (12+)
01.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
(0+)
03.25 Х/ф “Поверь” (16+)
05.10  Фёдор Емельяненко. 
Главная битва (16+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Фрэнка Мира 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 Т/с 
“Террористка Иванова” (16+)
10.25 Х/ф “Белая стрела” (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.05, 17.00, 17.55, 18.50 Т/с 
“Господа офицеры” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40, 01.30 Т/с 
“След” (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20, 
05.00 Т/с “Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.10, 07.10 Т/с “Поделись 
счастьем своим” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Угадай мелодию (12+)
11.20 Д/ф “К 75-летию актера. 
“Олег Видов. С тобой и без тебя”
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Д/ф “Че Гевара: Я жив и 
жажду крови” (16+)
14.45 Х/ф “Неоконченная по-
весть”
16.40 Премия лучшим врачам 
России “Призвание”
18.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Германии - 
Сборная Мексики. Прямой эфир 
из Москвы
21.00 Воскресное “Время”
21.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Бразилии 
- Сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону
00.05 Что? Где? Когда? Летняя 
серия игр
01.10 Х/ф “Коммивояжер” (16+)
03.30 Х/ф “Поймет лишь одино-
кий” (16+)
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Т/с “Сколько стоит сча-
стье” (12+)
19.00 Лига удивительных лю-
дей (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Маги экрана. Экс-
трасенсы из телевизора” (12+)
02.30 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 03.00 Х/ф “Летят журав-
ли” (0+)
07.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Трудно быть боссом (16+)
01.10 Х/ф “Антикиллер Д.К: Лю-
бовь без памяти” (16+)
04.55 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Х/ф “8 первых свиданий” 
(16+)
16.20 Х/ф “8 новых свиданий” 
(12+)
18.00 Х/ф “8 лучших свиданий” 
(12+)
20.00, 20.30, 21.00, 22.00 Ко-
меди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “500 дней лета” (16+)
04.25 ТНТ Music (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.50 Х/ф “Район №9” (16+)
12.00 Х/ф “Грань будущего” 
(16+)
14.00 Т/с “Игра престолов - 3” 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Классика, 2 часть 
(16+)
03.10 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.35 Д/ф “Георгий Вицин. Не 
надо смеяться” (12+)
07.20 Х/ф “Запасной игрок”
09.00 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Д/ф “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот” (12+)
10.35 Х/ф “Чёрный принц” (12+)
12.30, 01.40 События
12.45 Х/ф “Екатерина Ворони-
на” (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Дикие деньги: “Герман 
Стерлигов” (16+)
16.55 90-е: “Бомба для “афган-
цев” (16+)
17.40 Прощание: “Михаил Ко-
заков” (16+)
18.30 Т/с “Крылья” (12+)
22.05 Т/с “Женщина в беде - 3” 
(12+)
01.55 Х/ф “Викинг” (16+)
05.30 Д/ф “Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбываются” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.45, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.00 Шоу выходного дня (16+)
11.00 Х/ф “Хроники Спайдерви-
ка” (12+)
12.45 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
15.00 Х/ф “Тарзан: Легенда” 
(16+)
17.30 Х/ф “Армагеддон” (12+)
20.20 Анимационный фильм 
“Аисты” (6+)
22.00 Х/ф “Эрагон” (12+)
00.00 Х/ф “Охотники на ведьм” 
(18+)
01.45 Х/ф “Война невест” (16+)
03.25 Х/ф “Всё и сразу” (16+)
05.20 Т/с “Это любовь” (16+)
06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.00 Х/ф “Заклятие” (16+)
16.15 Х/ф “Астрал: Глава 2” 
(16+)
18.15 Х/ф “Астрал: Глава 3” 
(16+)
20.00 Х/ф “Тайное окно” (16+)
22.00  Х/ф “Девятые врата” 

(16+)
00.30 Х/ф “Адвокат дьявола” 
(16+)
03.15 Х/ф “Универсальный сол-
дат: Возрождение” (16+)
05.15 Х/ф “Последняя Мимзи 
Вселенной” (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Ищите женщину”
10.00 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Геракл. Человек, который 
стал богом”
10.30 Х/ф “Исчезнувшая импе-
рия”
12.15 Д/ф “Кино нашего дет-
ства”
13.05 Д/с “Жизнь в воздухе: 
“Силе притяжения вопреки”
13.55 Д/с “Эффект бабочки: 
“Сэкигахара. Битва самураев”
14.25 Х/ф “Бен Гур”
17.50 Пешком...: “Москва фут-
больная”
18.15, 03.10 По следам тайны: 
“Йога - путь самопознания”
19.00 Ко дню медицинского ра-
ботника. Фестиваль “Медици-
на как искусство”. Праздничный 
концерт
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Семь стариков и од-
на девушка”
22.35 Х/ф “Спорт, спорт, спорт”
23.55 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера “Ска-
зание о невидимом граде Ките-
же и деве Февронии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Перу - Дания (0+)
10.35, 12.45, 14.55, 18.55, 
20.50 Новости
10.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Хорватия - Нигерия 
(0+)
12.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Франция - Австралия 
(0+)
15.00, 17.55, 19.00, 20.55, 
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Коста-Рика - Сербия. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Аргентина - Исландия 
(0+)
00.45 Специальный репортаж: 
“Чемпионат мира. Live” (12+)
01.05 Все на Матч!
01.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия 
(0+)
03.30 Д/ф “Мой путь к Олим-
пии” (16+)
05.15 Д/ф “Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Катало-
нии” (16+)
06.40 Наши на ЧМ (12+)
07.00 География Сборной (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф “Фильм о фильме: 
“Самая обаятельная и привлека-
тельная” (12+)
06.55 Д/ф “Фильм о фильме: 
“Д’Артаньян и три мушкетера” 
(12+)
07.45 Д/с “Моя правда: “Миха-
ил Боярский” (12+)
08.40 Д/с “Моя правда: “Люд-
мила Гурченко” (12+)
09.35 Д/с “Моя правда: “Свет-
лана Пермякова” (12+)
10.30 Д/с “Моя правда: “Алек-
сей Булдаков” (12+)
11.25 Д/с “Моя правда: “Лю-
бовь Полищук” (12+)
12.20 Д/с “Моя правда: “Нико-
лай Караченцов” (12+)
13.10 Д/с “Моя правда: “Джуна” 
(12+)
14.05 Д/с “Моя правда: “Нико-
лай Рыбников” (12+)
14.55 Д/с “Моя правда: “Ана-
стасия Стоцкая” (12+)
15.45 Д/с “Моя правда: “Марат 
Башаров” (12+)
16.40 Д/с “Моя правда: “Миха-
ил Евдокимов” (12+)
17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.10, 00.10 Т/с 
“Вторая жизнь Евы” (16+)
01.05 Х/ф “На крючке!” (16+)
02.50 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.45, 07.10 Т/с “Поделись 
счастьем своим” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Валентина Тереш-
кова: Я всегда смотрю на звез-
ды” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт
14.05 Последняя любовь Нико-
лая Крючкова (12+)
15.10 Х/ф “Небесный тихоход”
16.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Аргентины 
- Сборная Исландии. Прямой 
эфир из Москвы
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00  Музыкальная премия 
“Жара”
01.50 Х/ф “Крид: Наследие Рок-
ки” (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.45 Т/с “Срочно в номер! На 
службе закона” (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40  Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
15.00 Т/с “Городская рапсо-
дия” (12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Благими намерения-
ми” (12+)
02.40 Х/ф “Шёпот” (12+)
04.40 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00  Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Сати 
Казанова” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00  Детская Новая вол-
на-2018 (0+)
23.00 Х/ф “Жизнь впереди” 
(16+)
00.40 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Биртман” (16+)
03.00  Х/ф “День отчаяния” 
(16+)
05.00 Т/с “Дорожный патруль” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.45 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Comedy Woman (16+)
20.30 Х/ф “8 первых свиданий” 
(16+)

22.15 Х/ф “8 новых свиданий” 
(12+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Честная игра” (16+)
04.20, 05.20 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 04.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Х/ф “Золотой компас” 
(16+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
1 9 . 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Драку заказывали?” 
(16+)
21.30 Х/ф “Грань будущего” 
(16+)
23.30 Х/ф “Район №9” (16+)
01.30 Х/ф “Эффект бабочки” 
(16+)
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Марш-бросок (12+)
07.15 Юмор летнего периода 
(12+)
08.05 Д/ф “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал” 
(12+)
09.05 Православная энцикло-
педия (6+)
09.30 Т/с “Три в одном - 3” (12+)
11.35, 12.45 Х/ф “В зоне осо-
бого внимания”
12.30, 15.30, 00.40 События
13.50, 15.45 Т/с “Всё ещё бу-
дет” (12+)
18.15 Т/с “Поездка за счасть-
ем” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Как украсть победу” (16+)
04.40 90-е: “Челноки” (16+)
05.25 Д/ф “Проклятые сокрови-
ща” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.50 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 12.30 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.15 Анимационный фильм 
“Дом” (6+)
15.05 Х/ф “Хроники Спайдерви-
ка” (12+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.30 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
19.55 Х/ф “Тарзан: Легенда” 
(16+)
22.00 Х/ф “Армагеддон” (12+)
01.00 Х/ф “Смерч” (0+)
03.10 Х/ф “Костолом” (16+)
05.05 Т/с “Это любовь” (16+)
06.35 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 
14.30, 15.15 Т/с “Однажды в 
сказке” (12+)
16.15 Х/ф “Пирамида” (16+)
18.00 Х/ф “Астрал” (16+)
20.00 Х/ф “Астрал: Глава 2” 
(16+)
22.00 Х/ф “Астрал: Глава 3” 
(16+)
23.45 Х/ф “Заклятие” (16+)
02.00 Х/ф “Последняя Мимзи 
Вселенной” (0+)
03.45, 04.45  Тайные знаки 
(12+)
05.45 Тайные знаки (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Поздний ребенок”
09.10, 03.20 Мультфильм

10.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.00 Х/ф “Вратарь”
12.15 Д/ф “Футбол нашего дет-
ства”
13.05 Д/с “Страна птиц: “Со-
ловьиный рай”
13.45 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Медея. Любовь, несущая 
смерть”
14.15 Пятое измерение
14.40 Красота - это преступле-
ние: “Патриция Копачинская и 
Теодор Курентзис на фестивале 
в Бремене”
15.45 Х/ф “Ищите женщину”
18.15 Планета Океан: “Светла-
на Сивкова”
18.30 Искатели: “Легенда о 
Старостине”
19.20 Д/с “История моды: “Па-
рики и прекрасные кружева”
20.15 Х/ф “Исчезнувшая импе-
рия”
22.00 Агора
23.00 Концерт Хосе Каррераса 
и Венского симфонического ор-
кестра в Шёнбруннском дворце
23.55 Х/ф “Бен Гур”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию (12+)
08.00 Все на Матч! ЧМ 2018 
(12+)
08.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Марокко - Иран (0+)
10.30, 12.40, 16.50 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Египет - Уругвай (0+)
12.45, 15.55, 18.55, 21.55, 
00.55 Все на Матч! ЧМ 2018. 
Прямой эфир
13.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Франция - Австралия. 
Прямая трансляция
16.55, 04.05 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. Португалия - Ис-
пания (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Перу - Дания. Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2018. Хорватия - Нигерия. 
Прямая трансляция
01.45 Специальный репортаж: 
“Чемпионат мира. Live” (12+)
02.05 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония (0+)
06.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ва-
неса Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO, 
WBA и WBC в среднем весе (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.55, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
“Бывших не бывает” (16+)

СУББОТА, 16 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1234 от 3 июня

1 Тур. 75, 26, 33, 62, 53, 52, 85 
– 300 000 руб.
2 Тур. 22, 13, 04, 05, 27, 38, 
19, 29, 84, 12, 88, 74, 01, 66, 
68, 48, 49, 35, 59, 56, 65, 82, 
23, 39, 06, 64, 54, 81, 77, 24 – 
300 000 руб.
3 Тур. 60, 63, 44, 25, 51, 67, 
71, 07, 40, 47, 61, 20, 15, 21, 
02, 32, 76, 83, 42, 36, 08, 
37, 17, 09, 45, 55, 28, 86 – 
300 000 руб.
4 Тур. 16 – 300 000, 41 – 300 
000, 87 – 300 000, 18 – 300 
000, 70 – 85 135, 72 – 1002, 
80 – 700, 03 – 502, 46 – 200, 
79 – 181, 90 – 168, 89 – 153, 
50 – 143, 31 – 135, 10 – 127, 
58 – 119, 69 – 115, 14 – 110, 43 
– 105, 73 – 103, 11 – 101, 34 – 
100   
Невыпавшие числа: 30, 57, 78
Джекпот – 50 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 288 от 3 июня

1 Тур. 57, 81, 58, 31, 04, 52, 07, 
30, 64 – 35 000 руб.
2 Тур.  27, 88, 45, 36, 40, 
51, 46, 76, 08, 10, 69, 24, 
15, 66, 22, 84, 86, 42, 62, 
25, 50, 85, 02, 49, 41, 75 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 11, 56, 54, 23, 53, 03, 
01, 44, 87, 72, 67, 12, 77, 90, 
20, 06, 38, 34, 18, 19, 48, 61, 
39, 83, 16, 47, 59, 65, 05 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 37 – 2 000 000, 70 – 1 
600 000, 09 – 10 001, 21 – 
2000, 89 – 1500, 68 – 1001, 
80 – 700, 35 – 500, 78 – 401, 
60 – 301, 71 – 260, 26 – 226, 
13 – 199, 82 – 177, 74 – 159, 
79 – 144, 43 – 133, 33 – 123, 
73 – 115, 63 – 108, 55 – 104, 
28 – 100          
Невыпавшие числа: 14, 17, 
29, 32
Джекпот – 29 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Можно сколько угодно ру-
гать Саратов за его старомод-
ность и неопрятный внешний 
вид, но главное – верить в то, 
что когда-нибудь облик города 
изменится до неузнаваемости 
и к лучшему. Правда, случится 
это не раньше, чем пока еще 
очень юные, но полные сме-
лых идей будущие архитекто-
ры вырастут, выучатся и с эн-
тузиазмом возьмутся за пере-
краивание площадей и улиц.

Невероятных проектов и твор-
ческих задумок, не продиктован-
ных ничем иным, кроме силы вооб-
ражения, у саратовских школьни-
ков уже сейчас хоть отбавляй. Еже-
годно воспитанники детского клу-
ба архитектурного и художествен-
ного творчества при региональном 
отделении Союза архитекторов 
России заражают взрослых своим 
энтузиазмом и креативностью. 

В Международный день за-
щиты детей подвели итоги дет-
ского архитектурного конкурса. 
На этот раз растерявшемуся от 
обилия интересных работ жюри 
очень не просто было определить 
победителей в нескольких объяв-
ленных номинациях. Тем более, 
что будущие зодчие настолько 
по-разному подошли к решению 
стоявшей перед ними задачи 
изобразить свой идеальный го-
род будущего, что щедро наде-
лили Саратов не только новыми 
улицами и мостами, но и не по-
боялись даже разбавить серова-
тый обыденный колорит летаю-
щими космическими кораблями. 
Автор подобного нестандартного 
решения 15-летняя Милена Ку-
мыкина уверена, что оригиналь-
ное средство передвижения по-
может спасти мегаполис от нику-
дышной работы общественного 
транспорта и извечных пробок.

 – Передо мной стояла зада-
ча – сделать узнаваемый макет, 

– объяснила «Телеграфу» Миле-
на. – Поэтому я поместила в свой 
макет несколько главных город-
ских зданий, таких как корпус 
СГУ. Для меня было важно пока-
зать, что Саратов стоит на Волге, 
а символ Волги – это мост. Мо-
жет быть, через много-много лет 
у нас появятся летающие тарелки 
и даже какие-нибудь летающие 
города. Мы все задумываемся 
о будущем, но город – это тоже 
часть нас, поэтому мы должны 
еще и думать о том, что будет с 
нашим городом со временем. Ес-
ли мы все будем беречь Саратов 
и развивать его, то когда-нибудь 
он станет одним из лучших горо-
дов страны.

 Намного более реалистич-
ное решение ситуации с транс-
портным коллапсом предложила 
14-летняя Елизавета Смирнова. 
Чересчур серьезная для своего 
возраста девушка мечтает раз и 
навсегда избавить Саратов от то-
чечной застройки. 

 – С каждым годом центр го-
рода все больше и больше напол-
няется такими зданиями, а они 
ему очень мешают, – считает Ли-
за. – Ведь в высотных домах жи-
вут люди, а людям нужны парков-
ки для машин. Но парковок нет, и 
из-за этого образуются пробки. 
Мне кажется, правильнее было 
бы строить дома и новые дороги 

за пределами центра, а в центре 
выделить место под памятники, 
которые пригодятся будущим по-
колениям. Но, чтобы восстано-
вить наш город, ему нужен руко-
водитель с конкретными целями 
и финансовой поддержкой. Тогда 
преобразить Саратов удастся за 
короткий срок. 

Впервые попробовать себя в 
проектировании на базе специ-
ализированного детского клу-
ба Елизавета решила восемь лет 
назад. С тех пор регулярные за-
нятия лишь укрепили ее уверен-
ность в выборе профессии архи-
тектора. 

 – Сначала мне просто нра-
вилось рисовать, – признается 

девушка, – а в этот кружок меня 
привел папа, который тоже свя-
зан с архитектурой. Думаю, что 
в дальнейшем сделанные мною 
макеты пригодятся мне для ра-
боты: может быть, они натолкнут 
меня на какие-то новые идеи.

Несмотря на то, что обучаться 

профессиональному мастерству 
гимназистка планирует в Москве, 
она обязательно рассчитывает 
вернуться на малую родину, что-
бы внести свой вклад в создание 
идеального города будущего, ос-
новной отличительной особен-
ностью которого будет удобство 
для проживающих в нем людей.

 – Фантазии детей на тему 
того, как они видят будущее Са-
ратова, очень интересны, – уве-
ряет директор Дома архитек-
тора Римма Астанкова. – Мне 
понравилось, как они соединя-
ют районы красивыми моста-
ми, показывают наши театры и 
библиотеки. А ведь в Саратове 
сохранилось очень много ста-
ринных зданий, и наши ребята 
задумываются о том, как можно 
было бы их отреставрировать и 
вписать в городскую среду. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ГОРОД 
С БУДУЩИМ?

Юные зодчие мечтают о том, 
чтобы просторы Саратова бороздили 

космические корабли

Паломничество представите-
лей сильного пола обрушилось в 
минувшую субботу на саратов-
ский Дворец спорта «Кристалл». 
Мужчины от мала до велика 
штурмовали вход в сооружение 
с одним желанием – выявить са-
мого непобедимого саратовско-
го танкиста. Внутри комплекса, 
на арене, где обычно сходятся в 
поединке хоккеисты и баскетбо-
листы, в этот день ревели бое-
вые машины, правда, не насто-
ящие, а виртуальные. Саратов 
принимал этап состязаний попу-
лярной во всем мире компьютер-
ной игры «World of Tanks».

В наш город команда организа-
торов турнира прибыла несколько 
дней назад, дабы превратить зал 
«Кристалла» в виртуальное поле 
танковых боев. 

 – Мы собрали сцену, игровую 
зону, место для ведения прямой 
трансляции в социальной сети, сей-
час нас смотрит огромное количе-
ство человек из стран СНГ, – рас-
сказал организатор данного турни-
ра Максим Ефимов, менеджер ком-
пании «Wargaming». – Сегодняшнее 
состязание является этапом се-
рии турниров «Время танков. Битва 
взводов», которые пройдут в шести 
городах России. Завершится все в 
Казани суперфиналом, куда смогут 
попасть команды-победители.

В регионе зарегистрировано 
свыше 300 тысяч игроков в «тан-
ки». Конечно, преимущественно 

садятся за руль виртуальной бое-
вой машины мужчины. Однако не 
чужд сему брутальному увлечению 
и слабый пол. Девушки также сра-
жаются в танковых битвах и ведут 
трансляции в интернете. Мелькали 
прекрасные лица и на арене двор-
ца спорта. Хотя многие не спеши-
ли конкурировать с парнями, огра-
ничиваясь «танковым» макияжем и 
прическами.

Изначально на турнир заре-
гистрировались свыше ста сара-
товских команд, в каждой из кото-
рых по три игрока. По итогам он-
лайн-поединков, проводившихся в 
течение трех недель, определились 
четыре лучших взвода. Они сра-
жались на сцене за первое место 
и право отправиться в Казань под 
пристальными взглядами тысяч 

фанатов игры, следящих за битвой 
во дворце спорта и у экранов мони-
тора. 

 – Команды играют по стандарт-
ной олимпийской системе: сначала 
полуфинал, потом финал, – пояснил 
Ефимов. – Битва идет до трех очков.

В игре десять уровней техни-
ки, дающих возможность прока-
чать свой танк. Кроме того, имеет-
ся большое количество сюжетных 
линий. Недавно компания добави-
ла итальянскую сцену, которую по 
всему миру презентовал известный 
футбольный вратарь Джанлуиджи 
Буффон. 

К состязанию необходимо го-
товиться заранее: выбрать и прока-
чать свою технику, а также разрабо-
тать тактику в зависимости от того, 
на какую ветку и карту игра забросит 

команды. Это и определяет, в каких 
условиях танкистам предстоит ве-
сти бой: в лесу, в полуразрушенном 
городе, на побережье.

 – Как и в любом спорте, в «тан-
ках» нужно каждый день трениро-
ваться, – заверяет Максим Ефи-
мов. – Недостаточно играть хо-
рошо, очень важна сыгранность 
участников, что дает команде вы-
сокие шансы. 

Уверенную победу в саратов-
ском турнире одержала команда 
«DreamTeam», обыгравшая в по-
луфинале взвод «WB» и в финале – 
«Crashday».

 – Когда подал заявку на уча-
стие в чемпионате, начал соби-
рать команду, – признался капитан 
«DreamTeam», 16-летний Игорь Кон-
стантинов. – С Дмитрием мы играем 
достаточно давно, а с Александром 
познакомились перед состязанием. 
Мы тренируемся по два часа три дня 
в неделю. Есть определенные заго-
товки, например, откуда выкатиться 
в нужный момент, взять врага врас-
плох и уничтожить танк противника. 
Сегодня нам помогло победить от-
личное взаимодействие, хорошее 
общение, понимание, кого из вра-
гов нужно уничтожить первым.

Те, кто не прошли предвари-
тельный конкурсный отбор, не оста-
вались простыми зрителями. Им 
предоставили возможность пору-
лить танком в личном зачете. Для 
этого оборудовали игровую зону из 
72 компьютеров. Желающих, конеч-
но, оказалось в десятки раз больше, 
так что своего звездного часа тан-
кистам приходилось дожидаться в 
очень длинной очереди. 

 – Здесь атмосфера другая и 
компьютер современней, дома 
только на планшете могу играть, – 
объяснил, ради чего стоит провести 
полчаса в очереди, саратовец Дани-
ил. – Уже лет пять играю в «танки». У 
меня напряженная работа, а во вре-
мя виртуальных ристалищ я рассла-
бляюсь. Сегодня требовалось сы-
грать один бой, но я не очень дово-
лен своим результатом.

Для участников личного зачета 
организаторы подготовили не толь-
ко мощные компьютеры и особую 
атмосферу. Лучшие танкисты-оди-
ночки получили ценные призы.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ВЗРЫВАЛИ 
ТАНКИ В ЦЕНТРЕ 

САРАТОВА

Тысячи 
игроманов 

сошлись 
в виртуальном 

боевом 
турнире

Детские фантазии о городе



Судебные споры вокруг ремонта 
межпоселковой дороги в Терновском 
муниципальном образовании Балашов-
ского района продолжаются два года. 
Тем временем жители сел передвига-
ются словно «зайцы». Легковушки на 
разбитой трассе ныряют в ямы, а по-
том выныривают из них и попадают на 
колдобины. Раньше, чтобы доехать на 
своей машине из села Сухая Елань, нуж-
но было полчаса – теперь полтора. По 
дороге без асфальта ездят и школьные, 
и рейсовые автобусы.  

Три года назад часть межпоселковых 
дорог в Балашовском районе в убитом со-
стоянии были переданы с областного ба-
ланса в ведении муниципалитета, причем 
с заложенным финансированием на их ре-
монт. В их числе оказался весь в выбоинах 
7-километровый отрезок дороги Тернов-
ка-Сухая Елань. 

Летом 2016 года администрация Бала-
шовского района объявила торги на ремонт 
многострадального участка автомагистра-
ли. На сайте Ростендер появилась инфор-
мация о двух контрактах на 1,6 и 7 миллио-
нов рублей. С помощью аукциона выбрали 
подрядчика – местную дорожную организа-
цию. Победителю торгов предстояло снять 
старый слой асфальта, произвести вырав-
нивание щебнем и ремонт картами – проще 
говоря, сделать ямочный ремонт. 

Осенью того же года комиссия осмотре-
ла отремонтированное дорожное полотно. 
У чиновников районной администрации по-
явилась претензия. Якобы подрядчик про-
вел ремонт дорожного полотна с дефекта-
ми на площади 200 квадратных метров. Это 
стало поводом для расторжения муници-
пального контракта. Мало того, подрядную 
организацию внесли в «черный» список не-
добросовестных поставщиков. 

 Обе стороны решили доказывать свою 
правоту, пока в дело не вмешались право-
охранительные органы. Прокуратура Бала-
шова совместно с полицией провели про-
верку. Результатом стало возбуждение двух 
уголовных дел по фактам превышения долж-
ностных полномочий и воспрепятствования 
законной предпринимательской деятельно-
сти. Фигурантом стал ныне бывший сотруд-
ник администрации Балашовского района. 

По словам прокурора Балашова Андрея 
Дементьева, экс-руководитель казенного 
учреждения, используя свое должностное 
положение, в одностороннем порядке отка-
зался от исполнения муниципального кон-
тракта. Предприятие, попав в «черный спи-
сок» антимонопольного ведомства, несет 
убытки, поскольку за выполненные работы 
дорожникам деньги так и не перечислили. 
Мало того, теперь на предприятии клеймо, 
соответственно, с коммерческой организа-
цией никто не хочет иметь дело. 

Тем временем жители сел Терновка, Су-
хая Елань и других окрестных поселков как 
раньше жили без нормальной дороги, так и 
остаются по сей день. По словам сельчан, 
если в 2014-2015 годах хотя бы ямы заде-
лывали, то теперь ситуация просто ката-
строфическая. Иначе как проклятьем мест-
ные дороги и не назовешь. 

 – Сколько жители нашего села писа-
ли обращений и писем, не перечесть, – го-
ворит Лариса Рыбкина, жительница Сухой 
Елани. – В прошлом году из какого-то ве-
домства пришел ответ: «Дорога строится». 
Когда его прочитали, то не знали – плакать 
нам или смеяться. Два года назад на участ-
ке протяженностью четыре километра сре-
зали асфальт и сложили на обочину. Часть 
сельчане увезли его на свои нужды, осталь-
ное все зарастает бурьяном.

Стиль езды по межпоселковой трассе 
местные жители называют «зайцем»: нуж-
но «нащупать» глубину ямы, чтобы не раз-
бить подвеску в хлам и успеть увернуться 
от проезжающей навстречу машине. Са-
мый главный «минус» такого перемещения 
– скорость. Если несколько лет назад до Ба-
лашова добирались за полчаса, то теперь 
требуется полтора.  

 – Самое ужасное, что по такой разбитой 
дороге возят детей в школу, каким-то чудом 
еще сохраняется транспортное сообщение 
с райцентром, – продолжает Лариса Рыбки-
на. – Когда мы услышали, что на ремонт до-
роги нашлись деньги, сельчане воодушеви-
лись. А в итоге и деньги неизвестно куда по-
трачены, и мы снова остались без дороги.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

НЕГОДНЫЕ 
НАДЕЛЫ
Многодетным семьям Марк-

совского района чиновники хотели 
предоставить участки прямо под 
боком у магистрального газопро-
вода «Азия-Центр». На территории, 
прилегающей к инженерным ком-
муникациям, земля считается не-
пригодной для жилой застройки и 
даже потенциально опасной! Мест-
ных чиновников этот факт, видимо, 
не смутил, раз они задумались бы-
ло поселить там многодетные се-
мьи.

Процедура выделения участков 
для многодетных семей не так сложна. 
Местная власть формирует соответ-
ствующий реестр, ставит наделы на 
кадастровый учет. После чего инфор-
мация размещается на официальном 
сайте районной администрации. 

В очередном списке сотрудники 
Марксовской межрайонной прокура-
туры обнаружили наделы, выделен-
ные в непосредственной близости от 
газопровода. По законодательству, 
на территории в 35 метров от газовой 
магистрали нельзя вести капиталь-
ное строительство и проводить любые 
земляные работы. 

 – Конечно, это произошло из-за 
просчетов сотрудников администра-
ции, – комментирует Алексей Михай-
лов, помощник марксовского межрай-
прокурора. – По результатам проверки 
главе района внесено представление, 
по итогам рассмотрения которого два 
сотрудника администрации получили 
выговоры. Но нельзя сбрасывать со 
счетов еще один факт – многие инже-
нерные коммуникации не стоят на уче-
те. Собственники линий электропе-
редач, водопроводных сетей не забо-
тятся о своевременном оформлении 
охранных зон сетей. Соответственно 
кадастровый инженер, проводивший 
разметку участка, мог и не знать о про-
ходившем через наделы магистраль-
ном газопроводе. 

К слову, в прошлом году много-
детным семьям выдали земельные 
участки, заросшие кустарником. По-
сле вмешательства представителей 
надзорной инстанции, администрация 
очистила территорию от зарослей. 

Елена ГОРШКОВА
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СЕЛЬЧАНАМ НАДОЕЛА 
ЕЗДА «ЗАЙЦЕМ»

Когда-то процедуру бан-
кротства успешно пережили 
такие саратовские предпри-
ятия, как «Алмаз», «СЭПО», 
«Оргсинтез», и не пережили 
Метизный и Авиационный за-
воды. Сейчас угроза тоталь-
ного развала нависла над за-
водом резервуарных метал-
локонструкций. Еще недавно 
процветающее предприятие 
ныне раздирается как вну-
тренними корпоративными 
конфликтами, так и внешними 
кредиторами.

Как сообщает информацион-
ная служба «Саратов 24», еще в 
ноябре прошлого года саратов-
ский завод РМК был признан не-
состоятельным, а ныне в Арби-
тражном суде Саратовской обла-
сти рассматривается дело о бан-
кротстве председателя совета 
директоров предприятия Заури 
Гоциридзе. Экономические про-
блемы производство испытывает 
уже не первый год – объем зака-
зов снижался, кредиты множи-
лись, а долги по зарплате перед 
сотрудниками только росли.

Чтобы поддерживать падаю-
щую деятельность, руководство 
завода РМК брало кредиты. В 
настоящий момент общая сумма 
долга перед частными кредито-
рами и коммерческими банками 
– более 1 миллиарда 260 милли-
онов рублей. Куда девались эти 
деньги – неизвестно, ведь парал-
лельно с этим долги по зарпла-
те достигли 160 миллионов ру-
блей, а численность коллектива 

в результате череды сокращений 
штата упала с 800 человек почти 
в два раза.

Назначенный после суда на 
заводе конкурсный управляющий 
заподозрил руководство пред-
приятия в преднамеренном бан-
кротстве. Также одного из важ-
нейших акционеров, Заури Гоци-
ридзе, его же коллеги подозре-
вают в вымогательстве акций.

В ситуацию пришлось вмеши-
ваться надзорным органам.

 – Мы требуем его (предсе-
дателя совета директоров Гоци-

ридзе – прим. авт.) дисквали-
фицировать, потому что он пред-
ставляет общественную опас-
ность, его действия приводят 
к тому, что новый конкурсный 
управляющий не может сфор-
мировать конкурсную массу и 
провести мероприятия, чтобы 
получить и выплатить денежные 
средства, – прокомментировал 
дело, рассматриваемое в об-
ластном Арбитражном суде, ис-
полняющий обязанности проку-
рора Октябрьского района Сара-
това Аркадий Акопян. 

Пока неадекватное руковод-
ство крупным саратовским заво-
дом сваливало его в банкротство, 
рядовые сотрудники трудились, не 
покладая рук, считай бесплатно.

 – Задолженность сложилась 
более чем перед 800 людьми. Эта 
проблема отслеживалась органа-
ми прокуратуры с самого начала. 
Девять раз руководитель пред-
приятия привлекался к ответ-
ственности за нарушение сроков 
оплаты заработной платы, – по-
яснил информационной службе 
«Саратов 24» и.о. начальника от-
дела прокуратуры области Алек-
сандр Баринов. 

Сотрудники завода РМК не-
однократно выходили на пикеты к 
зданиям администраций, област-
ной думы. Инициативная группа 
трудящихся в своем открытом 
заявлении сообщала: «Некогда 
флагман советской индустрии, 
титан промышленности, находит-
ся в плачевном состоянии… На 
сегодняшний день нарастает со-
циальная напряженность, люди 
доведены до отчаяния. Сегодня 
существование, выживание на-
ших семей – под большим вопро-
сом. Люди, являющиеся топ-ме-
неджерами, на самом деле за-
нимаются выводом активов. Мы 
опасаемся, что в скором време-
ни такой уникальный завод пре-
кратит свое существование, бу-
дет распилен, а на его месте поя-
вится очередной торговый центр. 
Мы просим вас вмешаться в си-
туацию. Остановите рейдеров!»

В частности, добиться выпла-
ты зарплаты удалось только по-

сле вмешательства прокуратуры. 
По словам представителей над-
зорного органа, всего руково-
дители предприятия задолжали 
более 160 миллионов рублей, и 
130 из них – уже выдали. С делом 
банкротства завода РМК разби-
рается Арбитражный суд.

По словам нынешнего генди-
ректора предприятия Михаила 
Саврана, напряженность на за-
воде сохраняется. Несмотря на 
это, работы в цехах продолжа-
ются. Однако для выхода на точ-
ку безубыточности завод должен 
выпускать 600 тонн металлокон-
струкций в месяц, тогда как сей-
час обеспеченность заказами 
составляет примерно половину. 
Отсюда долги и перед работни-
ками. 

Бывший министр промыш-
ленности региона Сергей Лисов-
ский считает, что держаться на 
плаву заводу металлоконструк-
ций очень сложно. Существую-
щих заказов явно не хватает для 
погашения задолженности, не го-
воря уже о прибыли. В хорошие 
времена здесь трудились около 
800 человек, сейчас около 400 – 
все они могут остаться без рабо-
ты. Специалисты возлагают наде-
жду на нового, эффективного соб-
ственника, которого еще предсто-
ит найти. Потеря завода РМК для 
нашего региона будет очередным 
экономическим ударом.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием 

материалов «Саратов 24»

ЛЮДЕЙ УВОЛЯТ, 
ЗАВОД РАСПИЛЯТ

Оставшийся без зарплат 
коллектив просит спасти важнейшее 

предприятие области 

Асфальт второй год 
лежит на обочине
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Саратовский водоканал сда-

ли в концессию бизнесменам, 
энергетики обещают вложить 
очередные миллиарды в те-
плосети, а среди управляющих 
компаний регулярно проводят-
ся зачистки на самые благона-
дежные. И, несмотря на эти ви-
димые старания, в «Народную 
приемную» телеканала «Сара-
тов 24» и газеты «ТелеграфЪ» 
продолжают еженедельно по-
ступать десятки жалоб на воду 
– она течет там, где ее не долж-
но быть, и отсутствует, где ее 
очень ждут.

Âåçäå âîäà
В Ленинском районе Сарато-

ва уже две недели течет вода со 
2-го Московского проезда на 3-ий 
вдоль дома №14 на 2-ом Москов-
ском проезде, жалуется Людмила 
Яковлевна. И люди никак не могут 
добиться, чтобы течь устранили.

Вода льется на головы жильцов 
квартир в доме на Ипподромной, 
20. По сообщению Людмилы Ана-
тольевны, рабочие сняли кровлю и 
исчезли, а людей затопило первым 
же дождем. После крупного скан-
дала подрядчик явился на место 
работ, но прикрыл дыры целлофа-
ном и снова был таков. 

 – И вот нас опять затопило! В 
своей квартире шесть ведер во-
ды! – возмущается Людмила Ана-
тольевна.

Ряд жалоб с улицы Лебеде-
ва-Кумача, где уже в который раз у 
домов №62, 64 и 81 происходят по-
рывы труб холодного водоснабже-
ния. Жильцы неоднократно звони-
ли в диспетчерскую управляющих 
компаний и водоканала, однако 
на скорое появление ремонтников 
остается только надеяться. Также 
на неделе не было воды в Увеке на 
Нефтяной, дом 8. 

 – У меня семеро человек, де-
тей – и нет воды! Это же ужас! – 
возмущается Елена Морозова.

Также в Заводском районе про-
падает холодная вода на проспекте 
Энтузиастов, 88. В ответ на жалобы 
жильцов администрация разводит 
руками – ничем помочь не могут.

Во всех вышеописанных случа-
ях в Заводском районе, несмотря 
на отсутствие в кранах и питьевой, 
и технической воды, водовоз в жи-
лые кварталы не наведывается.

Совсем патовая ситуация сло-

жилась в многоэтажке по улице 
Электронной, 10а. На днях, по со-
общению Светланы, случился по-
рыв, и в доме нет никакой воды – 
вся она течет по улице.

 – У меня двое маленьких де-
тей, хожу у посторонних мою по-
суду, а ведь и капитальный ремонт 
платим, и за воду! – недоумевает 
мать детей.

Как оказалось, проблема за-
родилась еще семь лет назад, ког-
да строили в микрорайоне новые 
дома, и в данную мно-
гоэтажку водоканал 
подвел «обратку»! 
С тех пор жиль-
цы дома не име-
ют горячей воды 
– из обоих кранов 
течет холодная. 
Люди за это время 
успели выиграть в от-
ношении нерадивых ком-
мунальщиков суд, который обязал 
все исправить.

 – Но переделывать не хотят, 
хотя есть решение суда, – возму-
щается Светлана.

Советуем жильцам многостра-
дального дома обратиться в служ-
бу судебных приставов, которые 
имеют возможность понудить от-
ветственных лиц исполнить закон-
ное решение суда вплоть до уго-
ловного дела.

Ìàøèíû çàïîëîíèëè
Из квартир выйдем вместе с 

жильцами на улицы. И здесь тоже 
увидим не самые лицеприятные 
картинки. В частности, Валентина 
с улицы Батавина, 9 жалуется на 
состояние двора. Точнее, на то, во 
что он превратился. 

 – Не двор, а автостоянка, – не-
довольна Валентина.

Машины так заполонили двор, 
что на днях мусоровоз не смог 
подъехать к мусорным контейне-
рам.

 – Это невыносимо! Вокруг до-
ма столько машин, что ни «скорой» 
не подъехать, ни пожарной, все 
время даже на детскую площадку 
ставят машины! – говорит жилец 
дома №9 по улице Батавина.

К сожалению, это проблема 
многих жилых микрорайонов Са-
ратова, где на любом клочке зем-
ли приоритет поневоле отдается 
не людям, а их железным коням. И 

здесь даже администрации и про-
куроры не в силах ничего поделать, 
так как парковать машины во дворе 
законом не запрещено. Зато сами 
жильцы дома, члены ТСЖ и прочие 
могут на общем собрании решить 
– как и где конкретно можно пар-
ковать авто, поставить огражде-
ния. А то и вовсе выселить машины 
со своего двора и превратить его 
в зеленый оазис – главное, зару-
читься такой поддержкой едино-
мышленников.

В адрес «Народной приемной» 
саратовцы обращаются с жало-
бами на состояние тротуаров по 
улице Соколовой, в частности, от 
улицы Некрасова и ниже в сторону 
Волги, на улице Мира. И снова от-
мечают открытые люки возле дет-
ской площадки во дворе на Тархо-
ва, 13.

Ñêîëüêî åùå 
îñòàëîñü?!

Вместе с дорогами и тротуара-
ми в Саратове рушатся и дома. 

По словам Анатолия Степа-
новича, в ветхом состоянии нахо-
дится крыльцо среднего подъез-
да дома на улице Шелковичной, 
120/ угол Свинцовой, 10а.  

 – А ведь именно через это 
крыльцо – вход в детскую поликли-
нику. Что у нас тут творится! – не-
доумевает Анатолий Степанович.

Десятки жильцов проживают в 
доме на улице Ново-Крекингской, 
14. Это здание – бывшее общежи-

тие 1965 года постройки, и с тех са-
мых пор, по словам жильцов, здесь 
ни разу не делали капитальный ре-
монт. Люди обращались в жилищ-
ную инспекцию, в администрацию 
– отовсюду приходят схожие отве-
ты: дом обслуживает управляющая 
компания «Восход», а собствен-
ники помещений должны сполна 
оплачивать статью капремонта, од-
нако пока что на их счету – счита-
ные крохи.  

Тем временем подъезды изъе-
дены грибком, штукатурка облупи-
лась, а внешние кирпичные стены 
вываливаются по кирпичам!

 – Сколько нам еще оста-
лось??? – ошарашены жильцы с 
Ново-Крекингской.

Управляющая компания и ад-
министрация заняли позицию 
страуса с головой в песке, а непла-
тельщики за ЖКУ отмалчиваются 
тем более. Все ждут, видимо, пока 
дом не рухнет сам собой.

Еще одни кадры коммуналь-
ного краха поступили в «Народную 
приемную» с улицы Загороднева, 
6. Жильцы сфотографировали, как 
стыки крыши и фасада затекают 
водой, облицовка стен трескается, 
осыпается основание стен много-
этажки, образовавшиеся дыры ста-
рого кирпича управляющая компа-
ния лишь на «тяп-ляп» затыкает но-
вым белым. Стойкости здания, ко-
нечно, это вряд ли поможет.

А вот новый многоэтажный дом 
на Соборной, 5/7 пытаются, ка-

жется, уничтожить изнутри. Ири-
на Кузнецова рассказывает, что в 
этом доме кто-то регулярно осу-
ществляет поджоги. Жильцы не-
однократно просили управляющую 
компанию установить домофон на 
входных дверях, даже сдавали на 
это деньги – двери все также на-
стежь открыты.

Рассмотрел жалобы 
Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

Äîìà 
íà Íîâî-Êðåêèíãñêîé, 14 

è Çàãîðîäíåâà, 6



Вот и пришло долгождан-
ное лето. Начинают поспевать 
первые овощи и фрукты. Лето 
– тот период года, когда мож-
но не только похудеть, укрепить 
организм, но и заметно похоро-
шеть. Давно уже не является се-
кретом, что настоящая красота 
приходит изнутри. Поэтому зна-
чительно улучшить свою внеш-
ность мы можем, побольше гу-
ляя на свежем воздухе, купаясь, 
загорая и изменив свой привыч-
ный рацион на летний. 

Îâîùíîé ñàëàò 
«Öâåòíîé»

Для приготовления вам по-
требуются:

капуста пекинская – 200 г, 
огурцы – 200 г, 
морковь – 100 г, 
кукуруза консервированная – 

½ банки, 
листья салата – ½ пучка, 
соль – по вкусу, 
масло оливковое – по вкусу.
Приготовление:
Нарезать пекинскую капусту не-

большими квадратиками. Перед 
этим сполоснуть листья капусты под 
проточной водой, чтобы очистить их 
от пыли и загрязнений. 

Нарезать огурцы мелким куби-
ком. 

Очистить морковь от кожуры, 
помыть, порезать небольшими ку-
биками. 

Свежие листья салата сполос-
нуть и нарезать крупными кусочка-
ми. Также можно обойтись без ножа 
и просто аккуратно порвать салат-
ные листы прямо в миску. 

В глубокую салатницу перело-
жить все нарезанные ингредиенты: 
морковь, огурцы, пекинскую капу-
сту, листья салата. Высыпать кон-
сервированную кукурузу, переме-
шать все хорошенько. Заправить 

салат оливковым маслом, посолить, 
поперчить на свой вкус. 

Ñàëàò ñ êóêóðóçîé 
è ôàñîëüþ

Для приготовления вам по-
требуются:

кукуруза консервированная – 
1 банка, 

консервированная красная фа-
соль – 1 банка, 

перец болгарский красный – 
1 шт., 

помидоры – 2 шт., 
кинза (кориандр) – ½ пучка,
лук красный – 1 головка, 
сок лайма, соль, перец черный, 

масло оливковое по вкусу.
Приготовление: 
Нарезать лук, помидоры, перец, 

смешать с бобами и кукурузой, до-
бавить кинзу и заправить лимонным 
соком. Добавить соль, перец по вку-
су. 

Îâîùíîé ñàëàò 
ñ òâîðîãîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

помидоры – 100 г, 
перец болгарский – 100 г, 
огурцы – 100 г, 
лук репчатый – 1 головка, 
чеснок – 2 зубчика, 
морковь – 1 штука, 
творог – 100 г, 
сметана – 100 г. 
Приготовление: 
Морковь натереть на крупной 

терке, чеснок – на мелкой, осталь-
ные овощи порезать небольшими 
брусочками. Добавить домашний 
творог и сметану, посолить по вкусу. 

Îâîùíîé ñàëàò 
ñ ãîâÿäèíîé

Для приготовления вам по-
требуются:

помидоры – 4 шт., 
красный перец сладкий – 100 г, 
огурцы – 200 г, 
лук репчатый – 2 головки, 
отварная говядина – 200 г, 
сметана 10% – 100 г, 
соль, перец, зелень – по вкусу. 
Приготовление: 
Нашинковать крупной соломкой 

помидоры, огурцы, красный перец, 
отварное мясо, лук. Добавить по 

вкусу соль, черный перец, сметану, 
хорошо перемешать. Сверху салат 
посыпать нарезанной зеленью. 

Ïèòàòåëüíûé 
îâîùíîé ñàëàò 

ñ òóíöîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
свежие огурцы – 2 шт.,
помидор – 4 шт.,
консервированная или отварная 

фасоль – 1 банка,
тунец в собственном соку – 

1 банка,
сладкая синяя луковица – 1 шт.,
сок ½ лимона, 
оливковое масло – 1-2 ст.л., 
соль, перец, итальянские травы 

по вкусу. 
По желанию можно добавить 

сладкий перец и маслины без косто-
чек. 

Приготовление: 
Огурцы вымыть, разрезать по-

полам и нарезать ломтиками. Поми-
доры также промыть и разрезать по-
полам, если они небольшого разме-
ра, или на 4 части, если они крупные.

С консервированной фасоли 
слить жидкость и выложить ее в са-
латник. Сверху на фасоль положите 
нарезанные огурцы и помидоры.

Мясо тунца поломать вилкой на 
крупные кусочки и выложите поверх 
овощей. Украсить салат нарезанны-
ми полукольцами сладкого лука.

Сбрызнуть салат лимонным со-
ком и оливковым маслом. 

Добавить немного трав по вкусу.

Ñàëàò èç êðåâåòîê 
ñ êëóáíèêîé

Для приготовления вам по-
требуются:

креветки – 200 г,
клубника – 200 г,
зелень сельдерея – 30 г,
сметана, соль или мед по вкусу и 

по желанию. 
Приготовление: 
Креветки отварить, нарезать со-

ломкой, клубнику очистить от всех 
хвостиков и мелко нарезать, зелень 
сельдерея измельчить. 

Все перемешать, посолить, за-
править сметаной и украсить целы-
ми ягодами клубники. 

Ñàëàò èç àáðèêîñîâ 
è ÷åðåøíè 

Для приготовления вам по-
требуются:

абрикосы – 150 г,
черешня – 150 г,
мед – 2 ст.л.,
сливки – ½ ст.,
маленькая шоколадка – 1 шт. 
Приготовление:
Из черешен вынуть косточки и 

разрезать пополам, из абрикосов 
вынуть косточки, разрезать на 4 ча-
сти.

Шоколад натереть на терке, 
всыпать в сливки, добавить мед и 
взбить до образования густой пены.

Перемешать с фруктами.
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* Мужчина, 72 года, некуря-
щий, непьющий, занимаюсь 
пчеловодством, рыбалкой, по-
знакомлюсь с доброй, некуря-
щей, непьющей женщиной от 
60 лет и старше.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Вдова, 54 года, с двумя деть-
ми, ищет мужчину 60-70 лет из 
сельской местности для соз-
дания семьи, согласна на пе-
реезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Парень, 28 лет, ищет девуш-
ку 27-28 лет без детей из сель-
ской местности для серьезных 
отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Вдова, 68 лет, познакомится 
с мужчиной, близким по воз-
расту, из Саратова или Эн-
гельса.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Вдова-пенсионерка ищет 
достойного мужчину до 70 лет,  
согласного переехать ко мне в 
село. Условия хорошие.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Общительная вдова с выс-
шим образованием, без ком-
плексов познакомится с вдов-
цом до 70 лет не ниже 170 см 
из Саратова для дружеских 
отношений.
Тел. 8 967 501 14 54.

* Мужчина, 69/182, без вред-
ных привычек, любитель да-
чи, из Саратова, познакомит-
ся с женщиной 63-65 лет для 
серьезных отношений на всю 
оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Хочется найти мужчину 65-
70 лет, свободного, возмож-

но, вдовца, умеющего любить, 
трудиться, вместе отдыхать, 
для совместного проживания. 
О себе: 58/168/80.
Тел. 8 937 960 33 71.

* Парень, 40 лет, ищет девуш-
ку без детей до 42 лет, некуря-
щую, из Саратова или Энгель-
са. 
Пишите СМС о себе по тел. 
8 908 555 72 63.

* Вдова, 62 года, познакомит-
ся с мужчиной из сельской 
местности для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 908 551 24 31.

* Познакомлюсь с девушкой 
без детей до 47 лет, некуря-
щей из Саратова, с широкими 
бедрами.
Жду СМС по тел. 
8 937 258 22 90.

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

* Пенсионер, 65 лет,  ищет 
одинокую душу – инвалида 
для заботы, чтобы обрести 
смысл жизни.
Тел. 8 927 059 02 55.

* Женщина, 64 года, без вред-
ных привычек, ищу мужчину, 
согласного переехать ко мне.
Тел. 8 902 044 59 52.

* Дмитрий, 36/175, некурящий 
и непьющий, познакомится с 
девушкой из Хвалынска для 
серьезных отношений. Дети 
не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Женщина, 43/164, познако-
мится с добрым, заботливым 
мужчиной без вредных привы-
чек для создания семьи.
Тел. 8 927 134 11 72.

* Русский парень, 63/165/65, 
ищет умелую, умную даму для 
совместного ведения хозяй-
ства с домиком в деревне.
Тел. 8 951 881 17 16.

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 Шевченко 2а, 
оф. 205 или SMS по телефону 8-917-
207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Â æèçíè ìóæ÷èí áûâàþò 

ïåðèîäû, êîãäà îíè àáñî-
ëþòíî ðàâíîäóøíû ê æåí-
ùèíàì. Ýòî 1-é, 2-é è 3-é 
ïåðèîäû õîêêåÿ.

*   *   *
Â ïîëèêëèíèêå:
 – Ïî÷åìó òàêàÿ áîëüøàÿ 

î÷åðåäü ê îêóëèñòó?
 – À â÷åðà ïî òåëåâèçîðó 

ñêàçàëè, ÷òî áëàãîñîñòîÿíèå 
íàðîäà ðàñòåò íà ãëàçàõ.

*   *   *
ß åé ÷àñòî äàðèë öâåòû, 

è âû çíàåòå, ÷òî ÿ ïîíÿë: â 
îòíîøåíèÿõ ìóæ÷èíà ÿâëÿ-
åòñÿ âñåãî ëèøü ïîñðåäíè-
êîì. Îäíè æåíùèíû ÷åðåç 
òåáÿ ïðîäàþò öâåòû äðóãèì 
æåíùèíàì.

*   *   *
Ïÿòèëåòíèé ìàëü÷èê, 

ïðî÷èòàâ ñêàçêó î öàðå:
 – Ìàìà, ÿ òîæå õî÷ó ïÿòü 

æåí! Îäíà áóäåò ãîòîâèòü, 
äðóãàÿ – ïåòü, òðåòüÿ – êó-
ïàòü ìåíÿ...

 – ...è îäíà ïîëîæèò òåáÿ 
ñïàòü.

 – Íåò, ìàìà, ÿ âñåãäà 
áóäó ñïàòü òîëüêî ñ òîáîé!

Ãëàçà ìàìèíû íàïîëíè-
ëèñü ñëåçàìè...

 – Ïóñòü Áîã áëàãîñëîâèò 
òåáÿ, ñûí ìîé! Íî êòî áóäåò 
ñïàòü ñ òâîèìè ïÿòüþ æåíà-
ìè?

 – Ïóñòü ñïÿò ñ ïàïîé!
Ãëàçà ïàïèíû íàïîëíè-

ëèñü ñëåçàìè...
 – Ïóñòü Áîã áëàãîñëîâèò 

òåáÿ, ñûíîê!

*   *   *
ß äóìàë, ÷òî ê 30-òè ãî-

äàì ÿ áóäó ðàçúåçæàòü íà 
æåëòîì «Ëàìáîðäæèíè». 

À ñåé÷àñ ðàäóþñü æåë-
òûì öåííèêàì â ñóïåðìàð-
êåòàõ.

*   *   *
Óâàæàåìûé àäìèíèñòðà-

òîð! Ìåñÿö íàçàä ÿ çàêàçàë 
íà âàøåì ñàéòå êíèãó «Êàê 
îáìàíûâàòü ëþäåé â èíòåð-
íåòå». Îïëàòèë ïîëíóþ ñòî-
èìîñòü, êíèãà äî ñèõ ïîð íå 
ïðèøëà.

*   *   *
Ýìáëåìà ãîññëóæàùèõ: 

ïàðÿùèé â íåáå åæèê. È äå-
âèç: «Áåç ïèíêà íå ëåòàåì!»

*   *   *
 – Äåâóøêà, ãäå ìû ìî-

æåì âñòðåòèòüñÿ â ñëåäóþ-
ùèé ðàç?

 – Ýòî î÷åíü ïðîñòî: ÿ 
êàæäûé äåíü áûâàþ â ôè-
ëàðìîíèè, à ïî ñóááîòàì è 
âîñêðåñåíüÿì öåëûé äåíü 
íå âûëåçàþ èç ìóçååâ.

 – À òû óìååøü îòêàçàòü!

*   *   *
 – Ïàï, à òû â øêîëå 

äðàëñÿ?
 – Êîíå÷íî.
 – À òû âñåõ ïîáèë?
 – Êîíå÷íî.
 – Ïàï, à ìîæíî òåáÿ ïî-

ïðîñèòü áîëüøå íå ïðèõî-
äèòü ê íàì â øêîëó?

*   *   *
 – Ñëóøàé, ñîñåä! Ìíå 

ñêàçàëè, ÷òî òû ê ìîåé æå-
íå õîäèøü? Ìíå ýòî íå íðà-
âèòñÿ!

 – Íå, íó âû òàì ñ æåíîé 
ðàçáåðèòåñü, åé íðàâèòñÿ, 
òåáå íå íðàâèòñÿ.

АНЕКДОТЫ

ЛЕТО СО ВКУСОМ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой 
неделе удача будет на вашей 
стороне, и все ваши начинания 
обещают быть успешными, осо-
бенно на профессиональном и 
личном фронте. Ничто не остано-

вит вас на пути к цели. Бизнесмены в этот пери-
од получат шанс увеличить доходы. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неделя 
несет для вас как позитивные, 
так и негативные моменты, неко-
торые проблемы могут доставить 
вам беспокойство. Впрочем, все, 
что вам нужно, это немного тер-

пения – вскоре вся ваша жизнь наладится. Бо-
лее того, принесет вам удачу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Вы 
должны быть более осторожны 
на этой неделе, так как возможны 
негативные изменения на финан-
совом и личном фронте. Каки-
е-то проблемы могут заставить 

вас резко увеличить расходы, что не лучшим 
образом скажется на бюджете. 

РАК (22.06 – 23.07). Неделя, пол-
ная положительных событий, 
ждет вас. Однако удача не при-
дет сама по себе. Перед вами от-
кроются новые возможности, но 
вы должны взвесить все плюсы и 

минусы, прежде чем воспользуетесь ими, и со-
здать задел для будущего. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вы начнете получать плоды 
своих трудов в виде признания 
окружающих. Тем не менее до-
полнительные обязанности и но-
вые вызовы могут держать вас в 

напряжении. При этом важно не упустить но-
вые хорошие возможности.

ДЕВА (24.08 – 09,23). Удача уже 
поджидает вас, чтобы пойти с ва-
ми под руку на предстоящей не-
деле. Во всех сферах жизни вы 
добьетесь желаемых результатов 
и благодаря своей эффективной 

работе решите свои главные проблемы, улуч-
шив качество жизни. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Весьма 
сложная для вас неделя, пона-
чалу вам будет трудно управ-
лять ситуацией как на личном, 
так и на рабочем фронте. Стол-
кнувшись с негативными обсто-

ятельствами, вы можете испытывать недоуме-
ние и раздражаться по всякому поводу.

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Ста-
райтесь контролировать свое 
поведение и характер на этой 
неделе, иначе вы можете испор-
тить отношения со своими кол-
легами или даже семьей. При 

любой спорной ситуации в этот период для вас 
лучше просто уйти в сторону и переждать.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не-
простая для вас неделя, когда в 
основном удача будет не на ва-
шей стороне. Ваши мысли мо-
гут метаться между проблема-
ми на профессиональном и лич-

ном фронте, где прогресс в делах будет хотя и 
устойчивым, но довольно медленным. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Впол-
не положительный для вас пери-
од как на личном, так и на про-
фессиональном фронте. Хотя, 
возможно, вам придется стол-
кнуться с некоторыми проблема-

ми, вы сумеете выйти из сложной ситуации по-
бедителем и улучшить свои перспективы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе удача будет улы-
баться вам, и вы отметите поло-
жительные изменения, особен-
но на работе, где спокойная де-
ловая обстановка позволит вам 

успеть гораздо больше, чем обычно. Личная 
жизнь порадует вас миром и гармонией.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Все, что 
вы предпримите на этой неде-
ле, скорее всего, принесет вам 
успех. Вы будете защищены 
от любой негативной энергии 
на всех фронтах. На рабочем 

фронте вас ждут доходы, поощрения и призна-
ние за отличную работу, идеи и инновации.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 5.06 ïî 11.06В рамках визита в Москву 
Джонни Депп организовал сви-
дания с поклонницами. Что-
бы избежать нашествия бога-
тых русских женщин, которым 
актер симпатичен, он решил 
организовать свидания зара-
нее… и сделать их платными. 
Каждой красивой и успешной 
мадам пришлось выложить по 
две тысячи долларов за крат-
ковременную встречу. В на-
званную цену входило пере-
броситься парой фраз со звез-
дой и сфотографироваться.

Фото с того вечера, а также 
селфи с Деппом из Санкт-Петер-
бурга уже поползи по Сети, раз-
волновав общественность. По-
клонники отмечают, что выглядит 
54-летний артист удивительно 
скверно: исхудало, болезненно, 
изможденно. И «очень ослабев-
шим». Нашлись и такие, кто во-
обще оказывается верить, что на 
снимках Депп.

Впрочем, здравомыслящие 
комментаторы предлагают па-
никерам успокоиться, предполо-

жив, что лицедей просто начал 
готовиться к своей новой роли – 
в драмедии «Ричард прощается», 
где ему предстоит сыграть смер-
тельно больного профессора, на 
краю могилы решившего на посо-
шок удариться во все тяжкие.

Впрочем, никто из дам не по-
жаловался, что изможденный ак-
тер не оправдал их ожидания. И 
волки сыты, и овцы довольны. И 
Депп увез домой 2,5 миллиона 
рублей.

ПУГАЧЕВА ВЫСТУПИЛА 
ПРОТИВ БУЗОВОЙ

Ольга Бузова не скрывает, что стремится к популяр-
ности Аллы Пугачевой. Она делает уверенные шаги в 
сторону того, чтобы стать современной Примадонной. 
Некоторое время назад она начала тесно общаться с 
Филиппом Киркоровым, который теперь носит ее на ру-
ках и снимает в своих клипах. Однако, как выяснилось, 
такое положение дел не по душе Алле Борисовне.

Накануне на странице Киркорова были опубликованы ка-
дры его совместной фотосессии с Бузовой. Снимки собра-
ли много комментариев: начиная от самых доброжелатель-
ных, заканчивая теми, что содержат нецензурную лексику. 
Один из них особенно понравился Примадонне. Она отмети-
ла «лайком» высказывание одного из поклонников о том, что 
Ольга, скажем мягко, надоела публике, показав таким обра-
зом свое отношение к телезвезде.

Любопытно, что многие хейтеры Бузовой воодушевились 
тем, что Пугачева перестала скрывать негативное отношение 
к звезде «Дома-2». Они предполагают, что влиятельная Ал-
ла Пугачева может легко поставить крест на музыкальной ка-
рьере Ольги. Так это или нет – покажет только время. Кстати, 
многие пользователи Сети предполагают, что Примадонна 
нейтрально относилась к Бузовой до тех пор, пока та не нача-
ла «дружить» с Киркоровым. «Пугачева ревнует бывшего му-
жа! Это же очевидно!» - обсуждают ситуацию в соцсети.

КОНДУЛАЙНЕН 
ПЕРЕВОПЛОТИЛАСЬ 

В АФРОДИТУ
Актриса советского и российско-

го кино Елена Кондулайнен вдохно-
вилась полотнами Ботичелли. 

На отдыхе в Греции она решила 
сделать эротическую фотосессию, по 
мотивам Рождения Венеры Ботичелли. 

Елена позировала практически на-
гой, чуть прикрывшись золотистыми 
стрингами. Такой раскрепощенности и 
откровенности в столь солидном воз-
расте позавидовал бы кто угодно. Так-
же в соцсети актриса разместила свое 
фото, почему-то сравнив себя с Афро-
дитой.

В соцсетях все больше лю-
дей начали склоняться к мыс-
ли, что брендовые вещи от 
Ксении Бородиной – это боль-
шой обман. Уж очень разно-
образен ассортимент, что на-
зывается от трусов до куртки. 

А фото самого швейного про-
изводства нет, зато есть фотогра-
фии этикеток bang-bang (бренда 
Бородиной). Подписчики напере-
бой утверждают, что весь бизнес 
телеведущей – это скупка ширпо-
треба на алиэкспресс большими 
партиями, перешивка лейблов с 

ноунейм на bang-bang и продажа 
в 10 раз дороже. А ведь действи-
тельно, если присмотреться, весь 
ассортимент фирменного мага-
зина Бородиной повторяет али-
экспрессовский. Перекупы и пе-
репродажи – это одно, а вот вра-
нье про собственный дизайн ав-
торитета не прибавляет. 

Ìèíèñòð óâîëèëñÿ
С 31 мая министр финансов Саратов-

ской области Александр Выскребенцев 
больше не работает в правительстве об-
ласти – сразу по окончании своего отпу-
ска он уволился из органов госвласти по 
собственному желанию. 

И не мудрено – как еще выходить на ра-
боту и садиться в высокопоставленное ми-
нистерское кресло после такого-то позора! 
Напомним, что очень рано утром 25 мая в 
Саратове сотрудники ДПС остановили для 
проверки автомобиль, который двигался по 
улице странным образом и без включенных 
фар. За рулем находилась девушка в непри-
глядном виде и явно в нетрезвом состоя-
нии. Она представилась сотрудницей ад-
министрации Октябрьского района Марией 
Мищенко. А на заднем сидении иномарки 
спал мужчина, подозрительно похожий на 
министра финансов области. Проснувшись, 
мужчина поспешил было скрыться, а девуш-
ка-водитель устроила полицейским скандал 
с угрозами и отказалась проходить медосви-
детельствование.

Теперь известно, что Александр Выскре-
бенцев из правительства уволился – дей-
ствительно сам либо ему настойчиво «по-
советовали». А вот с Марией Мищенко си-
туация до сих пор не разрешилась. Адми-
нистрация района и города ничего прессе 
не комментируют. На днях возбужденное в 
отношении нее административное дело по 
факту невыполнения водителем требования 
о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения рассма-
тривал суд. Однако Мищенко в суд не яви-
лась – девушка, считай, исчезла, ее телефон 
отключен, поэтому заседание отложили до 
тех пор, пока письменное оповещение не 
дойдет почтой.

Îáìàí ñî ÑÍÈËÑîì
П о л ь з о в а т е л я м  м е с с е н д ж е р о в 

WhatsApp и Viber начали поступать со-
общения от отправителя «Пенсионный 
фонд» о том, что по их СНИЛС были най-

дены страховые начисления в размере 
35638 рублей. Пенсионный фонд России 
заверяет: это мошенники!

Пенсионный фонд не занимается рас-
сылкой смс-сообщений. Все уведомления от 
ПФР носят либо письменный характер и от-
правляются на адрес, указанный граждани-
ном при обращении в ПФР, либо сообщают-
ся лично на приеме в клиентской службе. 

Все сведения по уплате страховых взно-
сов граждане могут узнать в Личном каби-
нете на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/) или в 
клиентской службе, запросив выписку о со-
стоянии индивидуального лицевого счета.

Òðè àëëåè äëÿ ïðîãóëîê
В поселке Солнечный торжественно 

открылся бульвар Героев Отечества.
Его построили в  прошлом году в густо-

населенном микрорайоне Солнечный по 
просьбе местных жителей. Бульвар запро-
ектирован в виде трех аллей: центральной 
и двух боковых. В его границах расположе-
ны детские игровые площадки, спортивные 
площадки, площадка для скейтборда, пло-
щадка для уличных тренажеров, велодорож-
ка. Действуют три фонтана. Центральный 
фонтан – цветомузыкальный с чашей. 

Последние несколько недель на бульва-
ре велись работы по устранению выявлен-
ных после зимы дефектов и озеленению.

Участниками праздника стали губерна-
тор Валерий Радаев, глава комитета по обо-
роне ГД РФ, президент общественной орга-
низации «Российская Ассоциация Героев», 
Герой России генерал-полковник Владимир 
Шаманов, депутат Госдумы Николай Панков, 
ветераны войны и труда, школьники и ка-
деты, горожане. В числе почетных гостей – 
17 Героев Российской Федерации и СССР.

 – Тогда на этом месте был пустырь, а се-
годня обустроенная аллея, детские и спор-
тивные площадки, «сердце» бульвара – фон-
таны. И все это в шаговой доступности. Сей-
час всех нас – родителей, детей – перепол-
няют эмоции! В Солнечном много семей, у 
которых два-три ребенка, и бульвар для нас 
стал любимым местом отдыха, – рассказала 

местная жительница, мама двоих детей Ла-
риса Кузьмичева.

Íàïå÷àòàëè è âñòàâèëè 
ïðîòåç

В Саратовской областной клиниче-
ской больнице провели уникальную для 
нашего региона операцию по замене та-
зобедренного сустава с использованием 
индивидуального протеза, изготовлен-
ного с помощью матричного 3D-принте-
ра. 

Вообще-то операции по замене суста-
вов уже перешли в разряд рядовых хирурги-
ческих вмешательств. Такие операции еже-
дневно выполняются в областной больни-
це. Для эндопротезирования используются 
стандартные, изготовленные заводским об-
разом протезы. Но зачастую бывают такие 
заболевания или состояния, когда стандарт-
ный заводской сустав человеку не подходит, 
поэтому ему требуется изготовить индиви-
дуальный протез.

 – Зарубежные коллеги уже 10-15 лет 
назад начали работать с индивидуально из-
готовленными искусственными суставами, 
стоимость их в настоящее время порядка 
50 тысяч долларов. Три года назад произ-
водство искусственных суставов появилось 
и в нашей стране: на территории технопарка 
Новосибирского института травматологии и 
ортопедии освоена технология изготовле-
ния индивидуальных суставов на 3D-принте-
ре. Такие суставы до микрона соответствуют 
конкретному пациенту. Протезы изготавли-
ваются из титаново-никилево-кобальтавого 
сплава, стоимость их порядка 100 тысяч ру-
блей, что в десятки раз дешевле импортных 
аналогов, а по качеству они не уступают за-
рубежным протезам, – рассказали в област-
ной клинической больнице.

Пациентом стал мужчина, который полу-
чил травму тазобедренного сустава вслед-
ствие ДТП. Операцию по замене сустава для 
больного провели бесплатно по полису обя-
зательного медицинского страхования.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ДЖОННИ ДЕПП 
ИЗНЕМОГ ОТ 

РУССКИХ ДЕВУШЕК

БОРОДИНА 
ПРИТОРГОВЫВАЕТ 

ВЕЩАМИ 
С АЛИЭКСПРЕСС?



О том, что когда-нибудь ее рисунок 
станет «одеждой» для настоящего пас-
сажирского авиалайнера, саратовчанка 
Екатерина Лесик не могла даже мечтать. 
Вернее, такое просто не приходило ей в 
голову и казалось настолько невероят-
ным, что девушка удивилась собственной 
смелости, когда неожиданно для себя 
решила принять участие в масштабном 
творческом конкурсе «Раскрась самолет 
«Аэрофлота». Этот импульсивный посту-
пок, во многом совершенный по наитию, 
как оказалось, стал судьбоносным, ведь 
именно в работе Кати жюри сразу же раз-
глядело будущую и самую подходящую 
ливрею для своего Airbus A321, носящего 
имя легендарного театрального режиссе-
ра Юрия Любимова. 

О том, что крупнейший отечественный 
авиаперевозчик приглашает художников по-
участвовать в создании неповторимого ди-
зайна для одного из своих воздушных судов, 
Катя узнала совершенно случайно от своего 
давнего знакомого. Уже через неделю изго-
товленный в рекордные сроки – всего за два 
дня – Катин макет красовался на сайте среди 
множества работ других участников. 

 – Мне было просто интересно попробо-
вать свои силы, – призналась «Телеграфу» 
Екатерина. – Естественно, на победу я не 
рассчитывала. И все равно, с самого начала 
девушка поставила перед собой достаточ-
но амбициозную цель – во что бы то ни стало 
оказаться в десятке участников, эскизы кото-
рых особенно приглянулись членам взыска-
тельного конкурсного судейства. 

На пути к победе молодой саратовчанке 
пришлось столкнуться с волной всеобщего 
скептицизма и неверия в ее силы. 

 – Почти все вокруг забраковали мою 
идею, – вспоминает Екатерина, – говорили, 
что такой вариант не подойдет, потому что 
«это же обычно», и у предыдущего победите-
ля стиль похожий. Чего только не пришлось 
наслушаться конкурсантке и от не в меру за-
ботливых доброхотов. Все в один голос уве-

ряли девушку в том, что фирменные гже-
левские цветы на оперении самолета будут 
смотреться весьма выигрышно. Но, отпустив 
похвалу, скептически добавляли, что Катино 
творчество все-таки не дотягивает до работы 
победителя. 

Идея нарядить воздушное судно в узна-
ваемую ажурную роспись «под гжель» ро-
дилась далеко не на пустом месте. Первым 
делом Екатерина тщательно изучила работы 
прошлого аналогичного творческого состя-
зания. Ее внимание привлекла ливрея, вы-
полненная в стиле «под хохлому» – она-то в 
итоге и была признана лучшей. 

 – Так появилась идея расписать самолет 
в русском национальном стиле, – рассказы-
вает Катя. – Еще я проанализировала схему 
покраски всех бортов авиакомпании и сде-
лала вывод о том, что акцент приходится на 
хвостовую часть. Это и стало основой моего 
эскиза. Вообще гжель – это первая ассоци-
ация, которая приходит в голову, когда я ду-
маю о России. И мне бы очень хотелось, что-
бы такая же ассоциация возникала у каждого 
человека при взгляде на этот самолет в раз-
личных российских и зарубежных городах. 
Ведь гжель хорошо знают по всему миру.

О собственном первом месте в конкурсе, 
где за победу сражались сотни творческих 
россиян, Катя узнала из официального сооб-
щения «Аэрофлота» в соцсетях. И не повери-
ла своим глазам. 

Свой первый рейс Airbus A321 в роскош-
ной новой ливрее совершил между города-
ми Москва и Ереван 4 мая. Воздушное судно 
будет обслуживать разные направления, по-
этому предугадать схему его передвижений 
между различными населенными пунктами 
будет не так-то просто. И все равно не ис-
ключено, что когда-нибудь Екатерине удаст-
ся подняться в воздух на «собственном» са-
молете. 

 – Я просто мечтаю полетать на нем! – 
смеясь, уверяет Екатерина Лесик. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Аэрофлот»

КОМПЛЕКТОВЩИК-ГРУЗЧИК, вахта, тел. 8-800-707-16-24, 8-495-409-37-63РАБОТА ДЛЯ ВАС

Старые мотоциклы М72, М61 Ирбит, М62, К750, Иж-49, М1М, М1А, К-125, Ява, Тула Т-200, 
Вятка ВП-150 и другие в любом состоянии, любые запчасти к ним. Тел. 8-927-224-52-42.КУПЛЮ
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Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Чучело» Земли. 6. На них хорошо кататься, но не отбрасывать. 10. Какая часть тела 
может получиться, если у походного сосуда убрать первую букву? 12. Один из главных этапов в получении 
хорошего кофе. 13. Республика СССР. 14. Знак отмены диеза или бемоля. 15. Закусочная, где народ в тюбе-
тейках. 16. Место, где можно коня подковать. 17. Хлебобулочный панцирь. 20. «Орган зрения» картошки. 24. 
Свадебный златоуст. 27. Помещение для содержания мелкого рогатого скота. 28. Модный стилист по име-
ни Сергей. 29. Тёплые чулки, которые оказались «не ваши». 30. «Приманка» для сладкоежки. 31. Буква гре-
ческого алфавита. 34. Легендарный лётчик по имени Валерий. 38. Рождение кучи. 41. Диванчик в кабинете 
доктора. 42. Водительское место ямщика. 43. Персонаж «Белого солнца пустыни». 44. Заделывание дырок. 
45. Печка в бане. 46. Пышная булочка. 47. Самое лучшее дерево для ксилографии. 48. Сверхверхний этаж.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Полянка возле Белого дома. 3. Родной город для Труффальдино. 4. Тот, кто мало каши 
ел. 5. Карточный оборотень. 6. Кобылка в шоколадных тонах. 7. Спиралька на винтах. 8. Придирчивый поиск 
соринок в чужом глазу. 9. Древний передвижной зоопарк. 11. Рыбацкая артель. 18. «... выделки не стоит» 
(посл.). 19. У мужчины она зависит от того, с кем он пьёт, а у женщины, от того, с кем она спит. 21. «Охота на 
блох», требующая спешки. 22. Имя монументалиста Церетели. 23. «Молотьба» железа. 24. Седельный ... 25. 
Как нарекли героиню «Служебного романа» её подчиненные? 26. Законная часть телеги. 31. «Букет кривых». 
32. Персонаж телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». 33. Человеческий ... (Маугли). 35. Самое большое 
беспозвоночное. 36. Стадия развития многих животных. 37. Место встреч и расставаний. 38. Спальное место 
в курятнике. 39. «Чих» у автомобиля. 40. Изворотливый пройдоха.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ãóìíî. 7. Çàãèá. 10. Áîðìàøèíà. 
11. Ìóðîì. 12. Ïàðòà. 13. Àïïëèêàòà. 14. Ñïëèí. 17. Äîæäü. 20. Êîãîòîê. 24. Äðåâêî. 25. Óðãàíò. 26. Ìàðøðóò. 
27. Ñäåëêà. 28. Óòâàðü. 29. Ðàññêàç. 30. Ñëþíêè. 31. Êàðàòå. 32. Êîìàíäà. 36. Ãàðåì. 39. Çàõîä. 42. Àëëåãðîâà. 
43. Ëèõà÷. 44. Áàíàí. 45. Òðàâëåíèå. 46. Ôëÿãà. 47. Ãðàôà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ãóìóñ. 2. Ìàðàë. 3. Îáìàí. 4. Òðåïëî. 5. Øàïèòî. 6. Æèâàãî. 7. Çàïàä. 8. Ãàðàæ. 9. Áðàíü. 
15. Ïåðåäåëêà. 16. Èçâîëåíèå. 18. Îòãîâîðêà. 19. Äîíîðñòâî. 20. Êîìàðèê. 21. Ãåðàñèì. 22. Òàðàêàí. 23. 
Êóòóçêà. 33. Îðëåàí. 34. Àíãîëà. 35. Äâîéíÿ. 36. Ãîëüô. 37. Ðîõëÿ. 38. Ìà÷òà. 39. Çàáåã. 40. Õîíäà. 41. Äîíêà.
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«ГЖЕЛЬ» ВЗЛЕТЕЛА

Саратовчанка 
мечтает попасть 

на расписанный по 
ее эскизам самолет
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