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СО ДВОРА 
НА УЛИЦУ

Власти обещают советоваться с жителями
городов по вопросам благоустройства

В ближайшие три года власти обещают привести в порядок
крупнейшие города области. Ровные дороги и пешеходные ал-
леи, благоустроенные дворы и парки появятся не только в Са-
ратове, но также в Энгельсе, Балакове, Балашове. И в каждом
случае, отдельно обращает внимание глава региона Валерий
Радаев, необходимо обязательно советоваться с обществен-
ностью и учитывать мнение местных жителей. 

Валерий Радаев уже обсудил стратегию развития и благо-
устройства до 2020 года с жителями ряда городов. «Теле-
графЪ» расскажет, до чего договорились власть и население.

Первой точкой будущего благо-
устройства города станет общественное
пространство вокруг нового драматиче-
ского театра, который откроют в августе.
На прилегающих улицах Рабочей и Карла
Маркса будут восстановлены тротуары,
организованы дополнительные парков-
ки, размещены малые архитектурные
формы, проведено озеленение. Поста-
раются сделать все, чтобы достойно
встретить гостей театрального фестива-
ля в сентябре.

– Так же, как и в областном центре, в Ба-
лашове нужно ремонтировать дворы, уста-
навливать новые детские площадки. От вы-
бора конкретных объектов реконструкции
до контроля за качеством – все должно про-
водиться с учетом мнения жителей, – отме-
тил глава региона. 

По словам главы района Павла Петрако-
ва, в 2017 году в Балашове запланирован
ремонт 36 дворовых территорий и обу-
стройство улиц. До 2022 года планируется
создать зоны общественного пространства
по улицам Рабочей, Карла Маркса и про-
спекту Космонавтов. В рамках проекта
предполагается развитие дорожной сети го-
рода. В частности, устройство перекрестка
дорог по улице Макаренко, реконструкция
улицы Авиаторов и соединение ее с улицей
Шоссейной. Также предстоит соединить
улицу Автомобилистов с улицей Пригород-
ной, восстановить Старо-Саратовское шос-
се для дополнительного выезда из города
на Саратов. 

Для снижения транспортного потока по
улице Орджоникидзе предстоит провести
ремонт с расширением проезжей части ули-
цы Полярной и Большой Революционной,
что обеспечит дополнительную связь вос-
точной и центральной частей Балашова.

– У каждого жителя должно быть понима-
ние изменений, которые произойдут в Бала-

шове. Мы будем двигаться от дворовой тер-
ритории к обустроенному городскому про-
странству. При этом ждем конкретных пред-
ложений от жителей, – заверил Валерий Ра-
даев. 

И балашовцы свои предложения на
встрече с главой региона высказали. Мно-
жество инициатив поступило от жителей
микрорайона комбината плащевых тканей, в
котором проживает треть всех балашовцев.
Они предложили обустроить сквер по про-
спекту Космонавтов, сделать велосипедную
дорожку, отремонтировать дворы, восста-
новить местный пляж на реке Хопер. Вале-
рий Радаев поручил руководству района
уделить особое внимание нуждам поселка. 

В числе других предложений горожан –
обустроить тротуары на ряде улиц, в том
числе улицах Орджоникидзе, Нефтяной,
благоустроить здания и места отдыха, про-
работать вопрос очистки реки Хопер. 

Среди проблемных инфраструктурных
вопросов Балашова Валерий Радаев назвал
также неудовлетворительную схему тепло-
снабжения города, отсутствие освещения в
поселке Козловка, изношенное состояние
автомобильного и пешеходного мостов че-
рез реку Хопер. 

– За ближайшие пять лет планируем ре-
шить основную массу проблем Балашова, –
заверил глава региона и обратился к бала-
шовцам: – Вы лучше всех знаете, что нужно
сделать в городе, поэтому мы рассчитываем
на поддержку активных жителей… Вы очень
активные и небезразличные к судьбе родно-
го города. Балашов – сердце Прихоперья со
своим неповторимым колоритом, и при его
обустройстве мы не будем слепо копиро-
вать другие города. Но единые стандарты
городского качества жизни в Балашове
должны быть. Это начало новой среды жиз-
ни. Вместе мы сделаем будущее Балашова
достойным.

БАЛАКОВО
Один из дворов по улице Степной в Балакове посетил Валерий

Радаев. Местные власти показали главе региона, как они взялись
за благоустройство городских дворов. Но тут к Радаеву обрати-
лись жители одного из расположенных неподалеку домов. Они по-
интересовались, почему здесь работы идут, а вот их придомовая
территория в программу ремонта не вошла. Кроме того, волнова-
ли сроки капитального ремонта их многоэтажки. 

Услышав такую постановку проблемы, врио губернатора раскритико-
вал местную власть и областной минстрой за ненадлежащую информи-
рованность жителей. 

– Каждый житель многоквартирного дома должен знать механизмы
включения в программу ремонта дворов. Должен быть единый прозрач-
ный подход, справедливый для всех. То, что балаковцы об этом не осве-
домлены, говорит о большой недоработке местной власти. Поручаю ми-
нистру Дмитрию Тепину вместе с руководством города ответить на все
интересующие жителей вопросы, – подчеркнул Валерий Радаев. 

Жители соседних микрорайонов принялись массово жаловаться гла-
ве региона и просить посодействовать в обустройстве их домов. В част-
ности, в неудовлетворительном состоянии находится межквартальная
внутридворовая территория по адресу: Бульвар Роз, д. 7, 11, 13. Радаев
поручил главе района Ивану Чепрасову и подрядчику обратить особое
внимание на этот микрорайон и отремонтировать межквартальный про-
езд. 

Юные жители дома высказали просьбу установить спортивную пло-
щадку. Валерий Васильевич попросил продемонстрировать ребят их
спортивное мастерство. Юный Иван Варгин сумел подтянуться 20 раз,
за что получил от главы региона подарок – наручные часы. Радаев пору-
чил Чепрасову выполнить просьбу спортсменов и в течение месяца уста-
новить во дворе площадку для занятий воркаутом.

В целом на встрече жители высказали порядка 20 предложений. В
частности, благоустроить парк в районе прудов, который мог бы стать
любимым местом отдыха для жителей близлежащих микрорайонов ста-
рого города, провести капитальный ремонт трассы Балаково-Ершов, а
также ремонт дороги и детского сада в селе Подсосенки. Необходимо
обратить внимание и на экологию. 

– Проблемные темы экологии, особенно в части утилизации бытовых
отходов, еще до конца не решены, хотя мы сделали в этом направлении
большой шаг вперед. Также необходим комплекс мероприятий по озе-
ленению населенных пунктов, особенно в заволжских, степных и пустын-
ных районах. Год экологии – только старт работы в этом направлении.
Поэтому экологическая программа должна быть у каждого района, каж-
дого города, – отметил врио губернатора.

По прошествии весны в
регионе подвели итоги ме-
сячника по благоустройству.
И Вольский район занял пер-
вое место в своей категории.
Он признан самым чистым и
благоустроенным среди му-
ниципальных районов с чис-
ленностью населения от 
80 до 150 тысяч человек. Од-
нако благоустройство Воль-
ска продолжается, причем
еще более интенсивно. Ведь
работы в городе проходят
при поддержке самого Вяче-
слава Викторовича Володи-
на, который поддержал ини-
циативы местных жителей.

На днях из бюджета Москвы
выделили 295 миллионов руб-
лей, которые в том числе будут
потрачены на обустройство
второй очереди пешеходной
зоны в Вольске. Уже проложили
новые пешеходные дорожки по

площади Троицкого собора,
установлены фонари, появи-
лись лавочки, оборудованы
пандусы для колясок. Заверша-
ется благоустройство террито-
рии детской школы искусств.
Здесь сооружают летнюю пло-
щадку для проведения творче-
ских мероприятий.

Работы контролирует врио
губернатора Валерий Радаев.

– Вольск будет самым кра-
сивым городом губернии, – по-
радовался глава региона в бе-
седе с местными жителями.

А они в свою очереди при-
знались, что с нетерпением
ждут открытия обновленного го-
родского парка. Там на работах
задействовано 70 человек и
множество техники. Проект ре-

конструкции парка обсуждался
общественностью несколько
месяцев и был утвержден с уче-
том всех пожеланий горожан в
апреле 2017 года. Его поделят
на четкие зоны отдыха по инте-
ресам с детскими игровыми и
спортивными площадками, вос-
становят панорамную историче-
скую стену, обновят пешеход-
ные дорожки, зеленые насажде-
ния, реконструируют фонтаны,
установят бронзовый памятник
основателю парка купцу-меце-
нату Петру Сапожникову. 

Подрядчики заверили, что
все работы по реконструкции
парка будут завершены к сен-
тябрю.

– Вольск – один из краси-
вейших городов нашей области.

Здесь ведется первая масштаб-
ная реконструкция парка с уче-
том пожеланий горожан. Я часто
встречаюсь с жителями региона
и рассказываю им, какой за-
мечательный проект реализу-
ется в Вольске при поддержке
Вячеслава Викторовича Воло-
дина, при поддержке вольчан.

Он стал возможен благодаря ак-
тивной позиции жителей горо-
да, – сказал Валерий Радаев.

Кроме того, в городе ремон-
тируют основные магистрали.
Так, обновила дорожную одеж-
ду улица Коммунистическая,
одна из центральных дорожных
артерий Вольска.

БАЛАШОВ

ВОЛЬСК

Благоустройство сквера перед театром

К сентябрю откроется обновленный парк

Горожане ждут ремонта дворов
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По пути из одного города в дру-
гой Валерий Радаев заехал в круп-
ное село Елшанка Воскресенского
района. Оно расположено букваль-
но на федеральной трассе, прохо-
дящей вдоль Волги. Ранее здесь по
поручению главы региона начали
ремонт главной дороги.

– Когда мы строили дорогу в обход
села Елшанка, на этот участок легла
большая транспортная нагрузка, – под-
черкнул Валерий Радаев. – Мы поста-
вили перед подрядчиком задачу: отре-
монтировать дорогу в селе. Сегодня
поручение выполняется. 

Пока врио губернатора знакомился
с ходом ремонтных работ, его окружи-
ли местные жители и тут же выдали о
наболевшем. В частности, фельдше-
рам необходима новая машина «ско-
рой помощи», детскому саду – ясель-
ная группа. Сельчане пожаловались на
состояние некоторых других улиц.
Проблемы социального характера гла-
ва региона поручил решить профиль-
ным министрам. Также была отремон-
тирована одна из важнейших улиц по-
селка, Школьная, и обустроены тротуа-
ры, которых в селе не было никогда.

– Живу в селе с 1982 года, и всегда

главная дорога была разбита до такой
степени, что сквозь трещины прорас-
тала трава. Проехать было невозмож-
но. Если бы вы не приехали к нам, ниче-
го бы не было, – поблагодарил главу
региона житель Елшанки Гаджимаго-
мед Рамазанов.

По просьбе жителей в Елшанке
установили детскую игровую площад-
ку.

Недавно состоялась очередная
встреча Радаева с жителями Елшанки.

– Меньше месяца назад вы обраща-
лись – мы выполнили все, о чем вы про-
сили. Транспортная артерия есть, со-
циальная инфраструктура есть. С та-
ким подходом вместе с вами сделаем
так, чтобы Воскресенский район стал
одним из лучших в области, – подчерк-
нул глава региона.

Сельчане снова попросили главу
региона о помощи: чтобы в селе отре-
монтировали и сделали освещение на
улице Почтовой, а также обустроили
пляж для жителей Елшанки на одной из
волжских проток. Соответствующие
поручения получили министр по делам
территориальных образований Алек-
сей Решетников и глава Воскресенско-
го района Денис Павлов.

Буквально с первой саратовской
нефтью и газом более чем полвека
назад на окраине Саратова начал
строиться поселок Нефтяников. Се-
годня здесь проживает порядка 
2,2 тысячи человек, имеется 
250 частных домовладений. И на
протяжении многих лет они сталки-
ваются со множеством проблем со-
циального и коммунально-бытового
характера. Валерий Радаев приехал
к местным жителям, чтобы совмест-
ными усилиями определить пути их
решения. 

В числе главных проблем люди на-
звали отсутствие дорог и освещения на
улицах, нерегулярное водообеспечение
и электроснабжение домов. Радаев про-
шелся по поселковым дорогам, где во-
обще не было асфальта. Местное насе-
ление показало мостовой переход, ко-
торый обеспечивает кратчайший пеший
путь к выходу на «кольцо» Елшанки. По
сути, это даже куча досок и камней че-
рез заболоченную балку речки Елшанка.

Руководству города и района Радаев
поручил отремонтировать дороги и
обеспечить оптимальное сообщение по-
селка с трассой, ведущей в Ленинский
район. Также необходимо наладить
освещение поселка в ночное время. Во-
прос устойчивого водоснабжения будут
обсуждать с руководством водоканала. 

Жители поселка Нефтяников попро-
сили продлить маршрут 35-го микро-
автобуса, решить вопрос доставки детей
в школы Ленинского района. Поступили

жалобы, что «скорая помощь» по вызо-
вам добирается до поселка за несколько
часов, и нет в округе ни одной аптеки.

– Нужно помочь жителям! – заявил
Валерий Радаев, обращаясь к главе го-
рода. 

– Только Валерий Радаев может ре-
шить наши вопросы. Дорогу сделают, с
водой проблему решат, обещали поста-
вить две площадки для детей. За всю
свою жизнь первый раз такое – чтобы к
нам в поселок приехал губернатор, –
призналась по итогам встречи местная
жительница, активистка Татьяна Фроло-
ва.

Вскоре чиновники нашли пути реше-
ния озвученных вопросов. Так, на месте
старого моста соорудили земляную
дамбу с твердым покрытием. Заасфаль-
тировали главные улицы поселка. Уста-
новили две детские площадки и обу-
строили спортивную зону с футбольным
полем и волейбольной площадкой. В
центре поселка появился аптечный
пункт. С первого сентября детей в шко-
лы будет развозить специальный авто-
бус.

– Наш поселок помолодел на глазах
после вашего прошлого визита. Столько
всего сделали! За 70 лет тут такого ни
разу не было, – обрадовались старожи-
лы поселка Нефтяников.

– Так, шаг за шагом, в тесном контак-
те с людьми, нужно решать жизненно
важные вопросы жителей отдаленных
микрорайонов города, – отметил Вале-
рий Радаев.

На центральной площади имени
Ленина в Энгельсе установили кон-
струкцию в форме «куба» для сбора
предложений по вопросам благо-
устройства. А в ближайшее время та-
кие ящики появятся и в других мик-
рорайонах Энгельса.

Горожане могут оставить свои идеи и
замечания, опустив в «куб» сообщения в
письменном виде. Кроме этого, любой
житель может прислать предложения по
улучшению облика Энгельса на электрон-
ную почту engels.blagoustroistvo@yandex.ru.
Чиновники заверяют, что все предложе-
ния жителей по поводу того, как создать
комфортные условия проживания, будут
рассмотрены и изучены.

Как сообщает администрация Эн-
гельсского района, в одном из посту-
пивших обращений от группы покровчан
говорится: «Просим благоустроить тер-
риторию городского парка. В парке мно-
го лет пустует большая территория, ого-
роженная забором. Из-за этого, гуляя
по набережной, портится весь вид. Хо-
тим красивый парк!» С этим мнением
жителей солидарна местная власть. И.о.
главы района Александр Стрелюхин на
состоявшихся встречах с жителями обо-
значил реконструкцию и обновление го-
родского парка одним из основных на-
правлений благоустройства. 

– В этом году на территории парка
будет построен светомузыкальный фон-
тан, дорожки выложены плиткой, заме-
нены скамейки и урны. Перед собствен-
никами объектов, расположенных в пар-

ке, поставлена задача максимально бла-
гоустроить территорию. Это касается и
детского парка «Лукоморье», и приле-
гающего к парку участка набережной, –
заявил и.о. главы района.

Реконструкция любимого места от-
дыха покровчан должна стать прекрас-
ным подарком к 270-летию Покровска –
Энгельса.

Средства на горпарк будут выделены в
рамках федеральной программы по фор-
мированию современной городской сре-
ды. По ней Энгельс получил 67,6 миллио-
нов рублей, часть которых также направят
на ремонт и модернизацию 22 дворов.
Также Энгельсу выделено 270 миллионов
рублей по программе развития агломера-
ции на ремонт дорог – планируется отре-

монтировать 220 тысяч квадратных мет-
ров основных городских магистралей.
Уложат ровный асфальт на 11 автомагист-
ралях Энгельса общей протяженностью
более 55 километров.

Отдельно жители Энгельсского рай-
она попросили провести ремонт и ре-
конструкцию подъездных дорог к насе-
ленным пунктам, внутрипоселковых до-
рог, сделать велодорожки, благо-
устроить придомовые территории, ре-
конструировать здания городской поли-
клиники №3. Главу региона покровчане
попросили поддержать организацию
объездной дороги по улице Колотилова
на Маркс, строительство нового моста
«Саратов-Энгельс» с Заводского района
на Волжский проспект, реконструкцию
детского парка и обустройство здесь
зон отдыха по мотивам детских сказок,
произведений земляка Льва Кассиля. 

– Вся наша работа должна быть ори-
ентирована, в первую очередь, на ре-
ального человека – жителя района, на
его благополучие и ощущение комфорта
от жизни в этом районе. Это и есть глав-
ный и единственный наш приоритет, –
заверил земляков и.о. главы района
Александр Стрелюхин.

Он поставил задачу всем органам
администрации – комплексно подходить
к решению вопроса благоустройства
района. В этом процессе должны прини-
мать участие не только профильные
структуры, но и управляющие компании,
предприятия, учреждения, бизнес-со-
общество, сами жители.

ЭНГЕЛЬС

ЕЛШАНКА 
ВОСКРЕСЕНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСЕЛОК НЕФТЯНИКОВ

Материалы полос подготовил Марат ГОМОЮНОВ, с использованием материалов пресс-службы главы региона

По жалобам сельчан отремонтировали главную дорогу

Через речку проложили дамбу

Магистрали Энгельса закатывают в асфальт
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Нескончаемый сезон дож-
дей и холодов испортил на-
строение горожанам. Купаль-
ный сезон на Волге начнется
позже почти на месяц. Неко-
торые саратовцы удивляют-
ся, что им в середине июня
приходится выходить на ули-
цу в куртках и резиновых са-
погах, совсем как осенью.
Однако минувшая холодная
осень и нынешнее дождливое
лето принесли немало хлопот
садоводам и аграриям. Пока
жители областного центра об-
мениваются в соцсетях сног-

сшибательными фото грозы
на прошлой неделе, владель-
цы приусадебных участков и
плодовых садов подсчиты-
вают убытки. 

Обильные дожди, шквали-
стый ветер при грозе и град на-
несли значительный ущерб пло-
довым садам и огородам. Так,
ураган, пронесшийся над
областью вечером 21 июня, ли-
шил урожая дачников, живущих
в пригородных поселках Сарато-
ва. В частности, в Красном Ок-
тябре выпал град размером с
вишню. В ночь температура воз-
духа резко снизилась, и осадки
превратились в снежные нано-
сы. В соцсетях жители поселка
сообщили, что все посевы на
грядках погибли. Хозяева част-
ных подворий едва успели спа-
сти домашнюю птицу, попавшую
под град. 

Жительница Саратова Вик-
тория Миронова сообщила в од-
ном из городских новостных па-
бликов, что стихия нанесла
большой ущерб фермерским по-
лям и приусадебным участкам в
Аркадакском районе:

«У меня дядя – фермер, поля,
насколько я знаю, застрахованы
не были. Пострадал, в общем-
то, не только он. Ураган принес
немало бед и другим родствен-
никам. Во дворе дома моей ба-
бушки дерево упало на машину,
в доме повыбивало стекла, по-

страдала электроника и ме-
бель», – сообщила подписчица
паблика ВКонтакте.

О том, что капризы погоды
могут существенно уменьшить
объем урожая овощей и фруктов
в этом году, говорят и руководи-
тели сельхозпредприятий. 

– Сейчас трудно сказать, ка-
кой ущерб принесли ливни и
град, – рассуждает Павел Ще-
ренко, руководитель фермер-
ского хозяйства в Энгельсском
районе. – Из-за погодной ано-
малии ранние овощи придется
убирать на 7-10 дней позже
обычного срока. Поэтому цены
на капусту, картошку так кусают-
ся в магазинах. Обычно к концу
мая-в июне наблюдается сезон-
ное снижение стоимости на дан-
ный вид продукции. Какая ситуа-
ция со стоимостью на овощи
сложится осенью – говорить по-
ка преждевременно. К сожале-
нию, коллегам из южных регио-
нов в этом году тоже не повезло
– смерчи, град лишил их урожая.
Надеемся, эта беда нас минует.
Конечно, овощеводы ждут от
этого года более высоких заку-
почных цен. Ведь последние два
года мы фактически работали «в
ноль», средств едва хватало,
чтобы вернуть кредиты. 

Тем временем директоры са-
доводческих хозяйств не ждут от
дождливого года ничего хоро-
шего. Из-за обильных осадков в

мае и даже заморозков они уже
лишились урожая косточковых.
Одна надежда – возместить рас-
ходы за счет продажи яблок.

– С одной стороны, деревья
за счет большого количества
осадков быстрее растут, – при-
знался «Телеграфу» Константин
Чикобава, директор садоводче-
ского предприятия в Хвалын-
ском районе. – С другой сторо-
ны, высокая влажность привела
к развитию грибковых болезней.
Если не проводить обработку
препаратами, плоды потеряют
товарный вид, и фермеры смо-
гут их продать только за копей-
ки. Для сравнения, закупочная
цена яблок на сок и пюре – 
5 рублей за килограмм, а вот то-
варное яблоко, которое попадет
на прилавки супермаркетов, – от
25 рублей. Между тем, не у всех
есть средства на закупку доро-
гих химикатов. 

У хвалынского фермера под
вишней занято два гектара, и
дохода нынешним летом он не
ждет. Завязь погибла после май-
ских заморозков.

– С косточковыми беда по
всей России, – говорит Констан-
тин Чикобава. – Даже в европей-
ских странах, из которых ввоз
продукции в нашу страну разре-
шен, тоже неурожай. Непогода
нанесла ущерб садам в южных
регионах. Поэтому дешевой
вишни, черешни текущим летом
не будет. В цене подскочил даже

замороженный товар. Если упа-
ковка вишни весной стоила 
70 рублей, то сейчас уже 130.
Одна надежда, что погода нала-
дится и хотя бы яблоневые сады
порадуют урожаем. Если отече-
ственный производитель все-
таки подведет, то наш товар на
прилавках заменит импортный.
Так что, возможно, резкого по-
дорожания яблок будущей зи-
мой не произойдет. 

Синоптики объясняют при-
родные катаклизмы смещением
на юг траектории циклонов,
определяющих погоду в нашем
регионе в летний период. Из-за
этого область «бросает то в жар,
то в холод». 

– Долгосрочные прогнозы
говорят о том, что эта тенденция
сохранится в ближайшее время,
– рассказывает Светлана Цве-
тайло, замруководителя област-
ного Гидрометцентра. – Иными
словами, саратовцы станут на-
блюдать смену теплых и дожд-
ливых дней. Правда, температу-
ра воздуха будет близка к кли-
матической норме. В частности,
в июле в отдельные дни столбик
термометра покажет 30 граду-
сов и выше. К сожалению, не ис-
ключены грозы и ливни со шква-
листым ветром, которые и так
принесли много бед дачникам и
аграриям. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

НЕПОГОДА
ПОДМОЧИЛА УРОЖАЙ

Овощеводы и дачники Саратовской
области несут убытки

В настоящее время ре-
гион не испытывает на себе
засуху – уж больно дождлива
и не жарка погода. Тем не ме-
нее, огородам нужен регу-
лярный полив. Работники во-
доканалов признают, что
расходы воды летом вырас-
тают в разы. До «Телеграфа»
дошла весть, что комму-
нальщики Аркадака свои
водные затраты решили воз-
местить за счет рядовых дач-
ников и огородников. 

– В нашем муниципалитете
80% населения проживает в
сельской местности, и у всех
есть большие приусадебные
участки, – говорит директор
ООО «Водоканал плюс» Дмит-
рий Проневский. – Полив ого-
родов оказывает существенное
влияние на качество предостав-
ляемой нашей организацией
услуги. В этот период потреб-
ление воды возрастает в два-
три раза. Особый ажиотаж на-
чинается после пяти часов
вечера, когда люди возвра-
щаются с работы домой и пер-

вым делом спешат полить свои
грядки. Продолжается это до
десяти часов вечера.

Не спасает водопроводчи-
ков и выдавшееся в этом году
дождливое лето. Ливни опять
же щедро уливают земли вбли-
зи Волги. Аркадаку достаются
лишь кратковременные дождич-
ки, которые не успевают промо-
чить почву. Так что местным ого-
родникам приходится браться
за шланги и включать напор на
полную мощность. Местный во-
доканал сетует, что страдают от
этого, в первую очередь, остав-
шиеся 20% населения, живущие
в многоквартирных домах. В их
жилища в вечернее время ин-
тенсивного полива перестает
поступать вода.

Восстановить равновесие в
Аркадаке решили весьма спе-
цифическим способом. В мест-
ной газете «Сельская новь» вы-
шло объявление следующего
содержания: «Администрация
ООО «Водоканал плюс» уве-
домляет жителей Аркадака, что
полив приусадебных участков
(с применением шлангов) раз-
решается производить с 23
час. 00 мин. до 05 час. 00 мин.
При установлении факта поли-
ва в иное время, будут приме-
няться штрафные санкции».

Воображение сразу же
щедро начинает рисовать кар-
тины, как сельчане заводят бу-
дильники, дабы не проспать
разрешенное время полива и
под покровом ночи при свете

фонарика массово выходят на
свои приусадебные участки,
разворачивают шланги и поят
помидоры, огурцы, кабачки,
тыквы, картофель. 

Другой вопрос, каким обра-
зом водоканальщики соби-
раются ловить нарушителей
режима полива и тем более
штрафовать их, ведь примене-
ние санкций строго оговорено
законодательством, и частная
организация не имеет права
изобретать новые способы на-
казания. 

Аркадакцев не сильно напу-
гала данная угроза. Как сделал
вывод «ТелеграфЪ», о ней, в
общем-то, мало кто и слышал.
К тому же далеко не во всех се-
лах присутствует такая рос-
кошь, как центральный водо-
провод.

– В нашем захолустье водо-
провода отродясь не было, –
вздыхают жители поселка Ше-

балов Аркадакского района. –
Огороды поливаем, кто как мо-
жет: из колонок, колодцев, пру-
да. 

Нелепость запретительного
распоряжения довольно бы-
стро дошла и до руководства
аркадакского водоканала. В
следующем же выпуске «Сель-
ской нови» появилось опровер-
жение.

– Конечно, никаких штраф-
ных санкций к населению при-
менять не будем, – заверил
Дмитрий Евгеньевич. – Мы
лишь рекомендуем поливать
приусадебные участки не в пе-
риод основной нагрузки, то
есть вечером, а днем или
ночью. Главные нарушители
для нас – потребители, ворую-
щие воду путем незаконной
врезки или неоплаты. С ними
мы боремся по всей строгости
закона.

Катя БРУСНИКИНА

ПОЛИВ ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
Аркадакцам попытались запретить 

поить растения в разгар дня

Град «заморозил» грядки

Этой осенью фрукты и овощи дешевыми не будут

Очередная гроза напугала многих



Сотрудники прокуратуры
Саратовской области актив-
но бороздят великие просто-
ры Интернета и выискивают,
как изготовить бомбу, вырас-
тить коноплю или купить
спиртное. Вот только исполь-
зуют они найденные сайты
совсем не для тех прямых це-
лей, о которых вы могли сей-
час подумать. Во Всемирной
паутине  прокуроры находят
информацию, которая запре-
щена для распространения в
Интернете, и блокируют до-
ступ к ней.

Прокуроры проводят регу-
лярный мониторинг сети Интер-
нет. Сидя в браузере, они руко-
водствуются, в частности, Фе-
деральным законом «Об инфор-
мации, информационных техно-
логиях и о защите информа-
ции», который содержит запрет
на размещение информации, за
распространение которой
предусмотрена уголовная или
административная ответствен-
ность.

Что же такого запрещенного
обнаруживают в Сети сотрудни-
ки прокуратуры?

Объявления с указанием
о заключении фиктив-
ных браков за деньги.
Как посчитали в проку-

ратуре, данные объявления со-
держат сведения, пропаганди-
рующие такое противоправное
действие, как легализация не-
законного пребывания ино-
странных граждан и лиц без
гражданства на территории
Российской Федерации и неза-
конное получение гражданства
Российской Федерации в упро-
щенном порядке.

Услуги по реализации
алкогольной продукции,
в том числе круглосуточ-
ной продажи спиртного

в дистанционной форме и в
ночное время. Продавать и по-
купать по Интернету алкоголь
законодательством Российской
Федерации не разрешается!
Так, заключая договор купли-
продажи спиртного дистан-
ционным способом, продавец
не имеет возможности убедить-
ся в достижении покупателем
совершеннолетия и потребо-
вать документ, удостоверяю-
щий личность.

Через Интернет и соцсети
пытаются незаконно сбывать не
только водку и пиво. К примеру,
прокуроры выявили сайты, где
предлагается купить известные
медицинские препараты расти-
тельного происхождения на
спиртовой основе из боярыш-
ника, пустырника, календулы,
пиона, а также косметические
спиртосодержащие лосьоны.
До сих пор еще помнится боль-
шая трагедия в Иркутске, где
после употребления именно по-
добных подпольных настоек
скончались десятки человек.
Именно после этого случая при-
няли правила, по которым спир-
тосодержащие лекарственные
препараты свободной продаже
не подлежат, а косметические
средства вообще запретили.

Продажа медицинских
справок через Интернет
без посещения меди-
цинского учреждения и

даже их доставка заказчику.
Надзорный орган сообщает
здесь, что по действующему
уголовному и административ-
ному законодательству преду-
смотрена ответственность за
изготовление и приобретение
медицинских справок в дистан-
ционной форме без посещения
медицинского учреждения.

Выявлены интернет-ре-
сурсы, на которых со-
вершенно свободно
продают водительские

удостоверения, причем даю-
щие право на управление
транспортными средствами аб-
солютно всех категорий. При
этом не надо проходить обуче-
ние в автошколе и не требуется
оформлять соответствующие
медицинские документы.

Проверяющие заявляют, что
продажа водительских удосто-
верений как товара в принципе
невозможна, поскольку такие
удостоверения выдаются граж-
данам только после успешной
сдачи соответствующего экза-
мена. Информация с подобных
сайтов  является нарушением
установленного законом поряд-
ка получения специального
права на управление транс-
портным средством.

Сайты по продаже так
называемой «запрещен-
ки» и  «санкционки». В
связи с взаимными эко-

номическими санкциями с за-
падными странами не разреша-
ется ввозить в Россию из-за
границы в коммерческих целях
сельскохозяйственную продук-
цию, сырье и продовольствие,
страной происхождения кото-
рых являются Соединенные
Штаты Америки, страны Евро-
пейского союза, Канада, Ав-
стралия, Норвегия, Украина,
Республика Албания, Черного-
рия, Исландия и Лихтенштейн.

Выявили интернет-ре-
сурсы, где предлагается
купить животных, зане-
сенных в Красную книгу

Российской Федерации, в част-
ности, леопарда. Прокуроры
посчитали, что это представ-
ляет опасность для окружающе-
го животного мира.

Размещение в открытом до-
ступе в сети Интернет предло-
жений гражданам приобретать
животных и растений, занесен-
ных в Красную книгу, фактиче-
ски способствует совершению
преступлений, тем самым нару-
шая публичные интересы Рос-
сийской Федерации и права
граждан на благоприятную

окружающую среду и гаранти-
рованную Конституцией Рос-
сийской Федерации жизнь в
правовом государстве.

На широких просторах
Всемирной паутины
прокуроры даже обнару-
жили несколько сайтов,
которые не просто со-

держат информацию о различ-
ных взрывчатых веществах, но
также рассказывают о способах
их изготовления в домашних
условиях, приводят описания и
схемы взрывных устройств и
примеры по их созданию.

Как убеждаются сара-
товские прокуроры,
Всемирная паутина мо-
жет поведать о многом.
В частности, как выра-

щивать наркосодержащие ра-
стения в домашних условиях.
При том, что в Российской Фе-
дерации действует государст-
венная монополия на культиви-
рование наркосодержащих рас-
тений для использования ис-
ключительно в научных, учеб-
ных целях и в экспертной дея-
тельности. Дома такое проде-
лывать не стоит, дабы не нару-
шать закон.

Прокуроры хоть и блоки-
руют запрещенную к
распространению в Ин-
тернете информацию, но

следом замечают, что появляют-
ся новые, весьма необычные ин-
тернет-сайты, с помощью кото-
рых пользователи могут полу-
чать полный доступ ко всем за-
прещенным ранее страницам.
Это так называемые анонимай-
зеры – они незаконно обеспечи-
вают анонимный доступ в Ин-
тернет и производят подмену
адресов пользователей.

Так как, следуя логике над-
зорного органа, при помощи
анонимайзеров возможен до-
ступ также и к материалам, при-
знанным решением суда экс-
тремистским, их тоже старают-
ся блокировать.

Прокуроры обращаются в
Роскомнадзор с требованием о
блокировке доменных имен
сайтов-нарушителей и включе-
нии их в реестр как распростра-
нителей материалов с противо-
правным контентом. Кроме то-
го, обращаются в суды с заявле-
ниями о признании информации
обнаруженных сайтов информа-
цией, распространение которой
на территории Российской Фе-
дерации запрещено.

Любой пользователь сети
Интернет при обнаружении по-
добного сайта может и сам на-
править его ссылку для про-
верки в Роскомнадзор. Для
этого надо заполнить соответ-
ствующую форму на сайте
http://eais.rkn.gov.ru в разделе
«Прием обращений».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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22 июня проходили гонки
командного чемпионата Рос-
сии по спидвею между
командами «Мега-Лада» из
Тольятти и «Турбиной» на ста-
дионе «Труд» в Балакове, где
случилось ЧП. Во время со-
ревнования мотоцикл выле-
тел за барьер ограждений и
врезался прямо в зритель-
скую трибуну. К счастью, ни
спортсмены, ни болельщики
не пострадали. 

На видео, которое появи-
лось в Интернете, видно, как
спортсмен из «Турбины» Виктор
Кулаков и его соперник Михаил
Литвинов из «Мега-Лады» стал-
киваются на треке. Затем мото-
цикл Кулакова взмывает вверх,
падает на батут, делает в возду-
хе невероятный кульбит, пере-
летая заграждения, и железная
машина обрушивается на крес-
ла. В тот момент все трибуны
были заполнены, но, к счастью,
на креслах в первых рядах, куда
угодил мотоцикл, зрителей не
оказалось. На кадрах видеоро-
лика, снятого одним из болель-
щиков, хорошо заметно, как пе-
репуганные поклонники спид-
вея бегут прочь вверх по трибу-
не. 

Виктор Кулаков, упавший с
мотоцикла, серьезных травм не
получил. Спидвеист отделался
легкими повреждениями кисти
и ноги. Через несколько секунд
на место ЧП подоспели медики,
но их помощь не понадобилась.
Спустя считанные минуты мото-
цикл был убран, и гонка продол-
жилась. 

Происшествие обсуждалось
балаковцами в соцсетях в тече-
ние нескольких дней. Дело в
том, что спидвей популярен у
горожан, поболеть за «Турбину»
приходят семьями, вместе с
детьми. Поэтому многие выска-
зывались за ужесточение мер
безопасности при проведении
гонок. 

«Мото Кулакова улетело че-
рез забор, к зрителям. В числе
зрителей находился я с 6-лет-
ним ребенком. Динамика паде-
ния мотоцикла завершилась в
двух метрах от нас. Желаю ор-
ганизаторам задуматься над
безопасным проведением го-
нок для зрителей!» – такую за-
пись оставил в «ВКонтакте»
Сергей Гофман.  

Примечательно, что нынеш-
ний сезон балаковский спид-
вейный клуб начал на обновлен-
ном стадионе «Труд», который
находится на балансе муници-

палитета. 
Как нам сообщили в адми-

нистрации Балаковского рай-
она, была проведена рекон-
струкция трибун, заменены на-
полнители гаревой дорожки.
Также на территории спортив-
ной арены построили теплые
боксы для байков. И самое глав-
ное – сделали надувные борта
для трека, считающиеся более
безопасными, чем деревянные.
Новые барьеры соответствуют
международным стандартам.
Даже после ЧП наращивать вы-
соту имеющихся заграждений
или возводить еще один забор в
администрации посчитали не-
целесообразным – это умень-
шит обзор для болельщиков. 

Главный тренер «Турбины»
Валерий Гордеев считает про-
изошедшее 22 июня на стадио-
не досадным, но не опасным
для поклонников спидвея. 

- Последний такой случай
произошел в Балакове четыре-
пять лет назад, - пояснил «Теле-
графу» наставник балаковских
спидвеистов. –  Мотогонки –
экстремальный вид спорта. Со
мной тоже приключилась по-
добная неприятность на ста-
дионе «Уэмбли» в Великобрита-
нии: мотоцикл выскочил на три-
буны со зрителями. Мы придер-
живаемся всех правил и норм
безопасности. Все зрители за-
страхованы от несчастного слу-
чая, иначе проведение сорев-
нований было бы невозмож-
ным. То, что стадион соответ-
ствует всем международным
требованиям, подтвердил в хо-
де своего визита президент
Российской Федерации по
спидвею. На будущий год мы
ожидаем приезда международ-
ных инспекторов, которые
осмотрят место тренировок и
соревнований «Турбины». Если
они останутся довольны уви-
денным, то в нашем городе бу-
дут проводиться чемпионаты
международного уровня. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Мотоцикл протаранил 
фан-зону стадиона

К чужому труду далеко не
все, к сожалению, относятся
уважительно. Одни не щадят
своего времени, сил и
средств, чтобы сделать окру-
жающий мир чуточку пре-
краснее, другие умеют лишь
портить и разрушать. С легко-
стью вандалы уничтожают
арт-объекты, цветники, ин-
фраструктуру в местах отды-
ха. Не обходят они своим вни-
манием и городской парк 
Аткарска.

Практически еженедельно
неизвестные хулиганы совер-
шают вылазки в любимый аткар-
чанами от мала до велика уголок
природы. Так, в ночь с 16 на 
17 мая неизвестные лица выко-
пали из клумбы 15 кустов роз. И
на этом злоумышленники не
остановились. За первой кражей
роз последовала вторая, а за
ней – третья… Не дремали похи-
тители, пока жители райцентра
праздновали День России –
ночью они опустошили аллею
молодоженов, умыкнув поса-
женное в мае деревце туи и пе-
тунии из клумбы-зонтика. Всего
же к середине июня с клумб ста-

ринного парка исчезли уже око-
ло 40 кустов роз и примерно
столько же петуний, причем вме-
сте с корнями.

Работники парка стараются
возмещать наносимый похити-
телями ущерб. Однако стоит им
высадить новые цветы, как хули-
ганы уже тут как тут, и клумбы
снова пестрят не красочными
соцветиями, а земляными яма-
ми.

Сильнее всего обществен-
ность возмущает факт, что ван-
далы посягают на королеву цве-
тов, символ города – знамени-
тую аткарскую розу. Сохранени-
ем этих уникальных сортов мно-
гие годы занимаются энтузиа-
сты-розоводы. 

– Аткарская роза очень кра-
сивая, с крупными бутонами на-
сыщенно красного цвета, – де-
лится розовод Марина Лунева. –
Одновременно на кусте могут

благоухать 10-12 цветов. К тому
же это растение районирован-
ное, устойчивое к нашему кли-
мату.

Выводили аткарскую розу пу-
тем селекции еще в эпоху СССР
в местном питомнике. В те годы
эти цветы восхищали посетите-
лей столичной ВДНХ, а саженцы
отправляли на экспорт.

– В советское время
каждый аткарский
школьник трудился в
питомнике, так что
любовь к розам
нам привили еще в
детстве, – признает-
ся Марина Алексан-
дровна. – И мы хотим,
чтобы розы цвели по
всему Аткарску.

Человеку, далекому от
цветоводства, может пока-
заться, что роза – весьма
капризный и прихотли-

вый цветок.
– Роза – самый благодарный

цветок, – уверяет Лунева. – Чем
больше любви ей отдаешь, тем
она краше. Сейчас у меня в саду
75 кустов. На них уже распусти-
лись бутоны, и цвести они будут
с июня по октябрь.

Украсив колючей красавицей
собственные приусадебные уча-
стки, энтузиасты загорелись ме-
чтой превратить в розовый цвет-
ник весь город.

– Весной глава администра-
ции предложил нам поуча-

ствовать в благоустройстве
и высадить аткарскую

розу в городском пар-
ке, а также в других зе-
леных зонах, – добав-
ляет розовод. – Мы с

удовольствием от-
кликнулись. Тем
более это самое

оптимальное вре-
мя для посадки – за

лето куст успевает
хорошо укорениться и потом
легче переносит зиму.

Вложившие душу в преобра-
жение Аткарска энтузиасты, ко-
нечно, не ожидали, что найдутся
злоумышленники, посягнувшие
на плоды их трудов. Однако на-
лет вандалов на парковые цвет-
ники не вынудил местных розо-
водов опустить руки.

– Обидно не столько за свой
труд, сколько за тех горожан, кто
выкапывает цветы с клумб, –
вздыхает Марина Лунева. – Они
сами не чувствуют красоту, и по
их вине люди не смогут увидеть
благоухающие розы. Со своей
стороны на все подобные набеги
похитителей мы ответим по-
своему: сажали, сажаем и будем
сажать, несмотря ни на что.

С заявлением о хищении
цветов сотрудники парка обра-
щались в полицию. Однако про-
веденная стражами порядка
проверка пока не дала результа-
тов – злоумышленники не пой-
маны и продолжают держать в
нервном напряжении персонал
излюбленного места отдыха го-
рожан. Ведь неизвестно, насы-
тились они аткарским брендом
или вынашивают новые планы по
разорению цветников.

Катя БРУСНИКИНА

В Аткарске неизвестные повадились 
выкапывать розы в парке

«ЗАПРЕЩЕНКА» В СЕТИ
Интернет не должен рассказывать способы

изготовления бомб и продавать водку

ВЫРВАЛИ БРЕНД С КОРНЕМ

ПОЛЕТ НАД ТРИБУНОЙ 
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Среди тех двух миллионов
обратившихся к Владимиру
Путину на прямую линию ока-
зались и многочисленные са-
ратовцы, которых знают как
обманутые дольщики. Годами
они вкладывают и вкладывают
свои деньги в строительство
многоэтажек в разных районах
Саратова, но до сих пор не мо-
гут получить заслуженное ком-
фортное жилье.

Так, в СМИ свое обращение к
президенту Путину обнародовали
36 семей обманутых дольщиков
«Саратовжилстрой». Они при-
обрели квартиры в возводимых
жилых домах по улице 2-й Одес-
ский проезд. Однако люди жа-
луются, что их еще даже не по-
строенные квартиры застройщик
успел заложить в коммерческих
банках для получения кредита. В
настоящее время и банк, и строи-
тельная компания – в банкрот-
стве. В отношении директора бы-
ло возбуждено уголовное дело, и
он получил год условно. У людей
до сих пор нет жилья, плюс висят
многомиллионные кредиты. Су-
ществуют опасения, что квартиры
продадут, чтобы рассчитаться с
долгами.

С видеообращением к главе
государства также выступили жи-
тели дома №10а по 5-му Дина-
мовскому проезду. Они рассказы-
вают, что их дом, застройщиком
которого является ООО «Град-
инвест», в конце прошлого года
был сдан в эксплуатацию, люди
стали собственниками квартир.

Однако до сих пор нет ни воды, ни
света – якобы строительная ком-
пания не получила разрешитель-
ные документы, и снова требуют с
жильцов деньги. «Застройщик го-
ворит, что никаких денег сюда
вкладывать не будет. Предлагает
скидываться нам, а зачем нам
скидываться, если мы уже купили
квартиры!» – возмущаются сара-
товцы.

Узнав о жалобах саратовских
дольщиков в адрес президента,
срочное совещание по данной те-
ме провел прокурор Саратовской
области Сергей Филипенко. По-
мимо самих участников долевого
строительства домов, которые
длительное время не вводятся в
эксплуатацию, на беседу пригла-
сили зампреда областного прави-
тельства Александра Буренина,
министра строительства и ЖКХ
Дмитрия Тепина, главу Саратова
Валерия Сараева и руководите-
лей застройщиков.

«Представители инициатив-
ных групп дольщиков высказали
застройщикам, органу местного
самоуправления свои претензии,
надеясь на положительное разре-
шение сложившейся ситуации. В
случае выявления нарушений за-
конодательства прокуратурой бу-

дут незамедлительно приняты
меры реагирования, в том числе
будет дана уголовно-правовая
оценка действиям застройщиков,
включая целевое использование
привлеченных денежных средств
дольщиков. Органу местного са-
моуправления и министерству
строительства и ЖКХ области
предложено разработать и при-
нять конкретные меры, направ-
ленные на урегулирование ситуа-
ции, сложившейся вокруг указан-
ных домов, в целях восстановле-
ния жилищных прав граждан», –
сообщила по итогам мероприя-
тия прокуратура области.

Пока одни ждут помощи вла-
стей, другие дольщики сами гото-
вы браться за свою судьбу, устав
ждать годами. Подобным обра-
зом могут поступить дольщики
дома на улице Зарубина от за-
стройщика «Геотехника-ФИН».
Данная компания построила лишь
восемь этажей, а продала значи-
тельно больше квартир, в кото-
рые люди вложили миллионы руб-
лей. Впоследствии фирма канула
в Лету вместе с деньгами. На про-
шедших в администрации пуб-
личных слушаниях участники
одобрили вопрос «об отклонении
от строительных параметров при

возведении жилого дома». По су-
ти, дольщикам разрешили за
свой счет достроить еще несколь-
ко этажей сверх нормы. Люди
встретили данное решение апло-
дисментами.

Волжский районный суд Сара-
това рассматривает гражданский
иск дольщиков печально извест-
ной компании «Новострой XXI»,
которая на деньги потенциальных
жильцов построила две много-
этажки по соседству с действую-
щим аэропортом без соответ-
ствующего разрешения. В 2013
году суд постановил снести эти
дома, чтобы обеспечить безопас-
ность полетов. Люди несколько
раз пытались пересмотреть дан-
ное решение. И вот, когда, нако-
нец, в Сабуровке ввели в эксплуа-
тацию новый радиолокатор само-
летов, суд снова взялся за дело. У
дольщиков появился шанс, что
они получат свое жилье.

Депутаты Госдумы считают, что
защитить права дольщиков можно
на федеральном уровне. В частно-
сти, нижняя палата парламента
рассматривает законопроект о ре-
гулировании деятельности ком-
пенсационного фонда дольщиков,
который будет формироваться за
счет отчислений застройщиков
долевого жилья и служить для воз-
мещения гражданам убытков или
достройки домов.

Хотя, заметил председатель
Госдумы Вячеслав Володин, в на-

стоящее время существует воз-
можность компенсировать обма-
нутым дольщикам затраты через
страхование. Однако, что и воз-
мутило Володина, ни одной вы-
платы по стране нет.

– Нет ни одного страхового
случая. Можно поинтересовать-
ся, куда деньги ушли, собранные
с населения? – задался вопросом
Володин в ходе заседания Госду-
мы, цитирует ТАСС. – Это нон-
сенс. У нас большое количество
обманутых вкладчиков, дольщи-
ков, соответственно, есть сред-
ства на выплату страховой пре-
мии, причем ни одного случая вы-
плат не наступило. Как вы пони-
маете, эти деньги сейчас рабо-
тают, приносят прибыль страхо-
вым компаниям, а люди остались
один на один со своей пробле-
мой.

Спикер Госдумы считает, что в
настоящей ситуации необходимо
повернуть страховые компании к
проблемам тех людей, которые
перечислили им деньги. 

Тем временем, сообщают са-
ратовские СМИ, в нашем городе
может появиться еще один долго-
строй. Жалоба в органы власти
поступила от дольщиков строя-
щегося многоэтажного дома по
улице Менякина в поселке Ново-
соколовогорский. Люди говорят,
что застройщик ООО «Стройком-
плекс-2002» постоянно перено-
сит сроки сдачи объекта в экс-
плуатацию якобы из-за нехватки
средств.

Марат ГОМОЮНОВ

БЕЗ ДЕНЕГ И БЕЗ ЖИЛЬЯ

С нового учебного года са-
ратовские педагоги, наконец,
смогут поднять головы, распра-
вить плечи и обратить внима-
ние на своих подопечных. Мно-
гие годы по рукам и ногам их
связывали многочисленные от-
четы и планы «сверху», кото-
рые, по большому счету, нико-
му не были нужны и не прибав-
ляли ни зарплаты самим учите-
лям, ни баллов школьникам при
поступлении в вузы.

При поддержке депутата Го-
сударственной Думы (фракция
«Единая Россия») Ольги Бата-
линой и врио губернатора обла-
сти Валерия Радаева в регионе
сформировалась группа препо-
давателей и экспертов, которая
пытается избавить наших учи-
телей от чрезмерной «бумаж-
ной» нагрузки и бюрократиче-
ской волокиты.

«ТелеграфЪ» выяснил, чем
же так заняты саратовские пе-
дагоги, помимо непосред-
ственно ведения уроков?

Планы
Учителям приходится состав-

лять планы и программы букваль-
но по каждому предмету. Видите
ли, предоставления нашим чинов-
никам простого календарно-тема-
тического планирования не хвата-
ет.

– Сейчас учитель-предметник
вынужден разрабатывать индиви-
дуальную программу для каждого
класса, где он ведет уроки. И она
не используется. Так как удобнее
работать с календарно-тематиче-
ским планом. Мы считаем, что ме-
тодическая группа на уровне горо-
да или региона может подготовить
типовые варианты. Тогда исчезнет
дополнительная нагрузка на учи-
теля, – сообщила учитель лицея
№3 имени А.С. Пушкина Марина
Семенова.

Также «сверху» в школу спус-
кают многочисленные задания по
участию в публичных мероприя-
тиях. Педагоги это замысловато
называют межведомственным
взаимодействием при планирова-
нии деятельности образователь-
ных организаций. И это взаимо-
действие выстроено неудачно.

– Зачастую школы сталкивают-
ся с тем, что на протяжении учеб-
ного года они вынуждены прини-
мать участие в многочисленных
мероприятиях, проводимых раз-
личными ведомствами, лишь со-
пряженными со сферой образова-
ния. Это не регулируется никаки-
ми планами, соответственно,
включению в план воспитательной
работы не подлежат, – сетует ди-
ректор саратовской школы №95
Ирина Пархоменко. – При этом
участие в подобных событиях за-
тратно с точки зрения ресурсов и
временных, и человеческих, и ин-
формационных.

Предлагается формировать
единый план мероприятий по всем
ведомствам заранее, чтобы он по-
ступал в образовательные учреж-
дения в начале августа, при этом
внеплановые мероприятия не
должны превышать 20 процентов
от количества плановых.

Портфолио
Одним из наиболее резонанс-

ных вопросов, волнующих как пе-
дагогов, так и родителей обучаю-
щихся, является необходимость
дважды в год заполнять портфо-
лио на учеников. Педагоги жа-
луются, что это занимает много
времени, а родители – что порт-
фолио их детей в итоге не учиты-
вается при поступлении в вузы,
училища и техникумы. На практике
встречались лишь единичные слу-
чаи, когда наличие той или иной
грамоты давало какие-либо суще-
ственные преференции при зачис-
лении абитуриента в высшее учеб-
ное учреждение.

От педагогов прозвучали
предложения упорядочить состав-
ление характеристик и портфолио.
По словам учителей, информация
о достижениях школьников, кото-
рая идет в зачет при поступлении
в высшее учебное заведение,
должна быть систематизирована.
Чтобы учителям не пришлось тра-
тить лишнее время на заполнение
таблиц на 30 страницах, а учащие-
ся могли получить на выходе из
школы документы, которые реаль-
но могут помочь при поступлении
в вуз.

Также необходимо обсудить
вопрос об учете детского портфо-
лио при поступлении на обучение
в вузы и колледжи.

Обходы
Другим вопросом, волную-

щим педагогов, является так на-
зываемая система «всеобуч» –
поквартирный и подомовой обход
ребят, которые по каким-либо
причинам не ходят на занятия. По
признанию самих работников
сферы образования, такая систе-
ма необходима, однако она в до-
полнение ко всему прочему тоже
ложится на плечи педагога. 

– Интересен опыт других ре-
гионов. К примеру, в Бурятии по-
квартирный обход педагоги со-
вершают совместно с представи-
телями правоохранительных ор-
ганов и общественниками, – рас-
сказала проректор по образова-
тельной деятельности областного
института развития образования
Татьяна Вдовина. 

По ее мнению, если синхрони-
зировать сбор необходимых дан-
ных, упорядочить деятельность
по «всеобучу», это серьезно со-
кратит нагрузку на педагогов.

Запросы
Заместитель директора гим-

назии №1 Саратова Елена Еськи-
на призналась, что часто учите-
лям приходится отвечать на за-
просы, которые и вовсе не отно-
сятся непосредственно к их рабо-
те: 

– Например, запрос, который
пришел к нам от комитета по об-
разованию города, касался коли-
чества учеников, которые поль-
зуются поездами и электричками.
И на подобные вещи тоже уходит
много времени.

Сбор подобной бестолковой
информации и отчетов, запраши-
ваемых из образовательных орга-

низаций, отвлекают учителей от
их основной работы. 

– Запросы информации из
школ превысили все разумные
пределы, это превратилось в сла-
боуправляемый, бесконечный по-
ток бумаг. Поэтому единый регио-
нальный перечень отчетности не-
обходим. Муниципалитеты смогут
его несколько расширить, исходя
из своей специфики, но ограни-
ченно. Также необходимо строго
регламентировать и разовые за-
просы: они должны быть только за
подписью руководителя комитета
или отдела образования. Было бы
правильно вести реестр таких за-
просов, чтобы осуществлять конт-
роль за объемом дополнительной
нагрузки, – считает депутат Госду-
мы Ольга Баталина.

Предлагается утвердить на ре-
гиональном уровне типовой пере-
чень подобных отчетов, а также
рассмотреть возможность приня-
тия подобного документа на феде-
ральном уровне.

Успеваемость
Конечно, сведения об оценках

детей в школах являются одними
из основных и важнейших как для
чиновников, так и самих родите-
лей. В свою очередь Никита Му-
ковозов, который преподает рус-
ский язык и литературу в школе
№95, предлагает оптимизиро-
вать заполнение данных об успе-
ваемости учеников: 

– Если раньше надо было пре-
доставлять информацию о том,
сколько в классе детей, которые
учатся на пятерки, четверки,
тройки, то теперь просят еще со-
общать, сколько школьников
имеют одну тройку, две четверки
и другую подобную информацию.
При этом никакой обратной связи
у нас нет, для чего мы ее предо-
ставляем, кем и как она использу-
ется, не знаем.

Ольга Баталина подытожива-
ет, что непродуктивной бумажной
отчетностью буквально завалены
учителя в любой школе, город-
ской или сельской.

– Это отвлекает их от работы с
учащимися, родителями, а самое
главное – мешает обеспечить вы-
сокое качество образования, ин-
дивидуальный подход к ученикам.
Мы детально проанализировали,
что является источником такой
отчетности и главное, кому и для
чего она нужна, в чем ее полез-
ность. Будем обращаться к главе
региона Валерию Радаеву за под-
держкой, – сообщила депутат.

Оптимизация
На днях тему чрезмерной «бу-

мажной» нагрузки на педагогов

подняли в очередной раз в рамках
форума «Образование и культура:
инвестиции в человека», органи-
зованного в Балашове партией
«Единая Россия». Эту проблему
констатировал врио губернатора
Валерий Радаев. По его словам,
сегодня порядка 35-40% рабочего
времени учителя уходит просто на
заполнение всяких нужных и не-
нужных бумаг.

– То есть педагог помимо
своей главной работы вынужден
выполнять не свойственный ему
функционал. Эту проблему не-
обходимо решать. Параллельно с
переходом на электронный доку-
ментооборот нужно более четко
делить полномочия между ведом-
ствами в части подготовки отчет-
ности. Эту тему мы уже поднима-
ли вместе с Ольгой Юрьевной Ба-
талиной. Пора делать соответ-
ствующие шаги в практической
плоскости. Перед региональным
министерством образования
ставлю задачу до 1 сентября пе-
ресмотреть нормативную базу
обязательной отчетности учите-
лей в сторону ее оптимизации, –
потребовал Валерий Радаев.

Следом из регионального ми-
нистерства образования пришли
сообщения, что к новому учебно-
му году объемы всевозможных
бумажных отчетов учителей дей-
ствительно уменьшат. Чиновники
при этом учтут все замечания пе-
дагогической общественности.

– Меня очень обрадовало по-
ручение Валерия Васильевича
Радаева – оптимизировать отчет-
ность педагогических работников
и разгрузить нас для работы с
детьми. Педагогами это было
воспринято с большим воодушев-
лением, – заявила заместитель
директора по воспитательной ра-
боте школы №7 города Ртищево
Лидия Трофимова.

– Самый позитивный отклик
вызвало предложение по оптими-
зации документооборота и сни-
жения загруженности учителей, –
призналась директор музыкаль-
но-эстетического лицея имени
А.Г. Шнитке в Энгельсе Юлия Ер-
макова. – Поэтому поручение Ва-
лерия Радаева – решить пробле-
му бумажной отчетности до 1 сен-
тября этого года – было воспри-
нято участниками форума с боль-
шим воодушевлением. Такое вни-
мание руководства региона к
сложностям педагогического тру-
да и его деятельное участие дает
уверенность, что образование
Саратовской области будет ус-
пешно развиваться.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием 

материалов «ЕР»

ГРУЗ С УЧИТЕЛЬСКИХ ПЛЕЧ
Педагогов, наконец, избавят 

от бюрократии и бумажной волокиты

Обманутые дольщики Саратова пишут
жалобы президенту РФ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Город» (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест», 1 серия
(16+)
01.55 Д/с «Синатра: Все или
ничего» (16+)
03.05, 04.05 Х/ф «Каблуки»
(12+)

РОССИЯ 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, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Косатка» (12+)
01.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
04.20 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с «Свидетели» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
03.50 Темная сторона (16+)
04.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
22.00, 23.00 Однажды в России
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Счастливчик» (16+)
04.30, 05.30 Перезагрузка
(16+)
06.30 Сделано со вкусом (16+)
07.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Странное дело (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Апокалипсис. Обратный от-
счет» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Операция «Слон»
(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны» (18+)
05.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» (12+)
10.40 Х/ф «Смерть на взлёте»
(12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
14.55 Линия защиты: «Звезд-
ные запросы» (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание (12+)
17.00 10 самых...: «Загублен-
ные карьеры звёзд» (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Ничего личного» (16+)
00.05 Без обмана: «Чёрный-
чёрный хлеб» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Розыгрыш» (16+)
05.20 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» (12+)

СТС
07.00 Анимационный фильм
«Космический пират Харлок»
(6+)
09.05, 09.30 Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Анимационный фильм
«Семейка Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Война миров» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее»
(12+)
00.15 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
01.30 Т/с «Супермакс» (16+)
02.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
04.00 Х/ф «Парикмахерша и чу-
довище» (0+)
06.05 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Кукла»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Рождение
дракона» (12+)
12.30 Не ври мне: «Старший
брат» (12+)
13.30 Не ври мне: «Вспышки
ярости» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Звонок с того света -
3» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Мимикрия» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Прощай оружие»
(16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Смерть из
рук в руки» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Тату» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Книга с
проклятием» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный коп»
(16+)
00.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.45 Х/ф «Коматозники» (16+)
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры

11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15, 19.00, 00.10 Кинопоэ-
зия. Алексей Кортнев читает от-
рывок из стихотворения Алек-
сандра Пушкина «19 октября»
12.20, 22.40 Т/с «Коломбо»
13.40 Линия жизни: «Сергей
Лукьяненко»
14.30 Гении: «Сергей Прокофь-
ев»
15.25 Марафон Прокофьева.
Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского теат-
ра
16.10 80 лет тому Стоппарду.
Берег утопии. История одного
спектакля
16.50 Х/ф «Безымянная звезда»
19.15 Д/ф «Мой Шостакович»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Черные дыры. Белые пят-
на
21.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Исчезнув-
ший город курганов в Северной
Америке»
22.10 Д/с «Дочь философа
Шпета»
00.35 Худсовет
00.40 Кинескоп с Петром Шепо-
тинником: «39-й Московский
международный кинофести-
валь»
01.20 Т/с «Вечный зов»
02.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»
03.40 Джованни Соллима, Ва-
ган Мартиросян и симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская
филармония». Л. Лео. Концерт
ре минор для виолончели,
струнных и бассо континуо

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.30, 15.45, 18.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 15.55, 19.00,
00.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный репортёр
(12+)
10.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
11.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
12.00 Специальный репортаж:
«Победы июня» (12+)
13.15 Специальный репортаж:
«Реальный бокс. Live» (16+)
13.45, 05.30 Профессиональ-
ный бокс. Александр Поветкин
против Андрея Руденко. Эдуард
Трояновский против Микеле Ди
Рокко (16+)
16.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место (0+)
19.30 Специальный репортаж:
«Финалисты. Live» (16+)
20.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал (0+)
22.30 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным
23.30 Специальный репортаж:
«Кубок Конфедераций. Live»
(12+)
00.45 Передача без адреса
(16+)
01.15 Х/ф «Жизнь ради футбо-
ла» (16+)
03.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
03.30 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков против Роберта
Истера. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10 Х/ф «Размах крыльев»
(12+)
08.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
(16+)
14.25, 15.30, 16.20, 17.15 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.15, 19.00, 23.25, 00.15 Т/с
«Акватория» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с
«След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.30, 03.35, 04.40,
05.40 Т/с «Долгий путь домой»
(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!

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15 «ЛЮБАША» (6+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
12:15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика»
(0+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
18:15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+)
19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
20:45 «Законный интерес»
(16+)
21:00 «ИВ СЕН-ЛОРАН» (18+)
23:30 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
4 июля 

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
12:15, 18:15 «Легенды гос-
безопасности» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика»
(0+)
15:50 «Законный интерес»
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «ЭЛЕГИЯ» (16+)
23:30 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
5 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30

«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
12:15, 18:15 «Легенды гос-
безопасности» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
14:00, 23:20 «Среда обита-
ния» (12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика»
(0+)
16:00 «Живи» (12+)
20:45 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
6 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:30, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
12:15, 18:15 «Легенды гос-
безопасности» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» (12+)
14:00, 23:15 «Среда обита-
ния» (12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика»
(0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:45 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
7 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:20, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопи-
лот» (12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
10:00, 18:15 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
11:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА» (16+)
12:15 «Легенды госбезопас-
ности» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
14:00, 23:30 «Среда обита-
ния» (12+)
15:20, 20:25, 22:45, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей кролика»
(0+)
15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:45 «Гений места» (12+)
19:30, 23:05, 01:15 «Откры-
тая позиция» (12+)
20:45 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
8 июля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:25
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Открытая позиция»
(12+)
10:00 «10 друзей кролика»
(0+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия.
Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон (часть 3)» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ»
(16+)
13:20, 16:00 «Д`АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 1 серия
(6+)
19:00 «Неюбилейный вечер
Исаака и Максима Дунаев-
ских» (12+)
20:30 «КАРМЕН» (16+)
22:55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 июля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МОЯ МАМА – НЕВЕ-
СТА» (16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:45
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская
жизнь» (12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «10 друзей кролика»
(0+)
10:35 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ»
(6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ»
(16+)
13:20 «РОЗЫГРЫШ» (16+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «В поисках истины»
(12+)
17:00 «Открытая позиция»
(12+)
18:00 «КУКА» (16+)
20:30 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»
(16+)
23:15 «МОЯ МАМА – НЕВЕ-
СТА» (16+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Элегия» 
История взаимоотношений преподава-

теля колледжа Дэвида Кепеша и юной не-
порочной кубинки КонсуэлыКастильо, кото-
рую он встречает в Нью-Йорке.

Он — одинокий плейбой, буквально вос-
принявший лозунги сексуальной револю-
ции, оставивший жену и детей взамен на
сексуальную беспечность. Она — един-
ственная дочь католического семейства ку-
бинских иммигрантов. И кажущаяся про-
пасть между ними становится почвой для
обжигающего романа, бросившего Кепеша
из безумных безответственных связей в во-
доворот любовных страданий и ревности.
Смотрите в понедельник,  4 июля в  20.45, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Х/ф «Розыгрыш» 
В фильме рассказывается об учениках

обычной московской школы, об их отноше-
ниях друг с другом и со своими учителями.
Кульминационный момент — жестокий розыг-
рыш, которому подверг преподавательницу
английского языка ученик по фамилии Кома-
ров. В итоге Комаров наживает себе опасного
врага — завуча, который хочет исключить ху-
лигана из школы.   

Смотрите в пятницу,  7 июля в 20.45, 16+



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Город» (12+)
00.40 Ночные новости
00.55 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест», 2 серия
(16+)
02.05 Д/с «Синатра: Все или
ничего» (16+)
03.10, 04.05 Х/ф «Жесткие
рамки» (16+)

РОССИЯ 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, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Косатка» (12+)
01.50 Т/с «Всегда говори «все-
гда» (12+)
03.30 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.40 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Внутреннее про-
странство» (16+)
04.20, 05.20 Перезагрузка
(16+)
06.20 Сделано со вкусом (16+)
07.20 Ешь и худей! (12+)
07.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.50 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Подземные базы пришельцев»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)

14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
11.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Владимир
Конкин» (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Хроники московского
быта: «Женщины первых мил-
лионеров» (12+)
17.05 10 самых...: «Короткие
браки звёзд» (16+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Криминальные нищие» (16+)
00.05 Прощание: «Андрей Па-
нин» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Гость» (16+)
03.25 Х/ф «Очередной рейс»
(12+)
05.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (16+)
06.05 Без обмана: «Чёрный-
чёрный хлеб» (16+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Назад в будущее»
(12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее -
2» (12+)
00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Отцы и эти» (16+)
01.30 Т/с «Супермакс» (16+)
02.30 Х/ф «Мужчины, женщины
и дети» (18+)
04.45 Х/ф «Зевс и Роксана»
(6+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Глоток
смерти» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Соперни-
ца смерть» (12+)
12.30 Не ври мне: «Следы на
стене» (12+)
13.30 Не ври мне: «Смертельно
больной» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак с чувством
вины» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Одиночество Элины»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Сочинский нелегал»
(16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «На чистую
воду» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Родная
кровь» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Обруч
развода» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный
коп» (16+)
00.00 Х/ф «Петля времени»
(16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15,
06.15 Т/с «Навигатор» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 17.50, 00.10 Кинопоэ-
зия. Анатолий Белый читает
стихотворение Александра
Пушкина «Я вас любил...»
12.20, 22.40 Т/с «Коломбо»
13.55 Д/ф «Агния Барто. Всё
равно его не брошу»
14.35 Марафон Прокофьева.
Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского те-
атра
15.15 Кинескоп с Петром Ше-
потинником: «39-й Московский
международный кинофести-
валь»
16.10 Д/с «Маленькие капита-
ны»
16.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Исчезнув-
ший город курганов в Северной
Америке»
17.25 Письма из провинции:
«Тюмень»
17.55, 01.35 Т/с «Вечный зов»
19.05 Цвет времени: «Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия»
19.15 Д/ф «Мастер Андрей Эш-
пай»
20.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Черные дыры. Белые пят-
на
21.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Карта со-
кровищ Мёртвого моря»
22.10 Д/с «Дочь философа
Шпета»
00.35 Худсовет
00.40 Линия жизни: «60 лет
Дмитрию Назарову»
02.50 Д/ф «Камиль Коро»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.00, 15.35, 21.55, 23.55
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.05, 15.40, 22.00,
00.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный репортёр
(12+)
10.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
11.30 Специальный репортаж:
«Кубок Конфедераций. Live»
(12+)
12.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал (0+)
14.35 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным (12+)
16.10 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Джеффа Хорна. Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем
весе. Умар Саламов против Дэ-
миена Хупера. Бой за титул
WBO International в полутяже-
лом весе (16+)
17.35 Х/ф «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо» (16+)
19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) - «Ау-
стрия» (Австрия). Прямая
трансляция
22.45 Д/ф «Я люблю тебя, Со-
чи...» (12+)
00.50 Х/ф «Дублёры» (16+)
03.00 Специальный репортаж:
«Победы июня» (12+)
03.30 Д/ф «Человек, которого
не было» (16+)
05.30 Х/ф «Дом гнева» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
06.10, 06.55, 07.55, 08.55,
01.30, 02.30, 03.30, 04.35,
05.40 Т/с «Долгий путь домой»
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
(16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+)
18.15, 19.05 Т/с «Акватория»
(16+)
19.55, 20.40, 21.20, 22.10,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Город» (12+)
00.40 Ночные новости
00.55 Д/ф «Ген высоты, или Как
пройти на Эверест», 3 серия
(16+)
02.10 Д/с «Синатра: Все или
ничего» (16+)
03.20, 04.05 Х/ф «Уходя в от-
рыв»

РОССИЯ 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, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Косатка» (12+)
01.50 Т/с «Всегда говори «все-
гда» (12+)
03.30 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.40 Дачный ответ (0+)
04.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «41-летний дев-
ственник, который...» (18+)
03.40, 04.40 Перезагрузка
(16+)
05.40 Сделано со вкусом (16+)
06.40 Ешь и худей! (12+)
07.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект:
«На страже Апокалипсиса» (16+)

13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+)
23.00 Всем по котику (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Сладкая женщина»
(12+)
11.35 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Антон Ма-
карский» (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Хроники московского бы-
та: «Любовь продлевает жизнь»
(12+)
17.00 10 самых...: «Забытые
звезды 90-х» (16+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: «Шакро и
УГРО» (16+)
00.05 Дикие деньги: «Дмитрий
Захарченко» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» (12+)
03.10 Х/ф «Всё будет хорошо»
(12+)
05.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
(12+)
06.05 Без обмана: «Экзамен
для зефира» (16+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
10.55 Х/ф «Назад в будущее - 2»
(12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее - 3»
(12+)
00.15 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Шагом фарш!» (12+)
01.30 Т/с «Супермакс» (16+)
02.30 Х/ф «Супермайк» (18+)
04.35 Х/ф «В поисках галакти-
ки» (12+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Доченька»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Неотрази-
мый» (12+)
12.30 Не ври мне: «Вспышки
ярости» (12+)
13.30 Не ври мне: «Твой ребе-
нок» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Мистическая охота»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва близнецов»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Ужас из Рыбинска»
(16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)

17.00 Д/с «Гадалка: «Бремя
верности» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Черная
вдова» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Бездет-
ная» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный
коп» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием» (12+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«Башня. Новые люди» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Не мечтай
- сбудется» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 17.50, 00.10 Кинопоэ-
зия. Мария Миронова читает
стихотворение Бориса Пастер-
нака «Земля»
12.20, 22.40 Т/с «Коломбо»
13.55 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города»
14.35 Марафон Прокофьева.
Фортепиано-гала
15.50 Д/ф «Эдуард Мане»
16.10 Д/с «Маленькие капита-
ны»
16.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Карта со-
кровищ Мёртвого моря»
17.25 Письма из провинции:
«Агинский Бурятский округ»
17.55, 01.25 Т/с «Вечный зов»
19.15 Д/ф «Музыкальная исто-
рия от Тихона Хренникова»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Черные дыры. Белые пят-
на
21.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Исчезнув-
ший город фараонов»
22.10 Д/с «Дочь философа
Шпета»
00.35 Худсовет
00.40 Культурная революция
02.45 Цвет времени: «Леонар-
до да Винчи. Джоконда»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.30, 16.00, 18.35, 21.55
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.35, 16.05, 18.40,
00.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный репортёр
(12+)
10.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
11.30, 03.30 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.
Португалия - Чили (0+)
14.00, 05.30 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала.
Германия - Мексика (0+)
16.35 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место (0+)
19.25 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Краснодар» (Россия) -
«Копенгаген» (Дания). Прямая
трансляция
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Рос-
сия - Канада. Прямая трансля-
ция
00.45 Х/ф «Левша» (16+)
03.00 Звёзды футбола (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Из-
вестия
06.10, 06.50, 07.50, 08.55 Т/с
«Долгий путь домой» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие»
(16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
01.30, 02.45, 03.45, 04.45,
05.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
18.15, 19.00 Т/с «Акватория»
(16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ СРЕДА, 5 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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, 6 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Город» (12+)
00.40 Ночные новости
00.55 Д/ф «Арктика. Выбор
смелых» (12+)
02.00 Д/с «Синатра: Все или
ничего» (16+)
03.15, 04.05 Х/ф «Буч и Сан-
дэнс: Ранние дни» (12+)

РОССИЯ 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, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Косатка» (12+)
01.50 Т/с «Всегда говори «все-
гда» (12+)
03.30 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.40 Судебный детектив (16+)
04.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Затерянные в кос-
мосе» (16+)
04.35 ТНТ-Club (16+)
04.40, 05.40 Перезагрузка
(16+)
06.40 Сделано со вкусом (16+)
07.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
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 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Механик» (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Очередной рейс»
(12+)
11.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Елена Цы-
плакова» (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Хроники московского бы-
та: «Личные маньяки звезд»
(12+)
17.00 10 самых...: «Невезучие в
любви» (16+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: «Смешные по-
литики» (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны в
кино» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (12+)
03.40 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
05.35 Линия защиты: «Шакро и
УГРО» (16+)
06.05 Без обмана: «Посудный
день» (16+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.45 Х/ф «Назад в будущее -
3» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Пророк» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «На Гоа бобра не ищут!
Часть I» (12+)
01.30 Т/с «Супермакс» (16+)
02.30 Х/ф «Подозрительные
лица» (16+)
04.30 Х/ф «Тёмный мир: Равно-
весие» (16+)
06.20 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Заклятье
зеркал» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Три камня»
(12+)
12.30 Не ври мне: «Чужой сын»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Следы на
стене» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Крестная (Астраль-
ная мать)» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Аватар» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Таинственное Зазер-
калье» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Настоя-
щая любовь» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Девствен-
ница» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Конец све-
та» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный
коп» (16+)
00.00 Х/ф «Война дронов» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с
«Вызов» (16+)
05.30 Тайные знаки: «Не читать.
Не смотреть. Не хранить» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Жюль
Верн. Первый, побывавший на
Луне» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 17.50, 00.10 Кинопоэ-
зия. Максим Битюков читает

стихотворение Геннадия Шпа-
ликова «Я шагаю по Москве»
12.20, 22.40 Т/с «Коломбо»
13.55 Д/ф «Сергей Михалков.
Что такое счастье»
14.35 Марафон Прокофьева.
Денис Кожухин, Леонидас Кава-
кос, Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского
театра
15.30 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
16.10 Д/с «Маленькие капита-
ны»
16.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Исчезнув-
ший город фараонов»
17.25 Письма из провинции:
«Зарайск (Московская
область)»
17.55, 01.20 Т/с «Вечный зов»
19.15 Д/ф «Александра Пахму-
това Избранное»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Черные дыры. Белые пят-
на
21.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Тайная ка-
мера в гробнице Тутанхамона»
22.10 Д/с «Дочь философа
Шпета»
00.35 Худсовет
00.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой»
02.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.30, 16.00, 19.00, 21.55
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 16.05, 19.10,
00.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный репортёр
(12+)
10.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
11.30 Передача без адреса
(16+)
12.00 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
13.05, 20.05 Профессиональ-
ный бокс. Путь бойца (16+)
16.45 Смешанные единоборст-
ва. Знаковые поединки июня
(16+)
18.30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+)
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». Рос-
сия - Бразилия. Прямая транс-
ляция
01.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место (0+)
03.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал (0+)
05.30 Х/ф «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия
06.10, 07.05, 08.00, 08.55,
14.25, 15.30, 16.25, 17.20,
01.30, 02.40, 03.40, 04.40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Охота на призраков» (16+)
18.15, 19.05 Т/с «Акватория»
(16+)
19.55, 20.35, 21.20, 22.10,
23.25, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.40 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Победитель
00.00 Х/ф «Ангел-хранитель»
(16+)
02.30 Х/ф «Александр и ужас-
ный, кошмарный, нехороший,
очень плохой день» (12+)
04.00 Х/ф «Скажи, что это не
так» (16+)

РОССИЯ 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, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Косатка» (12+)
01.50 Т/с «Всегда говори «все-
гда» (12+)
03.30 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.35 Концерт Тамары Гверд-
цители «Капля солнца» (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.35 Место встречи (16+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
04.40 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест
(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+)
02.30 Х/ф «Суперфорсаж» (16+)

04.30, 05.30 Перезагрузка
(16+)
06.30 Ешь и худей! (12+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Механик» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Если случится ядерная
война: кто кого?» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Матрица» (16+)
02.30 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо»
11.05, 12.50 Х/ф «Сержант ми-
лиции», 1, 2 и 3 серии (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.15 Обложка: «Смешные по-
литики» (16+)
16.50 Х/ф «Голубая стрела»
18.40 Т/с «Судьба напрокат»
(12+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Юрий Стоянов. Поздно не
бывает (12+)
00.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.35 Т/с «Генеральская внучка»
(12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «На Гоа бобра не ищут!
Часть II» (12+)
11.05 Х/ф «Пророк» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Люди в белых зарплатах»
(12+)
22.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.45 Х/ф «Va-банк» (16+)
01.30 Х/ф «Малавита» (16+)
03.35 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» (16+)
05.50 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Не отдам»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Трус» (12+)
12.30 Не ври мне: «Смертельно
больной» (12+)
13.30 Не ври мне: «Репетитор»
(12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Случай в Старом Ос-
коле» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Мать и сын» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Страшная комната»
(16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Потерять
все» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Обман»
(12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Сети мерт-
веца» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения -
3» (16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения -
4» (16+)
00.15 Х/ф «Волна» (16+)
02.15 Тайные знаки: «Что ждет
вас под землей?» (12+)
03.15 Тайные знаки: «Ваше имя
- ваша судьба» (12+)

04.15 Тайные знаки: «Каменное
сердце» (12+)
05.15 Тайные знаки: «Мир рас-
колется пополам. Предупрежде-
ния Ванги» (12+)
06.15 Тайные знаки: «В конце
пути вас ждет виселица... Пред-
сказания Марии Ленорман»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 17.50 Кинопоэзия. Ма-
рия Карпова и Игорь Хрипунов
читают стихотворение Анны Ах-
матовой «Он любил три вещи на
свете...»
12.20 Т/с «Коломбо»
13.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал»
14.35 Марафон Прокофьева.
Даниил Трифонов, Валерий Гер-
гиев и симфонический оркестр
Мариинского театра
16.10 Д/с «Маленькие капита-
ны»
16.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Тайная ка-
мера в гробнице Тутанхамона»
17.25 Письма из провинции:
«Карелия»
17.55 Т/с «Вечный зов»
19.05 Билет в Большой
19.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели: «Тайна узников
Кексгольмской крепости»
22.00 Большая опера-2016
00.05 Кинопоэзия. Агния Кузне-
цова читает стихотворение Ма-
рины Цветаевой «В огромном
городе моём ночь...»
00.30 Худсовет
00.35 Х/ф «Опасный возраст»
02.05 Российские звезды ми-
рового джаза

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.55, 15.15, 18.50 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.00, 15.20, 18.55,
00.00 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Шёлковый путь».
История будущего» (12+)
10.25 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
10.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - США. Пря-
мая трансляция
13.30 Х/ф «Тяжёлые времена»
(16+)
16.05 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA и IBF в
первом тяжелом весе (16+)
17.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
19.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) - «Це-
ле» (Словения). Прямая транс-
ляция
21.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
22.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. Прямая трансляция
00.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
01.45 Д/ф «Успеть за одну ночь»
(16+)
02.15 Смешанные единоборст-
ва. Знаковые поединки июня
(16+)
04.00 Т/с «Королевство» (16+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. The Ultimate Fighter Fi-
nale. Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.30 Х/ф «Государст-
венная граница. Фильм 1. Мы
наш, мы новый...», 1, 2 серии
(12+)
08.45, 10.30, 10.35 Х/ф «Госу-
дарственная граница. Фильм 2.
Мирное лето 21-го года», 1, 2
серии (12+)
11.55, 13.25, 14.30 Х/ф «Госу-
дарственная граница. Фильм 3.
Восточный рубеж», 1, 2 серии
(12+)
15.25, 16.45 Х/ф «Государст-
венная граница. Фильм 4. Крас-
ный песок», 1, 2 серии (12+)
18.10, 19.00, 19.50, 20.35,
21.25, 22.20, 23.05, 23.55,
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30, 02.45, 03.45, 04.50 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Кураж» (16+)
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.30 Честное слово с Юрием
Николаевым
12.10 Пока все дома
13.15 Теория заговора: «Про-
дукты-жиросжигатели» (16+)
14.10 Дачники
17.50 Праздничный концерт
«День семьи, любви и верно-
сти»
19.50, 23.30 Голосящий КиВиН
в Светлогорске (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.40 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
02.35 Х/ф «Келли от Джастина»
(12+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
13.50 Семейный альбом (12+)
15.20 Х/ф «Заезжий молодец»
(12+)
17.15 Т/с «Пока живу, люблю»
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Человек у окна»
(16+)
03.20 Городок. Лучшее

НТВ
06.10, 02.55 Х/ф «Пять вече-
ров» (12+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
14.50 Ты супер! (6+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01.35 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
04.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.30 Про... (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00, 03.55, 04.55 Переза-
грузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
17.50 Х/ф «Робокоп» (12+)
20.30 ТНТ. Best (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Эльф» (12+)
05.55 Сделано со вкусом (16+)
06.50 Ешь и худей! (12+)
07.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
09.00 Х/ф «Матрица» (16+)
11.30 Х/ф «Армагеддон» (16+)
14.20 Т/с «Игра престолов - 3»
(16+)
00.30 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Вадим Са-
мойлов» (16+)
02.10 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона
Крузо»
08.30 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «Цыган» (6+)
10.45 Барышня и кулинар (12+)
11.15 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)
12.30, 00.55 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод: «Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов»
(16+)
16.50 Прощание: «Марина Го-
луб» (16+)
17.45 Т/с «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)
21.15 Т/с «Перчатка Авроры»
(12+)
01.10 Х/ф «Сержант милиции»
(12+)
05.00 Д/ф «Фальшак» (16+)
06.25 10 самых...: «Загублен-
ные карьеры звёзд» (16+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
08.00, 09.05, 10.00, 10.30,
06.05, 06.30 Мультфильм (6+)
10.55 Анимационный фильм
«Приключение Десперо» (0+)
12.40 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14.40 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
17.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
17.40 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» (12+)
20.15 Анимационный фильм
«Семейка монстров» (6+)
22.00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» (12+)
00.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
02.40 Х/ф «Бриллиантовые
псы» (18+)
04.30 Х/ф «Паранормальное
явление - 4» (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 09.30 Мультфильм (0+)
07.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
08.00 Погоня за вкусом (12+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.45 Х/ф «Мистер крутой»
(12+)
11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
(16+)
15.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.45 Х/ф «Пункт назначения -
3» (16+)
18.30 Х/ф «Пункт назначения -
4» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.15 Х/ф «Голодный кролик
атакует» (16+)
00.15 Х/ф «Плетеный человек»
(16+)

02.15 Х/ф «Волна» (16+)
04.15 Тайные знаки: «Я знаю,
когда и как вы умрете... Пред-
остережения хироманта Кейро»
(12+)
05.15 Тайные знаки: «Судьбу
можно изменить. Астрология
агента советской разведки»
(12+)
06.15 Тайные знаки: «Людям не
нужна правда. Неуслышанные
пророчества Джейн Диксон»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Опасный возраст»
13.05 Легенды кино: «Билли
Уайлдер»
13.35 Оркестр будущего. Про-
ект Юрия Башмета: «Новокуй-
бышевск»
14.15 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии: «Дикие плато»
15.10 Д/ф «Передвижники. Ва-
силий Поленов»
15.35 Легендарные спектакли
Большого. Балет С. Прокофьева
«Иван Грозный»
17.30 Гении и злодеи: «Влади-
мир Дуров»
17.55 Пешком: «Москва акаде-
мическая»
18.30, 02.55 Искатели: «Забы-
тый генералиссимус России»
19.15 Юрию Визбору посвяща-
ется... Вечер бардовской песни
в концертном зале «Россия»
20.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени»
21.05 Х/ф «Шофер на один
рейс»
23.20 36-й Международный
конкурс оперных певцов имени
Ганса Габора «Бельведер» в те-
атре «Геликон-опера»
00.55 Х/ф «Три толстяка»
02.25 Мультфильм (18+)
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»

Матч ТВ
07.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко Прямая
трансляция из США
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Х/ф «Победители и греш-
ники» (16+)
10.35, 23.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Италия.
Прямая трансляция
12.55 Х/ф «Малыш-каратист»
(6+)
15.20, 20.20, 00.00 Все на
Матч!
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
18.05, 20.15, 23.50 Новости
18.15 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко (16+)
20.50 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Марка Флэнагана. Бой за титул
чемпиона WBA в первом тяжё-
лом весе. Дмитрий Михайленко
против Кудратилло Абдукахоро-
ва. Бой за титул WBC Silver в по-
лусреднем весе. Прямая транс-
ляция
23.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
00.30 Х/ф «Человек, который
изменил всё» (16+)
03.00 Т/с «Королевство» (16+)
05.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии (0+)

5 КАНАЛ
06.25, 09.40 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела
11.00 Известия
11.10 Д/с «Личное: «Николай
Цискаридзе» (12+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.10,
16.10, 17.10, 18.15, 19.15,
20.15, 21.20, 22.20, 23.25 Т/с
«Тонкий лед» (16+)
00.25 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+)
02.10 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
04.00 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)

1 КАНАЛ
06.40, 07.10 Наедине со всеми
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Т/с «Кураж» (16+)
09.45 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Алена Бабенко. Мо-
тылек со стальными крыльями»
(12+)
12.20 Смак: «Вениамин и Алика
Смеховы» (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Вокруг смеха
17.40, 19.15 Точь-в-точь (16+)
19.00 Вечерние новости
20.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
22.00 Время
22.20 Праздничный концерт
«День семьи, любви и верности»
00.45 Х/ф «Шутки в сторону»
(16+)
02.40 Х/ф «Канонерка» (16+)
05.55 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «Отчим» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.30 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.50, 15.30 Т/с «Золотая клет-
ка» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Тени прошлого» (12+)
01.50 Х/ф «Город Зеро» (18+)
03.50 Т/с «Марш Турецкого - 3»
(12+)

НТВ
06.10 Их нравы (0+)
07.15 Х/ф «Курьер» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Еда живая и мёртвая (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
13.50 Двойные стандарты. Тут
вам не там! (16+)
14.50 Ты супер! (6+)
17.20 Однажды... (16+)
18.10 Секрет на миллион: «Ана-
стасия Волочкова» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
01.35 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
02.55 Концерт Жанны Агузаро-
вой «Последний концерт на Зем-
ле» (12+)
04.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00 Х/ф «Лего. Фильм» (12+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
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, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
20.00 Про... (16+)
21.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
23.10 Концерт «Иван Абрамов»
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
04.25, 05.25 Перезагрузка
(16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 03.15 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
08.30 Т/с «Агент Картер» (16+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)

13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
Секретное оружие сильнейших
армий мира» (16+)
22.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
00.50 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Марш-бросок (12+)
06.55 Т/с «Судьба напрокат»
(12+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
10.00 Х/ф «Всё будет хорошо»
(12+)
12.05, 12.45 Х/ф «Голубая стре-
ла»
12.30, 15.30 События
14.15, 15.45 Т/с «Любовь в ро-
зыске» (12+)
18.15 Т/с «Пуанты для Плюшки»
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право голоса (16+)
02.20 Специальный репортаж:
«Ничего личного» (16+)
02.55 Хроники московского бы-
та: «Личные маньяки звезд»
(12+)
03.40 Хроники московского бы-
та: «Любовь продлевает жизнь»
(12+)
04.35 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)

СТС
07.00 Анимационный фильм
«Муравей Антц» (6+)
08.25, 09.05 Мультфильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 Х/ф «Таймлесс: Рубино-
вая книга» (12+)
14.50 Х/ф «Таймлесс - 2: Сап-
фировая книга» (12+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Люди в белых зарплатах.
Часть I» (12+)
17.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.40 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
22.00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» (12+)
00.35 Х/ф «Вторжение: Битва за
рай» (12+)
02.30 Х/ф «Святой» (0+)
04.40 Х/ф «Кэти Перри: Частич-
ка меня» (12+)
06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 12.30 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
11.30 Погоня за вкусом (12+)
13.00 Х/ф «Плетеный человек»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 17.45,
18.45, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15, 23.15 Т/с «Викинги»
(16+)
00.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
01.45 Х/ф «Мистер крутой»
(12+)
03.30 Тайные знаки: «Тысячи
бездетных станут родителями.
Юношеское пророчество Альбе-
ра Робида» (12+)
04.30 Тайные знаки: «Пророк
Советского Союза. Вольф Мес-
синг» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Скрывай
дату рождения. Предсказания
Евангелины Адамс» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Книги, ко-
торые сбываются. Александр
Беляев» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Д/ф «Наследники святой
Нины»
11.35 Х/ф «Три толстяка»
13.00 Осенние портреты. Ва-
лентин Никулин
13.25, 17.55, 01.30 Кинопоэ-
зия. Анатолий Белый читает сти-
хотворение Сергея Аксакова
«Вот родина моя...»
13.35 Оркестр будущего. Про-
ект Юрия Башмета: «Ярославль»
14.15 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии: «Исчезающий
лес»

15.10 Д/ф «Передвижники. Ни-
колай Ге»
15.40 Х/ф «Миллионерша»
17.10, 02.55 Д/ф «По следам
тайны. Вселенная: случайность
или чудо?»
18.00 Кто там...
18.30 Романтика романса. Гала-
концерт
20.40 Х/ф «Зеленый фургон»
23.00 Линия жизни: «65 лет Ка-
рену Шахназарову»
23.50 Х/ф «Цареубийца»
01.35 Танго. Кафе «Маэстро» и
друзья
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»

Матч ТВ
07.30 Смешанные единоборст-
ва. UFC. The Ultimate Fighter Fi-
nale. Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Прямая
трансляция
08.00, 02.40 Десятка! (16+)
08.20 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.55 Специальный репортаж:
«Победы июня» (12+)
09.25 Х/ф «Рики Бобби: Король
дороги» (16+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция
12.20 Автоинспекция (12+)
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» (16+)
15.45, 18.05, 19.50, 21.55,
23.00 Новости
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австрии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России (0+)
18.10, 00.00 Все на Матч!
18.40 Д/ф «Я люблю тебя, Со-
чи...» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
22.00 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
22.30 Передача без адреса
(16+)
23.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
23.30 Специальный репортаж:
«Реальный бокс. Live» (16+)
00.40 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Китай - Россия (0+)
03.00 Х/ф «Тяжёлые времена»
(16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)
06.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40, 18.25, 19.20,
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.15, 00.05 Т/с «След» (16+)
01.00 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
02.40 Х/ф «Любить по-русски -
2» (16+)
04.30 Х/ф «Любить по-русски -
3: Губернатор» (16+)

СУББОТА, 8 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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 1185 от 25 июня

1 Тур. 54, 35, 88, 49, 12, 84, 61 –
100 000 руб.
2 Тур. 76, 26, 15, 18, 04, 29, 66,
72, 02, 57, 19, 16, 05, 62, 52, 39,
63, 08, 17, 81, 80, 43, 55 – 100
000 руб.
3 Тур. 32, 67, 87, 07, 82, 69, 03,
75, 50, 13, 21, 09, 40, 44, 86, 60,
33, 68, 31, 41, 42, 73, 58, 38, 47,
23, 48, 30, 37, 20, 22, 36  – 100
000 руб.
4 Тур. 77 – 100 000, 45 – 100
000, 06 – 100 000, 01 – 100 000,
64 – 100 000, 78 – 100 000, 56 –
100 000, 65 – 96 296, 11 – 10
000, 24 – 5000, 71 – 2000, 83 –
1500, 28 – 1001, 74 – 700, 51 –
501, 85 – 301, 34 – 234, 59 – 190,
53 – 158, 70 – 138, 25 – 124, 90 –
114, 10 – 109, 89 – 108
Невыпавшие числа: 14, 27, 46,
79. 

Джекпот – 251 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 239 от 25 июня

1 Тур. 42, 74, 07, 06, 04, 08, 40,
89, 79, 46, 10 – 42 000руб.
2 Тур. 45, 85, 05, 90, 14, 21, 03,
35, 65, 59, 86, 62, 50, 28, 02, 20,
73, 53, 58, 81, 16, 66, 68, 77, 26,
88, 41, 13, 70, 87, 84, 37 – 
700 000 руб.
3 Тур. 27, 80, 31, 60, 51, 15, 63,
01, 54, 30, 55, 19, 38, 67, 25, 78,
18, 76 – 700 000 руб.
4 Тур. 23, 24, 11 – 700 000, 83 –
700 000, 36 – 420 000, 33 – 10
000, 56 – 2000, 48 – 1500, 39 –
1001, 69 – 700, 72 – 500, 09 –
401, 64 – 300, 82 – 264, 43 –
236, 17 – 213, 52 – 193, 57 –
177, 12 – 164, 49 – 154, 22 –
145, 47 – 139, 75 – 135, 32 –
131, 29 – 128, 71 – 127
Невыпавшие числа: 34, 44, 61
Джекпот – 16 500 000  руб.

Итоги лотерей



Более шести тысяч вы-
пускников из разных уголков
нашей области прощались со
школой плечом к плечу на Те-
атральной площади Сарато-
ва. Объединил их второй по
счету фестиваль «Роза вет-
ров», который впервые состо-
ялся в прошлом году по ини-
циативе нашего земляка Вя-
чеслава Володина.

Ливень и холод
празднику не помеха

С самого утра субботы пого-
да решила устроить вчерашним
школьникам испытание на проч-
ность – с небес нескончаемым
потоком хлынул ливень. Однако
природные капризы не испугали
давно ожидающих этот праздник
ребят.

– Дети наслышаны о прошло-
годней «Розе ветров» и с нетер-
пением ждали своего фестиваля
выпускников, – делится с «Теле-
графом» Ирина Лошманова,
представитель управления об-
разования Балашовского рай-
она. – В прошлом году мы при-
возили сюда 140 ребят, на этот
раз желание отправиться в Са-
ратов изъявили 170 выпускни-
ков. И ни один не отказался от
поездки в связи с плохими по-
годными условиями.

Мечтающая избавлять людей
от зубной боли Саида, выпуск-
ница национальной татарской
гимназии, также не намерева-
лась менять планы и остаться в
этот день дома. Девушка обла-
чилась в вечернее платье, не-
взирая на холод, и мужественно
отправилась веселиться с
друзьями.

– В прошлом году мы с одно-
классницами смотрели и зави-
довали, что мы еще не выпуск-
ники, – улыбается Саида. – Дол-
го готовились, выбирали платья,
так как подобный момент в жиз-
ни бывает лишь раз. А с утра се-
годня пошел дождь, но я надея-
лась, что к вечеру погода разве-
ется. Хотя пришла бы на празд-
ник и в ливень.

Саида призналась, что из
всей своей школьной жизни
сильнее всего станет скучать
по… вкусным булочкам из столо-
вой. Правда, после небольшой
паузы девушка рассмеялась и
пообещала беречь в своем
сердце память о доброте педа-
гогов.

По учителям и одноклассни-
кам планирует тосковать и вы-
пускница саратовской школы
№6 Татьяна Першина.

– Моими любимыми предме-
тами были физика и математика,
– улыбается Татьяна. – По ним и
сдавала ЕГЭ. Экзамены прошли
хорошо, ведь я готовилась к ним
упорно целый год. Сейчас не-
большая передышка, а потом
пора готовиться к студенческой
жизни. Собираюсь поступать в
СГТУ на строительный факуль-
тет, мечтаю стать проектиров-
щиком городских зданий. 

Звездная зависть
Старт фестивалю дал врио

губернатора Саратовской обла-
сти Валерий Радаев.

– Еще вчера вы сдавали экза-
мены, а сегодня перед вами рас-
пахнулись двери в будущее, –

поприветствовал Валерий Ва-
сильевич выпускников. – Уве-
рен, оно будет ярким, насыщен-
ным и очень интересным. Для
этого у вас есть все: забота ро-
дителей, качественные знания,

широкий выбор саратовских ву-
зов, а земляки всегда вас под-
держат. Вы нужны региону. Вме-
сте с вами мы сделаем Сара-
товскую область территорией,
где хочется жить. У розы ветров
много направлений. Выбор за
вами!

По завершении своей речи
Радаев предложил выпускникам
сделать общее селфи. Молодое
поколение с удовольствием его
поддержало. Валерий Василь-
евич достал смартфон и щелк-
нул со сцены кадр, который тут
же разлетелся по соцсетям.

Тем временем на сцене главу
региона сменил участник шоу
«Голос» Олег Майями. А следом
за ним своим выступлением по-
радовала выпускников уроженка
Саратова, певица и композитор
Эльвира Т.

– Даже не мечтала выступить
перед всем городом, для меня
безумно важно сегодня приехать
сюда, – сообщила наша земляч-
ка. – Я патриот своей родины,
везде говорю, что я из Саратова,
и горжусь своими корнями.

Певица призналась, что не
так часто ей приходилось уча-
ствовать в городских фестива-
лях подобного размаха.

– Мало в каком городе России
проводятся мероприятия с таким
крутым звуком, сценой и очень
мощной организацией, – порадо-
валась Эльвира Т. – Я окончила
школу шесть лет назад, и у меня
был скучный грустный выпускной,
ничего особенного. Сейчас я ре-
бятам искренне завидую.

Эльвира также пожелала,
чтобы через несколько лет кто-
нибудь из выпускников-2017 по-
добно ей вышел на главную сце-
ну города под рукоплескание
своих поклонников.

– Вы сейчас выбираете себе
вуз. Не следуйте за подругой,
парнем и советам родителей, –
обратилась артистка к одиннад-
цатиклассникам. – Слушайте
свое сердце. Только вам решать,
каким станет ваше будущее.

О своем ничем не запоми-
нающемся выпускном вспомнил
на празднике и питерский музы-
кант Марсель.

– Сейчас у молодежи есть
возможность не просто отдох-
нуть, а почувствовать чудо, –
восхитился исполнитель. – Та-
кой праздник в честь выпускного
запомнится на всю жизнь. Спу-
стя годы вы станете вспоминать,
как клево вам было с друзьями
на фестивале. Нужно насладить-
ся этим моментом, пока еще
есть беззаботность. 

С огромным нетерпением
саратовские выпускники и гости
ожидали появления хедлайнера
фестиваля – популярную отече-
ственную группу «Серебро». Де-
вушки открыли свое выступле-
ние песней «Мама Люба». И мо-
лодежь с удовольствием подпе-
вала. В еще больший восторг
публику привели слова участниц
коллектива о громкости и энер-
гетике саратовцев.

– Все просто супер! Девчон-
ки из «Серебра» шикарные! Ат-
мосфера невероятная. Уверен,
нам сейчас многие завидуют, –
кричат от бушующих эмоций вы-
пускники Ярослав и Дмитрий.

Под занавес фестиваля вы-
пускники услышали поздравле-
ние спикера Госдумы Вячеслава
Володина.

«Дорогие выпускники, сего-
дняшний день – один из самых
главных в вашей жизни. Вы про-
щаетесь со школой и отправляе-
тесь во взрослую жизнь. Впере-
ди – большой путь. Верьте в себя
и следуйте за мечтой», – проци-
тировал слова Вячеслава Воло-
дина ведущий праздника.

Счастье от Жасмин
Пока выпускники веселились

на Театральной площади, педа-
гоги принимали поздравления в
ТЮЗе. Лучшим классным руко-
водителям региона вручали пре-
мию «Признание».

– Вы, наставники в самом
высоком смысле этого слова,
вырастили поколение, которому
строить наше будущее: созда-
вать новую экономику, совер-
шать прорыв в науке, трудиться
во всех отраслях, отвечающих за
благополучие людей, процвета-
ние региона и страны, – отметил
Валерий Радаев. – Наша моло-
дежь побеждает на интеллекту-
альной олимпиаде ПФО, ше-
ствует в «Бессмертном полку».
Поэтому, не сомневаюсь, буду-
щее в надежных руках, и за это
спасибо вам, учителя. 

Радаев также добавил, что
эта премия является благодар-
ностью за успехи выпускников,
которые показали отличные ре-
зультаты на экзаменах.

– Нам очень приятно, что наш
труд чтут и уважают, – призна-
лись в ответном слове учителя. –
Мы сегодня видим заботу о пе-
дагогах, и хочется думать, что с
каждым годом тех, кто хочет по-
святить себя заботе о детях, бу-
дет становиться все больше.

Музыкальные подарки педа-
гогам преподнесли финалистка
шоу «Большая опера» Ксения
Нестеренко, участник конкурса
«Евровидение-2012» Руслан
Алехно и заслуженная артистка
РФ Жасмин, исполнившая мно-
гие известные хиты.

– Вы счастливы? – спросила
певица у зрителей и услышала
дружное «Да!» в ответ, подкреп-
ленное аплодисментами.

Жасмин от всей души по-
здравила педагогов с окончани-
ем учебного года и пожелала им
самого доброго. 

– Я пришла не розы соби-
рать, это я вам их должна дарить,
– отреагировала артистка на
вручение цветов. – На душе у ме-
ня, несмотря на погоду, очень
солнечно, потому что вы есть у
меня. 

Песню «Самый любимый, са-
мый желанный» Жасмин предло-
жила исполнить вместе с залом,
и педагоги с радостью поддер-
жали эту идею.

– Этот праздник мы будем
помнить всегда, – признались
учителя после концерта. – По-
трясающее настроение! Нам се-
годня подарили огромный заряд
бодрости.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора 

и пресс-службы главы региона

27 июня 2017 г. НАШИ ЛЮДИГОРДОСТЬ ГУБЕРНИИ 11

ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ

НЕ ИСПОРТИЛ 
ВЫПУСКНОЙ

Выпускникам подарили концерт и дискотеку

Педагогам сказали спасибо за лучших учеников

Радаев сделал первое селфи
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Размещение видеоматериалов в
рекламных блоках

с 06:00 до 17:00,  23:00-01:00 –  
30 руб./1 сек.; 

с 17:00 до 23:00 –  65 руб./1 сек. 
Наценка за позиционирование (первы-

ми и последними в рекламном блоке)
+25%

Изготовление и размещение сюже-
та в программе «ВоВремя»

Хронометраж сюжета до 3 мин., разме-
щение в программе – 4 показа

Стоимость: 25 000 руб. Съемки на рас-
стоянии свыше 50 км от г. Балаково –
коэффициент 1,2. Съемки после 18:00 и в
выходные дни – коэффициент 1,1.

Размещение информации в про-
грамме «ВоВремя» (информацию озву-

чивает ведущий программы, сопровож-
дается видеокадрами и 1 синхроном)

Хронометраж информации до 40 сек.,
размещение в программе – 4 показа

Стоимость: 11 000 руб. 

Размещение готового информа-
ционного сюжета в программе 
«ВоВремя»

Хронометраж сюжета до 3 мин., разме-
щение в программе – 4 показа

Стоимость: 16 500 руб. 

Размещение готового видеомате-
риала в эфире телеканала

– размещение в период с 06.00 – 10.00,
с 17.00 – 23.00 – 2500 руб./1 минута; 

– размещение в период с 10:00 – 17:00,
23:00 – 01:00 – 1200 руб./1 минута.

НДС не уплачивается.

НДС не облагается

В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,

Обществом с ограниченной ответственностью «СТС-Балаково» установлены
следующие расценки на  размещение агитационных материалов  для целей

предвыборной агитации на выборах губернатора Саратовской области, депута-
тов Саратовской областной думы шестого созыва.

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «СТС-БАЛАКОВО»

В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
Обществом с ограниченной ответственностью «Вещатель» установлены следующие расценки на  производство агитационных материалов  для целей предвы-
борной агитации на выборах губернатора Саратовской области, депутатов Саратовской областной думы шестого созыва.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ВИДЕОПРОДУКЦИИ

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  АУДИОПРОДУКЦИИ

№ Наименование Описание Cтоимость, руб. 

1 Слайдовый ролик Информационный ролик, несколько слайдов (2-5 шт.), дикторская озвучка – 1 голос, минимальные спец-
эффекты, 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 уве-
личивается, 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 уве-

личивается, 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

9 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

10 Фильм 1 категория Хронометраж до 10 мин. Один выезд на съемки общей продолжительностью до 6 часов. Музыкальная
подложка, закадровый текст диктора. 70 000

11 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

№ 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

В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», Обществом с ограниченной ответственностью «Медиа-Ресурс»
установлены следующие расценки на  размещение агитационных материа-
лов  для целей предвыборной агитации на выборах губернатора Саратов-
ской области, депутатов Саратовской областной думы шестого созыва.

ПРАЙС-ЛИСТ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ АУДИОИНФОРМАЦИИ НА РАДИОКАНАЛЕ

«РАДИО ВАНЯ»/ «САРАТОВ 89 И 8» НА ЧАСТОТЕ 89,8 FM (В САРАТОВЕ)

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

Рекламные блоки выходят на 15 и 45 минуте каждого часа
Наценка за позиционирование  + 20%

Размещение информации в программу «Новости»:
Стоимость 1(одного) выхода – 1500 руб. 
Время выхода: 08:00, 09:00, 19:00, 20:00.
Размещение программы/сюжета:
Стоимость 1(одного) выхода с 07:00 до 20:00 – 8000 руб. / за 1 минуту.
Стоимость 1(одного) выхода с 20:00 до 07:00 – 4000 руб/ за 1 минуту. 

НДС не облагается.
410038, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, 13А

тел.: (8452) 24-86-34, 54-30-70, 54-30-90

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
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РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального зако-
на «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», Обществом с
ограниченной ответственностью «Вещатель» установлены
следующие расценки на  размещение агитационных мате-
риалов  для целей предвыборной агитации на выборах губер-
натора Саратовской области, депутатов Саратовской област-
ной думы шестого созыва.

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА

САЙТЕ WWW.SARATOV24.TV

Вид размещения материалов Стоимость, руб.
Разовая публикация новости 4 000
Публикация интервью 18 000
Публикация статьи 20 000            

НДС не уплачивается.

Рекламные ролики выходят на 15, 30,
45 минуте часа.

Наценка за позиционирование (первы-
ми и последними в рекламном блоке)  
+ 20%.

НДС не облагается.

Изготовление и размещение сюже-
та в программе «Саратов Сегодня»

Хронометраж сюжета до 2, 5 мин. Раз-
мещение в программе –  10 трансляций.

Съемки за пределами гг. Саратова, Эн-
гельса – коэффициент 1,2. Съемки после
18:00 и  в выходные дни – коэффициент
1,1. 

Стоимость: 65 000 руб.

Размещение готового видеосюжета
в программе «Саратов Сегодня». Хро-
нометраж сюжета до 2, 5 мин. Разме-
щение в программе –  10  трансляций.  

Стоимость: 45 000 руб.

Участие в информационно-аналити-
ческой программе «Открытая позиция»
(жанр – интервью).  – Хронометраж
программы: до 25 минут. Количество
выходов – 5 (1 премьера, 4 повтора).

Состав пакета:
1)  Участие гостя в программе;
2)   Изготовление сюжета для програм-

мы (хронометраж до 2,5 мин);
3)   Упоминание героя программы в ро-

ликах-анонсах, сопровождающих выход

программы: всего  24 выхода анонса (раз-
мещение анонсов – за 3 дня до выхода в
эфир, 8 раз в день).

Стоимость:  75 000 руб.
Если съемки сюжета для программы

проходят за пределами г. Саратова, Эн-
гельса – коэффициент 1,1,  съемки после
18:00 и  в выходные дни – коэффициент
1,1.

Участие в информационно-аналити-
ческой программе «Открытая пози-
ция».

Хронометраж программы: до 25 минут.
Всего 5 трансляций: 1 премьера, 4 повто-
ра.

1) Участие гостя в программе
2) Упоминание героя программы в ро-

ликах-анонсах, сопровождающих выход
программы: всего 24 выхода анонса (раз-
мещение анонсов – за 3 дня до выхода в
эфир, 8 раз в день).

Стоимость: 70 000 руб.

Размещение готового видеомате-
риала в эфире телеканала.

Стоимость 1 минуты эфира: размеще-
ние  в  период с  07.00-10.00, с 17.00-22.00  

– 4500 руб.
Стоимость 1 минуты: размещение в пе-

риод с 10:00 – 17:00, 22:00-01:00
– 3500 руб.

НДС не уплачивается.

В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального зако-
на «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», Обществом с
ограниченной ответственностью «Медиа-Регион» установле-
ны следующие расценки на  размещение агитационных мате-
риалов  для целей предвыборной агитации на выборах губер-
натора Саратовской области, депутатов Саратовской област-
ной думы шестого созыва.

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ АУДИОМАТЕРИАЛОВ В ЭФИРЕ 

РАДИОКАНАЛА «RELAX FM»/ «САРАТОВ 101,1» 
НА ЧАСТОТЕ 101,1 FM (В САРАТОВЕ)

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

Рекламные блоки выходят на 25 и 55 минуте каждого часа
Наценка за позиционирование  + 20% (первыми и последними в

рекламном блоке)
НДС не облагается

410038, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, 13А
тел.: (8452) 24-86-34, 54-30-70, 54-30-90

В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Медиа-Контент» установлены следующие расценки на  размеще-
ние агитационных материалов  для целей предвыборной агитации на выборах губернатора Са-
ратовской области, депутатов Саратовской областной думы шестого созыва.

ПРАЙС-ЛИСТ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ АУДИОИНФОРМАЦИИ НА РАДИОКАНАЛЕ 

«КАМЕДИ РАДИО/ РАДИО НАД ГОРОДОМ» 
НА ЧАСТОТЕ 90,2 FM (В САРАТОВЕ)

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

Рекламные блоки выходят на 16 и 46 минуте каждого часа
Наценка за позиционирование  + 20%.

НДС не облагается.
410038, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, 13А

тел.: (8452)24-86-34, 54-30-70, 54-30-90

В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», Обществом с ограниченной ответственностью 
«Радио-ВЕЩАТЕЛЬ» установлены следующие расценки на  размещение
агитационных материалов  для целей предвыборной агитации на выборах
губернатора Саратовской области, депутатов Саратовской областной ду-
мы шестого созыва.

ПРАЙС-ЛИСТ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ АУДИОИНФОРМАЦИИ НА РАДИОКАНАЛЕ 

«НАШЕ РАДИО/ САРАТОВ-НОВАЯ ВОЛНА» НА ЧАСТОТЕ 91.5 FM (В САРАТОВЕ)

ВРЕМЯ ВЫХОДА В ЭФИР Стоимость 1 сек./ руб.
00:00-08:00 10
08:00-12:00 50
12:00-17:00 45
17:00-20:00 50
20:00-24:00 40

Рекламные блоки выходят на 10 и 50 минуте каждого часа
Надбавка за позиционирование (первым в блоке) + 20 %

НДС не облагается.
410038, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, 13А

тел.: (8452) 75-00-22, 75-00-33, 75-00-44

В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», Обществом с ограниченной ответственностью «Радио 
Ностальжи» установлены следующие расценки на  размещение агитацион-
ных материалов  для целей предвыборной агитации на выборах губернато-
ра Саратовской области, депутатов Саратовской областной думы шестого
созыва.

ПРАЙС-ЛИСТ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ АУДИОИНФОРМАЦИИ НА РАДИОКАНАЛЕ 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ – САРАТОВ» НА ЧАСТОТЕ 104,8 FM (В САРАТОВЕ)

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

Рекламные блоки выходят на 30 и 50 минуте каждого часа
Надбавка за позиционирование (первым в блоке) + 20 %

НДС не облагается.

410038, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, 13А
тел.: (8452) 75-00-22, 75-00-33, 75-00-44

В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
Обществом с ограниченной ответственностью «Вещатель» установлены следую-
щие расценки на  размещение агитационных материалов  для целей предвыбор-
ной агитации на выборах губернатора Саратовской области, депутатов Саратов-
ской областной думы шестого созыва.

ПРАЙС-ЛИСТ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ В РЕКЛАМНЫХ  БЛОКАХ 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «САРАТОВ 24»

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

В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Вещатель-МЕДИА» установлены следующие расценки на  разме-
щение агитационных материалов  для целей предвыборной агитации на выборах губернатора
Саратовской области, депутатов Саратовской областной думы шестого созыва.

ПРАЙС-ЛИСТ 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ АУДИОИНФОРМАЦИИ НА РАДИОКАНАЛЕ 
«ЮМОР FМ – САРАТОВ» НА ЧАСТОТЕ 100.6 FM (В САРАТОВЕ)

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

Рекламные блоки выходят на 11 и 41 минуте каждого часа
Надбавка за позиционирование (первым в блоке) + 20 %

НДС не облагается.
410038, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, 13А

тел.: (8452) 75-00-22, 75-00-33, 75-00-44
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* Мужчина, 34 года, познако-
мится с одинокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

* Приглашаю к себе одинокого
мужчину без вредных привы-
чек. О себе: Татьяна, 55 лет, из
Саратова, живу одна.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Парень, 27 лет, ищет девуш-
ку 25-26 лет для общения и
серьезных отношений.
Тел. 8 937 807 17 98.

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

* Надеюсь обрести на всю
оставшуюся жизнь только
одинокую душу 65-75 лет, про-
стую, добрую, не высокомер-
ную, чтоб прожить друг для
друга в спокойной обстанов-
ке, из Саратова или Энгельса.
О себе: 63 года, без родных и
близких, бедный, корыстных
целей нет.
Тел. 8 927 114 69 51.

* Одинокая женщина, вдова,
69 лет, приятная в жизни и в
общении, из Саратова, позна-
комится с высоким, свобод-
ным, не курящим мужчиной до
70 лет.
Тел. 8 987 383 76 21.

* Познакомлюсь для создания
семьи. Одинок. Ответствен-
ный в отношениях, заботли-

вый и внимательный. И глав-
ное – люблю постоянство.
Мне 48 лет, энергичен, гимна-
стичен, очень люблю жизнь.
Те, кто рядом со мной, – кай-
фуют во всем (в хорошем
смысле). Надеюсь! И жду пи-
сем по адресу: 413728, г. Пуга-
чев, ФКУ ИК-17, отряд № 14,
Жумалиев Уналбай Рушано-
вич.

* Познакомлюсь с надежным
одиноким добрым вдовцом за
65 лет без особых проблем. О
себе: одинокая блондинка
приятной внешности, добрая.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Дмитрий, 35/177, ищет де-
вушку для серьезных отноше-
ний, дети не помеха. Из Хва-
лынска.
Тел. 8 987 315 94 19.

* Ищу мужчину 70 лет, добро-
го, без вредных привычек, лю-

бящего деревенскую жизнь, с
переездом ко мне, только ка-
заха и только местного. При-
езжих прошу не беспокоить. О
себе: 75 лет, без вредных при-
вычек, простая, добрая.
Тел. 8 929 771 45 42.

* Сергей, 43/183, хороший,
ищу женщину без детей, не ку-
рящую, из Саратова, с пыш-
ными бедрами, 34-50 лет.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90. 

* Одинокий мужчина, 56 лет,
познакомится с серьезной
женщиной до 45 лет для соз-
дания семьи.
Тел. 8 961 641 16 14.

* Алексей, инвалид с детства
2-й группы, познакомится с
девушкой без детей, соглас-
ной на переезд ко мне.
Тел. 8 937 796 72 08.

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. Сара-
тов, 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
Чем вам нынешнее лето не нра-
вится, нытики? Кто хочет – уже
купается. Кто не хочет – просто у
проруби сидит.

*   *   *
– Представляешь, португальцы
нам забили всего один гол, на
восьмой минуте, и наши ребята,
пусть и проиграли, но смогли
удержать счет!
– Португальцы после гола поки-
нули поле?

*   *   *
– Слышал, прожиточный мини-
мум на душу населения повыси-
ли до 9909 рублей!
– Ну, на душу может и хватит, а
вот тело загнется с этого мини-
мума.

*   *   *
Правительством рекомендована
новая надпись на сигаретах:
«Благодарим курильщиков за
помощь в сокращении расходов
Пенсионного фонда».

*   *   *
— Все больше не пью: ващще!!!
— А что так? 
— Я в пятницу вернулась с рабо-
ты: устала, как собака. Решила
остаться дома: приняла душ,
нырнула под одеяло и выпила
целую бутылку коньяку. 
— Ну и что?
— Меня потом в трех ресторанах
видели в том одеяле.

*   *   *
Больница «Скорой помощи».
Врач заходит в палату и начина-
ет осматривать больных — у всех
травма головы. Врач спрашива-
ет первого пострадавшего: 
— Чем это вас так? 

— Скалкой... 
— А вас? — спрашивает второго.
— Тоже скалкой... 
— А вас? — спрашивает третье-
го. 
— И меня скалкой... 
— Это что — эпидемия такая, что
ли? 
— Нет, доктор... Вы вон того му-
жика в коме видите? Ну, так вот
— он убегал от своей жены и по-
пытался затеряться в толпе... 

*   *   *
Сказали – или работать, или
увольняться. Неприятненький
расклад.

*   *   *
– Вы так молоды – и уже вдова.
– Мой муж умер от инсульта сра-
зу после свадьбы.
– Бедняга! Хорошо еще, что не-
долго мучился.

*   *   *
Убедил будущую жену распи-
саться 14-го февраля – мол, ро-
мантика и все такое. Думал, что
можно будет дарить на один по-
дарок в году меньше. Месть
пришла, откуда не ждали – ро-
дила сына на мой день рожде-
ния. Теперь у меня нет дня рож-
дения.

*   *   *
Из новостей: «Золотой запас
России в мае увеличился на 
22 тонны».
Не понял?! Какого-то губернато-
ра взяли, а я эту новость про-
шляпил?

*   *   *
– Ты куда собралась?
– Замуж.
– А что вещей так мало?
– Так я ненадолго.

АНЕКДОТЫ

В четвертый корпус клини-
ческой больницы №3 СГМУ
председатель комитета Гос-
думы по охране здоровья
Дмитрий Морозов, в котором
еще недавно он работал, за-
ходит решительно и по-хо-
зяйски. Родные стены даже
после ремонта не перестали
быть ему до боли знакомыми.
Но только теперь, наведыва-
ясь в Саратов, заслуженному
врачу-хирургу предстоит не
делать в них операции, а
встречаться со студентами-
медиками, многие из которых
в скором будущем станут
практикующими сельскими
докторами.

Столичная делегация наме-
рилась изучить, как живут буду-
щие врачи и как программа по
развитию сельской медицины
внедряется на местах. И Дмит-
рий Морозов начал свой визит с
посещения больных в привыч-
ных для него интерьерах. 

– Это моя палата, в которой я
проработал много-много лет, –
обрадовался Морозов, заглянув
в кабинет с номером 22. 

А двигаясь дальше по кори-
дору, не удержался от еще од-
ной реплики: 

– А здесь был единственный
туалет на всю клинику.

В музее гость задержался на
несколько минут. Его внимание
привлекли  собранные на полках
фотографии, дипломы, награды
и научные труды. 

– Это удивительная история,
я все время ее рассказываю, – с
удовольствием предался воспо-
минаниям о своей alma mater
федеральный гость. – Николай
Васильевич Захаров имел макет
этого корпуса. И – наверное, се-
годня можно это сказать, но ска-
жу так, политкорректно – у одно-
го из самых высочайших руково-
дителей города заболел ребе-
нок. Он в свое время объездил
Европу, но никто не мог поста-
вить диагноз. А потом Николай
Васильевич в первом корпусе
оперировал его, и там оказалось
редчайшее заболевание, кото-
рое за всю историю нашей кли-
ники никогда больше не встре-
тилось. Это внутренняя грыжа,
когда весь кишечник располо-

жен забрюшинно. Я всю жизнь
прожил – один раз видел, и все.
Больше не видел. И этот пациент
выжил, что тоже редкость. В Ни-
колая Васильевича влюбилась
жена этого высокого чиновника.
И когда этот чиновник пришел к
нему и спросил: «Что я могу для
тебя сделать?», Николай Ва-
сильевич ответил: «Вот у меня
есть корпус, надо достроить
его». И этот корпус строили в
течение года. С 57-го года
строители работали днем и
ночью, а эта жена каждую неде-
лю приезжала и контролирова-
ла. Так был построен наш кор-
пус, и когда он открылся, его на-
зывали «Храм детского здраво-
охранения». 

Посмотрев на улыбающиеся
лица, Морозов спохватился. 

– Наверное, я кричал? – ви-
новато осведомился он. – Каж-
дый раз, когда замолкаю, я по-
нимаю, как кричу.

В аудитории кафедры дет-
ской хирургии Морозова уже
поджидали студенты и препода-
ватели СГМУ. Самые инициатив-
ные приготовили гостю каверз-
ные вопросы, собираясь задать
их после выступления депутата.
Встав за трибуну, хирург снова
заностальгировал. 

– Вот на этом месте стоял
аппарат по показыванию слай-
дов, полученный по ленд-лизу.
Его еле-еле разобрали и унесли.
А тут стояла баночка с плодами в
формалине, которые мы показы-
вали. 

Ныне федеральный депутат
признался, что «на самом деле,
врач создан для депутатской ра-
боты как нельзя лучше, потому
что настоящая депутатская ра-

бота – это такое же врачевание».
Рассуждая о депутатской рабо-
те, Дмитрий Морозов сообщил
студентам, что, если в прошлом
составе Госдумы было всего че-
тыре врача, то в нынешнем со-
зыве медиков уже 17. И они по-
стараются сделать так, чтобы
школа перестала мучить уча-
щихся медицинского профиля. 

– У нас не стоит задача вос-
создать советскую систему, где
доктору делать нечего, и он си-
дит семечки лузгает, – объяснил
Морозов. – Мы рассчитали
функциональную нагрузку вра-
ча. Оказалось, что он может ра-
ботать день и ночь, если под его
крылом будет 1200 обучающих-
ся. Но в каждом здании будет че-
ловек в белом халате и медицин-
ская сестра. Минздрав пошел по
пути создания пилотных про-
ектов и возможности бакалавра
школьной медицины. Да или нет,
я не знаю. Но, так или иначе, ре-
бенок проводит в школе боль-
шую часть жизни. Именно там
ему нужен свет, горячее сбалан-
сированное питание и все-все-
все, чтобы у нас вышел человек,
не замученный школой.

В своем выступлении гость
коснулся и особенно болезнен-
ного вопроса о реформах в ме-
дицинском образовании, напом-
нив, что буквально неделю назад
вышел приказ с новыми прави-
лами поступления в ординатуру
и интернатуру. 

– А самое главное – сейчас
большинство шестикурсников,
пройдя аккредитацию, поедут
просто на вольные хлеба, – об-
рисовал ситуацию Дмитрий Мо-
розов. – Готов ли человек после
шестого курса лечить? Кто-то,

может быть, и готов, но без ин-
ститута тьюторства нам эту про-
блему не решить. Мы приняли в
первом чтении законопроект о
безопасности врачей. Сейчас
мы работаем над поправками. И
теперь врача тронуть будет
очень дорого. Это будет тюрьма,
почти по всем позициям.  

Наконец, ограниченность
времени визита побудила хи-
рурга перейти к следующей ча-
сти общения с будущими меди-
ками. 

– Все, что вы скажете, ляжет
в основу наших изменений, – по-
ощрил он молодых людей.

Но молодежь интересовали
вопросы отнюдь не государст-
венной важности. Так, прозвуча-
ли жалобы студентов на неудоб-
ный порядок приема документов
в ординатуру.

– Это очень яркий пример то-
го, что все спрашивают у Госу-
дарственной Думы, – пошутил
Дмитрий Морозов. – Даже сроки
подачи документов. Вот это и
есть отношение к Государствен-
ной Думе. Мы получаем в день
примерно два десятка звонков и
примерно 50-60 писем, в кото-
рых спрашивают, например:
«Когда откроется булочная?» Я
вот прожил жизнь и никому не
писал. А надо было писать. Я
уверен, что вам ответят коллеги
из университета.

Присутствующие на встрече
преподаватели СГМУ сразу же
поспешили успокоить будущих
медиков, заверив их, что они не
только успеют подать документы
на поступление в различные
российские вузы, но даже смо-
гут сделать это с временным за-
пасом. 

Итог неформальному обще-
нию подвел вопрос о том, когда
планируется свернуть реализа-
цию программы «Земский док-
тор» по поддержке молодых вра-
чей, отправляющихся на работу
на село.

– Я думаю, что она будет про-
длеваться, – заявил Морозов. –
Сейчас заканчивается пятилет-
ний цикл. В ней есть проблемы,
она живая. Сначала ее финанси-
ровала федерация. Потом ее
стали софинансировать субъ-
екты. И она немножко завали-
лась. Нужен целый комплекс со-
циального пакета для доктора.
Мало того, что он должен быть
обеспечен работой, так еще
иметь и какие-то перспективы.

Но саратовские студенты-
медики не хотели отпускать по-
четного гостя просто так. В кори-
доре они упросили Дмитрия Мо-
розова поучаствовать в совмест-
ном фото. «Фотографию мне
пришлете?» – подмигнул хирург.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ЧЕЛОВЕК, 
НЕ ЗАМУЧЕННЫЙ

ШКОЛОЙ
Депутат Госдумы посулил будущим 

саратовским медикам много работы 
и безопасность 

Дмитрий Морозов вспомнил родные палаты
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе вы можете не пережи-
вать по поводу того, что стрес-
сы окажут на вас отрицательное
влияние, так как будете защи-
щены от них вниманием и забо-
той близких. К тому же вас ждут

захватывающие события на личном фронте. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой
неделе вы добьетесь успеха во
всех своих начинаниях на всех
фронтах. Многие из вас смогут
показать свои профессиональ-
ные навыки и произвести хоро-
шее впечатление на коллег и ру-
ководство. Вероятно повыше-

ние по службе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Некоторые препятствия на ва-
шем пути на этой неделе могут
подпортить вам настроение,
сделать его менее стабильным
и сбалансированным. Вам при-
дется приложить дополнитель-

ные усилия, чтобы добиться успехов на рабо-
чем фронте.

РАК (22.06 – 23.07). Не исклю-
чено, неделя принесет вам чув-
ство беспокойства, многим из
вас будет трудно сосредото-
читься на работе, что может
привести к срыву сроков вы-
полнения задания. Вам нужно

взять себя в руки, и тогда ваше состояние
вскоре улучшится. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вы можете оказаться
слишком заняты своей работой
и, возможно, вам будет трудно
разобраться в проблемах дома.
Вы будете стремиться, и не без-

успешно, к тому, чтобы добиться хороших из-
менений на профессиональном фронте. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Трудно-
сти, с которыми вы сталкива-
лись в течение последних не-
скольких недель, наконец оста-
нутся в прошлом. Те из вас, кто
хочет открыть свой собствен-

ный бизнес и ждал подходящего момента,
могут приступать к осуществлению планов. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой
неделе вам желательно ис-
пользовать все свои творче-
ские ресурсы, чтобы произве-
сти хорошее впечатление на
окружающих. Тогда в ближай-
шем будущем в вашей жизни,

скорее всего, произойдут значительные по-
ложительные изменения. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вам придется проявлять боль-
ше бдительности и более серь-
езно относиться к происходя-
щему на этой неделе. Безза-
ботность и легкомыслие в этот
период способны навредить

вам в долгосрочной перспективе. Избегайте
конфликтов.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Эта
неделя обещает немало при-
ятного во всех сферах вашей
жизни, особенно на финансо-
вом фронте. Вас ожидают ста-
бильность и хорошие новости,
старые проблемы уйдут, а ва-

ша активность даст вам преимущество над
окружающими. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На
этой неделе вы рискуете потра-
тить деньги на, казалось бы, не-
нужные вещи. Но не пережи-
вайте, ваши затраты не приве-
дут к финансовым трудностям,

напротив, в недалекой перспективе к вам
вернется больше, чем вы «потеряли».

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
деля обещает быть весьма бес-
покойной в плане общения.
Возможен визит неожиданных
гостей, например, родственни-
ков или знакомых, что добавит
вам хлопот. Или вы сами посе-

тите кого-то, с кем не были в контакте долгое
время.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Хоро-
шая неделя для вас на всех
фронтах. Общение займет вы-
сокое место в списке ваших
приоритетов. Вы, вероятно,
сделаете некоторые очень ин-
тересные открытия на личном

фронте, что приведет к положительным из-
менениям в вашей жизни.

Астропрогноз
С 27.06 по 3.07

Кредит для главы
Глава администрации одного из

муниципальных районов Саратов-
ской области подозревается в зло-
употреблении должностными полно-
мочиями. Уголовное дело возбудил
руководитель следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Саратовской
области по части 1 статьи 285 УК РФ. 

По версии следствия, подозревае-
мый, являясь главой администрации
одного из муниципальных районов Са-
ратовской области, из корыстной за-
интересованности, злоупотребляя
должностными полномочиями и дей-
ствуя вопреки интересам службы, не
желая выполнять имеющиеся обяза-
тельства по погашению долга перед
своим знакомым – учредителем одного
ООО, вынес заведомо незаконное рас-
поряжение об одобрении сделки по пе-
редаче в залог муниципального имуще-
ства в целях получения последним кре-
дита в одном из банков в сумме свыше
девяти миллионов рублей. При этом по-
дозреваемый, в установленном зако-
ном порядке не обратившись с заявле-
нием о даче согласия в УФАС, нарушил
процедуру оформления залога муници-
пального имущества и единолично при-
нял решение о его передаче. Ввиду не-
исполнения учредителем общества
обязательств перед банком решением
районного суда на заложенное муници-
пальное имущество обращено взыска-
ние в пользу банка.

Противоправные действия главы ад-
министрации были выявлены сотрудни-
ками управления ФСБ. Предположи-
тельно, речь идет о руководителе Лысо-
горского района.

Просьбы Медведеву
«ТелеграфЪ» в прошлом номере

кратко сообщал о прошедшей в
Москве встрече врио губернатора
Валерия Радаева с главой правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым. Как
оказалось, Радаев не только доло-
жил премьер-министру о текущих де-
лах в регионе. Валерий Васильевич
на днях раскрыл, что обратился к
Дмитрию Медведеву с рядом просьб,
сообщает пресс-служба главы регио-
на.

Во-первых, помочь в ремонте Сара-
товского театра оперы и балета. Этот
ключевой объект культуры региона не
ремонтировался с момента постройки.
На ремонт здания требуется 2,5 милли-
арда рублей. 

«Дмитрий Анатольевич дал соответ-
ствующее поручение профильному фе-
деральному министру. Исполнительной
власти и депутатам нужно, объединив
усилия, реализовать проект реконструк-
ции театра, который начнется в 2018 го-
ду», – отметил Валерий Радаев. 

Врио губернатора также обратился к
председателю правительства РФ с
предложением о передаче автодороги
Саратов-Тамбов в федеральную собст-
венность. Соответствующее распоряже-
ние Дмитрий Медведев дал министру
транспорта РФ Максиму Соколову. 

«Это решение позволит региону
сэкономить значительные средства, ко-
торые пойдут на ремонт и содержание
межрайонных дорог и подъездов к насе-
ленным пунктам. Через несколько лет
мы приведем наши дороги в порядок», –
заявил Радаев. 

Также глава региона обратился с
просьбой о поддержке регионального

бюджета. Средства будут направлены на
повышение заработной платы отдель-
ным категориям бюджетников.

Знают латынь лучше всех
Впервые за девять лет все 

12 участников, подготовленных пре-
подавателями Саратовского медуни-
верситета, достойно представили
наш регион, заняв первые места в но-
минациях по своим специальностям
во Всероссийской интернет-олим-
пиаде по латинскому языку среди
студентов медицинских вузов. 

В жюри этого престижного конкурса
вошли преподаватели латинского языка
ведущих российских вузов. К завершаю-
щему этапу соревнования были допуще-
ны студенты, ставшие победителями
своих внутривузовских олимпиад.

Финалистами интернет-олимпиады
стали 313 студентов, представлявших 
34 вуза и медколледжа России, Белорус-
сии и Украины, а также студенты-ино-
странцы, обучающиеся в этих вузах.
Итоги подводились отдельно по каждой
специальности, и саратовские студенты
оказались лучшими.

СГМУ сообщает, что в университете
не просто изучают латинский язык для
медицинских целей – также ведется пла-
номерная пропаганда латинского языка
и античной культуры. В частности, актив-
ные студенты участвуют в конкурсе ил-
люстраций к латинским афоризмам, изу-
чают истории латинских слов и медицин-
ских терминов, интересуются риторикой
времен Древнего Рима и Древней Гре-
ции и даже исследуют названия магази-
нов Саратова, имеющих латинское про-
исхождение.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ 

ВКРАТЦЕ

ДОЧЬ ДМИТРИЯ
МАЛИКОВА

ПОДКУПИЛА ЕГЭ?
17-летняя дочь Дмитрия Маликова, Стефания, в

настоящее время даже затмила по популярности
своего отца. Она не пишет и не исполняет музыкаль-
ные хиты, зато ведет яркую светскую жизнь, активно
пишет на своих страничках в соцсетях, чем привле-
кает массу поклонников. В этом году она окончила
школу и сдавала ЕГЭ. Причем, как сообщила сама
Стефания, сдала экзамены очень хорошо. Этим она
вызвала в инстаграме не только восхищение, но и за-
висть. Некоторые пользователи соцсети предположи-
ли, что Маликова вместе с именитыми родителями
как-то «посодействовала» тому, чтобы получить высо-
кие баллы по ЕГЭ. 

«А пока я радуюсь 91 бал-
лу по русскому, хочу сказать
всем злопыхателям, что сда-
вала все честно. Могу вы-
слать свое сочинение и тест
тем особо «умным» людям,
кто говорит, что все куплено.
Я сдала на такой высокий
балл только благодаря тому,
что усердно готовилась и за-
нималась каждый день. Никто
ничего в моей семье не поку-
пал, и у меня нет гарантии,
что я поступлю туда, куда хо-
чу. Но! Я очень надеюсь, что
все сложится хорошо!» – за-
явила в ответ Маликова.

Заметим, что написала
Стефания это сообщение
очень грамотным языком.

Сборная России по футболу не
смогла выйти из группы на проходя-
щем в нашей стране Кубке конфедера-
ций. В очередном матче наши футбо-
листы проиграли команде Мексики со
счетом 2:1. Многочисленные поклон-
ники считают, что российская сборная
не смогла показать достойную игру на
домашнем Кубке, тогда что говорить о
грядущем Чемпионате мира-2018. 

В беседе с Чемпионат.com резкой кри-
тикой разразился вице-спикер Госдумы,
член исполнительного комитета Россий-
ского футбольного союза Игорь Лебедев. 

«Вратарем номер один национальной
сборной России не может быть Акинфеев,
потому что два пропущенных мяча в матче
с Мексикой – это два его откровенных ля-
па. Нельзя так играть в футбол на профес-
сиональном уровне… Да, у Игоря бывают
всплески, когда он спасает команду, но от-
рицательный КПД у него больше, – заявил

член исполкома Российского футбольного
союза Игорь Лебедев. – Ребята отлично
начали матч, играли так же, как второй
тайм с португальцами. Атаковали, били по
воротам, Смолов имел отличный шанс, но
попал в штангу, Самедов забил, прессин-
говали, шли вперед. Глаза горели! Два ля-
па «старика» сборной – и мы вылетаем с

Кубка конфедераций, судьба Черчесова
под вопросом, а 43 тысячи казанцев со
слезами на глазах покидают стадион.

Отдельного упоминания заслужил
Юрий Жирков, которого в ходе матча с
Мексикой удалили с поля после двух жел-
тых карточек.

«По-мужски, в раздевалке ему надо в
морду дать! Он подвел команду, нельзя
так! Обе карточки – не игровые моменты, а
его неспортивное, непрофессиональное
поведение», – заявил Игорь Лебедев. 

В свою очередь небезызвестный Вита-
лий Мутко, который ныне является вице-
премьером РФ и также занимает пост пре-
зидента РФС, призвал, наоборот, поддер-
жать российских футболистов.

«Ребята оставили на поле все, что мог-
ли. На самом деле очень хорошая коман-
да. Такая работа проделана, ребята стара-
лись. Это футбол», – сказал Мутко.

Необычный модный показ
своей новой коллекции орга-
низовали Dolce&Gabbana.
Свежие наряды этого по-
пулярного бренда зрителям
представили… особы голу-
бых кровей. В качестве моде-
лей Dolce&Gabbana вывели на
дорожку племянницу прин-
цессы Дианы, внучку короле-
вы Елизаветы II и греческую
принцессу.

Леди Амелия Виндзор яв-
ляется сестрой принцев Уильяма
и Гарри и, соответственно, внуч-
кой королевы Велокобритании
Елизаветы II. Как говорят СМИ,
21-летнняя девушка всегда слы-
ла очень скромной и мечтала
стать журналистом. Поэтому уча-
стие в модном показе наделало
много шуму. Для подиума 
Dolce&Gabbana Леди Амелию
облачили в черное платье в ро-
зах.

Следом в расшитом под зо-
лото полупрозрачном платье
вышла  племянница принцессы
Дианы и кузина принца Уильяма

26-летняя Кити Спенсер. По слу-
хам, модельную карьеру Кити
начала даже вопреки запретам
своей коронованной семьи.

Еще одной участницей шоу
голубых кровей стала греческая
принцесса Мария-Олимпия. По
оценкам модников, ее наряд на
подиуме никак не соответство-
вал звездному статусу – простое
белое платье-мини и куртка на
плечах. Единственное, что точно
выделяло всех трех девушек
среди остальных моделей, – зо-
лотые короны на головах.

ВНУЧКА
ЕЛИЗАВЕТЫ II

ВЫШЛА 
НА МОДНЫЙ

ПОДИУМ

АКИНФЕЕВА – ГНАТЬ, ЖИРКОВУ – В МОРДУ
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Наш регион
уже на пути к тому,
чтобы стать все-
российской сто-
лицей по про-
изводству посуды – а, возможно, и де-
коративных изделий – из некогда по-
пулярного, но незаслуженно забытого
средневекового материала – кашина. К
работе над воссозданием в Саратове
утраченного ремесла уже приступили
специалисты из областного музея
краеведения.

В этой нелегкой миссии краеведам
призван помочь один миллион рублей
грантовых средств, выигранных благодаря
успешно представленному на столичном
фестивале «Времена и эпохи» проекту.
Москвичи заинтересовались идеей
сразу, ведь известный и широко
применяемый много веков
назад материал при уме-
лом использовании впол-
не способен составить
здоровую конкуренцию
р а с п р о с т р а н е н н ы м
фарфору или шамоту. 

Все началось не-
сколько лет назад, когда
при раскопках средневе-
кового христианского хра-
ма на Увекском городище са-
ратовским археологам посчаст-
ливилось обнаружить роскошный
парадный сервиз, выполненный из кашина.
В старину позволить себе такой набор по-
суды могли лишь зажиточные горожане, и
отыскать черепки под толстым слоем зем-
ли для ученых было большой удачей. 

– Этот кашинный сервиз интересен
тем, что был произведен в Сирии и отно-
сится к тринадцатому веку, – поделилась с
«Телеграфом» старший научный сотрудник
краеведческого музея и один из авторов
уникального проекта Анна Кашникова. –
Любопытно, что в самом государстве Зо-
лотая Орда кашинную посуду стали про-
изводить, начиная с четырнадцатого века,
– она оказывалась там в качестве импорта.

Ученые во всем мире до сих пор еще не
пришли к единому мнению относительно
состава и свойств кашина. Однако извест-
но, что основу этого материала, наряду с
различными примесями, составлял квар-
цевый песок, а кашинные изделия нужда-
лись в полной глазуровке. Глазурь прида-
вала посуде особую прочность и не позво-
ляла материалу осыпаться. Неспециалист
вполне может перепутать предмет из ка-
шина с глиняным изделием, но при бли-
жайшем рассмотрении разница становит-
ся очевидна. Во-первых, кашин не крас-
ный, а светлый, что облегчает процесс на-
несения на него орнамента. А, во-вторых,
кашинные сосуды, нисколько не уступая в
прочности, намного легче и изящнее гли-
няных.

– Мы начали активно работать в этом
направлении еще задолго до того, как по-
дали заявку на получение гранта, – расска-
зала Анна Кашникова. – Какие-то природ-
ные компоненты для производства кашина
– например, песок – можно найти и в на-
шей области. Хотя, конечно, такие слож-
ные материалы, как глазурь или краски, по-
ка придется закупать. Но наша главная за-

дача сейчас – воспроизвести саму техно-
логию.

Известно, что кашинную посуду изго-
тавливали не при помощи гончарного кру-
га, а прибегали к шликерному литью, ис-
пользуя специальные алебастровые и гип-
совые формы. Некоторые из сохранивших-
ся до наших дней форм являются экспона-
тами Государственного исторического му-
зея, и Анна специально посещала столицу,
чтобы внимательно с ними ознакомиться.
Формы были разъемными и составными, а
заливавшаяся в них кашинная смесь по

консистенции напоминала сметану.
Уже одно это обстоятельство

делает процесс изготовле-
ния изделий из кашина ме-

нее трудоемким по
сравнению с той же леп-
кой из глины. Впрочем,
это еще не означает,
что наладить в Сарато-
ве производство сред-
невековых тарелок и

чаш будет дешево и
просто. Пока изучением

кашинного производства в
рамках проекта занимается

на базе собственной мастер-
ской известный саратовский гончар

Андрей Локис. В скором времени мастер
надеется получить первые образцы гото-
вой продукции. Авторы проекта уверены,
что очередной фестиваль исторической
реконструкции на Увеке пополнится экзо-
тической для саратовцев посудой. 

– Сейчас мы пытаемся разобраться, из
чего это все сделано, – объясняет Андрей
Локис. – Кое-чего мы уже добились: наш
черепок получается похожим на кашин.
Однако есть и определенные сложности.
Стандартное шликерное литье подразуме-
вает использование глины, и нам придется
приспосабливать эту технологию для про-
изводства кашина. Она достаточно трудо-
емкая, но не требует высокой квалифика-
ции от всех участников процесса. Конечно,
изготавливать формы должен мастер вы-
сокого уровня, но дальше уже будет про-
исходить так называемое поточное про-
изводство. Возможно даже, что в Древней
Сирии для этих целей использовали рабов.

Сегодня еще рано говорить о том,
удастся ли наладить в Саратове массовый
выпуск кашинной посуды, расширив сугу-
бо исторический проект до масштабов
коммерческого производства. Однако ре-
конструкторы идеи с нетерпением ждут
обещанную новинку. 

– Мне уже пишут из других городов и
спрашивают, когда будет готова посуда,
чтобы ее купить, – смеется Анна. – Рекон-
структоры очень щепетильно относятся к
аутентичности своей атрибутики, и сейчас
они вынуждены использовать глиняные со-
суды вместо кашинных. Кроме того, такие
изделия – находка для музеев. Вместо того
чтобы выставлять частично сломанные,
плохо сохранившиеся оригиналы, они смо-
гут показывать посетителям точные копии.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото музея краеведения

Ответы на сканворд предыдущего номера

КАШИН НЕ СВАРИШЬ?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
27.06 28.06 29.06 30.06 1.07 2.07 3.07

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
28 июня 29 июня 30 июня 2 июля 3 июля

04:40
21:18
16:38

04:41
21:18
16:37

04:41
21:17
16:36

04:42
21:17
16:34

04:43
21:16
16:33

04:44
21:16
16:32

04:40
21:18
16:38

Восход
Закат
Долгота дня

1 июля27 июня
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В Саратове запускается производство 
средневековой посуды
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