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«Не оставляйте детей без присмотра, особенно 
в жилых помещениях с открытыми окнами, 

в том числе оснащенными противомоскитными 
сетками, создающими лишь иллюзию закрытого окна»
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Мыы знаем, чччеееммм ууудддиииввииттььь!! ККаажжддыыыййй вввтттооорррннниииккк

ВМЕСТО ГАЗОНА ВМЕСТО ГАЗОНА 
НА БУЛЬВАРЕ РАХОВА НА БУЛЬВАРЕ РАХОВА 
ВЫРОСЛИ СОРНЯКИВЫРОСЛИ СОРНЯКИ 2

ñòð.

внесли саратовцы в фонд капремонта

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

КТО КТО 
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ОСТАВИЛ ОСТАВИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАРЕГИОНА
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Несколько фотокадров, сде-
ланных очевидцами и выложен-
ные в интернет, мигом изменили 
судьбу новых зеленых зон Са-
ратова и Вольске. Вот недавно 
торжественно праздновали от-
крытие после масштабной ре-
конструкции горпарка в Вольске, 
как посетители опубликовали в 
соцсетях фотографии с увядаю-
щими саженцами деревьев и за-
сыхающим газоном. А саратовцы 
так долго ждали, когда на обнов-
ленном бульваре улицы Рахо-
ва наконец вырастет обещанный 
мавританский газон с луговыми 
травами и цветами, но вместо 
него получили густые заросли со-
рняков.

«ТелеграфЪ» выяснил, при-
слушались ли проштрафившиеся 
озеленители к этим замечаниям 
и что предприняли для устране-
ния допущенных ошибок.

Ïëàòà çà 
áëàãîóñòðîéñòâî

Одним из первых вместе с жи-
телями посетил открывшийся после 
годовой реконструкции городской 
парк в Вольске председатель Госду-
мы Вячеслав Володин. Ведь этот 
проект – его личная благотвори-
тельная инициатива, которая нашла 
глубокую поддержку среди населе-
ния. Вячеслав Викторович увидел 
современные детские аттракционы, 
скульптурные композиции, множе-
ство лавочек вдоль дорожек. Но не 
мог не заметить и местами голую 
землю без газонов и хилые саженцы 
вместо вырубленных ранее крепких 
деревьев. Володин указал местным 
чиновникам постоянно поливать зе-
леные насаждения.

 – Погода сейчас жаркая, и если 
не поливать, деревья засохнут, а га-
зон может увянуть, – сказал тогда 
Вячеслав Викторович.

К сожалению, спустя неделю 
после открытия парка именно это 
и начало происходить. В интернет 
выложили кадры обширной парко-
вой поляны с пожелтевшим газо-
ном. Вольчане очень обиделись, что 
местная власть не смогла сохранить 
то, что досталось такой большой це-

ной. Вероятно, в структурах админи-
страции с появлением такого совре-
менного парка просто не оказалось 
соответствующих денег на поддер-
жание благоустройства и интеллек-
туальных ресурсов – с землей надо 
работать с душой и большим умом.

Каких-либо публичных коммен-
тариев на данный счет ответствен-
ные лица давать не стали. Но явно 
данный случай не без чьей-то помо-
щи придал им ускорение. За мест-
ных властей ответил наш депутат 
Госдумы Николай Панков, который 
курирует в том числе и Вольский 
район. И подкрепил свои слова све-
жей фотографией паркового газона.

 – Недавно СМИ опубликова-
ли фотографию газона в вольском 
парке, опасаясь, что он увянет на 
жаре. Но не сообщили, что фото-
графия старая. Вот эта фотография 
сделана сегодня, как видите, ситу-
ация уже другая – газон постепенно 
приживается. Специалисты по ланд-
шафтному дизайну утверждают, что 
это обычный процесс, на который 
требуется время. Особенно если во 
время укладки стояла жаркая пого-
да, как было в данном случае. После 
нескольких недель интенсивного по-
лива появляется новая зелень. Глав-
ное, чтобы службы благоустройства 
продолжали держать на контро-
ле этот вопрос и качественно осу-
ществляли свою работу. Замечу, 
ландшафтники гарантируют обслу-
живание и замену при выбраковке 
растений. Хорошо, что жители это 
понимают и с любовью посещают 
парк, – написал в соцсетях Панков.

Позже стало известно, что воль-
ские власти срочно объявили на-

бор сотрудников для благоустрой-
ства нового горпарка. Им требуются 
уборщики, мастера зеленого хозяй-
ства, слесари. К работе на благо го-
рода призывают даже подростков. 
На время летних каникул в Вольске 
стартовал проект трудоустройства 
парней и девушек 16-17 лет. В мест-
ном лицее они пройдут спецкурс 
подготовки «Ландшафтный дизайн», 
а потом отправятся в парки и скве-
ры. Работая пять дней в неделю по 
четыре часа ежедневно, подростки 
смогут получить месячную заработ-
ную плату в размере 5000-6000 ру-
блей.

Ïîêîñèëè òðàâó
Еще больше не везет новой зе-

леной зоне Саратова на бульва-
ре улицы Рахова. С зимы на голой 
земле здесь оставили напоминаю-
щие таблички, что весной 2018 года 
здесь вырастет качественный мав-
ританский газон, а в интернете всех 
радовали соответствующими кра-
сочными картинками проекта.

Настал апрель, затем май, но 
ничего на бульваре Рахова не зеле-
нело, лишь пыль разносилась с него 
по округе. Сперва чиновники заве-
рили, будто траву точно засеяли, но 
ее затоптали сами саратовцы, кото-
рые ходят по газонам. В июне зелень 
все-таки пересеяли. И вот она зако-
лосилась на обновленном бульваре. 
Но только нисколько не походила на 
то, что обещали всем год назад на 
ярких картинках проекта. Разве мав-
ританский газон – это ежовник, ам-
брозия и заросли прочей мусорной 
травы?

Здесь стоит разъяснить читате-
лям. Привычный многим ярко-зе-
леный коротко постриженный газон 
называется английским. Он состоит, 
как правило, из осоки. При должном 
уходе пейзаж создается очень акку-
ратный, но, скажем так, пресный на 
вид. Мавританский же газон пред-
ставляет собой фактически луг с це-
лым набором полевых трав и цветов. 
Свое название он получил благода-
ря распространенности в дворцах 
Испании во времена правления там 
арабов, то есть мавров. 

В мавританском газоне сре-
ди густой луговой растительности 
из мятлика, овсяницы распускают-
ся ромашки, васильки, гвоздики и 
маки, а весной – даже подснежники 

и тюльпаны. К ним можно добавить 
мяту, чабрец, лен...

В отличие от английского газо-
на, мавританский при разрастании 
не требует значительного ухода. К 
тому же в условиях города отлично 
поглощает пыль и шум с дорог.

По словам Ольги Колесниченко, 
генерального директора ООО «Сады 
Королевы» – одной из фирм, зани-
мающихся озеленением бульвара по 
улице Рахова, обустройство маври-
танского газона здесь предусмотре-
но проектом. 

 – Для шумо – и пылеизоляции от 
проходящей рядом дороги на буль-
варе была высажена травосмесь. Ее 
преимущество в том, что она не тре-
бует постоянного ухода, достигает 
60-80 сантиметров в длину, не под-
лежит постоянному кошению. Его 
необходимо делать всего один раз 
в сезон. В течение всего года будет 
проводиться подсадка многолетних 
цветов, – цитирует мэрия Саратова.

Но здесь имеется одно веское 
«но». Для выращивания мавритан-
ского газона требуется основатель-
ная подготовка! Не менее чем за 
полгода до высевания луговых трав 

необходимо в первую очередь побо-
роть все сорняки, иначе они мгновен-
но задушат любую гвоздику и мятлик.

Именно этого, видимо, дизайне-
рам и местным чиновникам с перво-
го раза сделать на бульваре Рахова 
не удалось. 

На состояние озеленения об-
ратил внимание и губернатор Ва-
лерий Радаев, когда прогуливался 
по улице Рахова. Мелкие чиновни-
ки, окружившие главу региона, ярко 
расписывали ему преимущества 
мавританского газона.

 – Здесь должен был быть мав-
ританский газон, по которому тра-
ва растет вместе с цветами. А у вас 
сейчас в основном сорняк! – крити-
чески заметил Радаев.

Он потребовал исправить ошиб-
ки и добиться именно такого резуль-
тата, как и планировали на изначаль-
ном проекте. 

После волны критики местные 
власти не нашли другого выхода, 
как попросту покосить выросшую на 
бульваре Рахова траву.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей 

и пресс-службы губернатора
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ЧТО ПОСЕЕШЬ, 
ТО ПОЖНЕШЬ

Общими усилиями властей 
и добросовестных авиаперевоз-
чиков удается решать пробле-
мы тысяч так и не состоявшихся 
пассажиров «Саратовских авиа-
линий». Одних пересаживают на 
альтернативные рейсы, другим 
возвращают деньги за билеты. А 
проблемы огромного коллектива 
местного авиапредприятия пока 
только нарастают. Владельцы 
«Саратовских авиалиний» попро-
сту выставляют своих сотрудни-
ков за дверь без средств к суще-
ствованию. 

«Äàâèëè ìîðàëüíî»
Февральская катастрофа са-

молета Ан-148 «Саратовских ави-
алиний» в Подмосковье, когда при 
вылете из Домодедово погиб 71 че-
ловек, стала траурной для россий-
ской авиации и нашего региона в 
частности. Проверки в авиакомпа-
нии показали грубейшие наруше-
ния безопасности полетов, а след-
ствие выявило серьезные ошибки в 
действиях пилотов. 

Федеральные власти аннулиро-
вали у «Саратовских авиалиний» сер-
тификат эксплуатанта, тем самым 
запретив им выполнять полеты. За 
отведенное для исправления оши-
бок время перевозчик не исправился, 
и особенно формально к этому по-
дошли в руководстве компании. 

Получив соответствующую бу-
магу из Москвы, «Саратовские 
авиалинии» пошли на шантаж – при-
грозили остановить работу аэро-
порта, а весь свой коллектив вы-
ставить за дверь. Отстоять властям 
региона воздушную гавань уда-
лось и даже расширить географию 
полетов в различные столичные 
аэропорты. Но вот за собственных 
сотрудников саратовская авиаком-
пания взялась нещадно.

Как стало известно инфор-
мационной службе «Саратов 24», 
уже сотни человек уволились из 
«Саратовских авиалиний», так и не 
дождавшись официального сокра-
щения. Причем, по мнению людей, 
все происходит под жесточайшим 
давлением. Их вынуждают уходить 
по собственному желанию, тем са-
мым, руководство авиакомпании 
пытается избежать многомиллион-
ных компенсаций перед своими со-
трудниками.

В «Саратов 24» обратился один 
из недавно уволившихся работни-
ков, который ради собственного 
блага пожелал остаться аноним-
ным.

 – На нас сначала давили мо-
рально и требовали уволиться по 
собственному желанию, грозя, что 

иначе выплат мы не дождемся и бу-
дем их выбивать годами через суд. 
Потом нам срезали рабочий день 
до четырех часов вместо двенад-
цати часовых смен. Таким обра-
зом руководство компании все-та-
ки добилось своего. Иначе мы бы 
получали копейки. Единственное, 
что удалось сделать – уволили по 
соглашению сторон, а не по соб-
ственному желанию, – поведал со-
беседник.

Áåç êîììåíòàðèåâ
Жалобы уволившихся сотруд-

ников «Саратовских авиалиний» 
дошли и до Государственной ин-
спекции труда. На днях им при-
шлось выехать непосредственно в 
аэропорт, чтобы лично побеседо-

вать с оставшимся в работе коллек-
тивом перевозчика.

По официальным данным, 
из 1300 человек полного штата 
«Саравиа»  350 работу уже потеря-
ли. В первую очередь авиакомпа-
нию покинул летный состав – само-
леты-то не летают, значит, пилоты 
и стюарды ей не нужны.

 – Заработная плата у них, ког-
да они выполняли полеты, была 
больше. А сейчас она им начисля-
ется без летных часов. И я пони-
маю их несогласие трудиться даль-
ше, – говорит Мария Кишмахова из 
Госинспекции труда по Саратов-
ской области.

На встречу с представителями 
ГИТ допустили около 30 работни-
ков «Саратовских авиалиний» под 
непосредственным надзором на-
чальства, посему подчиненные, 
конечно же, были немногословны. 
А если и высказывались, то полно-
стью представляться не желали.

 – У вас жалобы есть? – интере-
суются журналисты «Саратов 24» у 
одной из сидящих в зале.

 – Нет, я просто посмотреть, – 
коротко заявила женщина в микро-
фон.

В той же группе сидит и мужчи-
на в рабочем комбинезоне. Гово-
рит, ему пока увольняться не пред-
лагали, но он почти уверен, что 
покинуть предприятие все же при-
дется.

 – Я остаюсь без работы вместе 
с мужем и тремя детьми, – в отли-
чие от многих честно призналась 
заправщица Елена, так как терять 
ей больше нечего.

Здесь стоит заметить, что по-
сле этих разговоров к данным лю-
дям подходили представители 
администрации авиакомпании и 
записывали их личные данные.

Тем временем присутствовав-
шие на встрече сотрудники Цен-

тра занятости населения Сарато-
ва пытались успокоить коллектив 
авиакомпании. Они понимают, что 
у многих здесь весьма узкие, даже 
специфические профессии, и най-
ти точно такую же в регионе непро-
сто. Но пообещали в случае чего 
устроить на курсы по смене про-
фессии. Повара, парикмахеры точ-
но пригодятся городу. Всего в Са-
ратове имеется база из четырех 
тысяч вакансий.

 – Мы смотрим, что требуют-
ся экономисты, программисты, но 
у них оклады 11163 рубля, – ре-
зонно замечает одна из сотрудниц 
«Саравиа». – Вы нас именно на та-
кой оклад будете трудоустраивать?

Встреча инспекторов и пока 
еще сотрудников «Саратовских 
авиалиний» прошла в разгорячен-
ной атмосфере – оно и понятно, 
ведь каждый из них волновался за 
свою дальнейшую судьбу. Причем 
присутствовавшие представители 
самой авиакомпании в ситуацию 
пожелали не вмешиваться, а для 
прессы никаких комментариев не 
давали.

Особенно странно и даже по-
дозрительно молчаливая позиция 
«Саратовских авиалиний» выглядит 
в свете их дальнейших планов. Как 
оказалось, в сентябре работу поте-
ряют еще порядка 600 человек из 
их штата.

В связи с этим журналисты «Са-
ратов 24» попытались дозвониться 
до человека, которого в местной 
прессе считают владельцем «Са-
ратовских авиалиний», олигарха 
Аркадия Евстафьева. Но попытки 
оказались тщетными. По слухам, 
большую часть своего времени он 
проводит за границей. Также не 
удалось получить комментарий и от 
гендиректора авиапредприятия.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Саратов 24»

Озеленение новых парков и скверов 
вызвало у жителей волну критики – 

ошибки спешно исправляют

ЛЕТИТЕ ВОН!
Саратовская авиакомпания расстается 

со своим тысячным коллективом

Óëèöà Ðàõîâà ïî ïðîåêòó

Âîëü÷àíå æäóò, êîãäà ïðèæèâåòñÿ ãàçîí â íîâîì ïàðêå

Óëèöà Ðàõîâà ñåé÷àñ
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Серьезные перестановки 
произошли в областной власти 
с начала лета. Одни доброволь-
но, но по настойчивому предло-
жению, другие и вовсе прину-
дительно с громким хлопаньем 
дверей покинули свои каби-
неты в здании правительства. 
«ТелеграфЪ» разобрался, кто 
остался без высших чинов.

Óâîëåí ïî êîððóïöèè
Первым делом расскажем 

продолжение нашумевшей исто-
рии с уже бывшим министром 
финансов Саратовской области 
Александром Выскребенцевым. 
Прокуратура завершила проверку 
инцидента с ним и обнародовала 
весьма занимательные факты.

25 мая действующий на тот 
момент министр финансов Сара-
товской области, находясь в тру-
довом отпуске, в личных целях 
использовал автомобиль марки 
«Сузуки Гранд Витара», принад-
лежащий государственному ав-
тономному учреждению Саратов-
ской области «Центр бюджетных 
исследований», учредителем ко-
торого является региональное 
министерство финансов. Рано 
утром в этот день на одной из цен-
тральных улиц Саратова иномар-
ку остановили сотрудники дорож-
но-патрульной службой. За рулем 
сидела девушка, как позже выяс-
нилось, сотрудница администра-
ции Октябрьского района Мария 
Мищенко. Сотрудники ДПС запо-
дозрили, что водитель был пьян, 
однако от медицинского освиде-
тельствования тот отказался. Сам 
министр спал на заднем сидении. 
К тому же, как показала проверка, 
Мищенко не состояла в трудовых 
отношениях с учреждением – вла-
дельцем машины, потому управ-
лять ею вовсе не имела права.. 

Прокуратура пришла к выво-
ду, что своими действиями ми-
нистр финансов нарушил антикор-

рупционное законодательство. По 
результатам проверки прокурор 
внес губернатору области пред-
ставление об устранении выяв-
ленных нарушений. В результате 
чего Выскребенцев был освобо-
жден от занимаемой должности, 
директор госучреждения за не-
надлежащий контроль за сохран-
ностью вверенного имущества, то 
есть автомобиля, привлечен к дис-
циплинарной ответственности. 
Самого водителя, Марию Мищен-
ко, мировой суд оштрафовал на 
30 тысяч рублей и на 1,5 года ли-
шил права управления транспорт-
ным средством.

Но это только то, что лежало 
на поверхности. Оказалось, что 
в ходе проверки в правительстве 
чиновники попытались скрыть ис-
тинную картину произошедшего 
и для отчета перед начальством 
подделали официальные доку-
менты. Следователи по факту слу-
жебного подлога уже возбудили 
уголовное дело.

На днях исполняющим обязан-
ности министра финансов области 
был назначен Станислав Кошелев, 
который до этого занимал пост 
руководителя Государственного 
агентства по централизации заку-
пок. То есть в финансах Кошелев 
вполне разбирается, ведь заведо-
вал всеми госзакупками чиновни-
ков.

Âçÿëñÿ 
çà ýëåêòðè÷åñòâî
Буквально следом после мини-

стра финансов покинул областное 
правительство министр – предсе-
датель комитета по управлению 
имуществом Саратовской обла-
сти Олег Галкин. В официальном 

сообщении значилось, что он на-
писал заявление по собственному 
желанию без раскрытия подроб-
ных причин.

Галкин трудился на разных ми-
нистерских должностях: сперва 
занимался только инвестициями, 
затем к его обязанностям приба-
вили имущественные отношения, 
а незадолго до увольнения обя-
занности урезали до председате-
ля комитета по управлению иму-
ществом. Но на всех Галкин не 
снискал славы.

Журналисты уже предполага-
ли, что Олег Галкин покинет пра-
вительство области по причине 
неэффективной работы возглав-
ляемого им ведомства. Так, про-
куроры имели ряд претензий по 
привлечению властью инвесторов 
в регион. А в областной думе депу-
таты обвинили Галкина в «нулевом 
результате работы министерства 
за год».

Комитет по управлению иму-
ществом области возглавил быв-
ший глава Калининского района 
Дмитрий Алексеев. А Галкин дол-
го без работы не оставался и уже 
трудоустроился первым замести-
телем гендиректора «Облкоммун-
энерго», крупнейшей компании, 
которая продает электричество в 
районы области.

Ïîñòóïèëà 
â èíñòèòóò

Месяц назад в регионе торже-
ственно отметили День социаль-
ного работника. В нашем регио-
не их работает порядка 80 тысяч 
человек, тех людей, которые ис-
кренне помогают другим, не ожи-
дая ничего взамен. На празднике 
соцработников поздравляли гу-

бернатор и, конечно же, профиль-
ный министр социального разви-
тия Лариса Колязина.

Но буквально вскоре после 
этого события Колязина с мини-
стерским креслом, которое зани-
мала более пяти лет, распроща-
лась. На днях она была назначена 
на  значительно менее престиж-
ную должность руководителя Са-
ратовского областного институ-
та развития образования. Перед 
этим тогдашний ректор института 
удачно ушла по собственному же-
ланию. 

Этот институт не принимает 
абитуриентов со всей страны, не 

готовит высшие кадры и по сво-
им масштабам совершенно не по-
хож на привычные СГУ или СГТУ. В 
основном он проводит курсы для 
повышения квалификации педа-
гогов. Теперь этим и будет зани-
маться Лариса Колязина. Меж-
ду прочим, данная деятельность 
будет ей значительно ближе по 
специальности, ведь в родном Ат-
карске она долгие годы прорабо-
тала в школе.

Исполнение обязанностей ру-
ководителя минсоца временно 
возложили на заместителя мини-
стра Ирину Бузилову.

Марат ГОМОЮНОВ

Саратовцев душат жара 
и жажда. А напиться негде в 
принципе. Разве что сроч-
но с кошельком в руках бе-
жать в магазин за бутылкой 
воды – в кране дома ее попро-
сту нет. Сложившуюся в об-
ластном центре ситуацию с 
обезвоживанием в самый жар-
кий погодный период власти 
и коммунальщики объясняют 
критическим состоянием под-
земных водопроводов и экс-
тренными ремонтными рабо-
тами по устранению поломок 
на них.

Âîäÿíàÿ áèòâà
В жару офисные работники 

могут спрятаться в своих кабине-
тах под дуновением мощных кон-
диционеров. А вот их маленькие 
дети, посещающие детсады, та-
кой роскоши себе позволить не 
могут. Им приходится ютиться в 
душных игровых и спальнях. Спа-
сают разве что необычные празд-
ники, которые придумывают им в 
такую жару воспитатели.

Так, день Нептуна отметили 

в детском саду №4 Октябрьско-
го района Саратова. Провели его 
весело и, главное, поучительно. 
В гости к ребятам зашел «мор-
ской царь», который решил под-
готовить их к летнему отдыху. Он 
проверил, знают ли дети прави-
ла поведения у воды и дал им по-
следние наставления. Педагоги 
провели с детьми плавательную 
зарядку, проверили ребят в со-
ревнованиях на ловкость, загад-
ках и играх. А лучшим развлече-
нием в стоящую на улице жару 
стала водяная битва.

Этому детскому садику не-
сказанно повезло, что в их кранах 
еще была свежая вода. Во многих 
жилых домах и социальных уч-
реждениях ее хронически не бы-
вает. К примеру, 5 июля в городе 
отключили для ремонта водопро-
вод метрового диаметра, в ре-
зультате чего пересохли трубы у 
жителей Юбилейного, Зонально-
го, Дубков, Солнечного-2.

По отчетам, сейчас, летом, 
за сутки в областном центре на 
линиях водосетей возникает не-
сколько десятков повреждений. 
Только за последние дни комму-

нальщики устранили дефекты на 
участках городского трубопро-
вода по улице Большой Садовой, 
14, Гомельской, 16, Посадского, 
273, Лебедева-Кумача, 75, Ради-
щева, 38. Естественно, все это 
сопровождается масштабными 
отключениями потребителей от 
питьевой воды.

Ïðèíîñèì 
èçâèíåíèÿ

В мэрии Саратова на днях 
прошло экстренное совещание в 
связи с нарушениями нормаль-
ного водоснабжения города.  По-
сле чего глава Саратова Михаил 
Исаев выступил с официальным 
обращением к жителям.

 – В последнее время участи-
лись случаи аварий на водопрово-
дных коммуникациях. Безусловно, 
городскую власть и меня, как руко-
водителя муниципалитета, беспо-

коит сложившаяся ситуация, ведь 
от этого страдают, в первую оче-
редь, горожане, – заявил Исаев. – 
Всем известно, что изношенность 
коммунальных сетей в Саратове 
на отдельных участках достигает 
70-100%. Для разрешения данной 
проблемы, снижения количества 
аварий на коммуникациях и потерь 
воды в конце 2017 года было при-
няло решение о передаче комму-
никаций водоснабжения и водоот-
ведения в концессию.

Напомним, что вместо муни-
ципального ранее водоканала 

ныне саратовской водой занима-
ется ООО «Концессии водоснаб-
жения – Саратов», которое по 
спецдоговору с властями города 
получило в свое управление все 
водное коммунальное хозяйство. 
Параллельно тому, что теперь из 
года в год они повышают тари-
фы на воду для населения, «КВС» 
использует эти средства для мо-
дернизации изношенных сетей. 
Так, в ближайшее время концес-
сионеры приступят к переклад-
ке водоводов на улицах Иппод-
ромной и  Академика Антонова, 
где как раз запланирован ремонт 
дорог. В связи с чем централизо-
ванной воды там не будет.

В общем ООО «Концессии во-
доснабжения – Саратов» намере-
но только за первые три года сво-
ей работы вложить более шести 
миллиардов рублей в модерниза-
цию коммунальных сетей города.

 – Однако процесс замены 
коммуникаций небыстрый, и, как 
следствие, снижение аварийности 
на сетях не может произойти одно-
моментно, – говорит Михаил Иса-
ев. – Со своей стороны, муниципа-
литет продолжает информировать 
горожан заранее о планируемых 
отключениях и организовывает 
подвоз воды в случае необходи-
мости. Просим граждан с понима-
нием отнестись к аварийным ра-
ботам и приносим извинения за 
доставленные неудобства.

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà ñòð.4.
Марат ГОМОЮНОВ,

фото пресс-службы администра-
ции города и Октябрьского района

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ 
КРАЙНЕЙ СТЕПЕНИ

НУ И КАДРЫ!
Какие должности взамен 

министерских находят себе 
саратовские чиновники?

Íåò âîäû – çâîíè!
Â àäìèíèñòðàöèè Ñàðàòîâà ðàáîòàåò «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» 

åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû: 37-13-08. Ïî äàííî-
ìó òåëåôîíó íåîáõîäèìî ñîîáùàòü îáî âñåõ ïåðåáîÿõ ñ âî-
äîñíàáæåíèåì è îá èíûõ àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ. Ñïåöèàëèñòû 
äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ïåðåäàþò èíôîðìàöèþ â ïðîôèëüíóþ 
îðãàíèçàöèþ äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî åå ëèêâèäàöèè.

Àëåêñàíäð Âûñêðåáåíöåâ

Ýêñòðåííîå ñîâåùàíèå ïî âîäå

Âîäÿíàÿ áèòâà îõëàäèëà â æàðó

Ëàðèñà ÊîëÿçèíàÎëåã Ãàëêèí
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Жара в Саратовской области 
нарастает с каждым днем, а это 
значит, что всему живому требу-
ется все больше и больше влаги, 
дабы банально выжить. Однако 
летний зной иссушает не только 
наши тела и души, но и водоемы 
с водопроводами. В нашем реги-
оне показатель обеспеченности 
населения качественной питье-
вой влагой итак ниже среднерос-
сийского, а в жаркое время года 
в некоторых районах ситуация 
становится катастрофической. 

Ïüþò èç ðå÷êè
Конечно, из года в год в самом 

жутком положении из-за нехватки 
воды находится Заволжье. По дан-
ным областного управления Ро-
спотребнадзора, в Дергачевском 
районе всего 9,3% населения име-
ют доступ к качественной питьевой 
воде, в Перелюбском – 14,8%, в Пу-
гачевском – 18%.

 – В нашем муниципалитете во-
обще нет никаких очистных соору-
жений, – поделился с «Телеграфом» 
глава Демьясского муниципально-
го образования Дергачевского рай-
она Виталий Власов. – Мы употре-
бляем в пищу техническую воду из 
речки: кипятим ее и пьем.

Сельчане не боятся использо-
вать естественную природную вла-
гу, ведь пока никто ни разу ей не 
отравился. Они объясняют ее без-
опасность тем, что вода заполняет 
водоемы во время паводка и несет-
ся бурным течением, не успевая за-
иливаться.

 – В этом году весеннее поло-
водье принесло много воды в наши 
водоемы, – радуется Виталий Вла-
димирович. – Надеемся, что даже 
при очень жарком лете нам хватит 
запасов.

Что же касается появления в 
этих краях очищенной питьевой 
воды, дергачевцы в подобные чу-
деса не верят. На установку соо-
ружений необходимы огромные 
средства, которых в муниципали-
тете нет, и на помощь от вышестоя-
щих ветвей власти рассчитывать не 
имеет смысла по этой же причине.

Êîììóíàëüíûé 
ðàçðûâ

Но не только левобереж-
цам знакомы водяные пробле-
мы. Недавно чрезвычайная ситу-
ация сложилась в изобилующем 
источниками Балтайском рай-
оне. В начале лета на централь-
ном водозаборе случилась авария, 
вследствие чего райцентр лишился 
живительной влаги.

От глобального бедствия бал-
тайцев спас резервный накопи-
тель, однако его объем – 300 кубо-
метров – для столь крупного села 
явно недостаточен. Поначалу к 
источнику влаги подключили объ-
екты социальной инфраструктуры, 
при этом жилой сектор сидел на 

сухую больше недели. И даже ког-
да в дома потихоньку начала воз-
вращаться вода, ее объемов едва 
хватало на  жизненные нужды. Об 
огородах сельчанам пришлось за-
быть и со слезами на глазах взи-
рать, как погибают высаженные 
растения.     

Авария в Балтае привлекла к 
себе внимание областных чинов-
ников – прибывшая в райцентр ко-
миссия министерства строитель-
ства и ЖКХ региона ввела здесь 
на сутки режим ЧС. То, что суще-
ственная часть поселка продол-
жала жить без воды, мало кого 
волновало. Главное, отчитаться – 
происшествие устранено, ситуа-
ция нормализуется. 

Вода все-таки пришла в Бал-
тай, причем откуда не ждали – из-
под земли. Увеличение нагрузки 
на изношенную коммунальную ин-
фраструктуру привело к многочис-
ленным порывам, и в небо взмы-
ли знакомые жителям облцентра 
фонтаны.  

Разрыв резервуара – проис-
шествие, конечно, чрезвычайное и 
заметное. А на локальные местные 
водяные болячки чиновники всех 
уровней предпочитают закрывать 
глаза.

 – Мы аварию даже не заме-
тили, поскольку итак уже два года 
живем без воды, – сетуют жители 

улицы Ленина в Балтае. – Наши 
дома расположены на холме, а по-
скольку трубы сильно изношены, 
коммунальные службы, дабы не 
спровоцировать аварию, подают 
воду очень слабым напором, и она 
до нас попросту не доходит.

Так что огороды в этой части 
села, причем центральной, давно 
стоят заброшенными. Разве мож-
но думать о каком-то поливе рас-
тений, когда для здешних жителей 
практически несбыточной мечтой 
стало желание нормально умыть-
ся, почистить зубы, принять душ и 
постирать вещи.

Âîäà ñòðîãî 
ïî ãðàôèêó

Пересохли с приходом летней 
жары краны и в ряде сел Питер-
ского района. В трех из пяти на-
селенных пунктов Агафоновско-
го поселения живительной влаги 
не набирается даже на тоненькую 
струйку.

 – В поселке Нариманово (вхо-
дит в Агафоновское поселение – 
прим. авт.) уже больше двух недель 
нет воды, – пожаловалась мест-
ная жительница Анастасия. – Она 
«идет» струйкой толщиной в спичку 
и не набирается даже до уровня ве-
дра. Соответственно в доме воды 
нет вообще. Жара такая стоит, ни 
одного дождя за лето, у всех огоро-
ды, скот, элементарно кушать все 
готовят. Мы не можем нормально 
искупаться. Мы что, не люди? Или 
нам пить не надо? Вода – это пер-

вая естественная потребность жи-
вого существа. 

Для этих сел уже традиционно 
самым проблемным месяцем яв-
ляется июль. В этом году ситуацию 
особенно обострила воцарившаяся 
на территории региона засуха.

 – К нам вода поступает из Пи-
терки по одной трубе, протянув-
шейся почти на десять километров, 
– сообщила и.о. главы администра-
ции Агафоновского поселения Оль-
га Сажина. – Видимо, из-за того, 
что люди поливают огороды, рас-
ход увеличивается, и до нас вода 
просто не доходит. 

В минувший вторник обезво-
женные села посетил глава Пи-
терского муниципалитета Сергей 
Егоров. На общем сходе жители 
рассказали ему о данной пробле-
ме, а заодно и продемонстрирова-
ли сухие краны.

 – Мы зашли в школу села На-
риманово, и там вода еле-еле капа-
ла, – рассказала Ольга Николаев-
на. – По итогам совещания решили 
составить график подачи воды – 
поставлять ее в села поочередно. 
Например, сегодня на Агафоновку 
перекрываем кран, и здесь не бу-
дет влаги, а на Нариманово откры-
ваем, и там должна пойти чуть луч-
ше. На следующий день наоборот.

Сейчас сельчане надеются, что 
Сергею Егорову удастся решить 
вопрос о дополнительной подкачке 
для Агафоновки. Тем самым, воз-
можно, удалось бы слегка улучшить 
напор и для наримановцев. 

Катя БРУСНИКИНА

Поистине инопланетные пей-
зажи расстилаются по земле 
прямо в черте города Ртищево. 
И знают об этом чуде природы 
лишь местные краеведы, немно-
гочисленные путешественники, 
ведущие блоги о своих тропах по 
России, да старожилы.  

До природной достопримеча-
тельности не так уж и сложно до-
бираться. Достаточно из центра 
города проехать через мост над 
железнодорожными путями, по-
вернуть на улицу Рахова и так до 
ее конца. Далее пройти по улице 
Красный Луч. Добираться придет-
ся по крутому обрыву вдоль речки. 
И тут перед вами откроется нео-
бычная картина. Склоны оврага 
окрасятся в ярко-красный цвет. 
Охра особенно выделяется на 
фоне растущих вокруг деревьев. 

По словам сотрудников Рти-
щевского краеведческого музея, 
когда-то Саратовская область 
была побережьем мелководно-
го моря. По подсчетам геологов, 
здешний овраг со склонами цве-
та охры сформировался примерно 
100 миллионов лет назад. Дело в 
том, что в меловом периоде в ре-
зультате извержений вулканов на 
дне моря постепенно формиро-
валась порода ярко-рыжего цве-
та. В такой оттенок склоны оврага 
окрасились благодаря высокому 
содержанию оксида железа. По-

рода, выброшенная из жерла под 
высоким давлением, остывая, по-
степенно осаждалась в ложбину 
на дно рядом с вулканом, созда-
вая своеобразную округлую линзу. 
Картина похожа на марсианский 
пейзаж или даже Гранд-Каньон, 
только существенно меньшей ко-
пии. Местные же жители называют 
его Красная глинка.

Почему из ртищевского 
Гранд-Каньона не получился аме-
риканский? Видимо, на террито-
рии сегодняшних США было боль-
ше вулканов. В Ртищеве порода, 
которую ученые называют алев-
рит, вышла на поверхность бла-
годаря работе древних ледников, 
срезавших верхнюю часть суши. 

Сейчас о древнем происхож-
дении Красной глинки напомина-
ют окаменелости. Иногда в овраге 
время от времени находят ростры 
белемнитов, останки предков 
кальмаров. Однако взять на па-
мять с удивительного оврага су-
венир не получится. Слои красной 
глины настолько крепкие, что ото-
рвать даже маленький кусочек от 
пласта не получится. Долгожите-
ли рассказывают, что рядом с ов-
рагом в 60-е годы прошлого года 
работал завод по добыче глины. 
Скорее всего, она стала нерента-
бельна, потому что производство 
быстро свернулось. Хотя место-
рождение алевролита на окраине 

Ртищева признано исследовате-
лями уникальным. 

Местные жители Красный овраг 
достопримечательностью не счи-
тают: склоны здесь крутые. Чтобы 
сделать лишний шаг, нужно крепко 
держаться за высокую траву, расти-
тельность постоянно путается под 
ногами. Кроме того, по его дну те-
чет река. В теплое время года за-
просто можно плюхнуться в воду. 

Между тем известные блоге-
ры стараются не обходить сторо-
ной Красную глинку. Иван Ширя-
ев, путешественник, побывавший 
в сотнях городов России, включил 
красный овраг Ртищева в топ-5 
достопримечательностей Сара-
товской области. 

Наталья Колоскова из Пе-
тербурга, блогер, которая любит 
изучать красоты нашей страны 
самостоятельно, побывала в знаме-
нитом овраге несколько лет назад. 
Девушка не побоялась в одиночку 
исследовать уединенное место, но 
пожалела, что посетила его летом. 

 – Если приехать сюда, когда 
все везде в снегу, то пейзаж бы 
получился космическим, – остави-
ла отзыв Наталья на странице сво-
его Живого журнала. – Выступаю-
щие на поверхность земли соль и 
снег напоминали бы марсианские 
пустоши. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

В ОЧЕРЕДИ ЗА ВОДОЙ 
ЦЕЛЫМ СЕЛОМ

Точку, хотя и не финаль-
ную, на днях поставил суд 
в затяжном споре дачников 
из Михайловского муници-
пального образования Са-
ратовской области и трех 
местных предпринимателей. 
Люди писали многочислен-
ные жалобы на бизнесменов, 
что они перекрыли доступ к 
единственному водному объ-
екту в этих краях – притоку 
реки Латрык, который в итоге 
впадает в Волгу. 

Проверка природоохран-
ной прокуратуры показала, что 
проблема уходит корнями еще 
в советское прошлое нашей 
страны. В 1993 году все кол-
хозные земли, включая и те, по 
которым струился данный ру-
чей, разделили на паи и раз-
дали в собственность бывшим 
работникам. И на тот момент 
ничего противоправного в этом 
не было. Природоохранное за-
конодательство кардинально 
изменилось лишь в 2008 году. 
После чего при межевании зем-
ли сформировали участки, ко-
торые передавались в частные 
руки. Один из таких наделов 
площадью 22 тысячи квадрат-
ных метров вместе с притоком 
Латрыка достался единствен-
ному предпринимателю. Позже 
его собственниками стали трое 
граждан.

 – Муниципальные власти 
при формировании земельных 
участков не учли наличия реч-
ного притока, – сообщил за-
меститель саратовского ме-
жрайонного природоохранного 
прокурора Алексей Советов. – 
Владельцы надела перегоро-

дили речушку и организовали 
небольшое водохранилище. На 
это стали постоянно жаловать-
ся жители, у большинства из ко-
торых в данном районе распо-
ложены дачи.

По предписанию приро-
доохранной прокуратуры соб-
ственники добровольно снесли 
запруду. Однако это не испра-
вило ситуации с незаконным 
межеванием. Так что прокурор 
обратился в суд с требованием 
изъять землю из частной соб-
ственности, а участок исклю-
чить из единого государствен-
ного реестра недвижимости. 
Фемида встала на сторону пра-
воохранителей, хотя владельцы 
надела иск не признавали. При-
чем изъятию подлежит весь уча-
сток, а не только приток Латры-
ка и его прибрежная зона.

Земельное и водное законо-
дательство местные чиновники 
нарушили, не приняв ручеек за 
серьезный водный объект.

 – В этих местах много род-
ников, всегда течет вода, но 
как такового речного притока 
раньше не было, – рассказы-
вает глава администрации Ми-
хайловского МО Виктор Власов. 
– В последние годы тут активно 
строится поселок, и собствен-
ники спорного участка реши-
ли устроить пожарный водоем, 
для чего и огородили запруду. В 
итоге воды стало скапливаться 
больше, и появился этот ручеек. 

Поскольку владельцы наде-
ла не согласились с решением 
суда, скорее всего, они подадут 
апелляцию, и разбирательства 
по данному спору продолжатся. 

Катя БРУСНИКИНА

ПРИХВАТИЗИРОВАЛИ РУЧЕЕК

СПУСТИТЬСЯ 
В МАРСИАНСКИЙ ОВРАГ 

Ïðèòîê Ëàòðûêà âçÿëè â ñîáñòâåííîñòü

Â Ðòèùåâå åñòü ñâîé Ãðàíä-Êàíüîí
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Не так давно Фемида по-
ставила точку в рассмотрении 
уголовного дела, фигурантом 
которого стал бывший предсе-
датель кредитного кооперати-
ва «Альтернатива». Вольский 
районный суд вынес ему при-
говор – два года лишения сво-
боды условно с испытатель-
ным сроком на три года. Такое 
наказание главе кооператива 
возмутило обманутых вклад-
чиков. Кредитно-финансовая 
организация до сих пор долж-
на своим клиентам почти во-
семь миллионов рублей. Боль-
шинство из них – пенсионеры. 

Обманутыми по самым 
скромным оценкам считают-
ся свыше 60 жителей Вольского 
района. Изначально кооператив 
был создан для кредитования 
только сельхозтоваропроизво-
дителей. Многие хозяева личных 
подворий брали в долг неболь-
шие суммы для покупки скотины 
или кормов. Но правление ор-
ганизации придирчиво изучало 
платежеспособность и кредит-
ную историю потенциальных за-
емщиков.

Затем люди в правлении 
«Альтернативы» сменились, как и 
само название кооператива. Вот 
тогда и появились первые объ-
явления в вольских СМИ о при-
влечении средств от населения 
под выгодный процент. Став-
ка заманивала – 14% годовых. 
В кооператив сразу потянулись 
пенсионеры из Вольска и посел-
ка Сенной со своими деньгами. 
Кто-то отдавал на сбережения 
небольшие суммы, а есть те, кто 
рискнул вложить сотни тысяч ру-
блей. 

Татьяна Кудапина долгое вре-
мя проработала учителем в сред-
ней школы поселка Сенной. Про-
центная ставка, конечно, была 
выше, чем в банках, но не такая 
астрономическая, как в финан-
совых пирамидах. Так что пен-
сионерка решилась и оформила 
вклад на небольшую сумму. 

 – К сожалению, есть те, кто 

отнес в кооператив огромные 
суммы, до 700 тысяч рублей, – 
рассказывает Татьяна Семенов-
на. – Это были деньги, накоплен-
ные годами. Просто репутация у 
кооператива была устоявшаяся. 
Никто не сомневался, что вклады 
и проценты своевременно вер-
нут. 

Своих кровных вкладчики ли-
шились в 2015 году. Кооператив 
просто перестал выполнять обя-
зательства по договорам. И тогда 
облапошенные клиенты пошли в 
суд. Решения по всем искам были 
приняты в их пользу. Но денег лю-
дям так и не вернули. 

 – Конечно, люди бросились 
в правоохранительные органы 
писать заявления и были в пол-
ной уверенности, что следствие 
разберется в ситуации, – при-
зналась Татьяна Кудапина. – Но 
потом, уже в ходу судебных засе-
даний, узнали, что, оказывается, 
кооператив выдавал лишь займы, 
а особо приближенные люди к 
правлению «Альтернативы» вооб-
ще получали кредиты под 4% го-
довых. Всего организации долж-
ны шесть миллионов рублей. По 
идее этих средств хватило бы, 
чтобы рассчитаться практически 
со всеми пайщиками. Но получа-

тели кредитов оказались непла-
тежеспособными лицами. Вклад-
чики несколько раз обращались 
к судебным приставам, чтобы 
они попытались с бывших членов 
правления стрясти хоть какие-то 
средства. На родственников, как 
объяснили сотрудники службы 
судебных приставов, обратить 
взыскание по закону невозмож-
но. У председателя правления 
Виктора Ломасова, как выясни-
лось, ни кола, ни двора. Он живет 
в квартире с матерью, банковских 
счетов и вкладов на нем не чис-
лится. А вот у одного из бухгалте-
ров «Альтернативы» – новенький 
кроссовер и несколько квартир. 
Откуда у молодого специалиста 
столько денег на покупку недви-
жимости? 

Большие надежды пенсио-
неры возлагали на суд, который 
начался в мае. Заседания прохо-
дили в Вольске, и часть пайщиков 
были вынуждены ездить в рай-
центр за 40 километров из Сен-
ного. 

 – Нас поразило, как уверенно 
держался Ломасов во время су-
дебных прений, такое впечатле-
ние, что он знал об исходе дела, – 
утверждает жительница поселка. 
– Однажды мы приехали на засе-
дание, а его отменили, не преду-
предив потерпевшую сторону. 
Адвокат объяснил отсутствие 
своего подзащитного высоким 
давлением. Якобы его даже го-
спитализировали в стационар 
ЦРБ. Мы, старики, не поленились 
и заехали в приемный покой – 
больного с гипертоническим кри-
зом «скорая» не привозила. Под-
судимый, значит, отлынивал от 
суда, а мы, старики, выкраивали 
деньги из пенсий на проезд и тра-
тили свое время. 

Во время судебных заседаний 
вскрылось еще несколько фак-
тов. Без разрешения правления 
руководитель продал легковуш-
ку, числившуюся на балансе ор-
ганизации, а вырученные деньги 
присвоил себе. Также в течение 
нескольких лет в штате коопе-
ратива состоял сотрудник, кото-

рый существовал лишь на бума-
ге. Таким образом «налево» ушли 
еще более 600 тысяч рублей. К 
слову, пайщики так и не смог-
ли добиться, кто проводил аудит 
«Альтернативы» и каков был ре-
зультат проверки. При таком ко-
личестве надзорных инстанций в 
кредитно-финансовой организа-
ции царил полнейший бардак. Не 
смогли вкладчики узнать, кто же 
является должниками кооперати-
ва, и почему они все, как по мано-
вению волшебной палочки, стали 
неплатежеспособными. 

Приговор судья читал под 
возмущенные крики пенсионе-
ров. Обвинение просило главе 
кооператива пять лишения сво-
боды и 300 тысяч штрафа. Но 
суд снял обвинения с бывше-
го председателя по части 4 ста-
тьи 159 «Мошенничество в осо-
бо крупном размере». Вместо 
этого его приговорили к двум го-
дам лишения свободы условно 
и мизерному штрафу за растра-
ту. По мнению суда, из материа-
лов следствия невозможно было 
сделать однозначный вывод, что 
«Альтернатива» привлекала день-
ги вкладчиков обманным путем. А 
председатель правления якобы 
не прикарманивал «гробовые» 
пенсионеров, поскольку бес-
спорные доказательства на сей 
счет предоставлены не были. 

Между тем для некоторых 
обманутых вкладчиков пропажа 
денег обернулась личной траге-
дией. Одна из жительниц Воль-
ска, вложившая в «Альтернативу» 
300 тысяч рублей, скоропостиж-
но скончалась, когда узнала о 
финансовом крахе кооперати-
ва. Новость о потере накоплений 
привела к инсульту жителя Сен-
ной. 

 – Судебным приставам и сле-
дователям проще развести рука-
ми, а не искать пропавшие деньги 
пайщиков, – считает Татьяна Ку-
дапина. – Поэтому мы намерены 
отвезти материалы дела в Вер-
ховный суд и обратиться в феде-
ральные органы власти. 

Елена ГОРШКОВА

Открытые в такую жару 
настежь окна несут не толь-
ко прохладу в дом, но и смер-
тельную опасность. С начала 
теплого времени года уже не-
сколько детей выпали из рас-
пахнутых окон. Каждый раз 
малыши были предоставле-
ны сами себе без присмотра 
взрослых. И беспечные роди-
тели даже не догадывались о 
беде – первую помощь раз-
бившимся детям оказывали 
случайные прохожие.

В Энгельсе всего несколь-
ко дней назад из окна 10 этажа 
дома №150/7 по улице Тельма-
на («Бульвар роз») выпал мальчик 
3,5 лет. Он находился в комнате 
вместе со своим 12-летним бра-
том без кого-либо из взрослых. 
Малыш забрался на окно и поле-
тел с него вниз. Ребенок чудом 
остался жив, так как приземлил-
ся на козырек дома. Прохожие 
срочно вызвали «скорую».

Почти в то же время из окна 
второго этажа выпал пятилетний 
ребенок на улице Шехурдина в 
Саратове. С травмами головы и 
живота его доставили в больницу.

Месяцем ранее похожий не-
счастный случай произошел в 
Заводском районе на улице Ки-
евской. Ребенок играл в комна-
те возле окна, забрался на него и 
сорвался наружу со второго эта-
жа. Падение смягчили растения, 
поэтому серьезных повреждений 
врачи не обнаружили.

По всем фактам травми-
рования детей следственные 
и надзорные органы проводят 
проверки. Как правило, право-
охранители четко усматривают 
вину родителей. Это показывает 
эпизод 20 июня в Энгельсе, где 
вечером на улице Молодежной 
двухлетняя девочка выпала из 
окна на пятом этаже общей кух-
ни общежития. Она получила тя-
желые травмы. По данному фак-
ту Следственный отдел по городу 
Энгельсу областного управле-
ния СРК в отношении ее 34-лет-
ней матери возбудил уголовное 
дело по части 1 статьи 118 УК РФ 
«Причинение тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности».

По версии следствия, несча-
стье с ребенком стало возмож-
ным в связи с небрежным отно-

шением к своим родительским 
обязанностям матерью ребенка. 
Проверка выявила, что мать в тот 
день была пьяна и оставила ма-
лолетнюю дочь рядом с откры-
тым окном, не предвидя в этом 
никакой опасности.

В прошлом году в Саратов-
ской области из окон выпало 
11 детей, один из них погиб. А с 
начала этого года пострадало 
уже восемь малолетних детей.

Следственное управление 
СК России по Саратовской обла-
сти обращает внимание всех ро-
дителей – надо быть предельно 
внимательными, проявлять бди-
тельность и соблюдать элемен-
тарные меры предосторожности 
в летний период. Ни при каких ус-
ловиях не оставляйте детей без 
присмотра, особенно в жилых по-
мещениях с открытыми окнами, в 
том числе оснащенными проти-
вомоскитными сетками, создаю-
щими лишь иллюзию закрытого 
окна. 

«Исключите любую ситуацию, 
способную привести к трагедии, 
ведь безопасность, здоровье, а 
главное – жизнь вашего ребенка 
зависят исключительно от вас», – 
обращаются следователи.

Уполномоченный по правам 
ребенка в Саратовской обла-
сти Татьяна Загородняя просит 
взрослых: «Закройте окно! Дети 
летать не умеют!»

Марат ГОМОЮНОВ

За свою долгую практи-
ку специалисты ветслужбы на-
смотрелись всякого, однако 
предприимчивому гражданину 
из Краснодара удалось-таки их 
удивить. Даже бывалые вете-
ринары обомлели, когда уви-
дели... крашеных цыплят, кото-
рых в итоге изъяли у продавца 
полицейские. Мужчина рас-
считывал неплохо поживить-
ся на наивности сельских фер-
меров и их неистребимой тяге 
к прекрасному, выдав обычных 
птенцов с получившимся в ре-
зультате окрашивания ярким 
оперением за редкую и ценную 
породу домашних птиц.

Необычный инцидент случил-
ся в Калининске. На руках у биз-
несмена оказались ни много ни 
мало две тысячи пестрых цыплят, 
которых житель Краснодарско-
го края перекрасил в ярко-жел-
тый, граничащий с оранжевым, и 
серый цвета. Экзотически яркая 
внешность реализуемого това-
ра привлекла внимание не только 
потенциальных покупателей, но 
и стражей правопорядка. При по-
следующей проверке выяснилось, 
что вся птица находилась на руках 
у предпринимателя без каких-ли-
бо ветеринарных сопроводитель-
ных документов, подтверждавших 
происхождение и безопасность. 
Сам продавец утверждал, что при-
обрел птенцов в одном из крас-
нодарских инкубаторов, однако 

предъявить доказательства своих 
слов так и не сумел. 

Резонансный случай насто-
рожил и обеспокоил ветеринар-
ных врачей. «В настоящее время 
в субъектах Российской Федера-
ции осложнилась эпизоотическая 
ситуация по высокопатогенному 
гриппу птиц, – рассказали в об-
ластном Управлении ветеринарии. 
– Угроза возникновения вспышек 
заболевания крайне велика. Од-
ним из главных факторов распро-
странения являются незаконные 
перемещения и нелегальная реа-
лизация птицепоголовья и птице-
водческой продукции». 

 – В нашей практике такой 
случай встречается впервые, – 
пояснила «Телеграфу» руково-
дитель пресс-службы региональ-
ного Управления ветеринарии 
Анна Чурсова. – Как считают птич-
ники, этих цыплят, скорее всего, 
покрасили без конкретного наме-
рения выдать за определенную 
породу, а просто затем, чтобы они 
выглядели нарядно и привлека-
тельно.

 Тем не менее, полностью рас-
крывать карты специалисты от-
казались. По вполне понятным 
причинам: давать саратовцам 
подробную инструкцию о том, ка-
ким веществом и по какой техно-
логии можно произвести покра-
ску домашней живности, вовсе не 
безопасно. Вдруг среди них най-
дутся последователи краснодар-
ского умельца?   

На этот раз история закончи-
лась тем, что живой и яркий товар 
был конфискован, а сам продавец 
отделался штрафом. К несчастью, 
цыплятам повезло меньше: все 
они были уничтожены. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ДЕТИ ЛЕТАТЬ НЕ УМЕЮТВ Калининске приезжий торговал 
цветными цыплятами

ПТЕНЦЫ ПОД ПОКРАСКУ

Вольские пенсионеры лишились 
своих накоплений

ЖИЗНЬ 
ЗА 

КРОВНЫЕ 



Мошенники теряют интерес к подделке 
российских банкнот – к такому выводу при-
шли специалисты Центробанка. За последнее 
время стали все реже выявлять фальшивые 
купюры на отечественном рынке. Данную тен-
денцию связывают, в первую очередь, с повы-
шением качества и уровня защиты бумажных 
рублей. Немаловажную роль играет и улуч-
шение финансовой грамотности россиян, что 
приводит к росту бдительности.

На текущий момент по стране регистрируется 
восемь фальшивок на один миллион купюр. 

 – Цифры по поддельным банкнотам нас удов-
летворяют, – отметила первый зампред ЦБ Оль-
га Скоробогатова. – Есть единичные случаи, 
но я расцениваю это больше как исключение, а не 
правило – попытку выпускать фальшивые банкно-
ты в нашей стране.

Вливается во всероссийский тренд и Сара-
товская область – с января по март текущего года 
в банковском секторе региона выявлено 80 под-
дельных купюр, что на четверть меньше, чем в ана-
логичном периоде прошлого года.

 – Наибольшее число подделок – 53 штуки – 
это банкноты номиналом 5000 рублей, – сообщи-
ли «Телеграфу» в отделении по Саратовской обла-
сти Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ. 
– Также были обнаружены 26 фальшивых тысяче-
рублевых и один сторублевый билет Банка Рос-
сии. Чаще всего поддельные деньги выявляются 
при совершении наличных расчетов в местах, обо-
рудованных техническими средствами проверки 
банкнот на подлинность: банки, крупные торговые 
точки, почта, заправки. 

Конечно, цифры внушают оптимизм. С дру-
гой стороны, информация о фальшивках далеко 
не всегда доходит до главного банка страны. За-
частую люди и организации предпочитают про-
сто-напросто выбросить поддельную банкноту, 
чем выяснять отношения со стражами порядка. 

 – Мне дважды попадались фальшивки, – де-
лится саратовчанка Анна. – Первый раз мне всу-
чили поддельные сто рублей в Крытом рынке. Не 
рассматривая банкноту, убрала ее в кошелек, а че-
рез некоторое время решила попить кофе. Прода-
вец сразу разглядела в ней копию, причем весьма 
плохого качества. Даже поразилась, как я сама не 
заметила очевидного. За напиток расплатилась 
другой купюрой, а эту порвала и выбросила. Воз-
вращаться обратно в продуктовые ряды не стала, 
естественно, там бы сослались, что мне подсунули 
сторублевку в другом месте.

Через некоторое время девушке вновь при-
шлось столкнуться с фальшивкой. На этот раз Анне 
всучили более крупную банкноту – номиналом в 
тысячу рублей. 

 – Вторая подделка визуально оказалась более 
похожей на настоящую, – продолжает пострадав-

шая от рук мошенников. – Обнаружила я, что это 
копия, довольно забавно. Деньги лежали в карма-
не, а поскольку стояла летняя жара, сильно вспо-
тела, и одежда частично окрасилась в зеленый. 
Сначала не поняла источника цветового загрязне-
ния, но, достав банкноты, обнаружила, что на од-
ной «поплыли» краски. Поступила с ней также, как 
с предыдущей – отправила в мусорное ведро.

Саратовцу Сергею пришлось столкнуться с 
фальшивками благодаря собственной матери. 
Пенсионерке всучили поддельную тысячную тоже 
на рынке. Однако пожилая женщина не хотела так 
просто расставаться с купюрой и задумала «пере-
дать ее другому».

 – Мама показала мне банкноту и спросила со-
вета, где ее лучше незаметно сбыть, – вспомина-
ет Сергей. – Я ее отругал, сказав, что она сошла 
с ума, ведь за подобные манипуляции запросто 
можно угодить за решетку, и посоветовал выбро-
сить подделку. Мама ни за что не соглашалась. 
Тогда пришлось принять кардинальные меры – 
выхватил фальшивку у нее из рук и порвал на ме-
сте. Она, конечно, покричала на меня, но потом 
успокоилась.

Не спешат повышать статистику выявления 
фальшивых денег не только граждане, но и магази-
ны, и даже коммерческие банки. Нередко если ка-
кая-то купюра вызывает у сотрудников сомнение, 
клиента вежливо просят дать взамен другую банк-
ноту. Это намного проще, чем вызывать стражей 
порядка и участвовать в последующих разбира-
тельствах, тем самым тратить собственное время и 
нервы. Так что наверняка число фальшивок на оте-
чественном рынке выше официальных данных Цен-
тробанка. И в любом случае, независимо от стати-
стических данных, не стоит расслабляться и терять 
бдительность, дабы не стать жертвой мошенников. 

Катя БРУСНИКИНА

На прошедшем недавно фо-
руме областной прокуратуры, 
на котором рассматривались 
проблемы ЖКХ, было сделано 
громкое заявление – програм-
ма капитального ремонта мно-
гоквартирных домов под угро-
зой провала. Жители области, 
видя неэффективную работу 
одноименного регионального 
фонда, неохотно платят взно-
сы. Для этого у них есть веские 
причины: дома толком не ре-
монтируются, а после так назы-
ваемого ремонта впору прово-
дить еще один. 

Вот лишь несколько данных, 
озвученных во время форума. В 
«общий котел» фонда внесено 
1,12 миллиарда рублей. Отчисле-
ния делают лишь 65%-75% насе-
ления в зависимости от района. В 
краткосрочный план капитального 
ремонта на текущий год включе-
ны 1325 домов. В настоящее вре-
мя в полном объеме не завершены 
работы ни по одному из них. За-
ключены договоры на выполнение 
проектно-сметной документации 
по 350 объектам, по 79 – объявле-
ны аукционы на строительно-мон-
тажные работы. По факту невы-
полненных работ возбуждено 
14 уголовных дел.

И как же в этой ситуации посту-
пает нынешнее руководство фон-
да капремонта? Объявляет нео-
бычный тендер на оказание услуг. 
Победившая организация должна 
будет взыскивать долги за капре-
монт с населения. Стоимость кон-
тракта – 12 миллионов рублей.

Жители дома №89/98 на Ком-
мунистической в Пугачеве тоже не 
входят в число добросовестных 
плательщиков. И у них есть на то 
причины. 

Сотрудники Пугачевской 
межрайонной прокуратуры во 
время проверки установили, что в 
прошлом году в Пугачевском рай-
оне должно быть отремонтировано 
12 многоквартирных домов. Но 
рабочие бригады не появились ни 
на одной из многоэтажек. В этом 
году контракты заключены лишь 
на пять домов. В список счастлив-
чиков жильцы с Коммунистиче-
ской снова не попали. 

Пятиэтажку сдали в эксплуа-
тацию в 1984 году. Крышу стро-
ители покрыли обычным рубе-
роидом, срок службы которого 
пять-семь лет. С начала привати-
зации в 1993 году кровлю капи-
тально ни разу не ремонтировали. 
После этого сменяющиеся одна 
за другой управляющие компании 
лишь делали отдельные заплат-
ки на крыше. К чему привел та-
кой хронический недоремонт? Из 
квартир на пятом этаже съехали 
практически все жильцы. Потому 
что весной и после сильных лет-
них дождей с потолка вода льет-
ся ручьем. От разгула водной сти-
хии отслаиваются обои, на стенах 

«расцветает» плесень, сгорает 
электропроводка. 

Самой стойкой оказалась оди-
нокая пенсионерка. Непогоду она 
пережидает в своих квадратных ме-
трах с зонтиком в руках. Мебель в 
ее жилище развалилась, испорти-
лась в шкафах одежда. Но подать-
ся пожилой женщине больше неку-
да. Иск о взыскании компенсации 
за причиненный вред имущества к 
управляющей компании она выи-
грала. Деньги ей перечисляют, но 
такими маленькими траншами, что, 
похоже, с пенсионеркой полностью 
расплатятся через несколько лет. 

Люди годами писали жалобы 
в различные инстанции. Все отве-

ты сводились к тому, что денег на 
ремонт их дома нет. Из админи-
страции Пугачевского района со-
общали – «раз квартиры привати-
зировали, скидывайтесь сами». 

 – Мы создали общий совет 
дома, дошли до федеральных чи-
новников, и только тогда нам, на-
конец, назвали срок ремонта – 
2035-й год, – говорит Владимир 
Куприянов, председатель сове-
та дома. – К этому времени наша 
пятиэтажка может развалиться, 
поэтому мы добились переноса 
срока. Опять пришлось потратить 
кучу времени и бумаги. Чиновни-
ки района в заявке на капремонт 
даже указали неправильный адрес 

нашего дома. После исправле-
ния ошибки нас, наконец, внесли 
в программу ремонта на 2017 год.   

В июне прошлого года объя-
вили аукцион. В августе стал из-
вестен победитель – организация 
из Пензы. Предприятие составило 
проектно-сметную документацию, 
определило объем работ. Два ме-
сяца, то есть октябрь и ноябрь, 
у областного фонда капремонта 
ушло на утверждение документа-
ции. Но тут начались холода и до-
жди. С разрешения жильцов ре-
монт перенесли на этот год. 

В феврале нынешнего года 
совет дома сделал очередной за-
прос в фонд. Люди были ошара-
шены: смета ремонта за прошед-
шие месяцы неожиданно выросла 
в два раза до пяти миллионов ру-
блей. Весной снова объявил тор-
ги. Первый раз – в апреле, потом 
в мае. В ближайшее время будет 
предпринята третья попытка. Ра-
ботать в Пугачеве никто не со-
глашается. Правда, жильцы пяти-
этажки не верят, что и эта попытка 
будет последней. 

 – Я пытался изучить работу 
фонда с потенциальными подряд-
чиками, что называется изнутри, – 
признался «Телеграфу» Владимир 
Иванович. – Строительные ор-
ганизации должны внести залог, 
предоставить кучу документов о 
наличии материально-техниче-
ской базы, а проделанная работа 
оплачивается чуть ли не в конце 
года. Кто же на такие кабальные 
условия согласится? Крупным 
строительным фирмам подряды 
на пару миллионов неинтересны 
– не те масштабы. А ИП и неболь-
шие организации и рады бы зара-
ботать, да они обанкротятся, пока 
будут ждать средств за сделанную 
работу. 

В такой безвыходной ситуа-
ции жильцы попытались решить 
вопрос в ручном режиме. Один из 
чиновников областного министер-
ства строительства и ЖКХ пообе-
щал, что ремонт крыши выполнит 
одно из энгельсских предприятий. 
Жильцам остается только ждать и 
надеяться.   

Елена ГОРШКОВА
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Èíôîðìàöèÿ îá îôîðìëåíèè è ïðèçíà-
êàõ ïîäëèííîñòè áàíêíîò è ìîíåò Áàíêà Ðîñ-
ñèè ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Áàíêà 
Ðîññèè â ñåòè èíòåðíåò (www.cbr.ru) íà ñòðà-
íèöå «Áàíêíîòû è ìîíåòû», à òàêæå â ñòàòüå 
«Êàê ïðîâåðèòü ïîäëèííîñòü äåíåã» íà ñàéòå 
fincult.info. 

Êðîìå òîãî, ãðàæäàíå ìîãóò âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ìîáèëüíûì ïðèëîæåíèåì «Áàíêíîòû 
Áàíêà Ðîññèè», êîòîðîå ïîçâîëÿåò îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ êóïþðàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â îáðàùå-
íèè, èçó÷èòü èõ äèçàéí è âèçóàëüíûå çàùèò-
íûå ïðèçíàêè, à òàêæå ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ 
äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ïðîâåðêè èõ ïîäëèííî-
ñòè áåç ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå «Áàíêíîòû Áàíêà 
Ðîññèè» äîñòóïíî äëÿ ñêà÷èâàíèÿ â App Store 
è Google Play.

РУБЛИ МОШЕННИКАМ НЕ ИНТЕРЕСНЫ

ТРИЖДЫ 
НЕСДЕЛАННЫЙ 

РЕМОНТ

Жильцов 
пятиэтажки 

Пугачева 
попросили 

еще 
подождать



10 июля 2018 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 03.45, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.40 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Старушки в бегах” 
(12+)
00.30 Т/с “Sпарта” (18+)
01.35 Д/ф “Романовы: Век в 
поисках истины”, 1 серия (12+)

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 “Капитанша” (12+)
02.10 Д/ф “Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство Ев-
ропы” (12+)
03.10 Х/ф “Романовы. Венце-
носная семья” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)
06.20, 07.05, 01.55 Суд при-
сяжных (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+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
17.25, 20.40 Место встречи. 
Спецвыпуск
21.40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
02.55 Т/с “Стервы” (18+)
04.50 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+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” (16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30 
Однажды в России (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00, 04.05, 05.00, 06.00 
Где логика? (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00, 12.00, 15.00 
Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Служители закона” 
(16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 7: Миссия в Москве” 
(16+)
03.00 Х/ф “Александр и ужас-
ный, кошмарный и нехороший, 
очень плохой день” (6+)
05.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Неуловимые мсти-
тели” (6+)
10.30 Х/ф “Ночной патруль” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 10 самых...: “Несчаст-
ные красавицы” (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Так не бывает” 
(16+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Звёздные люди” (16+)
00.05 Без обмана: “Чай про-
тив кофе” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Прощание: “Андрей Па-
нин” (16+)
02.25 Д/ф “Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе” 
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с “Гранчестер” (16+)
04.55 Т/с “Свадебное платье” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
07.45 Анимационный фильм 
“Пираты! Банда неудачников” 
(0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30 Анимационный фильм 
“Дикие предки” (6+)
12.00 Х/ф “2012” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Перевозчик - 3” 
(16+)
00.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф “Союзники” (18+)
04.25 Т/с “Выжить после” 
(16+)
05.25 Т/с “Это любовь” (16+)
06.25 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить 
все” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Управление гне-
вом” (12+)
02.00, 03.00, 04.00 Т/с “Го-
рец” (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.30 Пленницы судь-
бы: “Софья де Лафон”
08.05, 18.55 Т/с “В лесах и на 
горах”
08.50 Петербург. Время и ме-
сто: “Покоренная стихия”

09.20 Х/ф “Бронзовая птица”, 
2 серия
10.30 Д/с “Маленькие капи-
таны”
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10 Х/ф “Квартет Гварнери”
14.35 Острова: “Михаил Куз-
нецов”
15.15 Д/ф “Головная боль го-
сподина Люмьера”
16.10 Эрмитаж
16.45, 00.40 Д/с “Женщи-
ны-викинги: “Гнев Сигрун и от-
крытие Исландии”
17.40, 02.40 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы
19.45 Д/с “Холод: “Цивилиза-
ция”
20.45 Д/ф “90 лет со дня 
рождения Андрея Дементье-
ва. “Никогда ни о чем не жа-
лейте...”
21.25 Цвет времени: “Анри 
Матисс”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Д/с “Романовы. Личные 
хроники века: “Роковой недуг”
22.20 Т/с “Баязет”
23.50 Д/с “К 80-летию со дня 
рождения Алексея Германа. 
“Герман, сын Германа”
01.35 Д/ф “Георгий Гамов. 
Физик от Бога”
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30, 10.00 По России с фут-
болом (12+)
08.00, 09.55, 11.10, 14.15, 
16.05, 18.00 Новости
08.05, 11.15, 16.10, 00.00 
Все на Матч!
10.30 Специальный репортаж: 
“Комментаторы. Live” (12+)
10.40 Город живёт футболом 
(12+)
11.45, 00.30 Специальный 
репортаж: “Чемпионат мира. 
Live” (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Матч за 3-е ме-
сто (0+)
14.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Россия 
- Словакия. Прямая трансля-
ция
15.35, 05.35 Эмоции ЧМ 2018 
(12+)
17.00, 05.05 Специальный 
репортаж: “ЧМ 2018 в цифрах” 
(12+)
17.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу (12+)
18.05 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Финал (0+)
20.40 Тотальный футбол
22.00 Д/ф “Россия-2018 - на-
всегда” (12+)
23.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+)
01.00 Х/ф “Большой человек” 
(16+)
03.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Матч за 3-е место 
(0+)
06.05 Д/ф “Хулиган” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.15 Д/с “Живая 
история: “Яблочко” (12+)
08.10 Х/ф “Ночные сестры” 
(16+)
10.25 Х/ф “Беглецы” (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.15, 
16.05, 17.00, 17.55, 18.50 
Т/с “Морской патруль” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.35 
Т/с “Соблазн” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
16 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:40 «IronFamily: на пути к 
IronMan» (6+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (0+)
11:00 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)
19:00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (16+)
22:45 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
17 èþëÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
08:15, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
08:45, 22:00 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (16+)
10:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «УТЕСОВ. 
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:35 «Фиксики» (0+)
13:15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
17:00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
20:25 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» 
(16+)
22:35 Шоу «Три аккорда» 
(12+)

00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
18 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 16:30 «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ» (12+)
07:45, 22:05 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
08:15 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
09:15, 18:15 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11:00, 19:00 «УТЕСОВ. 
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
12:30 «IronFamily: на пути к 
IronMan» (6+)
13:15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «ДРУЗЬЯ ИЗ ФРАН-
ЦИИ» (12+)
22:40 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
19 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (16+)
10:00, 17:00 «ДЕЛО ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
11:00, 19:00 «УТЕСОВ. 
ПЕСНЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «Отвечу в личку» (12+)
20:35 «СПАРТАНЕЦ» (16+)
22:45 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
20 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-

тов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45, 08:15 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(16+)
10:00 «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
11:00 «УТЕСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15, 19:30 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+)
15:45 «IronFamily: на пути к 
IronMan» (6+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
18:30 «И снова здравствуйте» 
(12+)
20:25 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22:30 Шоу «Три аккорда» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
21 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «IronFamily: на пути к 
IronMan» (6+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
12:00 «Поколение У» (6+)
20:30 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
22:20 «ОТЦЫ» (16+)
00:00 «Киноистории» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
22 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
08:00 «Киноистории» (12+)
08:30 «Дом. Сад. Огород» 
(12+)
09:30 «ПОЛЯРНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» (6+)
11:15 «Отвечу в личку» (12+)
11:30 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
12:00 «Поколение У» (6+)
19:50 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА» (16+)
22:15 «СЛОВА И МУЗЫКА» 
(16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Õîòåë áû ÿ áûòü 
çäåñü»

История Айдана Блума — 
актера, отца и мужа, который в 
свои 35 лет все еще пытается 
найти себя, цель своей жизни. 
Уча жизни двух своих детей, Ай-
дан постепенно обнаруживает 
некоторые части себя, которые 
он не мог найти раньше… 16+

Смотрите в понедельник 
16 июля в 20:35

Õ/ô «Ñïàðòàíåö»
Законы древней Спарты были суровы: выживал сильнейший! 

Специальный агент секретной правительственной службы Скотт 
тому же самому учил рекрутов, которые хотели стать бойцами 
спецназа, — выживает сильнейший! Выживает тот, кто не разду-
мывает, когда надо нажать на спусковой крючок, и тот, кто выпол-
няет приказ, не обсуждая его…

Скотт — лучший кандидат для выполнения опаснейшего зада-
ния: он должен найти пропавшую девушку Лору Ньютон раньше, 
чем ее похитители поймут, что у них в руках — не просто студентка 
Гарвардского университета, а дочь видного американского поли-
тика. Скотт идет по следу преступников, однако в срок не уклады-

вается, и пронырливые журнали-
сты оповещают общественность, 
что студентка, известная всей 
стране, не появилась на лекции в 
университете… А через несколь-
ко часов теленовости рассказы-
вают о найденной в океане уто-
нувшей Лоре Ньютон… 16+

Смотрите в четверг 
19 июля в 20:35

«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!



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 10 июля 2018 г.8

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 03.45, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.40 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Старушки в бегах” 
(12+)
00.35 Т/с “Sпарта” (18+)
01.35 Д/ф “Романовы: Век в 
поисках истины”, 2 серия (12+)

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, 04.15 Судьба челове-
ка с Борисом 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 “Капитанша” (12+)
02.15 ХХVII Международный 
фестиваль “Славянский базар 
в Витебске”

ÍÒÂ
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.05, 01.55 Суд присяжных 
(16+)
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
17.25 Д/с “Скелет в шкафу” 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
21.40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с “Стервы” (18+)
04.50 Т/с “Дорожный па-
труль” (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 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30 
Шоу “Студия Союз” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00, 02.05, 03.05 Импро-
визация (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
04.05, 05.00, 06.00 Где логи-
ка? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00, 15.00 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Робокоп” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (18+)
01.30 Х/ф “Разборка в ма-
леньком Токио” (18+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “Демидовы”
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Преступления 
страсти” (16+)
14.35 Мой герой: “Анна Снат-
кина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Так не бывает” 
(16+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Диагноз на миллион” (16+)
00.05 Прощание: “Дед Хасан” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московского 
быта: “Пропал с экрана” (12+)
02.25 Обложка: “Папа в тран-
се” (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с “Девушка средних 
лет” (16+)
06.05 Мой герой: “Татьяна 
Доронина” (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+)
10.45 Х/ф “Глубоководный го-
ризонт” (16+)
12.55 Х/ф “Перевозчик - 3” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Паркер” (16+)
00.25 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить 
все” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
“Менталист” (12+)
00.00 Х/ф “Двойной КОПец” 
(16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.30 Т/с “Элементарно” 
(16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 18.30 Пленницы судь-
бы: “Княгиня Юрьевская”
08.05, 18.55 Т/с “В лесах и на 
горах”
08.50 Петербург. Время и ме-
сто: “Топография наказания”
09.20 Х/ф “Бронзовая птица”, 
3 серия
10.30 Д/с “Маленькие капи-
таны”
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с “Следствие ведут 

ЗнаТоКи”
13.50, 01.35 Д/ф “Дмитрий 
Чернов. Секрет русской стали”
14.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов”
14.50 Искусственный отбор
15.30 Д/с “Романовы. Личные 
хроники века: “Роковой недуг”
16.10 Эрмитаж
16.45, 00.40 Д/с “Женщи-
ны-викинги: “Наследство 
Йовы и падение Хедебю”
17.40, 02.15 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы
18.15 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня”
19.45 Д/с “Холод: “Тайны 
льда”
20.45 Юбилей Марины Раз-
бежкиной. Снимается до-
кументальное кино... Ма-
стер-класс
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Д/с “Романовы. Личные 
хроники века: “Отречение”
22.20 К 100-летию мучениче-
ской кончины семьи Романо-
вых. Трансляция из Концерт-
ного зала им. П.И. Чайковского
23.50 Д/с “К 80-летию со дня 
рождения Алексея Германа. 
“Герман, сын Германа”
02.45 Цвет времени: Эль Гре-
ко
Профилактика до 11.00

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 По России с футболом 
(12+)
08.00, 09.55, 14.20, 15.25, 
17.05, 19.00, 22.55 Новости
08.05, 15.30, 19.10, 00.00 
Все на Матч!
10.00 Город футбола: Волго-
град (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал (0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.25 Д/ф “Россия-2018 - на-
всегда” (12+)
15.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Россия 
- Германия. Прямая трансля-
ция
17.15 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Артём 
Дамковский против Дамира 
Исмагулова Трансляция из 
Оренбурга (16+)
20.00 Специальный репор-
таж: “Наш ЧМ. Тенденции” 
(12+)
21.00 ЧМ 2018. Вспомнить 
всё. Прямой эфир
22.25 Эмоции ЧМ 2018 (12+)
23.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Брие-
дис против Александра Усика 
(16+)
00.30 Специальный репор-
таж: “Чемпионат мира. Live” 
(12+)
00.50 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (12+)
02.50 Лица ЧМ 2018 (12+)
Профилактика до 12.00

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05 
Т/с “Морской патруль” (16+)
10.25 Х/ф “За последней чер-
той” (16+)
12.20, 13.10, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.50 
Т/с “Собр” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.35 
Т/с “Соблазн” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 03.45, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.40 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Старушки в бегах” 
(12+)
00.35 Т/с “Sпарта” (18+)
01.35 Д/ф “Михаил Романов: 
Первая жертва” (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, 04.15 Судьба челове-
ка с Борисом 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 “Капитанша” (12+)
02.15 Торжественная цере-
мония закрытия ХХVII Между-
народного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске”

ÍÒÂ
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.05, 01.55 Суд присяжных 
(16+)
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Т/с “Ментовские вой-
ны” (16+)
17.25 Д/с “Скелет в шкафу” 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
21.40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с “Стервы” (18+)
05.00 Т/с “Дорожный па-
труль” (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 Битва 
экстрасенсов (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
04.05, 05.00 Где логика? 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные 
пацаны” (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)

02.05, 03.05 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? Новогод-
ний выпуск (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
Профилактика до 11.00
11.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
Новости (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный про-
ект (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Робокоп - 2” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Солдат” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.55 Т/с “Любовь в розыске” 
(12+)
09.55 Т/с “Взгляд из прошло-
го” (12+)
13.00 Т/с “Преступления 
страсти” (16+)
14.45, 05.40 Мой герой: 
“Владимир Стеклов” (12+)
15.30, 20.40, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05, 03.50 Т/с “Мисс Мар-
пл Агаты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Так не бывает” 
(16+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: “Кли-
мат-контроль” (16+)
00.05 Дикие деньги: “Убить 
банкира” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Д/ф “Смерть на сцене” 
(12+)
02.25 Д/ф “Александра Кол-
лонтай и её мужчины” (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

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+)
11.00 Анимационный фильм 
“Пингвины Мадагаскара” (0+)
12.40 Х/ф “Паркер” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
22.00 Х/ф “Профессионал” 
(16+)
00.20 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
02.00 Х/ф “Красотка - 2” (16+)
04.00 Т/с “Выжить после” 
(16+)
05.00 Т/с “Это любовь” (16+)
06.00 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить 
все” (16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
“Менталист” (12+)
00.00 Х/ф “Анализируй это” 
(16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 
06.00 Т/с “Чтец” (12+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
13.50 Д/ф “Георгий Гамов. 
Физик от Бога”
14.50 Искусственный отбор
15.30 Д/с “Романовы. Личные 
хроники века: “Отречение”
16.10 Эрмитаж
16.45, 00.40 Д/с “В поисках 
Жозефины”
17.40, 02.20 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы
18.20 Цвет времени: “Надя 
Рушева”
18.30 Пленницы судьбы: 
“Маргарита Тучкова”
18.55 Т/с “В лесах и на горах”
19.45 Д/с “Холод: “Человек”
20.45 Линия жизни: “65 лет 
Григорию Гладкову”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Д/с “Романовы. Личные 
хроники века: “Жизнь в изгна-
нии”
22.20 Т/с “Баязет”
23.50 Д/с “К 80-летию со дня 
рождения Алексея Германа. 
“Герман, сын Германа”
01.35 Д/ф “Николай Фе-
доренко. Человек, который 
знал...”
03.00 Д/ф “Головная боль го-
сподина Люмьера”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем”

Ìàò÷ ÒÂ
12.00, 12.40, 16.15, 18.20, 
20.20, 21.35 Новости
12.10, 18.25, 21.40, 00.00 
Все на Матч!
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/4 финала. Рос-
сия - Хорватия (0+)
15.45, 22.40 Специальный 
репортаж: “Россия. Как появ-
ляется надежда” (12+)
16.25 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы среди смешанных ко-
манд. Прямая трансляция
19.20 Российский футбол. 
Итоги сезона (12+)
19.50 Футбольные каникулы. 
ФК “Оренбург” (12+)
20.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Россия 
- Сербия. Прямая трансляция
23.10 История одной сборной 
(12+)
23.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчи-
ка (16+)
00.30 Специальный репор-
таж: “Чемпионат мира. Live” 
(12+)
01.00 Х/ф “Полицейская 
история - 2” (16+)
03.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Финал (0+)
05.45 Х/ф “Человек внутри” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05 
Т/с “Морской патруль” (16+)
10.25 Х/ф “Егерь” (16+)
12.20, 13.10, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 
Т/с “Собр” (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.30, 00.20 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 
Т/с “Соблазн” (16+)

ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ СРЕДА, 18 ИЮЛЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 03.45, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 02.45 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Старушки в бегах” 
(12+)
00.35 Т/с “Sпарта” (18+)
01.40 Д/ф “Алексей Герман. 
Трудно быть с Богом” (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 Ве-
сти. 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 “Капитанша” (12+)
02.30 Д/ф “Не враги” (12+)
03.35 Х/ф “Счастливый марш-
рут” (12+)

ÍÒÂ
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
07.05, 02.00 Суд присяжных 
(16+)
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с “Возвращение 
Мухтара” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
17.25 Д/с “Скелет в шкафу” 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы” (16+)
21.40 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
03.00 Т/с “Стервы” (18+)
04.50 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+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с “Улица” (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Битва экс-
трасенсов (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
02.05, 03.05 Импровизация 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
04.00 ТНТ-CLUB (16+)
04.05, 05.00, 06.00 Где логи-
ка? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 15.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Робокоп - 3” (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Ниндзя - 2” (18+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Испытательный 
срок”
11.35 Короли эпизода: “Борис 
Новиков” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Преступления стра-
сти” (16+)
14.35, 05.25 Мой герой: “Сер-
гей Горобченко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Мисс Марпл 
Агаты Кристи” (12+)
17.55, 06.10 Естественный от-
бор (12+)
18.45 Т/с “Так не бывает” (16+)
21.00 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Несчастные 
судьбы детей-актеров” (16+)
00.05 Д/ф “Наследство совет-
ских миллионеров” (12+)
01.00 События. 25 час
01.35 90-е: “Чумак против 
Кашпировского” (16+)
02.25 Д/ф “Любимые женщины 
Владимира Ульянова” (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 02.00 Х/ф “Три муш-
кетёра” (0+)
12.40 Х/ф “Профессионал” 
(16+)
15.00, 04.00 Т/с “Улётный эки-
паж” (16+)
22.00 Х/ф “Хаос” (16+)
00.15 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Помнить все” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Мен-
талист” (12+)
00.00 Х/ф “Полет Феникса” 
(12+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
“Пятая стража. Схватка” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пленницы судьбы: “Мар-
гарита Тучкова”
08.05, 18.55 Т/с “В лесах и на 
горах”
08.50 Петербург. Время и ме-
сто: “Русский Фауст”
09.20 Х/ф “Последнее лето дет-
ства”, 1 серия
10.30 Д/с “Маленькие капита-
ны”
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
13.45 Д/ф “Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...”
14.30, 03.40 Д/с “Мировые со-
кровища: “Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории”
14.50 Искусственный отбор
15.30 Д/с “Романовы. Личные 
хроники века: “Жизнь в изгна-
нии”
16.10 Эрмитаж
16.45, 00.40 Д/с “В поисках 
Жозефины”
17.40, 02.30 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр Капито-
лия Тулузы
19.35 Цвет времени: “Михаил 
Лермонтов”
19.45 Д/с “Холод: “Психология”
20.45 Д/ф “К 80-летию со дня 
рождения Владимира Нахабце-
ва. “Служебный роман” с кино-
камерой”
21.25 Цвет времени: “Тициан”
21.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.55 Д/с “Романовы. Личные 
хроники века: “Обретение Рос-

сии”
22.20 Т/с “Баязет”
23.50 Д/с “К 80-летию со дня 
рождения Алексея Германа. 
“Герман, сын Германа”
01.35 Д/ф “Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния”
02.15 Цвет времени: “Леонид 
Пастернак”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 По России с футболом 
(12+)
08.00, 09.55, 12.35, 14.55, 
16.25, 20.40, 22.15 Новости
08.05, 12.40, 15.00, 19.55, 
00.05 Все на Матч!
10.00 Город футбола: Екате-
ринбург (12+)
10.20, 00.35 Специальный ре-
портаж: “Чемпионат мира. Live” 
(12+)
10.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича (16+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Талиты Ногейры. Эдуардо 
Дантас против Майкла МакДо-
нальда (16+)
15.55 Специальный репортаж: 
“Россия. Как появляется наде-
жда” (12+)
16.30 Футбольные каникулы. 
ФК “Крылья Советов” (12+)
17.00 Х/ф “Обещание” (16+)
18.55 Специальный репортаж: 
“Наш ЧМ. Тенденции” (12+)
20.45, 06.35 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса (16+)
21.50 Специальный репортаж: 
“Гассиев vs Усик” (16+)
22.25 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Россия 
- Венгрия. Прямая трансляция
23.35 Мурат Гассиев с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
01.05 Х/ф “Новая полицейская 
история” (16+)
03.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов про-
тив Джуниора Дос Сантоса (16+)
05.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика (16+)
06.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.25, 07.15 Д/с “Живая исто-
рия: “Яблочко” (12+)
08.00 Х/ф “Егерь” (16+)
10.25 Х/ф “Цель вижу” (12+)
12.10, 13.10, 14.25, 15.20 Т/с 
“Паршивые овцы” (16+)
16.15, 17.05, 17.55, 18.50 Т/с 
“СМЕРШ. Легенда для предате-
ля” (16+)
19.40, 20.30, 21.15, 22.05, 
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 
“Соблазн” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.20 Модный приго-
вор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео?
20.00 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.20 Международный му-
зыкальный фестиваль “Белые 
ночи Санкт-Петербурга”. Пря-
мой эфир (12+)
02.25 Х/ф “Однажды вечером 
в поезде” (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 Петросян-шоу (16+)
00.25 Т/с “Когда наступит 
рассвет” (12+)
04.25 Х/ф “Жених” (12+)

ÍÒÂ
05.50 Д/с “Подозреваются 
все” (16+)
06.20, 07.05, 01.25 Суд при-
сяжных (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+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Т/с “Ментовские войны” 
(16+)
17.25 Д/с “Скелет в шкафу” 
(16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы” (16+)
21.40 Т/с “Лесник. Своя зем-
ля” (16+)
23.30 Д/ф “Неожиданный За-
дорнов” (12+)
02.25 И снова здравствуйте! 
(0+)
03.05 Т/с “Стервы” (18+)
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+)
11.15 Дом-2. 
Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 
Т/с “Улица” 
(16+)
13.30, 14.00 
Битва экстра-
сенсов (16+)
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
17.00, 22.00 
Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)
18.00, 19.00, 
20.00, 20.30 
Комеди Клаб 
(16+)
21.00 Comedy 
Woman (16+)
23.00 Не спать! 
(16+)

00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Зубная фея” (12+)
04.35, 05.35 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.50 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 15.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Самые худшие!” (16+)
23.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Не повторять - убьёт!” 
(16+)
01.00 Документальный 
спецпроект: “Неудачники” 
(16+)
01.50 Х/ф “Области тьмы” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Д/ф “Елена Яковлева. 
Женщина на грани” (12+)
09.50, 12.50 Т/с “Синхро-
нистки” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
13.55 Жена. История любви: 
“Ольга Погодина” (16+)
15.50 Город новостей
16.05 Вся правда (16+)
16.40 Т/с “Любовь со всеми 
остановками” (12+)
18.35 Х/ф “Государственный 
преступник”
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+)
01.10 Дикие деньги: “Сергей 
Полонский” (16+)
02.05 90-е: “Вашингтонский 
обком” (16+)
02.55 Хроники московского 
быта: “Юбилей генсека” (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
05.55 Д/ф “Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.35, 08.00, 08.25, 
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Мультфильм (12+)
10.30, 02.20 Х/ф “Заложник” 
(12+)
12.45 Х/ф “Хаос” (16+)
15.00, 04.30 Т/с “Улётный 
экипаж” (16+)
20.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
20.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
22.00 Х/ф “Рэд - 2” (12+)
00.15 Х/ф “Воздушный мар-
шал” (12+)

ÒÂ-3 
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.30, 18.35 
Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
19.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
20.00 Человек-невидимка 
(12+)
21.00 Х/ф “Уиджи: Доска дья-
вола” (12+)
22.45 Х/ф “Бойся своих жела-
ний” (16+)

00.30 Х/ф “Оно” (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15, 
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Пленницы судьбы: 
“Ариадна Тыркова-Вильямс”
08.05 Т/с “В лесах и на горах”
08.50 Петербург. Время и ме-
сто: “Портрет фотографа”
09.20 Х/ф “Последнее лето 
детства”, 2 серия
10.30 Д/с “Маленькие капи-
таны”
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с “Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
13.50 Д/ф “Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения”
14.30, 18.30 Д/с “Мировые 
сокровища: “Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах”
14.50 Искусственный отбор
15.30 Д/с “Романовы. Лич-
ные хроники века: “Обретение 
России”
16.10 Х/ф “Насреддин в Буха-
ре”
17.45 Д/ф “Александр Воро-
шило. Свой голос”
18.50 Х/ф “Одна строка”
20.45 Линия жизни: “К юби-
лею Нани Брегвадзе”
21.35 Искатели: “Титаник” ан-
тичного мира”
22.20 Т/с “Баязет”
23.50 Д/с “К 80-летию со дня 
рождения Алексея Германа. 
“Герман, сын Германа”
00.40 Х/ф “Трудно быть бо-
гом” (18+)
03.30 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 По России с футболом 
(12+)
08.00, 09.55, 12.50, 14.30, 
16.00, 20.05, 21.45 Новости
08.05, 16.05, 18.30, 21.50, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Футбольное столетие 
(12+)
10.30 Х/ф “Уличный боец” 
(12+)
12.20 Трудности перевода 
(12+)
12.55, 16.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Германии. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
14.35 Кикбоксинг. “Жара Fight 
Show”. Сергей Харитонов про-
тив Фредерика Синистры. За-
бит Самедов против Фредди 
Кемайо (16+)
16.25 Футбольные каникулы. 
ФК “Оренбург” (12+)
18.55 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Россия 
- Румыния. Прямая трансля-
ция
20.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Азербайджан 
(0+)
21.15 Специальный репор-
таж: “Путь чемпиона” (12+)
22.35 Лучшие поединки Мура-
та Гассиева (16+)
23.35 Всемирная Суперсе-
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем (16+)
00.30 Х/ф “Воин” (16+)
03.15 Х/ф “Добейся успеха” 
(16+)
05.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Манче-
стер Сити” (Англия) - “Борус-
сия” (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
07.00 Всё о чемпионате мира 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.20, 08.15, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.35, 
00.20, 01.15 Т/с “След” (16+)
02.00, 02.35, 03.05, 03.40, 
04.15, 04.45, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (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
06.20, 07.10 Х/ф “Три дня вне 
закона” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10, 13.15 Т/с “Григорий Р.” 
(16+)
18.55 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым
20.25 Старше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.00 Международный музы-
кальный фестиваль “Белые ночи 
Санкт-Петербурга”. Гала-кон-
церт. Прямой эфир (12+)
01.10 Х/ф “Большой переполох 
в маленьком Китае” (12+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.55 Т/с “Семейные обстоя-
тельства” (12+)
07.45, 04.25 Сам себе режис-
сёр
08.35, 03.55 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, 21.00 Вести
12.20 Т/с “Там, где ты” (12+)
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Генезис 2.0” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “2,5 человека” (16+)
06.55 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Пора в отпуск (16+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
13.55 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.35 Т/с “Шаман. Новая угро-
за” (16+)
00.25 Х/ф “Возвращение” (16+)
02.15 Х/ф “Служили два това-
рища” (0+)
04.15 И снова здравствуйте! 
(16+)
04.50 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, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Comedy Woman 
(16+)
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
22.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
23.00 Комик в городе (16+)
23.30 Комик в городе. Ро-
стов-на-Дону (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Лузеры” (16+)
04.30 ТНТ Music (16+)
05.00 Импровизация (16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.20 Д/ф “Вещий Олег. Обре-
тенная быль” (16+)
10.00 Мультфильм (12+)
11.20, 12.40, 14.00, 15.30 
Мультфильм (6+)
16.45 Т/с “Падение ордена” 
(16+)
01.00 Т/с “Метод Фрейда” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
06.45 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” (12+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Х/ф “Железная маска”
11.35 Д/ф “Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган” (12+)
12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 Х/ф “Храбрые жены” 
(12+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Свадьба и развод: “Ники-
та Джигурда и Марина Анисина” 
(16+)
16.35 90-е: “Лонго против Гра-
бового” (16+)
17.25 Прощание: “Роман Трах-
тенберг” (16+)
18.15 Т/с “Вчера. Сегодня. На-
всегда...” (12+)
21.55, 01.10 Т/с “Тот, кто ря-
дом” (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Т/с “Любовь со всеми 
остановками” (12+)
04.15 Х/ф “Бестселлер по люб-
ви” (12+)
06.10 Д/ф “Елена Яковлева. 
Женщина на грани” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.45, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.10 Х/ф “Поймай меня, если 
сможешь” (12+)
13.00, 02.55 Х/ф “Майор Пэйн” 
(0+)
15.00 Х/ф “Чёрный рыцарь” 
(12+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.30 Х/ф “Враг государства” 
(0+)
20.00 Анимационный фильм 
“Лего Фильм: Бэтмен” (6+)
22.00 Х/ф “Война миров Z” 
(12+)
00.15 Х/ф “Ярость” (18+)
04.45 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
06.45 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 
15.00 Т/с “Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
16.00 Х/ф “Полет Феникса” 
(12+)
18.15 Х/ф “Корабль-призрак” 
(16+)
20.00 Х/ф “Явление” (16+)
21.45 Х/ф “Омен” (16+)
00.00 Х/ф “Уиджи: Проклятие 
доски дьявола” (16+)
02.00 Х/ф “Аладдин и лампа 
смерти” (16+)
03.45 Х/ф “Джейсон Х” (16+)
05.30, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Трембита”
09.05, 03.30 Мультфильм

10.15 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф “Одна строка”
12.20 Неизвестная Европа: 
“Амьен и Генуя, или Мощи Ио-
анна Крестителя”
12.45 Научный стенд-ап
13.25, 02.35 Д/с “Архитекторы 
от природы: “Главное - место-
положение”
14.15 Письма из провинции: 
“Приморский край. Шкотовский 
район”
14.45 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау 
(Амстердам), 2015 год
16.30 Х/ф “Бунтовщик без при-
чины”
18.25 Пешком...: “Москва об-
новленная”
18.50 Д/ф “Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая”
20.20 Романтика романса
21.15 Х/ф “Артистка из Грибо-
ва”
23.30 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера Дж. 
Пуччини “Турандот” в постанов-
ке Московского музыкального 
театра “Геликон-опера”
01.25 Х/ф “К черному морю”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
07.50 Футбол. Товарищеский 
матч. “Бенфика” (Португалия) - 
“Севилья” (Испания) (0+)
09.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.10 Специальный репортаж: 
“Путь чемпиона” (12+)
10.40, 12.20, 13.30, 16.05, 
19.15 Новости
10.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. “Битва в 
Горах” (16+)
12.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Казань 
Ринг”. Туринг. Прямая трансля-
ция
13.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе (16+)
15.35 Футбольные каникулы. 
ФК “Крылья Советов” (12+)
16.10, 01.00 Все на Матч!
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Прямая трансляция
19.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция
20.25 Международный день 
бокса. Сборная России - Сбор-
ная Германии. Прямая транс-
ляция
22.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Маурисио 
Руа против Энтони Смита. 
Марчин Тыбура против Стефана 
Струве. Прямая трансляция
01.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) (0+)
03.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф 
(16+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.35, 07.05 Т/с 
“Детективы” (16+)
07.35 Д/с “Моя правда: “Ирина 
Печерникова” (12+)
08.35 Д/с “Моя правда: 
“Надежда Румянцева” (12+)
09.30 Д/с “Моя правда: “Сергей 
Мавроди” (12+)
10.25 Д/с “Моя правда: 
“Наталья Кустинская” (12+)
11.20 Д/с “Моя правда: “Михаил 
Круг” (12+)
12.20 Д/с “Моя правда: 
“Николай Носков” (12+)
13.15, 14.10 Д/с “Моя правда: 
“Людмила Зыкина” (12+)
15.05 Д/с “Моя правда: “Мурат 
Насыров” (12+)
16.05, 17.00, 17.45, 18.40, 
19.25, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.30, 01.20 Т/с 
“Застава” (16+)
02.10 Х/ф “Цель вижу” (12+)
04.00 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш
07.35 Х/ф “Двадцать дней без 
войны” (12+)
09.50 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Леонид Агутин: Оке-
ан любви” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Д/ф “Михаил Задорнов: 
Легко жить трудно” (12+)
14.10 Концерт Михаила Задор-
нова “Умом Россию не поднять”
16.00 Д/ф “Михаил Задорнов: К 
отцу на край земли” (12+)
17.10 Концерт Михаила Задор-
нова “Кому на Руси жить?!” (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Международный музы-
кальный фестиваль “Белые ночи 
Санкт-Петербурга”. Прямой 
эфир (12+)
02.10 Х/ф “Лев” (12+)
04.15 Модный приговор
05.15 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.20 Т/с “Семейные обстоя-
тельства” (12+)
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, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14.55 Т/с “Домработница” (12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.50 Т/с “Счастливая жизнь 
Ксении” (12+)
02.10 Х/ф “Алиби надежда, али-
би любовь” (12+)
04.15 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с “2,5 человека” (16+)
06.45 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.15 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 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: “Дана 
Борисова” (16+)
20.25 Т/с “Пёс” (16+)
00.30 Х/ф “Хозяин тайги” (0+)
02.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Памяти Владимира Вы-
соцкого” (16+)
04.10 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.05 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, 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 “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Зубная фея - 2” (16+)
04.20, 05.20 Импровизация 
(16+)
06.00 Где логика? (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.30, 05.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

09.00 Х/ф “Пэн: Путешествие в 
Нетландию” (6+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Самые невероятные те-
ории” (16+)
21.15 Концерт Михаила Задор-
нова: “Только у нас...” (16+)
23.00 Концерт Михаила Задор-
нова: “Задорнов детям” (16+)
01.00 Концерт Михаила Задор-
нова: “Русский для коекакеров” 
(16+)
03.50 Специальный проект с 
Михаилом Задорновым: “Рюрик. 
Потерянная быль” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Марш-бросок (12+)
07.30 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” (12+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.50 Х/ф “Бестселлер по люб-
ви” (12+)
10.50 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+)
12.30, 15.30, 00.30 События
12.45 Х/ф “Новые приключения 
неуловимых” (6+)
14.20, 15.45 Т/с “Гражданка 
Катерина” (12+)
18.20 Т/с “Перчатка Авроры” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Красный проект (16+)
00.45 Право голоса (16+)
04.30 Специальный репортаж: 
“Нелюбовь с первого взгляда” 
(16+)
05.00 Дикие деньги: “Убить бан-
кира” (16+)
05.55 Прощание: “Дед Хасан” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.20, 07.45, 08.10, 
08.50 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30, 17.00 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Анимационный фильм 
“Семейка монстров” (6+)
14.15 Х/ф “Поймай меня, если 
сможешь” (12+)
17.45 Х/ф “Рэд - 2” (12+)
20.00 Х/ф “Чёрный рыцарь” 
(12+)
22.00 Х/ф “Враг государства” 
(0+)
00.40 Х/ф “Схватка” (16+)
03.00 Х/ф “Первый рыцарь” (0+)
05.40 Т/с “Улётный экипаж” 
(16+)
06.40 Ералаш (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 
“Горец” (16+)
14.45 Х/ф “Аладдин и лампа 
смерти” (16+)
16.30 Х/ф “Бойся своих жела-
ний” (16+)
18.15 Х/ф “Уиджи: Доска дьяво-
ла” (12+)
20.00 Х/ф “Уиджи: Проклятие 
доски дьявола” (16+)
22.00 Х/ф “Корабль-призрак” 
(16+)
23.45 Х/ф “Не дыши” (16+)
01.30 Х/ф “Джейсон Х” (16+)
03.15 Х/ф “Оно” (16+)
05.15, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Переходим к любви”
10.15, 03.20 Мультфильм
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Х/ф “К черному морю”
12.35, 01.45 Д/с “Архитекторы 
от природы: “Гнёзда”
13.25 Д/ф “Передвижники. Ни-
колай Ге”
13.55, 00.45 Анна Нетребко, 
Хуан Диего Флорес, Томас Ква-
стхофф, Юсиф Эйвазов, Кристи-
не Ополайс в гала-концерте в 
Венском Бургтеатре
14.55 Х/ф “Смерть под пару-

сом”
17.10 Из коллекции телеканала 
“Россия-Культура”. Большой ба-
лет-2016
19.10 Театральная летопись: 
“Ольга Аросева”
20.00 Х/ф “Трембита”
21.30 Д/ф “Любовь в искусстве. 
“Амедео Модильяни и Жанна 
Эбютерн”
22.15 Х/ф “Бунтовщик без при-
чины”
00.05 2 Верник 2
02.35 Искатели: “В поисках со-
кровищ Царского Села”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Специальный репортаж: 
“Чемпионат мира. Live” (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.50 Д/ф “Россия-2018 - на-
всегда” (12+)
09.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.10, 12.20, 16.25 Новости
10.20 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Манче-
стер Сити” (Англия) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия) (0+)
12.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. “Казань 
Ринг”. Туринг. Прямая трансля-
ция
13.30 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs Усик. Перед боем 
(16+)
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)
16.00 Специальный репортаж: 
“Гассиев vs Усик” (16+)
16.30, 21.05, 02.15 Все на 
Матч!
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. “Бавария” 
(Германия) - ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция
20.00 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Польша (0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алексан-
дра Усика. Бой за титул абсолют-
ного чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Прямая трансля-
ция
02.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Ис-
пания (0+)
03.55 Х/ф “Вирус мести” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40, 07.20, 08.00, 
08.40, 09.20 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
22.55, 23.45, 00.35 Т/с “След” 
(16+)
01.20 Х/ф “Укрощение стропти-
вых” (16+)
03.20 Большая разница (16+)

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1239 от 8 июля

1 Тур. 12, 89, 84, 80, 17, 04, 65, 
22, 09 – 420 000 руб.
2 Тур. 32, 56, 42, 20, 55, 37, 86, 
46, 29, 90, 53, 69, 28, 16, 77, 23, 
50, 72, 36, 14, 21, 76, 03, 74, 02, 
24, 61, 39, 58, 41, 07 – 2 000 
000 руб.
3 Тур. 82, 45, 54, 64, 40, 11, 83, 
35, 10, 63, 43, 75, 51, 47, 68, 01, 
18, 38, 67 – 2 000 000 руб.
4 Тур. 48, 57, 33, 73 – 2 000 
000, 59 – 2 000 000, 27 – 1 500 
000, 78 – 30 000, 71 – 10 000, 
15 – 5000, 06 – 2000, 88 – 1500, 
26 – 1000, 19 – 700, 52 – 500, 
08 – 300, 34 – 263, 85 – 233, 
60 – 208, 79 – 188, 30 – 172, 62 
– 159, 05 – 149, 66 – 145, 87 – 
137, 25 – 136, 44 – 124, 31 – 122      
Невыпавшие числа: 13, 49, 
70, 81
Джекпот – 50 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 293 от 8 июля

1 Тур. 26, 08, 63, 31, 18, 25, 47 
– 105 000 руб.
2 Тур. 90, 20, 38, 51, 81, 46, 
40, 84, 83, 76, 74, 23, 14, 69, 
80, 04, 86, 29, 03, 65, 34, 05, 
62, 49, 45, 75, 70, 35, 01, 17 – 
800 000 руб.
3 Тур. 37, 32, 78, 07, 73, 
44, 50, 21, 39, 06, 53, 24, 
79, 67, 33, 64, 54, 71, 68, 
61, 56, 48, 16, 66, 89, 22 – 
800 000 руб.
4 Тур. 36, 87 – 800 000, 11 
– 800 000, 15 – 600 000, 72 
– 1501, 41 – 1001, 09 – 701, 
27 – 501, 12 – 400, 57 – 301, 
82 – 261, 43 – 228, 30 – 202, 
02 – 180, 19 – 163, 55 – 149, 
77 – 136, 28 – 127, 42 – 118, 60 
– 113, 13 – 108, 88 – 105, 58 – 
101, 52 – 100             
Невыпавшие числа: 10, 59, 85
Джекпот – 43 500 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В минувшую субботу сбор-
ная России в упорной борьбе 
за место в полуфинале на чем-
пионате мира по футболу усту-
пила сборной Хорватии. Спо-
ры о причинах поражения идут 
до сих пор. К слову, многие на-
зывают одной из них – досад-
ный промах во время серии 
пенальти нашего земляка Фе-
дора Смолова.  

Но воспитанник «Сокола», 
оказывается, не единствен-
ный саратовец, появлявший-
ся на футбольном поле миро-
вого первенства. Своего рода 
участниками мундиаля стали 
два юных жителя нашей губер-
нии – 8-летний Иван Краснов 
и 8-летний житель Балакова 
Саша Каныгин. Оба мальчика 
попали в число детей-счаст-
ливчиков, выводивших игро-
ков на поле. Отбор претенден-
тов проводила одна крупная 
международная компания. 
Всего такую возможность по-
лучили 1408 девочек и маль-
чиков из разных стран мира, из 
них 1273 ребенка – из России. 

Ýéôîðèÿ ïîñëå 
ìàò÷à

По словам Дениса Каныгина, 
папы Саши, о том, что его сын по-
лучил свой заветный пропуск на 
чемпионат, семье сообщили еще 
весной. Но на каком именно мат-
че Александр будет присутство-
вать, стало известно только нака-
нуне соревнований 1/8 финала. 
Оказалось, что это будет судь-
боносная игра сборных России и 
Испании. 

 – Буквально за минуту до на-
чала игры стало ясно, кого будет 
выводить Саша на поле, – гово-
рит Денис Каныгин. – Им оказал-
ся вратарь команды-противни-
ка Давид де Хеа. Выход сына под 
руку с Давидом я снимал на каме-
ру телефона. Конечно, дети пе-
режили море эмоций. Появиться 
под рев 78 тысяч болельщиков на 
«Лужниках» – это здорово! Когда 
ребятишки вернулись на трибу-
ны, чтобы смотреть матч, все за-
были о единоборстве футболь-
ных звезд на арене, все только и 
обменивались впечатлениями. 

Атмосфера, которая царила 
на стадионе после победной се-

рии пенальти нашей сборной, Де-
нис охарактеризовал одним сло-
вом – «эйфория». 

 – Люди выкрикивали «кри-
чалки», кто-то пел «Выходила на 
берег Катюша», – смеется Де-
нис. – Конечно, со стороны фа-
наты смотрелись странно. Честно 
говоря, мы так были вымотаны в 
эмоциональном плане, что даже 
отказались от прогулки по Мо-
скве. 

Семья Каныгиных не ожида-
ла, что «звездный выход» Саши 
вызовет такой резонанс в мест-
ных СМИ и соцсетях. На странице 
Дениса во ВК знакомые и просто 
болельщики оставили много вос-
торженных отзывов под фото с 
матча с испанцами. Кто-то даже 
посоветовал Саше выйти еще 
раз на поле под руку с вратарем 

Хорватии, поскольку юный сара-
товец «наколдовал» победу на-
шим футболистам и каким-то 
образом «сглазил» голкипера 
сборной Испании. 

Çàïðåò íà 
àâòîãðàôû

Юному воспитаннику фут-
больной школы «Сокол» Ване 
Краснову также посчастливилось 
участвовать в судьбоносном мат-
че. В игре за выход в 1/8 финала 
боролись сборные Аргентины и 
Франции. Ивану довелось взять-
ся за руку с Нголо Канте, полуза-
щитником «Челси», чемпионом 
Великобритании сезона 2016-
2017. 

 – Я считаю, Иван действи-
тельно вытянул счастливый би-

лет, – рассказывает Кирилл Крас-
нов, отец 8-летнего саратовца. 
– Но путь на матч в Казани оказал-
ся извилистым, если так можно 
выразиться. С компанией-орга-
низатором пришлось подписать 
много документов. Сразу ска-
жу – проезд, проживание, биле-
ты на игру и паспорт болельщика 
оформлял организатор. 

Согласно договору, дети не 
только не имеют право самостоя-
тельно выбирать игроков, но даже 
поговорить с футболистами. Об-
щаться разрешалось, только если 
спортсмены первыми проявляли 
инициативу. Любые просьбы ав-
тографов – под табу. 

 – Нам рассказывали, что не-
сколько лет назад случился преце-
дент, – пояснил «Телеграфу» Ки-
рилл Краснов. – Мальчик каким-то 
образом пронес на футбольное 
поле маркер. И перед началом 
исполнения гимна попросил рас-
писаться на память Криштиану 
Роналду прямо на своей футбол-
ке. ФИФА выставил организатору 
«детского сопровождения» мно-
гомиллионный штраф. 

Хотя сама церемония выхо-
да футболистов в сопровождении 
детей занимает от силы несколь-
ко минут, ее старательно репети-
ровали в день игры. Правильно 
построиться на поле ребятам по-
могали волонтеры.  

 – В день матча я не видел сына 
с утра и вплоть до начала игры ве-
чером, – поделился Кирилл Крас-
нов. – На спортивную арену Ваня 
приехал в десять утра. Все время 
с детьми занимались аниматоры и 
волонтеры. Так что я увидел сына 
уже идущего под руку с Нголо 
Канте. Кстати, для меня стало не-
ожиданностью, что после игры бо-
лельщики подходили к нам и про-
сили сфотографироваться с нами. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героями статьи

Мальчикам из Саратовской 
области посчастливилось вживую 

увидеть и потрогать мировых 
футболистов

Говорят, финансы поют ро-
мансы. Выпускница Поволж-
ского института управления 
РАНХиГС Алена Поторопина 
может исполнить романс о фи-
нансах. Да что там романс, уро-
женка Вольского района сочи-
нила целую поэму на денежную 
тему и победила с ней в конкур-
се «Бюджет для граждан», ор-
ганизованном департаментом 
финансов Москвы.

Защитив в июне текущего 
года диплом, естественно на «от-
лично», Алена решила, что это не 
повод останавливаться и погру-
зилась в глубины интернета на 
поиски интересных конкурсов. 
На одном из сайтов экс-студент-
ка наткнулась на информацию о 
столичном интеллектуальном со-
стязании. Вот только до окончания 
срока приема работ оставалось 
всего два дня.

 – Поначалу я расстроилась, 
что не успею, – призналась «Те-
леграфу» Поторопина. – Но все 
же предпочла не опускать руки и 
позвонила в московский департа-
мент финансов, где мне разъясни-
ли, какой необходимо подготовить 
пакет документов. Ведь участие 
в конкурсах – это всегда опреде-
ленный вызов и шанс подтвердить 
свои знания и навыки, так что я ре-
шила: мне непременно нужно от-
править заявку.

Условия конкурса предусма-
тривали несколько номинаций, и 
саратовчанка выбрала «Бюджет в 
стихах», поскольку у нее уже имел-
ся опыт и наработки подобного 
творчества.

 – Во время обучения в вузе мы 
с ребятами разрабатывали про-
ект «Азбука финансов» – стихи для 
детей на, казалось бы, не детскую 
тему, – делится Алена. – В общей 

сложности мы издали три темати-
ческие книги. Хотя в них и не во-
шли произведения о бюджете, со-
ответствующие наброски у меня 
имелись. 

Для нынешнего конкурса Пото-
ропина решила, почему бы не со-
чинить детскую поэму о бюджете.

 – Честно говоря, сочинять 
стихи для ребятишек довольно 
тяжело, – рассказывает выпуск-
ница института управления. – 
Следует очень внимательно ду-
мать над каждым словом, чтобы 
произведение было простым, по-
нятным и содержательным. И раз 
я писала для детей, то выбрала 
тему семейного бюджета, ведь 
рассказать им доходчиво о госу-
дарственной казне более пробле-
матично.

Алена взялась за нестандарт-
ное сочинение и уложилась в от-
веденные сроки. Оставалось дело 
за малым – дождаться результа-
тов. При определении победите-
лей жюри оценивало реалистич-
ность и практическую значимость 
проекта, глубину проработки 
идей, оригинальность. По итогам 
заседания конкурсной комиссии 

саратовчанку признали победи-
телем. 

 – Приятным сюрпризом для 
меня стало то, что поздравление с 
победой от организаторов конкур-
са пришло за день до нашего вы-
пускного, – радуется Поторопина. 
– Торжественное вручение дипло-
ма и подарка должно состояться 
в Москве на фестивале финансов 
8-го сентября. Пока не знаю, пое-
ду ли я. Зависит от того, устроюсь 
ли к тому времени на работу.

Выпускница института управ-
ления планирует продолжить 

обучение в вузе на магистратуре 
и мечтает параллельно с этим на-
чать строить карьеру по специаль-
ности – в должности госслужащей. 
Казалось бы, чиновничье кресло не 
очень подходит для такой творче-
ской девушки. Однако сама Алена 
уверена – одно другому не помеха.

 – С одной стороны, госслу-
жащий руководствуется адми-
нистративными регламентами, и 
здесь нет места творчеству, – рас-
суждает экс-студентка. – В то же 
время уверена, такие способности 
могут помочь мне в трудовой дея-

тельности. Например, когда необ-
ходимо разработать нестандарт-
ное решение для сложной задачи. 
Кроме того, участие в различных 
конкурсах и мероприятиях хорошо 
развивает человека, формирует 
опыт публичных выступлений, что 
также немаловажно для чиновни-
ка. К тому же увлечения прекрасно 
помогают справляться со стресса-
ми, накапливающимися на работе. 
Так что я с оптимизмом смотрю на 
свою будущую профессию.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Алены Поторопиной

БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ 
ПОЛОЖИЛА ПОЛОЖИЛА 
НА РИФМУНА РИФМУ

Саратовская студентка со 
стихотворением о деньгах 

победила в столичном конкурсе

Îòðûâîê 
èç «Áþäæåòà 

â ñòèõàõ» Àëåíû 
Ïîòîðîïèíîé:

«В мире каждая семья
Деньги получает
И на разные покупки
Их распределяет.

Врач, военный, инженер
Людям помогают
И за труд свой каждый месяц
Деньги получают.

Чтобы деньги получить,
Поработать надо;
Называются они
«Заработная плата».

План доходов и расходов
Мы зовем бюджетом
И учитываем в нем
Каждую монету.

Чтоб расходы были меньше,
Чем у нас зарплата,
Нам планировать покупки
Каждый месяц надо».

ЗА РУКУ СО ЗВЕЗДОЙ
Ðåáÿòà âûâåëè ôóòáîëèñòîâ íà ïîëå

Äåíèñ Êàíûãèí ïîïàë íà ìàò÷ Ðîññèè ñ Èñïàíèåé
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 14 ñòàòüè 64 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 22.02.2014 N 20-ÔÇ, Îáùå-
ñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Âåùàòåëü» óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìå-
ùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ñåäüìîãî ñîçûâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 14 ñòàòüè 64 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 22.02.2014 N 20-ÔÇ, Îá-
ùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Âåùàòåëü» óñòàíîâ-
ëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ 
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ñåäüìîãî ñî-
çûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå âèäåîèíôîðìàöèè â ðåêëàìíûõ 
áëîêàõ íà òåëåêàíàëå «Ñàðàòîâ 24»

Ðåêëàìíûå ðîëèêè âûõîäÿò íà 15, 30, 45 ìèíóòå ÷àñà.
Íàöåíêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå (ïåðâûìè è ïîñëåäíèìè 

â ðåêëàìíîì áëîêå)  + 20%.
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

• Èçãîòîâëåíèå è ðàçìåùåíèå ñþæåòà â ïðîãðàììå «Ñàðàòîâ. 
Ñåãîäíÿ»
Õðîíîìåòðàæ ñþæåòà – äî 1,5 ìèí.
Êîëè÷åñòâî òðàíñëÿöèé – 11.
Ñúåìêè çà ïðåäåëàìè ã. Ñàðàòîâà, Ýíãåëüñà – êîýôôèöèåíò 1,2.
Ñúåìêè ïîñëå 18:00 è  â âûõîäíûå äíè – êîýôôèöèåíò 1,1.
Ñòîèìîñòü: 65 000 ðóá.
• Ðàçìåùåíèå ãîòîâîãî âèäåîñþæåòà â ïðîãðàììå “Ñàðàòîâ. Ñå-
ãîäíÿ».
Õðîíîìåòðàæ ñþæåòà äî 2, 5 ìèí. Ðàçìåùåíèå â ïðîãðàììå – 10  
òðàíñëÿöèé.
Ñòîèìîñòü: 45 000 ðóá.
• Ó÷àñòèå â èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ïðîãðàììå «Îòêðû-
òàÿ ïîçèöèÿ» (æàíð – èíòåðâüþ).
Õðîíîìåòðàæ ïðîãðàììû: äî 25 ìèíóò.
Êîëè÷åñòâî òðàíñëÿöèé – 5 (1 ïðåìüåðà, 4 ïîâòîðà).
Ñîñòàâ ïàêåòà:
1)  Ó÷àñòèå ãîñòÿ â ïðîãðàììå;
2)   Èçãîòîâëåíèå ñþæåòà äëÿ ïðîãðàììû (õðîíîìåòðàæ äî 1,5 
ìèí);
3)   Óïîìèíàíèå ãåðîÿ ïðîãðàììû â ðîëèêàõ-àíîíñàõ, ñîïðîâî-
æäàþùèõ âûõîä ïðîãðàììû: âñåãî  24 âûõîäà àíîíñà (ðàçìåùå-
íèå àíîíñîâ – çà 3 äíÿ äî âûõîäà â ýôèð, 8 ðàç â äåíü).
Ñòîèìîñòü:   85 000 ðóá.
Åñëè ñúåìêè ñþæåòà äëÿ ïðîãðàììû ïðîõîäÿò çà ïðåäåëàìè ã. 
Ñàðàòîâà, Ýíãåëüñà – êîýôôèöèåíò 1,1,  ñúåìêè ïîñëå 18:00 è  â 
âûõîäíûå äíè – êîýôôèöèåíò 1,1.
• Ðàçìåùåíèå ãîòîâîãî âèäåîìàòåðèàëà â ýôèðå òåëåêàíàëà.
Ñòîèìîñòü 1 ìèíóòû ýôèðà: ðàçìåùåíèå  â  ïåðèîä ñ  07.00-
10.00, ñ 17.00-22.00  – 4500 ðóá.
Ñòîèìîñòü 1 ìèíóòû: ðàçìåùåíèå â ïåðèîä ñ   10:00 – 17:00, 
22:00-01:00 – 3500 ðóá.
Âèäåîìàòåðèàëû äðóãîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðåñ÷èòûâàþòñÿ 
ïîñåêóíäíî. 

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À

òåë.: (8452) 77-89-89

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

Прайс-лист на изготовление  видеопродукции

№ Наименование Описание Cтоимость, руб. 

1 Слайдовый ролик Информационный ролик, несколько слайдов (2-5 
шт.), дикторская озвучка – 1 голос, минимальные 
спецэффекты, музыкальная подложка.

15 000

2 Съемочный ролик, 1 
категория

Информационный ролик, видеосъемка – выезд 
съемочный группы (1 место),  2 D графика , озвучка 
– 1 голос. Съемки до 1,5 часов. Музыкальная 
подложка. Съемки за пределами г. Саратова, 
г. Энгельса – коэффициент 1,2. Съемки после 19:00  
и в выходные дни – коэффициент 1,1.

25 000

3 Съемочный ролик, 2 
категория

Постановочная съемка с привлечением  статистов, 
без игровых сцен. 2 D графика. Озвучка – 1 голос. 
Музыкальное оформление. Съемки за пределами 
г. Саратова, г. Энгельса – коэффициент 1,2. Съемки 
после 19:00  и в выходные дни – коэффициент 1,1.

50 000

4 Игровой видеоролик Написание оригинального сценария, съемки 
натуры, поиск и отбор актеров, монтаж с 
применением спецэффектов, подбор голоса 
и озвучивание (1-2 голоса), музыкальное 
оформление,  2-3 элемента в   3 D графике.

90 000 (указана стоимость  
за изготовление 
видеоролика 
хронометражем 15 секунд), 
если хронометраж ролика 
увеличивается, то стоимость 
складывается  из расчета – 
5000 руб./1 сек.

5 Анимационный  
видеоролик (флэш-
анимация)

Написание оригинального сценария, разработка 
и создание мультперсонажей, флэш-анимация, 
озвучка, музыкальное оформление или написание 
оригинальной музыки.

100 000  (указана 
стоимость  за 
изготовление видеоролика 
хронометражем 10 секунд), 
если хронометраж ролика 
увеличивается, то стоимость 
складывается  из расчета – 
5000 руб./1 сек.

6 Перемонтаж 
видеоролика

5 000 

7 Замена титров на 
видеоролике

5 000 

8 Переозвучка 
видеоролика

5 000

12 Видеосюжет Хронометраж до 2,5 мин.  Один выезд на съемки, 
продолжительность съемок до 3-х часов. Съемки за 
пределами г. Саратова, г. Энгельса – коэффициент 
1,2. Съемки после 19:00  и в выходные дни – 
коэффициент 1,1.

25 000

13 Фильм 1 категория Хронометраж до 10 мин. Один выезд на съемки 
общей продолжительностью до 6 часов. 
Музыкальная подложка, закадровый текст диктора.

70 000

14 Фильм 2 категория Хронометраж 10 мин. 2 дня съемки. Общая 
продолжительность съемок до 10 часов. Съемки за 
пределами г. Саратова, г. Энгельса – коэффициент 
1,2. Съемки после 19:00  и в выходные дни – 
коэффициент 1,1.

110 000

Прайс-лист на изготовление  аудиопродукции

№ Наименование Описание Cтоимость, руб.

1 Информационный 
ролик. 1 категория

Один голос, музыкальная подложка, текст заказчика 4 500

2 Информационный 
ролик.  2 категория

2-3 голоса, музыкальная подложка, звуковые 
эффекты. Оригинальный сценарий.

7 500

3 Игровой ролик. 3 
категория

Оригинальный сценарий (возможно в стихотворной 
форме). Участие в ролике 1-2 актеров. Музыкальная 
подложка, звуковые эффекты. 

14 000

4 Музыкальный ролик. 
4 категория

Оригинальный сценарий, написание авторской 
музыки и текста (возможно написание текста 
в стихотворной форме),  пропевание текста, 
звуковые эффекты. 

22 000

5 Перемонтаж ролика Перечитка не более  1 фразы дикторской начитки. 4 000

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 14 ñòàòüè 64 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 22.02.2014 N 20-ÔÇ, Îáùå-
ñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåäèà-Êîíòåíò» óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  
ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ âû-
áîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ñåäüìîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå àóäèîèíôîðìàöèè íà ðàäèîêàíàëå «Êàìåäè Ðàäèî/ Ðàäèî íàä ãîðî-
äîì» íà ÷àñòîòå 90,2 FM (â Ñàðàòîâå)

Ðåêëàìíûå áëîêè âûõîäÿò íà 16 è 46 ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà
Íàöåíêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå  + 20%.

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À

òåë.: (8452)77-89-89

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек., руб.

07:00-10:00 50
10:00-17:00 40
17:00-21:00 50
21:00-23:00 30
23:00-07:00 20

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 14 ñòàòüè 64 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 22.02.2014 N 20-ÔÇ, Îá-
ùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ðàäèî Íîñòàëüæè» 
óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëü-
íûõ âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ñåäüìîãî 
ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå àóäèîèíôîðìàöèè íà ðàäèîêà-
íàëå «Ñåðåáðÿíûé äîæäü – Ñàðàòîâ» íà ÷àñòîòå 104,8 FM 

(â Ñàðàòîâå)

Ðåêëàìíûå áëîêè âûõîäÿò íà 30 è 50 ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà
Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ïðîãðàììó «Íîâîñòè»:
Ñòîèìîñòü 1 (îäíîé) òðàíñëÿöèè – 2000 ðóá.,
ñòîèìîñòü  ðàçìåùåíèÿ â òå÷åíèå äíÿ (7 òðàíñëÿöèé) – 

10 000 ð
Âðåìÿ âûõîäà: 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 17:00, 18:00, 

19:00.

Ðàçìåùåíèå ãîòîâîãî àóäèîìàòåðèàëà:
Ñòîèìîñòü 1 (îäíîé) òðàíñëÿöèè ñ 07:00 äî 20:00 – 

8000 ðóá./çà 1 ìèíóòó.
Ñòîèìîñòü 1 (îäíîé) òðàíñëÿöèè ñ 20:00 äî 07:00 – 

4000 ðóá./ çà 1 ìèíóòó.
Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå (ïåðâûì â áëîêå) + 20 %

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À

òåë.: (8452) 77-89-89

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек., руб.

00:00-08:00 15
08:00-12:00 60
12:00-17:00 40
17:00-20:00 55
20:00-24:00 40

Время выхода рекламных блоков Стоимость за  1 сек., руб.

06:00-09:00  150
09:00-17:00  130
17:00-19:00  150
19:00-23:30   250
23:30-01:00   180
01:00-06:00   100

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ
 ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 14 ñòàòüè 64 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
«Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 22.02.2014 N 20-ÔÇ, Îáùåñòâîì ñ 
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåäèà-Ðåãèîí» óñòàíîâëåíû ñëå-
äóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ 
öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ñåäüìîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå àóäèîìàòåðèàëîâ â ýôèðå ðà-
äèîêàíàëà  «Relax FM »/ «Ñàðàòîâ 101,1» íà ÷àñòîòå 101,1 FM (â 

Ñàðàòîâå)

Ðåêëàìíûå áëîêè âûõîäÿò íà 25 è 55 ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà
Íàöåíêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå  + 20% (ïåðâûìè è ïîñëåäíèìè 

â ðåêëàìíîì áëîêå)
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ

410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À
òåë.: (8452) 77-89-89

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 14 ñòàòüè 64 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
«Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 22.02.2014 N 20-ÔÇ, Îáùå-
ñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïîëèãðàô» óñòàíîâëåíû 
ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ 
äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ñåäüìîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â 
ãàçåòå «Ïðîâèíöèàëüíûé ÒÅËÅÃÐÀÔÚ»:

Ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ñàíòèìåòðà ïå÷àòíîé ïëîùàäè íà 
ïîëîñàõ 3-4 – 36 ðóáëåé.

Ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ñàíòèìåòðà ïå÷àòíîé ïëîùàäè íà 
ïîëîñàõ 12-14 – 30 ðóáëåé.

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ
410056, ã. Ñàðàòîâ, óë. èìåíè Ò.Øåâ÷åíêî, 2À, îô.205 

òåë.: (8452) 23-43-88

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 14 ñòàòüè 64 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
«Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 22.02.2014 N 20-ÔÇ, Îáùåñòâîì ñ 
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåäèà-Ðåñóðñ» óñòàíîâëåíû ñëå-
äóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ 
öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòà-
òîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ñåäüìîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå àóäèîèíôîðìàöèè íà ðàäèîêà-
íàëå «Ðàäèî Âàíÿ»/ «Ñàðàòîâ 89 è 8» íà ÷àñòîòå 89,8 FM (â Ñà-

ðàòîâå)

Ðåêëàìíûå áëîêè âûõîäÿò íà 15 è 45 ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà
Íàöåíêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå  + 20%
Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ïðîãðàììó «Íîâîñòè»:
Ñòîèìîñòü 1 (îäíîé) òðàíñëÿöèè – 1500 ðóá. 
ñòîèìîñòü  ðàçìåùåíèÿ â òå÷åíèå äíÿ (4 òðàíñëÿöèè) – 

5 000 ðóá.
Âðåìÿ âûõîäà: 08:00, 09:00, 19:00, 20:00.
Ðàçìåùåíèå ãîòîâîãî àóäèîìàòåðèàëà:
Ñòîèìîñòü 1 (îäíîé) òðàíñëÿöèè ñ 07:00 äî 20:00 – 8000 ðóá.  

çà 1 ìèíóòó.
Ñòîèìîñòü 1 (îäíîé) òðàíñëÿöèè ñ 20:00 äî 07:00 – 4000 ðóá. 

çà 1 ìèíóòó. 
ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.

410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À
òåë.: (8452) 77-89-89

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 14 ñòàòüè 64 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 22.02.2014 N 20-ÔÇ, Îáùå-
ñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êðåàòèâ-Ñ» óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìå-
ùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ñåäüìîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà ñàéòå www.saroblnews.ru

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ
410056, ã. Ñàðàòîâ, óë. èìåíè Ò.Øåâ÷åíêî, 2À

òåë.: (8452) 23-65-01

Вид размещения материалов Стоимость, руб.

Разовая публикация новости  5 000
Публикация интервью 15 000

Публикация статьи 18 000

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 14 ñòàòüè 64 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 22.02.2014 N 20-ÔÇ, Îáùå-
ñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïîëèãðàô» óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìå-
ùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ 
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ñåäüìîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà ñàéòå www.prov-telegraf.ru

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ
410056, ã. Ñàðàòîâ, 

óë. èìåíè Ò.Øåâ÷åíêî, 2À, îô.205 
òåë.: (8452) 23-43-88

Вид размещения материалов Стоимость, руб.

Разовая публикация новости  3 000
Публикация интервью 10 000

Публикация статьи 12 000

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 14 ñòàòüè 64 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 22.02.2014 N 20-ÔÇ, Îáùåñòâîì ñ 
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Âåùàòåëü» óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  ðàçìåùåíèå àãè-
òàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ âûáîðàõ äåïóòàòîâ 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ñåäüìîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ íà ñàéòå www.saratov24.tv

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ
410038, ã. Ñàðàòîâ, 

1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À
òåë.: (8452) 77-89-89

Вид размещения материалов Стоимость, руб.

Разовая публикация новости  6 000
Публикация интервью 18 000

Публикация статьи 20 000

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость  1 сек., руб.

07:00-10:00 60
10:00-17:00 40
17:00-23:00 55
23:00-07:00 20

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 14 ñòàòüè 64 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 22.02.2014 N 20-ÔÇ, Îáùå-
ñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Âåùàòåëü-ÌÅÄÈÀ» óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ðàñöåíêè íà  
ðàçìåùåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ  äëÿ öåëåé ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè íà äîïîëíèòåëüíûõ âû-
áîðàõ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÔÑ ÐÔ ñåäüìîãî ñîçûâà.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ íà ðàçìåùåíèå àóäèîèíôîðìàöèè íà ðàäèîêàíàëå «Þìîð FÌ – Ñàðàòîâ» íà ÷à-
ñòîòå 100.6 FM (â Ñàðàòîâå)

Ðåêëàìíûå áëîêè âûõîäÿò íà 11 è 41 ìèíóòå êàæäîãî ÷àñà
Íàäáàâêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå (ïåðâûì â áëîêå) + 20%

ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
410038, ã. Ñàðàòîâ, 1-é Ñîêîëîâîãîðñêèé ïðîåçä, 13À

òåë.: (8452) 77-89-89

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек., руб.

00:00-08:00 20
08:00-12:00 70
12:00-17:00 55
17:00-20:00 60
20:00-24:00 55

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек., руб.

07:00-10:00 30
10:00-17:00 20
17:00-21:00 30
21:00-23:00 20
23:00-07:00 10

МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ФС РФ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
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* Симпатичная одинокая жен-
щина, 65 лет, желает познако-
миться с порядочным мужчиной 
60-65 лет из Саратова. Жела-
тельно с автомобилем.
Тел. 8 904 242 43 94.

* Парень, 28 лет, познакомит-
ся с девушкой 27-28 лет для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Добрая, порядочная женщина, 
инвалид 3-й группы, ищет муж-
чину 55-60 лет, можно инвалида 
2-3 групп, для общения. О себе: 
Надежда, 55/165/65.
Тел. 8 953 634 01 65.

* Парень, 40 лет, ищет спокой-
ную некурящую девушку до 42 
лет без детей из Саратова или 
Энгельса.
Тел. 8 908 555 72 63. 

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с женщиной 29-
35 лет без вредных привычек. 
Мне 38 лет.
Тел. 8 927 910 29 27.

* Буду рада встрече с мужчиной, 
близким мне по возрасту, до-
брым и без вредных привычек, 
для совместной жизни. О себе: 
58/167, проживаю в Саратове.
Тел. 8 987 311 12 82. 

* Мужчина, 69/182, из Саратова, 
без вредных привычек, люби-
тель дачи, познакомится с жен-
щиной 63-65 лет для серьезных 
отношений на всю оставшуюся 
жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Вдова, 54 года, с двумя деть-
ми, ищет мужчину 60-70 лет для 
создания семьи, согласна на 
переезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Мужчина, 72 года, из деревни, 
познакомится с женщиной от 
60 лет и старше. Надоела скуч-
ная жизнь. О себе: некурящий, 
непьющий, материально обе-
спечен, занимаюсь пчеловод-
ством, рыбалкой, охотой. Жен-
щины, отзовитесь, буду очень 
рад.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Татьяна, 56 лет, из Саратова, 
познакомится с добрым мужчи-
ной без вредных привычек для 
общения и дружбы.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Парень, 36 лет, познакомится 
с девушкой без вредных привы-
чек для создания семьи. Живу в 
Пугачеве.
Тел. 8 927 625 51 88.

* Ищу спутника жизни, вдовца, 
65-75 лет, порядочного, нежад-
ного, без особых проблем, для 
дружбы и совместной жизни. О 
себе: добрая, порядочная, оди-
нокая женщина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Познакомлюсь с пенсионером, 
порядочным мужчиной, для се-
рьезных отношений с переез-
дом ко мне. Мне 64 года.
Тел. 8 937 973 40 65.

* Женщина, 43/164, познако-
мится с мужчиной без вредных 
привычек, добрым и заботли-
вым, для создания семьи.
Тел. 8 927 134 11 72.

* Симпатичная женщина позна-
комится с добропорядочным 
пенсионером для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 996 202 79 15.

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
Íàøè ôóòáîëèñòû èñïîë-

íèëè âñå íåñáûòî÷íûå ìå÷òû 
áîëåëüùèêîâ. Ñòàëè ëó÷øå 
Áðàçèëèè, Èñïàíèè, Ãåðìà-
íèè, Ïîðòóãàëèè… À êòî-íè-
áóäü äî ×Ì ìå÷òàë áûòü ëó÷-
øå Õîðâàòèè? Âîò!

*   *   *
Íó, âñå – ïðîèãðàëè, ïðè-

øëà ïîðà âåðíóòü è ïåíñèîí-
íûé âîçðàñò îáðàòíî íà ñâîå 
çàêîííîå ìåñòî!

*   *   *
Äåðåâåíñêèé èçîáðåòà-

òåëü Êóçüìè÷ ñîáðàë àâòîìî-
áèëü, ðàáîòàþùèé íà ñïèðòó. 
Íî Êóçüìè÷ âñå ðàâíî õîäèò 
ïåøêîì, çàòî â õîðîøåì íà-
ñòðîåíèè.

*   *   *
Ïðèõîäèò ìóæèê â ìàãàçèí 

«ÀâòîÇàï÷àñòè», ñïðàøèâàåò:
 – Åñòü çàï÷àñòè íà «Íèâó»?
 – Åñòü, ÷òî êîíêðåòíî 

íàäî?
 – Íó, òàì, ïðîâîëîêà, èçî-

ëåíòà.
 – Åñòü, êîíå÷íî. Ñòðàííàÿ 

ó âàñ «Íèâà», ÷òî ê íåé çàï÷à-
ñòè îò «ÓÀÇà» ïîäõîäÿò.

*   *   *
Âîò âðîäå áû âñå ïðà-

âèëüíî äåëàþ. Æåíèëñÿ, ðî-
äèë äâóõ äåòåé, âçÿë èïîòå-
êó, ìàøèíó â êðåäèò, ðàáîòàþ 
íà äâóõ ðàáîòàõ – îõðàííèêîì 
è òàêñèñòîì. Íî âîò íåò îùó-
ùåíèÿ âíóòðåííåé ñâîáîäû, è 
âñå òóò!

*   *   *
Êîãäà ÿ áûë ìàëåíüêèé, 

ìàìà íå ìîãëà ìåíÿ îòäàòü â 

äåòñêèé ñàä – íå áûëî ìåñò. 
Ïîòîì ÿ ïîøåë â øêîëó íà 
äðóãîì êîíöå ãîðîäà, ïîòî-
ìó ÷òî â øêîëå ðÿäîì ñ äî-
ìîì òîæå íå áûëî ìåñò. Ïî-
÷åìó æå â àðìèè åñòü ìåñòà 
íà âñåõ?

*   *   *
Æåíùèíû æäóò ïðèíöà íà 

áåëîì êîíå. Ìóæ÷èíû íàìíî-
ãî ñêðîìíåå, èì ïðèíöåññà íå 
íóæíà, èì âïîëíå äîñòàòî÷íî 
ñëóæàíêè.

*   *   *
Âñòðå÷àþòñÿ äâîå äðóçåé: 
 – Ïðèâåò! ×òî òàêîé ãðóñò-

íûé? 
 – Çóá áîëèò! 
 – Òàê ñõîäè ê ñòîìàòîëî-

ãó! 
 – Äà áîþñü ÿ èõ! 
 – Íó, òîãäà èäè íà ñòàí-

öèþ, ïðèâÿæè íèòêó ê çóáó è ê 
ïîåçäó. Ïîåçä äåðíåò, è íîð-
ìàëüíî!

×åðåç ïàðó äíåé âñòðå÷à-
þòñÿ îïÿòü: 

 – Íó, êàê äåëà? Êàê çóá? 
 – Ñåñòü ñòóê îòîðâàë! 
 – Øåñòü çóáîâ?! 
 – Íå! Ñåñòü âàãîíîâ! À 

ñóáû ìíå âñå ìàñûíèñò ïîâû-
áèâàë!

*   *   *
Ðàññêàçàë äî÷êå ñêàçêó 

ïðî Êîëîáêà è ïîäûòîæèâàþ:
 – Âîò âèäèøü, íå ïîñëó-

øàë Êîëîáîê áàáóøêó ñ äå-
äóøêîé è ñúåëà åãî ëèñà! 

 – À åñëè áû ïîñëóøàë, – 
ãîâîðèò äî÷ü, – îíè áû åãî 
â ñàìîì íà÷àëå ñêàçêè è ñî-
æðàëè! À òàê õîòü ïîãóëÿë.

АНЕКДОТЫ

Это поистине главная тема 
нынешнего саратовского лета – 
в жару люди сидят в своих домах 
без воды. Жалобы на такую про-
блему становятся изо дня в день 
массовыми в «Народную прием-
ную» канала «Саратов 24» и газеты 
«ТелеграфЪ». По сути, даже при-
вычный обзор обращений можно 
и не делать – лишь опубликовать 
список адресов, районов, где 
в кранах у жителей отсутствует 
питьевая вода.

Â îæèäàíèè âëàãè
Начнем издалека. На отсутствие 

воды жалуются жители поселка Ла-
тухино на окраине Ленинского рай-
она Саратова. 

 – Ни поливать, ни помыться, – 
возмущается Лидия. 

Здесь у каждого жителя с давних 
пор во дворах стоят бочки и кани-
стры, заполненные водой про запас. 
Это при том, что за поставку воды по 
водопроводу они платят как самые 
настоящие городские жители.

Также нет питьевой воды в кра-
нах жителей села Рыбушка Саратов-
ского района, поселка Пробуждение 
Энгельса.

Как ни странно, но в самом об-
ластном центре ситуация еще более 
безрадостная. А казалось бы – циви-
лизация…

В многоэтажке по Антонова, 13 
воды нет неделю. Которые сутки 
обезвожены в самом центре горо-
да на Белоглинской, 34/38; Рабочей, 
28/30; Чапаева, 14/26; Кузнечной, 29.

 – Вроде бы авария, но в водока-
нал совершенно бесполезно звонить! 
Ни воду не подвозят, ни в админи-
страцию района невозможно дозво-
ниться, ничего невозможно сделать! 
– недовольствует саратовчанка Ната-
лья Евсеевна.

 – Отключают воду, но покажите, 
где авария?! – возмущается Ольга. – 
При такой жаре нет холодной воды!

Ðåêîíñòðóêöèÿ â 
Ïîëèâàíîâêå

Серия жалоб поступает в «Народ-
ную приемную» из поселка Полива-
новка. 

 – Вторую неделю нет воды. По-
звонила в администрацию, что под-
воз воды не организован. В приемной 
губернатора тоже нет результатов. 
Мы уже погибаем! – кричит о помощи 
Светлана Денисова с улицы 6-ой Ма-
лополивановский тупик.

 – Нет воды вторую неделю. И 
губернатору, и в администрацию, и 
уполномоченному по правам чело-
века звонили – никаких мер никто 
не предпринимает, – сетует Наталья 
Васильевна, проживающая на улице 
Подлесной.

Если в домах жителей воды нет, 
то обязательно она течет по улице. 
Это заметил местный житель Влади-
мир Алексеевич на 5-ом Малополи-
вановском тупике.

 – Течет с колодца у домов №№1, 
20, – говорит Владимир Алексеевич. 
– Уже семь суток льется из колодцев, 
размыло дорогу. И в администрацию, 
и в дежурную города  обращался – 
толку мало.

По информации ООО «Концессии 
водоснабжения – Саратов», которое 
теперь владеет местным водокана-
лом, в Поливановке запланирована 
масштабная модернизация водо-
проводных сетей. За три года на это 
обещают выделить в общем почти 
полмиллиарда рублей. В ходе рекон-
струкции на объекте будет установ-
лено современное оборудование, 
позволяющее обеспечивать микро-
район питьевой водой в необходи-
мом объеме.

Ежегодно в поселке Поливанов-
ка в засушливый период наблюда-
ются проблемы с подачей холодной 
воды абонентам. Нестабильность 
водоснабжения обусловлена тем, 
что проектная пропускная способ-
ность водопроводной сети поселка 
рассчитывалась в советский период 
на обеспечение хозяйственно-бы-
товых и питьевых нужд населения из 
водоразборных колонок. При этом в 
настоящее время многие дома обо-
рудованы внутренним водопрово-
дом. Кроме того, в летний период 
значительный объем подаваемой 

питьевой воды расходуется на полив 
приусадебных участков, что не пред-
усмотрено условиями подключения 
к централизованной системе водо-
снабжения. Увеличение водоразбора 
приводит к проблемам водоснабже-
ния домовладений, расположенных 
на высоких геодезических отметках 
рельефа местности.

С 2019 года планируют начать 
строительство шестикилометрово-
го магистрального водопровода, ко-
торый соединит насосные станции 
«Вольская» и «Поливановская». Он 
обеспечит в необходимом объеме 
бесперебойное водоснабжение або-
нентов Ленинского района.

Æèòåëè ïðîòèâ ÓÊ
Дальше рассмотрим иные около-

коммунальные вопросы, с которыми 
саратовцы обращаются в «Народную 
приемную». 

В домах поселка Солнечный воды 
хоть и нет, зато ее с избытком на ули-
цах микрорайона. По словам Людми-
лы Николаевны, у дома на Лебеде-
ва-Кумача, 84 целый день течет вода.

 – Кошмар! – возмущена женщи-
на. – В магазин не выйти, ничего нель-
зя.

Непредсказуемая коммунальная 
река разлилась в поселке Цветочный 
Волжского района на 1-ом проезде 
Горохова. 

 – Шипело и рвануло, – рассказы-
вает Елена, – и вот течет которые сут-
ки. Водоканал валит на управляющую 
компанию «Сфера», «Сфера» – на во-
доканал, а водоканал снова – на ин-
спекцию.  

И в этом замкнутом круге никто 
так ничего и не может решить и по-
мочь жильцам поселка.

Жители дома в Энгельсе на улице 

Колотилова, 155 стали заложниками 
шантажа со стороны своей компании. 
Иначе действия ООО «Тепло» расце-
нить невозможно. По словам Евге-
ния Щеглова, на одном из последних 

собраний собственников перед 
ними поставили вопрос о 

сборе с каждой кварти-
ры дополнительных сумм 
якобы в счет недополу-
ченной прибыли ООО 
«Тепло». Конечно, жиль-

цы отказали в этом. 
 – Через три дня появи-

лось объявление, что через 
десять дней нам будет отключена 

горячая вода, как раз после того, как 
мы отказались от переплат, – расска-
зывает Щеглов.

В войну со своими жильцами 
вступила и УК «Му-авто» из Энгельса. 
В «Телеграфе » была опубликована 
статья по жалобе жильцов дома №2 
на улице Космонавтов. Он якобы об-
служивается данной компанией. Вот 
именно якобы. Люди показали съе-
денные грибком стены подъездов, 
отсыревшие потолки и тучи комаров 
в подвале. От такой антисанитарии в 
квартиры заползают клопы, слизни и 
прочая гадость. Видно, что управля-
ющая компания совершенно бездей-
ствует.

Однако у «Мул-авто» своя версия 
случившегося. Комментарий присла-
ли в нашу редакцию.

 – Нужно заметить, что платежная 
дисциплина у собственников данного 
дома крайне низкая. В некоторых слу-
чаях долг по коммунальным платежам 
превышает 300 000 рублей, а ведь 
все работы в доме ведутся из этих 
средств. Удивительно, что должники 
выдвигают требования, не исполнив 
своих прямых обязательств, – резон-
но заметил в их адрес Владимир Неж-
данов, директор УК «Мул-авто». – Че-
ловек, указанный в статье, является 
жильцом дома, имеет солидную за-
долженность по коммунальным пла-
тежам. В связи с этим управляющей 
компанией еще в апреле была отклю-
чена электроэнергия, однако должник 
самовольно произвел подключение с 
помощью электрического удлините-
ля из своей квартиры через улицу до 
квартиры соседа. Это было зафикси-
ровано сотрудниками управляющей 
компании. Должник ведет себя край-
не агрессивно, постоянно провоци-
рует сотрудников УК. Долг свой при-
знает, но оплачивать отказывается, 
ссылаясь на жизненные обстоятель-
ства, которые постоянно меняются.

Исходя из всего выше обозначен-

ного, текущий ремонт в доме прово-
дится регулярно, но в соответствии 
с возможностями и платежной дис-
циплиной собственников. Директор 
УК «Мул-авто» рассказал, что, несмо-
тря на тяжелую ситуацию с платежа-
ми, в планах на 2018 год по указанно-
му адресу будет проводиться ремонт 
кровли, внутридомовых инженерных 
сетей центрального отопления, горя-
чего и холодного водоснабжения, ка-
нализации, отмостки. А обследование 
подвала показало, что никаких насе-
комых в нем нет, он сухой.

Îòêðûòûå ëþêè
Очередной случай падения в от-

крытый колодец произошел возле 
дома №9 на Топольчанской. Как со-
общает портал «ЧП-Саратов», в кол-
лектор без крышки угодил 10-летний 
ребенок. По предварительной инфор-
мации, мальчик играл с друзьями в 
зеленой зоне, на территории которой 
находится тепловой узел. В процессе 
игры ребенок оступился и провалился 
в открытый люк. На место прибыли со-
трудники горспаса. Они достали маль-
чика и передали его медикам «скорой 
помощи». Несмотря на пятиметровую 
глубину колодца, ребенок отделался 
лишь ссадинами и царапинами. 

Саратовцы продолжают сооб-
щать в «Народную приемную» подоб-
ные опасные адреса. Так, открыты ко-
лодцы в Ленинском районе по улице 
Олимпийской, 3 со стороны дороги и 
на Бульварной, 7.

Жители Ленинского просят об-
ратить внимание на благоустройство 
прилегающей территории рынка Се-
верный, говоря про сквер Победы.

 – Там, где парк проходит, все ого-
родили, людям негде пройти, вообще 
там бардак! – недовольны местные жи-
тели.

Еще одну зеленую зону посел-
ка Солнечный отмечали ранее – парк. 
Прогуливающиеся там жаловались на 
усыхание зелени без полива. По ин-
формации местной администрации, в 
парке «Солнечный» идет ремонт поли-
вочной системы. Как только его закон-
чат – трава снова зазеленеет под стру-
ями воды.

Также благоустраивают площадь 
перед ДК «Техстекло». Местная жи-
тельница жаловалась нам, что не ра-
ботает расположенный там фонтан. 
Как заверила администрация, он впол-
не себе работает, просто, вероятно, в 
тот день, когда женщина была рядом с 
ним, он был отключен на очистку.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Ваши 
отношения с членами семьи на 
этой неделе, вероятно, улучшат-
ся, став более глубокими. На фи-
нансовом фронте вам нужно про-
являть осторожность, чтобы не 

допустить ненужных расходов. На работе воз-
можно повышение в должности.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Для боль-
шинства из вас эта неделя будет 
щедрой на различные события, 
что добавит вам оптимизма и по-
ложительной энергии. Весьма 
обнадеживающими в этот пери-

од выглядят ваши перспективы добиться улуч-
шений во всех сферах жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На 
этой неделе вы будете мотиви-
рованы на новые достижения с 
убеждением в правильности сво-
их действий. Ваша способность 
определять лучшие стратегии на 

пути к цели поможет вам легко преодолеть са-
мые различные препятствия.

РАК (22.06 – 23.07). Не исключе-
но, на этой неделе вам придется 
столкнуться с некоторыми про-
блемами на одном из фронтов. 
Впрочем, вскоре ситуация изме-
нится к лучшему. К вам вернется 

ощущение гармонии и баланса. Хорошее время 
для определения новых целей.

 
ЛЕВ (24.07 – 23.08). Насыщен-
ная для вас неделя, когда на всех 
фронтах ваши усилия окупятся 
сторицей. На вас будут возло-
жены важные задачи, от выпол-
нения которых, может зависеть 

ваше будущее. Приложите все силы к тому, что-
бы выполнить эти задачи эффективно. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Ваши спо-
собности в этот период, скорее 
всего, подвергнутся какому-то 
испытанию, однако вы будете в 
состоянии выйти из него с че-
стью, а ваши перспективы значи-

тельно улучшатся. В ваших отношениях с близ-
кими будут царить мир и гармония. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Никаких 
серьезных препятствий у вас на 
этой неделе не ожидается. На-
оборот, удача будет сопутство-
вать вам во всех ваших делах. 
Ваш энтузиазм будет поднимать 

настроение окружающим и поможет вам с лег-
костью справиться с любыми задачами. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). 
Прилив свежих сил обещан вам 
на этой неделе, что поможет 
многим из вас ускорить дости-
жение желаемых результатов на 
всех фронтах. В какой-то ситу-

ации, вы можете, вероятно, проявить напори-
стость, но только не переусердствуйте с этим. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Во-
просы, связанные с личной жиз-
нью, скорее всего, будут для вас 
приоритетными на этой неделе. 
В профессиональной сфере и 
бизнесе вы можете столкнуться 

с некоторыми трудностями из-за конкуренции, 
однако сумеете их преодолеть.

 
КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Мно-
гим из вас эта неделя прине-
сет улучшения и увеличит пер-
спективы во всех сферах жизни. 
Ваши усилия по продвижению 
своих новаторских идей увенча-

ются полным успехом, а ваши способности и 
навыки станут более востребованными. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). В этот 
период, скорее всего, вы будете 
заняты переоценкой ценностей и 
пересмотром приоритетов. Это 
приведет к улучшению вашего 
положения и росту авторитета, а 

также к новым источникам доходов. Наконец-то 
ваш упорный труд окупится. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Ваши 
успехи на этой неделе обещают 
быть особенно впечатляющими 
и получить самую высокую оцен-
ку от окружающих. Это очень хо-
рошая неделя для решения фи-

нансовых вопросов. Проявляйте определенную 
осторожность в плане здоровья.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 10.07 ïî 16.07
В минувшую субботу на стадионе 

«Фишт» в Сочи сборная России прои-
грала сборной Хорватии. Расстроенных 
спортсменов болельщики провожали со 
слезами на глазах и криками «Молод-
цы!». Несмотря на поражение, многие 
звезды отметили, что во время ЧМ-2018 
российская сборная показала высокий 
уровень игры.

Иван Ургант, запустивший перед мунди-
алем флешмоб «Усы надежды», заявил, что 
не зря верил в нашу команду: «Мы верили. 
Мы ждали. Мы надеялись. И вы подарили 
нам настоящий футбол. И мы счастливы! А 
вы очень выросли за эти три недели. И мы 
будем скучать по вам. Ведь мы, наконец, по-
няли главное – мы очень вас любим! Спаси-
бо вам!»

Российские супермодели Наташа Поли, 
Ирина Шейк и Наталья Водянова нашли 
свой способ поддержать российскую ко-
манду: девушки опубликовали откровенные 
фото, где позировали полуобнаженными. 
Украшал моделей лишь шарф националь-
ной сборной.

Раздевшаяся в поддержку российской 
сборной Наталья Водянова призналась, что 
эмоционально отреагировала на оба гола в 
ворота Хорватии: «Я благодарна нашей ко-
манде за этот матч! Первый гол был сказоч-
ным, а второй просто снес башку и начисто 
лишил голоса. Братья-хорваты тоже игра-
ли достойно, удача улыбнулась им сегодня 
чуть шире, чем нам. И хотя мы проиграли в 
рулетку пенальти, осталось ощущение, что 
наша команда показала всему миру, что мы 
можем, когда сильно захотим. Спасибо, что 
играли за нас!»

Мария Кожевникова также поддержала 
команду и выразила отдельную благодар-
ность Артему Дзюбе: «Больно, да, обид-
но, да. Когда совсем не хватает для побе-
ды, когда ошибка – это поражение! Ребята, 
наша сборная, спасибо, вы заставили меня 
болеть, переживать, я впервые осознан-
но захотела присутствовать на футбольном 
матче и болеть за вас! Вы бились, боро-
лись, это вызывает уважение и благодар-
ность! Никаких разочарований, я сегодня 
чувствовала самоотдачу даже через экран 
телевизора. Главное, вы нас, болельщиков, 
не обманули! Вы играли лучше, чем мог-
ли! Отдельно хочу выделить Артема Дзюбу. 
Мой личный респект Артему. Футбол жив, 
и мы вами гордимся! Спасибо за эмоции и 
за объединение самой большой страны на 
планете Земля. А главное, что завтра в дет-
ских спортивных секциях будет еще больше 
мальчишек и девчонок! И это ваша главная 
победа!»

Поддерживали национальную коман-
ду на стадионе телеведущая Юлия Бара-
новская и ее подруга, жена полузащитника 
сборной России Юрия Жиркова Инна. «Спа-
сибо за эти эмоции, спасибо за эту игру! Вы 
молодцы! Достойная игра сборной моей 
страны», – написала Юлия в Instagram.

Полина Гагарина креативно подошла к 
фотографии для всероссийского флешмо-
ба «Усы надежды», повторив знаменитый 
жест футболиста Артема Дзюбы. К слову, 
певица сейчас находится в Турции, но и от-
туда поддерживала российскую команду.

Сергей Лазарев тоже решил не отста-
вать от своей коллеги, более того, #усына-

дежды «отрастил» даже сын певца, 3-летний 
Никита.

Юморист Гарик Харламов записал ви-
деообращение прямо из стадиона в Сочи, 
в котором поблагодарил сборную за игру и 
отметил, что футболисты подарили своей 
стране настоящую сказку. «Браво, парни!», 
– подписал пост телеведущий.

Ольга Орлова и ее сын Артем смотре-
ли игру в полной экипировке болельщика: 
в цветах триколора были даже собаки певи-
цы. Наташа Королева тоже решила украсить 
себя атрибутами российской сборной и на-
дела забавную шапку с изображением та-
лисмана ЧМ-2018 волка Забиваки.

Ольга Бузова, судя по всему, нашла 
мужчину своей мечты: певица записала ро-
лик, где заявила, что хочет выйти замуж за 
игрока российской сборной Дениса Черы-
шева, забившего первый гол в матче. Види-
мо, Ольга не учла, что полузащитник испан-
ского клуба «Вильярреал» уже давно женат.

Äîêóìåíòû ïîäîðîæàëè
Президент России подписал фе-

деральный закон, по которому увели-
чиваются госпошлины за оформление 
ряда документов нового образца. 

В частности, госпошлина за получение 
водительского удостоверения, «изготав-
ливаемого из расходных материалов на 
пластиковой основе нового поколения», 
вырастает с 2 000 до 3 000 рублей.

За загранпаспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, придет-
ся теперь выложить 5 000 рублей вместо 
3500.

На такие шаги власти пошли для того, 
чтобы частично компенсировать затраты 
федерального бюджета на создание ин-
фраструктуры для внедрения документов 
нового поколения. Все документы нового 
образца содержат в себе электронные ми-
крочипы с личной информацией пользо-
вателя. Документы старого образца пока 
что не отменяются и действуют в стране 
параллельно.

Êàïèòàë íà äåòñêèé ñàä
Лето – традиционный период по-

ступления детей в детские садики. 
Отделение Пенсионного фонда по 
Саратовской области сообщает, что 
средствами материнского капитала с 
этого года можно оплачивать дошколь-
ное образование детей, не дожида-
ясь, пока ребенку, в связи с рождени-
ем (усыновлением) которого возникло 
право на материнский (семейный) ка-
питал, исполнится три года. 

Распорядиться средствами можно на 
оплату детского сада и яслей, в том числе 
частных, а также на оплату услуг по уходу 
и присмотру за ребенком. И в том, и в дру-

гом случае необходимым условием явля-
ется наличие у организации лицензии на 
предоставление соответствующих услуг. 

В Саратовской области с начала те-
кущего года на оплату дошкольного об-
разования детей заявления подали 
110 владельцев сертификата, из них 
18 семей воспользовались этим сразу, не 
дожидаясь трехлетнего возраста ребенка.

Программа материнского капитала 
всегда предусматривала распоряжение 
средствами на образовательные услуги 
для детей. Но раньше использовать день-
ги на эти цели можно было только спустя 
три года после рождения или усыновле-
ния ребенка, за которого выдавался мате-
ринский капитал.

Размер материнского (семейного) ка-
питала в 2018 году составляет 453 026 ру-
блей.

Ïðîâåðêà íà êèòàéñêèé
Руководитель Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и 
науки Сергей Кравцов подвел основ-
ные итоги Единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ), который прошел в 
2018 году. 

 – Экзамены прошли без существен-
ных сбоев. Результаты практически по 
всем предметам на уровне прошлого 
года. Это говорит, что экзамен стабилен, 
–  заявил Сергей Кравцов.

В будущем учебном году в проведении 
экзамена снова планируются очередные 
нововведения. В частности, китайский 
язык будет включен в число предметов, по 
которым может проводиться ЕГЭ. Вводит-
ся итоговое собеседование по русскому 
языку в 9-х классах. Демоверсии матери-
алов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года будут опублико-
ваны до 1 сентября.

 – Ключевая задача состоит в том, что-
бы вся система оценки качества образо-
вания была объективной, и по ее резуль-
татам принимались соответствующие 
объективные решения, –  подытожил Сер-
гей Кравцов. 

Óõó  è äóá ïîïðîáîâàëè íà 
âêóñ

В минувшие выходные в Саратовской 
области состоялись два масштабных и 
заранее разрекламированных властями 
праздника. 

Любителей гастрономических изы-
сков ждали в Вольске на третьем фестива-
ле ухи на Волге. Гости мероприятия мог-
ли попробовать 11 видов ухи, в том числе 
«Студенческую», «Рыцарскую», «Туристи-
ческую», «Сказочную». На «Рыбном база-
ре» свою продукцию – живую, вяленую и 
копченую речную рыбу – представили хо-
зяйства Новобурасского, Балтайского, 
Энгельсского, Балаковского, Татищевско-
го районов и местные предприниматели.

Тех, кто отдает предпочтение активно-
му отдыху, прибыли на фестиваль «Луко-
морье» в селе Николаевка Лысогорского 
района. Название он получил в честь од-
ной из главных достопримечательностей 
района, расположенной в селе Барсучь-
ем. Это дуб, возраст которого исчисля-
ется несколькими столетиями. Как гласит 
местная легенда, если нескольким людям 
одновременно обнять дерево и загадать 
желание, то оно непременно сбудется.

Посетителям предложили продегусти-
ровать оригинальные блюда из дуба – из 
коры, желудей, листьев. Больше всего со-
бралось байдарочников, которые устрои-
ли сплав по Медведице. 

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ЗВЕЗДЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
РОССИЙСКУЮ СБОРНУЮ 

ПО ФУТБОЛУ



Этим летом брачующиеся россия-
не потрясли свадебную индустрию но-
вым трендом – чередой церемоний, 
приуроченных к проходящему в стра-
не Чемпионату мира по футболу. Сара-
тов тоже решил не отставать от модных 
тенденций: на прошлой неделе Дворец 
бракосочетаний на время превратился 
в фан-зону футбольных болельщиков, 
в крикливую толпу которых затесались 
молодожены и их родственники, по-
делившиеся на два лагеря – «команду 
невесты» и «команду жениха». Таким 
по-настоящему запоминающимся свой 
главный день сделали новоиспеченный 
защитник саратовского футбольного 
клуба «Сокол» Дмитрий Котюх и его из-
бранница Алина.

Как и следовало ожидать, все внима-
ние участников свадебной церемонии ока-
залось приковано к наряду невесты. Алина 
появилась из лимузина в экстравагантных 
коротких шортиках и футболке с сердцем с 
узнаваемым дизайном главного футболь-
ного реквизита. Образ дополнили поло-
сатые гольфы, кроссовки и серьги в виде 
крохотных футбольных мячей. Улыбчи-
вая невеста призналась, что дизайнером 
одежды для всех приглашенных на свадьбу 
стала она сама. Как, собственно, и автором 
проведения бракосочетания в футбольном 
стиле, готовиться к которому влюбленные 
и совместно увлеченные спортом молодые 
люди начали заблаговременно. 

Сотрудники органов ЗАГС не стали 
препятствовать самовыражению влюблен-
ной пары, а, наоборот, с азартом вклю-
чились в приготовления к уникальному 
торжеству. В результате церемонию за-
ключения брака сопровождал настоящий 

футбольный мяч, свои автографы на ко-
тором оставили и молодожены, а девичья 
фамилия невесты взмыла в воздух на связ-
ке разноцветных шаров.

Самым сложным, как, смеясь, вспоми-
нает Алина, оказалось другое – убедить 
родных в том, что модные джинсовые шор-
ты намного больше к лицу жене футболи-
ста, чем белое подвенечное платье. 

 – Если честно, родители сначала не 
поняли нашу концепцию свадьбы, – объяс-
нила девушка. – Но когда они пришли се-
годня и увидели, что мы придумали, я ду-
маю, обрадовались тому, что у них такие 
креативные дети.

 – Они нашли компромисс между лю-
бовью и футболом, – со смехом заверила 
«ТелеграфЪ» мама Дмитрия Марина. А за-
одно призналась, что вполне комфортно 
ощущает себя в футболке и джинсах – оде-
жде, которая наиболее привычна семье 
рьяных футбольных болельщиков. 

Новобрачные все же учли некоторые 
интересы взрослых членов семьи и по-
этому, покинув ЗАГС, продолжили гуля-
нья в рамках выездной регистрации уже в 
традиционных свадебных костюмах в чер-
но-белой гамме. 

Как пояснили в областном Управле-
нии по делам ЗАГС, организовывать цере-
монию в футбольной стилистике им при-
шлось впервые за свою историю, однако 
уверены, что полученный бесценный опыт 
вполне может пригодиться им в дальней-
шем. Правда, желающих повторить сцена-
рий Алины и Дмитрия среди саратовских 
пар пока не нашлось.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Требуется ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК, вахта, тел.  8 (846) 338-04-64РАБОТА 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

ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 10 июля 2018 г.16

Областная еженедельная газета

Учредитель, издатель ООО «Полиграф»
Директор – М.В. Шмырев

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство 
ПИ№ТУ64-00467 от 04.04.2014. Печать: Отпечатано в ООО “Типография КомПресс”. 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 А. Тираж 20150 экз., заказ № 4765. Подписано в печать по графику 9.07.18 в 22.00. Фактически в 21.00. 
Дата выхода в свет: 10.07.2018 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс 31621.
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êà. Ïåðåáîð. Îòêîñ. Êèáîðã. Ôàèíà. Ñûñê. Êàäåò. Âàâè-
ëîí. Îáåä. Çåðî. Òèìîí. Òðàìâàé.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Êàâàëåð. Ìàðèíàä. Ìèíåð. Òóíèñ. Î÷åðê. 
Áðîíõ. Áèëåò. Çàâàë. Àæóð. Äóãëàñ. Âîéñêî. Áèò. Îôèñ. 
Îùèï. Ìèô. Áîêñåð. Ëèòð. Îñòàíêè. Êîëáàñà. Îòçâóê. ßñ-
òðåá. Êèíîïðîêàò. Óãàð. Îëåã. Îòåö. Îêîâû. Øòîô. Àòà-
âèçì. Êîíòîðà. Àäàì. Ñòîí. Ñâåò. Êàäð. Ëåâ. Íîé.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÏÐÈÂÛ×ÊÀ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лом при Врунгеле. 6. Кондитерский полуфабрикат для тортов, пирожных, печенья. 10. 
Кунак испанского происхождения. 11. Профессиональный шаркун. 12. Красно-белые футболисты. 13. «Главное 
оружие» налоговой инспекции. 14. Придание полу лоска мастикой. 15. Мощи по сути. 16. Авторитет в жёлтой май-
ке (спорт.). 19. Детский «Фитиль». 23. Имя писателя Хемингуэя. 26. Вселенная наизнанку. 27. Двусмысленное 
слово. 28. Союз коллег. 29. Обладатель уязвимой пяты. 30. Кто в доме главный? 33. Дальнобойная дорога. 37. 
«Замес» под майонез. 40. Увесистая пощёчина. 41. Имя президента США Рейгана. 42. Орден какого цветка был 
учреждён во Франции в 1814 году? 43. Деталь верхней одежды, за которую принято хватать противника в драке. 
44. Каждый из тех, кто в Древнем Риме имел право носить тогу с пурпурной каймой. 45. Житель древней страны 
со столицей Теночтитлан. 46. Обладатель волшебной лампы. 47. Главное открытие Христофора Колумба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звук в любовной игре, соответствующий максимальной сосредоточенности. 2. Девушка со 
спортивной фигурой. 3. Отличная отметка. 4. Генеральский командир. 5. Мичуринских рук дело. 6. Самый узкий 
пролив на свете, чья ширина не превышает и километра. 7. Творческий подельщик. 8. Легкомысленный процесс 
в облаках. 9. Водитель «зеленоглазой» машины. 17. Коварное «плетение». 18. Шапка для свиньи (по Гоголю). 20. 
Персонаж произвединия У.Шекспира. 21. Военная драма кинорежиссёра Теренса Малика «Тонкая красная ...». 
22. Пляшущий колдун. 23. Имя Фандорина из романов Бориса Акунина. 24. Звучащий нюанс. 25. Коровий «са-
лат». 30. Дефект сказочной лисы Алисы. 31. Сестра мужа. 32. Драгоценный камень, которому Пушкин сопоставил 
ядрышки орехов. 34. «Основное условие» для награждения американским знаком «пурпурное сердце». 35. Слухи, 
дошедшие в искажённом виде. 36. Европейское княжество. 37. Царь, согласившийся на богатыря к исходу сентя-
бря. 38. Набоковская нимфоманка. 39. Транспортное содрогание.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ïîëîç. 7. Çàêàç. 10. Àìáðàçóðà. 
11. Èíäèé. 12. Ïûøêà. 13. Êóðñàíòêà. 14. Êèðêà. 17. Ñìåòà. 20. Êàðòèíã. 24. Ñìèðíî. 25. Ëàíãåò. 26. Ñêðóòêà. 
27. Àíêåòà. 28. Âûåìêà. 29. Òàòàðêà. 30. Îòòèñê. 31. Ðååñòð. 32. Àðòèêëü. 36. Øòàìï. 39. Ñâîÿê. 42. Ñîçèäàíèå. 
43. Òåëîê. 44. Àôèíû. 45. Îðàíãóòàí. 46. Íîðîâ. 47. Ñâàõà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ïîèñê. 2. Ëèäåð. 3. Çàéêà. 4. Ñáîðêà. 5. Òàëàíò. 6. Ñóëòàí. 7. Çàïàñ. 8. Êàøíå. 9. Çðàçà. 
15. Èììóíèòåò. 16. Êàðüåðèçì. 18. Ìåíäåëååâ. 19. Òðåñêîòíÿ. 20. Êîñàòêà. 21. Ðàðèòåò. 22. Èñòîðèê. 23. Ãëà-
âàðü. 33. Ðàçâàë. 34. Èíäèãî. 35. Ëàíèòà. 36. Øàòåí. 37. Àëëþð. 38. Ïñêîâ. 39. Ñåàíñ. 40. Îëèâà. 41. Êðûñà.

11.07 12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
11 июля

ЧТ
12 июля

ПТ
13 июля

СБ
14 июля

ВС
15 июля

ПН
16 июля

ВТ
17 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:51
21:11
16:20

04:52
21:10
16:18

04:53
21:09
16:16

04:54
21:08
16:14

04:56
21:07
16:12

04:57
21:06
16:09

04:58
21:05
16:07



ЖЕНИВШИЕСЯ НА ФУТБОЛЕ

Саратовские молодожены сыграли первую 
«футбольную» свадьбу


