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«Реформа будет грандиозная и останется в истории 
нашей страны. Государство повышает уровень 

защиты прав граждан и повышает доверие, а также 
создает условия для открытости»
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Значительная часть сара-
товцев до последнего момен-
та не верила в успешную игру 
российских футболистов на до-
машнем чемпионате мира. И 
потому каждый забитый мяч в 
ворота соперников встречают 
радостными криками и апло-
дисментами, а долгожданным 
победам посвящают песни, 
картины и собственные друже-
ские футбольные турниры.

Áîëååì çà ñâîèõ
Две последовательные убеди-

тельные победы сборной России 
на групповом этапе над Саудов-
ской Аравией и Египтом гаран-
тировали ей выход в плей-офф 
чемпионата мира по футболу. Это 
произошло впервые за 30 лет игры 
нашей сборной!

Жители Саратовской области 
не верили, что сборная России 
выйдет из группы! К такому вы-
воду пришла служба исследова-
ний HeadHunter, опросив жителей 
нашего региона. Больше трети 
(36%) считала, что выйти из груп-
пы у россиян не получится. И толь-
ко  меньше трети (32%) верила в 
нашу сборную несмотря ни на что. 
Помимо родной страны саратов-
цы будут внимательно следить за 
выступлением сборных Германии, 
Бразилии и Испании, то есть яв-
ных фаворитов мирового первен-
ства.

Саратовцы в принципе оказа-
лись самыми активными в стране 
футбольными болельщиками: 48% 
респондентов заявили, что обяза-
тельно будут смотреть игры чем-
пионата мира. 

Что касается профессиональ-
ных областей, то футбол наибо-
лее популярен у представителей 
сферы безопасности, транспор-
та и логистики, а также у высшего 
менеджмента. И, наоборот, мень-
ше всего этот вид спорта любят 
IT-специалисты, работники сферы 
искусства и масс-медиа, а также 

медики и фармацевты. Большин-
ство из них смотреть чемпионат не 
планируют. Еще обращает на себя 
внимание факт, что чем старше 
участник опроса, тем больше шан-
сов, что смотреть игры он будет.

Îáúåäèíèëà ëþáîâü 
ê ôóòáîëó

Главным местом для про-
смотра и активного «боления» за 
сборную России стал в Саратове 
стадион «Локомотив». Здесь на 
огромном экране организуют пря-
мые трансляции игр наших фут-
болистов. Зрителей собирается 
так много, что они занимают все 
трибуны по соседству с экраном 
и располагаются даже на беговых 

дорожках. За безопасностью и 
правопорядком постоянно наблю-
дают полиция, МЧС, врачи.

 – Глядя на игру, было инте-
ресно наблюдать за болельщика-
ми, – признается Елизавета Маль-
чикова, жительница Саратова, 
посетившая «Локомотив» на мат-
че России с Саудовской Аравией. 
– Больше всех переживали муж-
чины, чего они только не делали: 
сжимали кулаки, молились, «куса-
ли локти» в конце концов. И все не 
напрасно!

 – На поле собрались болель-
щики разного возраста, профес-
сий и увлечений, которых объ-
единила любовь к футболу и 
преданность национальной сбор-
ной. В числе зрителей была се-

мья из Англии, которая приехала в 
Саратов к своим родственникам. 
И они тоже болели за наших спор-
тсменов, – заметил другой зри-
тель Роман Муравлев, который по-
сетил обе трансляции игр нашей 
сборной.

Власти приглашают всех же-
лающих на прямую трансляцию 
на стадион «Локомотив» в дни, 
когда будет в дальнейшем играть 
российская сборная. Пример-
но в течение недели группово-
го этапа станет точно известно, 
на кого Россия выходит играть в 
плей-офф из соседней группы. 
Вероятно, сразиться придется с 
Испанией либо Португалией.

Èãðàé âåçäå
Пусть Саратов и лишился пра-

ва принимать у себя мероприятия 
чемпионата мира по футболу, жи-
тели города и области, особенно 
юное поколение, очень близко и 
трепетно восприняли стартовав-
шее в нашей стране мировое пер-
венство.

К примеру, свой школьный 
чемпионат начался и в детском 
оздоровительном лагере «Раду-
га» при школе №102 Ленинского 
района. Первый матч в его рамках 
также состоялся 14 июня и завер-
шился нулевой ничьей. Дружеский 
матч, посвященный мундиалю, 
прошел и в школе №103. Несмо-
тря на то, что юные футболисты 
не являются профессиональными 
игроками, на площадке кипели на-
стоящие страсти. Решающий по-
бедный гол команда «Спарта» за-
била, обхитрив своих соперников, 
команду «Афины», на последних 
секундах матча.

К каждому выступлению рос-
сийской сборной особым образом 
готовятся в детском лагере «Меч-
та» Саратова. За матчами ребя-
та следят в прямом эфире на те-
леэкранах, представляя себя на 
огромных трибунах, поддерживая 
футболистов кричалками, плака-
тами и российской символикой. А 
каждый гол в ворота соперников 
сопровождается бурными крика-
ми, аплодисментами и жаркими 
обсуждениями.

Марат ГОМОЮНОВ
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А ВЫ НЕ ВЕРИЛИ!

Миллионы дел, разно-
образных жалоб и обраще-
ний, которые поступают в 
российские суды, упорядо-
чат и направят в новое русло. 
Точнее даже, в совершенно 
новые суды, которые созда-
дут специально с нуля. Причем 
одним из центров этих судь-
боносных преобразований в 
стране может стать Саратов.  
Об этом стало известно в ходе 
конференции «Судебная ре-
форма в России: цели и зада-
чи», которая на минувшей не-
деле прошла в Саратовской 
государственной юридиче-
ской академии. 

Мероприятие собрало вид-
нейших юристов страны. В Сара-
тов обсудить грядущую реформу 
Фемиды прибыли заместитель 
председателя Верховного суда 
России Василий Нечаев, пред-
седатель Госдумы Вячеслав Во-
лодин, председатель комитета 
Госдумы по государственному 
строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников, а 
также представители юридиче-
ского сообщества региона, про-
фессорско-преподавательский 
состав СГЮА, СГУ, сотрудники 
прокуратуры, коллегии адвокатов 
и нотариальной палаты.

Одной из задач, на решение 
которой и будет направлена су-
дебная реформа, станет  умень-
шение ныне критической на-
грузки на судей. Для сведения, в 
прошлом году более 20 миллио-
нов гражданских и администра-
тивных дел рассмотрели рос-
сийские служители Фемиды. Эту 
патовую ситуацию предлагается 
переломить.

 – Реформа будет грандиоз-
ная и останется в истории на-
шей страны, – отметил замести-
тель председателя Верховного 
суда РФ. – Государство повыша-
ет уровень защиты прав граждан 
и доверие, а также создает усло-
вия для открытости. 

Нечаев пояснил, что в насто-
ящее время многочисленные 
апелляционные жалобы рассма-

триваются специальной инстан-
цией Верховного суда, а неко-
торые – в самих региональных 
судах. 

 – Реформа предполагает, 
что эти жалобы будут изучаться 
в специальных кассационных и 
апелляционных судах, – заявил 
зампред Верховного суда.

Кассационные и апелляци-
онные суды полностью заменят 
президиумы судов всех уровней 
и будут рассматривать жалобы на 
вступившие в силу акты районных 
и областных судов. Соответству-
ющий законопроект уже внесен 
в Госдуму и был принят в первом 
чтении.

Реформа предусматрива-
ет открытие по стране  пяти от-
дельных апелляционных и девяти 
кассационных судов. Что самое 
главное для нас – один из окруж-
ных кассационных судов может 
прописаться в Саратове. Он ох-
ватит 13 субъектов страны. Пред-
полагается, что в образованном 
окружном кассационном суде бу-
дут работать около 1000 квали-
фицированных юристов, включая 
порядка 120 судей.

 – Это очень ответственное 
решение для всех нас. Мы все 
должны подготовиться к его реа-
лизации: и адвокатское сообще-
ство, и нотариат, и прокуратура, 
а также местные органы власти, – 
сообщил Вячеслав Володин.

Решающим аргументом в 
пользу создания нового суда 
именно в Саратове станет опыт 
саратовской юридической школы 
как одной из самых эффективных 
наряду с московской, санкт-пе-

тербургской и свердловской. 
 – Мы многое потеряли, когда 

Арбитражный суд Поволжского 
округа был создан не в Саратове, 
а в Казани. В данном случае хочу 
выразить слова благодарности 
губернатору Валерию Радаеву, 
который заверил, что будут соз-
даны все условия для организа-
ции новой структуры в регионе, – 
отметил спикер Госдумы.

Если новый суд появится в 
Саратове, это, по мнению Во-
лодина, закрепит статус нашего 
города как общефедерального 
центра юридической науки. Па-
раллельно с этим придется из-
менить и работу прокуратуры, 
которая, как известно, от имени 
государства осуществляет над-
зор и поддерживает гособвине-
ние по рассматриваемым в судах 
делам. Председатель Госдумы 
заявил, что в Саратове необходи-
мо будет в таком случае создать 
и особый отдел Генеральной про-
куратуры РФ.

Вполне логично, что для но-
вого суда придется подыскать 
и место размещения. В цен-
тре города это сделать прак-
тически нереально. Потому, 
предполагает Володин, здания 
окружного суда могут быть по-
строены в районе нового аэро-
порта.

 – Скорее всего, мы примем 
решение по судебной реформе 
во втором чтении в июле, – по-
дытожил Вячеслав Володин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

Значительная часть саратовцев 
и не надеялась на сборную России

Судебные жалобы из 13 регионов 
страны стекутся в наш регион

В САРАТОВЕ БУДУТ 
СУДИТЬ ПО-НОВОМУ

Школьники также включились в борьбу

“Локомотив” собрал фанатов сборной страны

Грядет масштабная судебная реформа
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Уж сколько здесь строили, 

рыли, сажали и снова выкапы-
вали, чтобы пересадить заново. 
Городской парк Вольска выдер-
жал масштабную реконструк-
цию и прошел полное переро-
ждение. Это стало возможным 
благодаря личному благотво-
рительному проекту председа-
теля Госдумы и просто нашего 
земляка Вячеслава Володина, 
который питает искреннюю лю-
бовь к, считай, родному городу 
на Волге.

Обновленный парк спешили 
презентовать горожанам уже вес-
ной этого года, но выявленные на-
рушения пришлось тщательно 
устранять. И свои кованые ворота 
историческая зеленая зона Вольска 
открыла лишь на днях, почти в се-
редине лета. Одними из многочис-
ленных посетителей стали спикер 
Госдумы Вячеслав Володин и гу-
бернатор области Валерий Радаев.

Âîññòàíîâèëè 
èñòîðèþ

У входа в парк гостей встреча-
ла краевед Софья Маркушина, ко-
торая в прошлом году возглавила 
общественный совет реконструк-
ции парка. Ведь именно мнения 
вольчан легли в основу грандиоз-
ного проекта.

 – Ваша мечта сбылась? – тут 
же поинтересовался у нее Вячес-
лав Викторович.

 – В общем-то, да, – уклончиво 
ответила Маркушина.

Работы в парке велись за за-
крытыми воротами с прошлого 
года. В итоге его территорию раз-
били на несколько тематических 
зон. Появились футбольный ста-
дион с трибунами и теннисный 
корт, обновилась экспозиция во-
енной техники, установили совре-
менные аттракционы, обустрои-
ли пруды. Впервые за последние 
десятилетия в горпарке восста-
новили утраченные ранее истори-
ческие элементы – макет Эйфеле-
вой башни, розарий и голубятню. 
Известно, что парк появился на 
месте усадьбы местного купца 
Алексея Сапожникова во второй 
половине 19-го века. 

Стоит отметить, что местные 
власти планировали открыть парк 
весной. Однако прошлые визи-
ты Володина выявили многочис-
ленные недочеты в работах. На-
пример, неудачно проложенные 
дорожки, отсутствие укрепления 
склонов, в результате чего земля 
с водой заливала стадион, а пан-
дусы для инвалидов и вовсе вели 
к забору. 

Êóâûðêàþòñÿ â 
ïîëåòå

Посетителей парка встреча-
ет, сидя на лавочке, воплощенный 
в бронзе сам Алексей Сапожни-
ков. Вячеслав Володин прошелся 
мимо него, вдоль клумб с цвета-
ми, встал на мостик и посмотрел 
на вычищенный ручеек, берега ко-
торого аккуратно засыпали камня-
ми по мотиву горной речки.

 – Вот это другое дело, а то 
знаете, что здесь было… – оценил 
увиденный ландшафтный дизайн 
Вячеслав Викторович, помня, что 
еще год назад ручей, стекающий 
с вольских гор, больше походил на 
канавку.

В голубятне поселился воль-
ский вислокрылый турман.

 – Название говорит само за 
себя. Во-первых, порода выве-
дена в Вольске. Крылья у них ле-
жат очень низко, почти по земле, 
а когда летают, то в полете могут 
кувыркаться, – поясняет Ольга 
Давыдова, заведующая отделом 
природы Вольского краеведче-
ского музея.

В Вольске, на их исторической 
родине, такую породу уже почти не 
встретишь, поэтому для парковой 
голубятни птиц специально выпи-
сали из Балаковского района, по-
лучив от одного из преданных лю-
бителей голубей.

 – В чистом виде этой породы 
турманов остается все меньше и 
меньше. Поэтому очень важно со-
хранить нашу реликтовую породу 
голубей, – считает Давыдова.

Самые активные горожане об-
любовали спортивный центр, где 
проходили соревнования по фут-
болу и баскетболу.

 – А вольская элита получила 
свой теннисный корт! Вы посмо-
трите, как они радуются, – рас-
смеялся Володин, увидев двух 
мужчин на корте. Теннис считает-
ся привилегированным и затрат-
ным видом спорта. Вольчанам же 
теперь будет значительно проще 
его освоить.

Íàäî ïîëèâàòü
Однако, по мнению журнали-

стов «Телеграфа», среди появив-
шейся в вольском парке красоты, 
невозможно было не заметить и 
откровенные провалы благоу-
стройства.

К примеру, спилили вековой 
дуб-великан, под которым, со-
гласно местным преданиям, от-
дыхал сам Степан Разин. Людям 
объяснили этот шаг тем, что яко-
бы дерево старое и больное. Вме-
сто него теперь среди газона сто-
ит худенький саженец. И вообще 
с деревьями здесь, как и во мно-
гих других городах области, беда. 
Тем не менее, местные чиновники 
уверяют, что высаженные сажен-
цы обязательно приживутся и вы-
растут.

Вячеслав Володин прошел-
ся у пруда, вокруг которого была 
сплошная голая земля и грязь на 
дорожках, так как газон здесь не 
посеяли. Вдоль тропинок не про-
вели водоотводы, и проблемы с 
затопленными пешеходными пу-
тями проявятся при первом же 
дожде. В конце прогулки спикер 
Госдумы отметил:

 – Это не просто парк, получил-
ся историко-культурный парк. Но 
в течение года будем наблюдать, 
слушать замечания. А на будущий 
год проведем работу над ошибка-
ми, – заявил Вячеслав Викторо-
вич, не акцентируя свое внимание 
на конкретных проблемах благоу-
стройства.

В частности, он заявил, что не-
обходимо ухаживать за зеленью. А 
то местами газон либо засыхает, 
либо еще даже не вырос. 

 – Сейчас стоит жара, надо по-
ливать и поливать газоны, дерев-
ца. Если не поливать, то деревья 
засохнут, газон погибнет, – указал 
председатель Государственной 
Думы.

Ïîçîðíèêè!
Но, говоря о парке, Вячеслав 

Володин уже рассуждает значи-
тельно шире. Он предлагает рас-
смотреть вопрос приведения в 
порядок всего исторического цен-
тра Вольска. Конечно, это было 

бы значительно проще сделать на 
федеральные деньги. Но, к сожа-
лению, недавно в Москве подве-
ли итоги всероссийского конкурса 
благоустройства малых городов, 
и заявленный ранее для участия в 
нем Вольск в число победителей 
не попал. Федеральные много-
миллионные гранты прошли мимо.

 – Как же вы проиграли кон-
курс-то? Позорники! – по-свойски 
обратился к вольскому главе Вя-
чеслав Володин.

Как пояснила Софья Маркуши-
на, организаторы конкурса якобы 
назвали жителей Вольска не очень 
активными. А именно бурное уча-
стие людей в жизни города явля-
ется важнейшим условием для по-
беды.

 – Это серьезный минус. Люди 
у нас пока не прочувствовали, – 
признала Маркушина. – Может 
быть, и хорошо, что в этом году не 
выиграли. Это позволит людям по-
нять, что необходимо быть актив-

ными и преображать свой город и 
дальше.

Тем не менее, планы по бла-
гоустройству Вольска никуда не 
делись. Вячеслав Викторович 
предлагает рассмотреть проект 
реконструкции центральной ули-
цы Революционной и набережной 
Волги, на которой в обязательном 
порядке обустроить пляж.

 – Надо соединить парк с Ре-
волюционной, а пешеходную зону 
– с парком. В августе будем все 
это обсуждать с жителями и при-
мем решение. Если все получит-
ся, к лету следующего года исто-
рическая часть Вольска обретет 
совсем другое лицо, – просчитал 
спикер Госдумы. 

 Вячеслав Володин добавил, 
что аналогичные вольскому парки 
должны появляться в Балакове и 
других районных центрах.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ТУРМАНЫ НАД 
ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕЙ

В вольском парке восстановили 
историческую справедливость. 

Но ошибки благоустройства еще 
предстоит исправлять

«Õîòÿ áû êà÷åëè!»
Âî âðåìÿ ïðîãóëêè ïî ãîðîäñêîìó ïàðêó Âîëüñêà ê Âÿ÷åñëà-

âó Âîëîäèíó îáðàòèëàñü ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà, ïðåäñòàâèâøàÿ-
ñÿ Àíàñòàñèåé. Íà ðóêàõ îíà äåðæàëà ìàëåíüêóþ äåâî÷êó. 

 – Ïîæàëóéñòà, ïîñòàâüòå íàì äåòñêóþ ïëîùàäêó, õîòÿ áû 
äåòñêèå êà÷åëè! Äîì íà óëèöå Ãàçîâîé, 1. Íó íè÷åãî ó íàñ íåò. 
Ñêîëüêî íè îáðàùàëàñü â àäìèíèñòðàöèþ, íåò íè÷åãî, – ÷óòü íå 
ïëà÷åò Àíàñòàñèÿ.

Òðåõýòàæíûé ìíîãîêâàðòèðíûé äîì ïî äàííîìó àäðåñó ñòî-
èò íà îêðàèíå ãîðîäà ó ëåñà â îêðóæåíèè ÷àñòíîãî ñåêòîðà. 

 – Ìû Áîãîì çàáûòûå, – æàëóåòñÿ Àíàñòàñèÿ. 
Âîëîäèí óñïîêîèë æåíùèíó è ïîîáåùàë ïîìî÷ü.
 – Íàì ñäåëàþò êà÷åëè, è ìû áóäåì êàòàòüñÿ? – ðàäîñòíî 

ñïðîñèëà îíà ñâîþ äî÷êó.
 – Äà! – îòâåòèë ðåáåíîê.

Часть парка осталась неблагоустроенной
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Балаково возвращает себе 
участки земли, которые ранее 
ушлые бизнесмены при поддерж-
ке нерадивых чиновников пы-
тались урвать себе в корыстных 
целях. Примечательно, что вла-
дельцы хитрым образом уведен-
ной у города земли каждый раз – 
иные лица, но связывает их одно 
– все махинации проводились в 
то время, когда Балаковским рай-
оном руководил Иван Чепрасов. 
Теперь он заседает в Саратове, 
в областной думе, а правоохра-
нители разгребают оставленное 
в Балакове наследство. На днях 
стало известно, что силами про-
куратуры удалось вернуть из 
частных рук в муниципальную, 
считай, в народную собствен-
ность, землю у берега Волги.

Êîòòåäæè íà áåðåãó
Участок берега Волги между 

седьмым микрорайоном Балакова и 
профилакторием атомной станции 
в народе называют «Хлеб-соль». По-
среди жилой застройки осталась не-
тронутой обширная муниципальная 
земля, на которую давно текли слюн-
ки хитроумных дельцов. Такой шанс 
им предстал пару лет назад, когда 
Балаковским районом еще руково-
дил Чепрасов.

Как сообщает информационная 
служба «Саратов 24», на клочке зем-
ли ушлый бизнесмен сперва водру-
зил сарайчик в восемь квадратных 
метров, а затем в администрации хи-

троумным способом получил разре-
шение на выкуп под ним земельно-
го участка. Благодаря такой халупе 
местный бизнесмен обрел у муници-
палитета право без какого-либо аук-
циона приобрести лакомый кусочек 
площадью аж 11 тысяч квадратных 
метров, за что расплатился с  чинов-
никами всего по 13 рублей за ква-
дратный метр. Это в разы меньше 
реальной стоимости. 

 – Земельный участок был от-
чужден с нарушением принципа 
соразмерности под строение пло-
щадью восемь квадратных метров. 
Прокуратурой города в этой связи 
направлено исковое заявление, ко-
торое было рассмотрено, требова-
ния прокуроров были удовлетворе-
ны, а земельный участок возвращен 
в муниципальную собственность, 
– прокомментировал Семен Изме-
стьев, заместитель прокурора Бала-
кова.

По словам правоохранителей, 
живописное место на берегу Волги 
на самом деле планировали отдать 
под застройку коттеджей и таунхау-
сов.

Çåìåëüíàÿ ñõåìà
Раскрытая схема увода зем-

ли оказалась весьма популярной во 
времена руководства Балаковским 
районом Иваном Чепрасовым. Вы-
яснилось, что в октябре 2015 года 
администрация продала участок го-
родской земли в 22 517 квадратных 
метров всего за 324 рубля! Им стала 

владеть некая компания «Вектор». 
Изначально она лишь арендовала 
эти земли, а в собственности у нее 
находилось стоящее на участке зда-
ние площадью в 21 квадратный метр. 
Позже владельцы «Вектора» выкупи-
ли земельный надел под объектом 
недвижимости. Покупка обошлась в 
сумму, сопоставимую с земельным 
налогом за три года. За один ква-
дратный метр было заплачено лишь 
0,3% от его реальной стоимости.

Прокуроры, выяснив сей хитрый 
и незаконный земельный увод, по-
дали заявление в Арбитражный суд. 
Оно было удовлетворено, и теперь 
земли должны вернуться государ-
ству.

Øêîëà áåç ôóòáîëà
Впервые же общественники и 

правоохранители заинтересовались 
земельным переделом в Балакове, 
когда узнали о «пропаже» школьных 
футбольных полей. Когда Чепрасов 
покинул Балаково и перебрался на 
руководящую должность в област-
ную думу, ревизия земли в Балакове 
выявила, что на месте былых спор-
тивных объектов почему-то возво-
дятся элитные частные дома.

 – Пока они не стали строить 
дома, здесь стояли ворота школь-
ные, для футбола, чтоб голы заби-
вать... Их убрали, и строители начали 
строить дом, – делились тогда обще-
ственные активисты.

В частности, администрация 
района во времена Чепрасова без 
проведения торгов продала по за-
ниженной цене в частную собствен-
ность территорию возле школы 
№10, отдав ее под коттеджную за-
стройку. И чиновников нисколько не 

побеспокоило то, что на этой земле 
вообще-то находилось футбольное 
поле школы!

 – Незаконная схема вывода 
участка из муниципальной собствен-
ности заключалась в том, что заин-
тересованному лицу было продано 
здание хозяйственного назначения 
площадью 119 квадратных метров, 
которое находилось в муниципаль-
ной собственности. После этого дан-
ное лицо обратилось с заявлением о 
выкупе земельного участка под объ-
ектом недвижимости по цене в 15% 
от заявленной стоимости. Его реаль-
ная площадь в 57 раз превосходи-
ла размер приобретенного объекта 
недвижимости, – раскрыл суть дела 
зампрокурора Балакова Семен Из-
местьев информационной службе 
«Саратов 24».

Прокуратура мало того, что об-
ратилась в суд, так еще и добилась 
возбуждения уголовного дела о пре-
вышении должностных полномочий. 
Фемида удовлетворила требования 
о сносе незаконно построенных на 
месте футбольного поля коттеджей 
и возврате земли муниципалитету. 
Расследование по уголовному делу 
продолжается.

Òàêòèêà íàïàäåíèÿ
Что еще более возмутительно в 

этой истории с незаконно продан-
ным школьным футбольным полем: 
заседающий в областной думе Че-
парсов вместо того, чтобы реально 
помочь городу, наоборот, обвинил 
в случившемся самих балаковских 
учителей! По мнению бывшего гла-
вы Балаковского района, власти в то 
время забрали у школы землю, что-
бы якобы построить на ней жилье для 

педагогов. Однако, видите ли, педа-
гоги от квартир отказались. Тогда 
там появились коттеджи.

Но, как выясняется, эти оправ-
дания Чепрасова не прокатили, и 
прокуратура через суд защитила за-
конные интересы балаковцев. Тогда 
экс-глава района избрал иную так-
тику: как известно, нападение – это 
лучшая оборона. «Саратов 24» был 
свидетелем того, как во время одно-
го из публичных мероприятий в Са-
ратове Чепрасов буквально словес-
но напал на прокуратуру. 

В частности, Чепрасов обвинил 
присутствовавшего на мероприятии 
старшего помощника прокурора об-
ласти Ивана Гусева и ведомство в 
целом в непрофессионализме. 

 – Я написал тонны обращений, 
когда уводились десятки гектаров 
земли в Балакове (Иван Чепрасов 
с 2012 по 2017 гг. руководил Бала-
ковским районом – прим. ред.). Не-
сколько миллиардов рублей уведе-
ны фирмами, аффилированными к 
предыдущему губернатору. Тишина 
в ответ, – высказался Чепрасов.

Хотя, конечно, никаких под-
тверждений своих слов он не пре-
доставил. По мнению политологов, 
подобное резкое заявление Ивана 
Чепрасова вызвано системной, бес-
компромиссной работой прокура-
туры по расследованию уголовных 
дел, связанных уводом земельных 
участков в Балакове из муниципаль-
ной собственности. Ведь эти сом-
нительные сделки были как раз за-
ключены, когда районом руководил 
Чепрасов.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Саратов 24»

Настоящую революцию в садоводо-огород-
нической жизни алгайцев произвело проведение 
в село воды для полива. Старожилы помнят вре-
мена, когда в этих краях полупустынной природ-
ной зоны питьевая влага являлась роскошью, по-
этому о выращивании абрикосов, грецких орехов 
или клематисов с папоротником люди не могли 
даже мечтать. Теперь жители старательно навер-
стывают упущенное время, превратив свой за-
сушливый поселок в цветочно-садовый рай.

Дополнительный толчок к украшению дворов в 
Александровом Гае дали раскинутые повсеместно 
сети Всемирной паутины.   

 – Интернет нас сводит с ума, – признается мест-
ная жительница Галина Ланцева. – Смотрю на краси-
вые палисадники и хочу перенести это в свой двор. 
Разрисовала по эскизам из Сети бочку, пенек, камуш-
ки. Также изучаю там, как выращивать те или иные 
растения.

Начинала обустраивать свой небольшой двор 
семья Ланцевых около сорока лет назад. Тогда у них 
стоял бассейн, в который завозили воду, поливали от-
туда зелень руками практически по капельке. Потому 
роскошным цветником похвастаться не могли. Сей-
час же по их посадкам впору изучать ботанику.

 – Мои любимицы – розы, – улыбается Галина 
Александровна. – Они начинают цвести летом и про-
должают благоухать до поздней осени. Причем коро-
леве цветов не страшна наша жара. У меня есть че-
тыре куста, которым уже по 25 лет. И периодически 
подкупаю новые. Недавно обзавелась фиолетовой и 

белой эустомой – японской розой. 
Милы сердцу Ланцевой и петуньи, 

однако предпочитает она крупноцветко-
вые сорта красного, малинового и бело-
го окраса. Рассаду пенсионерка выра-
щивает сама. Нашлось место в цветнике 
среди засушливого климата Алгая также 
гвоздикам, флоксам и пионам.

Некоторые растения Галина Алек-
сандровна привозит из других городов.

 – Папоротник у меня с моей малой родины, из 
Маркса, – рассказывает сельчанка. – Здешний климат 
ему совсем не понравился, растение горело на на-
шем солнце. Искала ему комфортное место на участ-
ке, в итоге прижился под яблоней. 

Съездив в гости в Сызрань, Ланцева увезла отту-
да примулу, которая в жаркой степи начинает цвести 
уже ранней весной. Живущая в Саратове дочь поде-
лилась с цветоводом-любителем кустом гортензии. 
В Самаре опять же через интернет Галина Алексан-
дровна заказала капризный клематис. 

 – А вот лилейник покупала здесь, в Александро-
вом Гае, – добавила сельчанка. – Он красиво цветет, 

только быстро. Есть у меня и рудбекия, которая напо-
минает ромашку, но с более крупными цветами. Пор-
тулак хорошо плетется и не капризен – посади в лю-
бой вазон, и он зацветет. Как-то гуляла по Москве, и в 
одном кафе увидела кашпо с растением, похожим на 
наш портулак. Очень красиво смотрелся.

На небольшом дворе Галина Ланцева умудряет-
ся выращивать не только декоративные цветы, но и 
вполне себе съедобные растения: огурцы, помидо-
ры, баклажаны, перец, клубнику, чеснок, абрикосы, 
черешню, яблони, виноград. Только все это изобилие 
требует особой заботы, ведь одной воды для жизни 
зеленым насаждениям недостаточно.

 – Мы каждый год привозим машину чернозема 
и рассыпаем по всему участку, и он как будто в без-
дну уходит, – вздыхает пенсионерка. – Поливать не-
обходимо не реже чем через день. Если куда уезжа-
ем, обязательно просим соседей, иначе все погибнет. 
Добавляем обязательно в почву и гранулированные 
удобрения.

Несмотря на все усилия, растения не всегда вы-
держивают суровых алгайских условий. Так абрикосы 
и сливы приходится обновлять каждые пять лет, из-за 
высокого содержания в грунтовых водах солей дере-
вья погибают.

 – Поэтому мы очень радуемся, когда растения при-
живаются, – признается цветовод. – Значит, все усилия 
оказались ненапрасными.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев материала

О том, какие страсти скрываются 
за дверями дошкольных учреждений, 
порой не догадываются ни родители, 
ни специальные контролирующие ор-
ганы, в обязанности которым вменя-
ется стоять на страже интересов де-
тей. Возможно, если бы сотрудники 
районной прокуратуры не нагрянули 
с проверкой в самый обыкновенный 
сельский детский сад, маленькие вос-
питанники никогда не узнали бы, что у 
каждого из них должна быть своя по-
суда, и обязательно чистая, и что воду 
можно не экономить, ведь ее должно 
быть вдоволь, чтобы напиться. 

Вопиющую ситуацию работникам 
надзорного органа удалось выявить бла-
годаря звонку одного из родителей де-
тей, посещающих детский сад в селе 
Синодское Воскресенского района. Зво-
нивший, пожелавший остаться неизвест-
ным, пожаловался прокурорам на нару-
шения санитарно-эпидемиологического 
законодательства, имевшие место в об-
разовательном учреждении. Тревожный 
сигнал стал поводом для незамедлитель-
ной проверки с выездом на место. 

Жалоба не только нашла свое под-
тверждение, но и помогла выявить ряд 
сопутствующих нарушений, абсолютно 
не приемлемых для учреждения, вплот-
ную занятого работой с маленькими 
детьми. Так, в помещениях прачечной и 
склада были обнаружены сваленные в 
беспорядке пустые коробки и стеклота-
ра. Аналогичный хаос встретил инспек-
торов и среди столовых приборов на кух-
не: ложки, ножи и вилки громоздились 
как попало вместо того, чтобы аккуратно 
лежать разобранными на своих местах. 
Кроме того, оставляла желать лучшего и 
производимая в садике уборка: повсю-
ду невооруженным глазом были заметны 
следы грязи. Наконец, никто из персона-
ла и не думал вести учет скоропортящих-
ся продуктов, что уже само по себе явля-
ется вопиющим нарушением правил. 

Но сильнее всего из увиденного ин-
спектирующих поразила острая нехватка 
посуды, а именно – бокалов, предназна-
ченных для питья: на двадцать находив-
шихся в момент проверки в садике малы-
шей – а всего детсад посещают тридцать 
воспитанников – их оказалось лишь во-
семь. Да и сама вода вызвала обоснован-
ные сомнения, поскольку установить ее 
происхождение так и не удалось. 

 – В числе прочего, мы внесли пред-
ставления в адрес начальника управле-
ния образования района и главы сельско-
го поселения для устранения выявленных 

нарушений, – рассказал “Телеграфу” 
прокурор Воскресенского района Мак-
сим Барулин. 

По словам начальника управления 
образования администрации Воскре-
сенского района Вадима Эмиха, у един-
ственного на все село садика имеются 
давние проблемы с обеспечением питье-
вой водой. По сути, у учреждения нет ни 
водопровода, ни собственной скважины. 
Вернее, скважина есть, но очень неглубо-
кая: из-за того, что она уходит под землю 
всего на каких-то пятнадцать метров, до-
бываемая влага годится лишь для хозяй-
ственно-бытовых нужд и не соответству-
ет нормам качества, предъявляемым к 
питьевой воде. 

 – Сейчас решается вопрос о том, что-
бы вырыть новую скважину и обеспечить 
водой как детский сад, так и находящую-
ся через дорогу школу, – поведал Вадим 
Эмих. – Но цена вопроса – сто пятьдесят 
тысяч рублей. Надо бурить землю метров 
на пятьдесят, поэтому так дорого.

Отрицать очевидное в районо не ре-
шились.

 – Этот детский садик уже неодно-
кратно проверялся, – признается Вадим 
Эмих. – На него поступали и другие жало-
бы по поводу качества воды. Но в этом не 
вполне есть вина заведующей: попечи-
тельский совет, как таковой, в учрежде-
нии не существует, а деньги на эти цели 
выделяются не всегда. Поэтому воду для 
питья и приготовления пищи в садике за-
купают сами или привозят из села, в том 
числе, и сами родители, если у них есть 
такая возможность.

Ситуация с посудой в садике нема-
ло удивила местных чиновников. И даже 
заставила их экстренно провести общую 
проверку с участием всех заинтересо-
ванных лиц. 

 – Будем разбираться, – пообещал 
Вадим Эмих. – И если все факты дей-
ствительно подтвердятся, к заведующей 
будет применено дисциплинарное взы-
скание.

 Сам чиновник уверен, что необходи-
мые столовые приборы в учреждении име-
ются – просто так совпало, что во время 
визита проверяющих они частично не ока-
зались на виду. Возможно, из-за того, что 
некоторые чашки находились в подсобке. 

 – Посуды там хватает, – убежден 
Эмих. – Во всяком случае, раньше про-
блем с бокалами не наблюдалось. Навер-
ное, просто не все бокалы были выстав-
лены. Такого, чтобы два или три ребенка 
пили из одной чашки, не бывает.

Екатерина ВЕЛЬТ

ЗЕМЛЮ ОТДАВАЛИ 
ЗА БЕСЦЕНОК

ПУСТЫНЯ ЗАЦВЕЛА

Прокуратура раскрыла типовую схему 
увода городской земли в Балакове

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?

Ланцева увлеклась цветами

Прокуратура через суд вернула участки

Чепрасов пошел в атаку

Алгайцы 
украшают 

свои дворы, 
вдохновляясь 

интернетом
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В Саратовской области в насту-

пившем летнем сезоне планируется 
открыть 109 пляжей, как муниципаль-
ных, так и частных. Купаться в откры-
той воде можно только тогда, когда 
ее температура достигнет 18 граду-
сов. И обязательно при наличии раз-
решений от всех надзорных служб. 
В настоящее время инспекторы как 
раз проверяют готовность пляжей об-
ласти к купальному сезону. Службы 
МЧС, Роспотребнадзора уже обсле-
довали официальные пляжи Сарато-
ва, Энгельса, Балакова. 

Специалисты центра ГИМС ГУ МЧС, 
посещая места водного отдыха, изучают 
состояние мостков, вышек, детских купа-
лен, уточняют границы заплыва, наличие 
профилактических стендов с материала-
ми по предупреждению несчастных слу-
чаев с людьми на воде, правилами пове-
дения и купания на пляже. 

В областном центре первым на-
чал работу солярий в Затоне еще 14 
июня. Здесь покрасили бортовые камни, 
ограждения, кабинки для переодевания. 
Но купаться ни в коем случае не разре-
шается. Мэрия Саратова говорит, что в 
городе насчитывается более 30 «диких 
пляжей», большинство в Заводском рай-
оне, но при этом официально определе-
но только одно разрешенное для купания 
место – пляж «Городские пески» на волж-
ском острове между Саратовом и Эн-
гельсом. Он  обеспечен спасательными 
постами с необходимым оборудованием 
и плавсредствами, получил положитель-
ное заключение регионального управле-
ния Роспотребнадзора. На всех «диких 
пляжах» власти установят предупрежда-
ющие таблички, а самых ярых нарушите-
лей обещают даже штрафовать.

В Балакове власти определили два 
официальных места для водных проце-
дур: в 1-ом и 7-ом микрорайонах горо-
да. В соседнем  Вольске единственным 
санкционированным местом купания 
является территория на противополож-
ном, левом берегу Волги. Туда можно до-
браться с пристани только на лодке или 
катере. Вольские власти подыскивают 
организацию, которая будут следить за 
порядком и безопасностью на террито-
рии летнего отдыха.

Два из трех пляжей Энгельса пока не 
готовы к работе в купальный сезон. Один 

пляж загрязнен речным наносным мусо-
ром. А бизнесмен соседнего пляжа и во-
все пошел на хитрость. Чтобы не терять 
прибыль, повесил объявление о том, что 
его пляж функционирует в качестве соля-
рия, при этом взимая с посетителей пла-
ту по 50 рублей и не гарантируя никакой 
безопасности – на месте нет ни спасате-
лей, ни спасательного оборудования. 

Также инспекторы одобрили откры-
тие пляжей в детском лагере «Ясный» 
Ртищевского района и «Радуга» Пугачев-
ского района. В остальных заявленных 
местах требуется то заменить загряз-
ненный песок на новый, то провести об-
работку от крыс и насекомых или же про-
сто элементарно прибраться на берегу.

Санитарных врачей интересуют ми-
кробы и прочая зараза. Пока что сани-
тарно-эпидемиологические заключения 
на использование водного объекта в оз-
доровительных и рекреационных целях 
мало кто получил. Лабораторные иссле-

дования воды показали, что не соответ-
ствуют гигиеническим нормативам ряд 
проб в Саратовском, Балаковском райо-
не из-за наличия химикатов, в Вольском 
районе в воде большое количество ми-
кробов. Радует, что песок проверенных 
пляжей оказался не заражен паразита-
ми.

Прогнозы синоптиков оправдались, 
и на минувшей неделе в Саратовской об-
ласти установилась настоящая летняя 
погода с жарой в 30 градусов. Темпера-
тура воды в Волге сразу прогрелась до 
нужных 18 градусов, и купальный сезон 
официально открылся.

Специалисты  напоминают, что ку-
паться и отдыхать следует только в 
специально оборудованных для этого 
местах!

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГУ МЧС

С началом лета саратовские 
автобусы, а вместе с ними и их 
водители, как будто взбесились. 
Что ни неделя, так на ленты ин-
формагентств и в паблики соц-
сетей поступают сообщения, как 
пассажиры и даже просто про-
хожие становятся жертвами об-
щественного транспорта. «Теле-
графЪ» собрал в своей сводке 
нашумевшие и трагические слу-
чаи.

 В обед 22 июня 
огромный неуправля-
емый автобус 11-го 
маршрута понесся с 
остановки на Музейной 
площади вниз к набе-
режной космонавтов. На 
своем пути он подмял 

одну машину, другую, третью и сва-
лился вниз прямо у стены речного 
вокзала. Если бы не стоящий ниже 
тяжелый мусорный контейнер, ско-
рее всего, «одиннадцатый» выско-
чил бы на пешеходную зону набе-
режной и рухнул в Волгу.

 – Услышал грохот, в окне боко-
вым зрением увидел какое-то дви-
жение, что-то мимо пронеслось. 
Заметил цифру – 11. Побежал по-
смотреть, что стряслось. Увидел 
эту картину – лежит автобус поверх 
автомобилей, – делится с инфор-
мационной службой «Саратов 24» 
очевидец Максим Смирнов.

Примечательно, что в автобусе 
в тот момент не было ни водителя, 
ни пассажиров. На своем бешеном 
пути он сбил одного пешехода. Но 
жертв могло быть и много больше. 
Пострадавшего с тяжелыми трав-
мами ног прибывшие срочно спаса-
тели доставили в больницу.

Из завалов покореженных авто, 
со склона набережной автобус вы-
тягивали БТРом. По предваритель-
ным данным, беспечный водитель 
поставил машину на временный 
тормоз и ушел. 

Как сообщает портал 
«ЧП-Саратов», на пересе-
чении улиц Чехова и Тар-
хова в Ленинском районе 
Саратова водители двух 
маршруток №41 не поде-
лили между собой одно-
го пассажира. Мужчины 

устроили потасовку прямо на дороге. 
И когда, в конце концов, пассажир на 

остановке решился зайти в одну из 
маршруток, водитель другой резко 
тронулся и наехал человеку на ногу.

От резкой боли мужчина упал 
на асфальт. Прибывшие медики 
оказали первую помощь, однако от 
дальнейшей госпитализации тот 
пострадавший отказался.

Вечером 19 июня в Заводском 
районе большой автобус маршрута 
18Д врезался в фонарный столб. По 
мнению очевидцев, водитель этого 
автобуса устроил так называемые 
гонки на дороге, в заочном споре с 
водителем другого автобуса. В ре-
зультате, не справился с управле-
нием и прямо лбом влетел в столб.

От удара в салоне автобуса по-
страдали не только сам водитель, 
но также взрослый пассажир и кро-
шечный ребенок. Их доставили в 
больницу.

Сразу девять чело-
век пострадали в ава-
рии пассажирского 
микроавтобуса и лег-
ковушки, случившей-
ся на трассе в Совет-

ском районе у поселка Золотая 
Степь. 

По некоторым данным, легко-
вая машина на большой скорости 
выехала на полосу встречного дви-
жения и врезалась в следовавший 
по ней заказной микроавтобус «Са-
ратов-Дергачи». От сильного удара 
иномарка вылетела с дороги, авто-
бус перевернулся на бок. 

Прибывшие на место ДТП врачи 
осмотрели девятерых пострадав-
ших и двоих отправили в больницу.

Описанные выше 
аварии с общественным 
транспортом только чу-
дом обошлись без смер-
тельных жертв.  Одна 
такая трагедия все же 
случилась в центре Са-
ратова весной. 

На одной из остановок на улице 
Чапаева в автобус вошла 77-летняя 
женщина. И он тут же тронулся с ме-
ста прямо с открытой дверью. Ста-
рушка выпала из салона на дорогу. 
От удара она получила травмы, не 
совместимые с жизнью. 

Следственное управление СКР 
возбудило уголовное дело по части 
3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ли-
цом, управляющим механическим 
транспортным средством, правил 
дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности смерть челове-
ка». В  гибели женщины обвинили 
28-летнего водителя автобуса.

Состояние дел в об-
щественном пассажир-
ском транспорте угро-
жающе печально. Такой 
вывод можно сделать по 
итоговому отчету Госав-
тоинспекции МВД Рос-
сии. В ходе проводимых 

совместно с заинтересованными 
органами мероприятий, в том чис-
ле сплошных проверок автобусов в 
пунктах их отправления и прибытия, 
а также на промежуточных останов-
ках, за прошлый год установлено 
более 248 тысяч фактов эксплуата-
ции автобусов с техническими не-
исправностями, из которых 6,7 ты-
сяч фактов управления автобусом с 
неисправной рулевой и тормозной 
системой.

Выявлено 8,9 тысяч автобусов, 
в конструкцию которых внесены 

изменения без соответствующе-
го разрешения. Прекращена реги-
страция 1,7 тысяч таких автобусов. 
Сотрудниками Госавтоинспекции 
возбуждено две тысячи дел об ад-
министративных правонарушениях 
по фактам управления автобусами 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, по 850 фактам судами приняты 
решения о лишении водителя права 
управления транспортными сред-
ствами.

Выявлено 633 факта, имеющих 
признаки состава преступления, 
предусмотренного статьей 238 УК 
РФ «Оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности при пе-
ревозке пассажиров».

Российская Госавтоинспекция 
подчеркивает, что согласно Феде-
ральному закону «О безопасности 
дорожного движения» одним из 
основных принципов обеспечения 
безопасности дорожного движения 
является приоритет жизни и здо-
ровья граждан, участвующих в до-
рожном движении, над экономиче-
скими результатами хозяйственной 
деятельности.

 Госавтоинспекция МВД России 
отмечает, что безопасность пере-
возок гарантируется, прежде всего, 
надежностью водителя, техниче-
ской исправностью транспортного 
средства и соответствием эксплу-
атационного состояния дороги тре-
бованиям безопасности движения.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото с сайта «Саратов 24»

КАК АВТОБУСЫ ДАВЯТ 
САРАТОВЦЕВ

ГИБДД фиксирует масштабные 
нарушения в работе общественного 

транспорта

КУПАТЬСЯ БЕЗ ГРЯЗИ 
И ГЛИСТОВ

ДЕТИ УТОНУЛИ 
БЕЗ ВЗРОСЛЫХ

Резко в Саратовскую область нагрянула летняя 
жара, и также рьяно саратовцы кинулись к водоемам 
за желанной прохладой. Купальное безумие, под-
порченное откровенной беспечностью и порой алко-
голем, уже забирает своих жертв. За минувшую не-
делю в реках и прудах утонули несколько человек, 
причем большинство из них – это дети.

На одном из волжских островов в Энгельсском районе 
отдыхала семья с восьмилетней девочкой. Ближе к вечеру 
она, по словам матери, отправилась «порыбачить» и про-
пала. Родственники и отдыхающие бросились искать ре-
бенка и обнаружили девочку в воде без признаков жизни.

В одном из сел Турковского района 13-летний под-
росток отпросился у матери пойти на Хопер, чтобы иску-
паться. И родительница преспокойно отпустила ребенка 
одного на реку. Однако вечером мальчик домой не вер-
нулся. Экстренно прибывшие водолазы достали со дна 
реки бездыханное тело. По предварительным данным, 
подросток с другом отправились к реке, где решили до-
плыть до близлежащего острова. Один из детей смог до-
браться, второй утонул. Никому из взрослых о случив-
шемся оставшийся в живых подросток не сообщил, что 
лишь усложнило поиски.

По точно такому же сценарию развернулась трагедия 
в селе Михайловка Саратовского района. Девятилетний 
мальчик отправился с другом на речку купаться. Совер-
шая заплыв, он пропал с поля зрения друзей, и те бро-
сились за помощью к взрослым. Родственники самостоя-
тельно нашли пропавшего ребенка, достали его из воды, 
но он был уже мертв.

В пруду села Подлесное Марксовского района утону-
ла женщина. А на одной из турбаз Энгельса в воде погиб 
мужчина. Причем, как уточняет портал «ЧП-Саратов», не-
трезвые приятели утонувшего весьма агрессивно встре-
тили спасателей, и на место пришлось вызвать полицию.

Сотрудники МЧС напоминают простые правила, 
которые следует помнить каждому, находясь вблизи 
водоема:

 - не заходите  в воду, не умея плавать;
 - купайтесь только в специально оборудованных 

местах;
- не употребляйте спиртное, вода и алкоголь – 

несовместимы;
 - НИКОГДА не оставляйте детей без присмотра. 

Это может привести к трагедии!
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ



Квартирный вопрос по-прежнему 
остается довольно острым для жителей 
области. Соотношение стоимости жилья 
и зарплат таково, что мечты о собствен-
ных квадратных метрах долгие годы 
остаются несбыточными. 

Приблизить переезд в новостройку 
можно, купив квартиру в воздухе, то есть в 
будущем доме, на месте которого пока зия-
ет только котлован. Заплатить свои кровные, 
получить документы и подождать, и еще раз 
подождать, и еще раз подождать. Около 
30 тысяч саратовцев, заключив подобные 
сделки, не могут въехать в новое жилье уже 
более десяти лет. Сроки введения в эксплу-
атацию существенно нарушены по 54 до-
мам. У одних не хватает буквально пары эта-
жей до завершения строительства, у других 
дальше котлована так ничего и не продвину-
лось, а соответственно, и перспективы для 
приобретших в них квартиры дольщиков са-
мые плачевные. Именно их и пригласили в 
минувшую субботу в областное правитель-
ство на встречу со спикером Госдумы Вяче-
славом Володиным.

Êòî â îòâåòå?
В минувшем году удалось ввести в экс-

плуатацию десять проблемных домов, в 
этом году планируется заселить дольщиков 
еще в 15 многоэтажек.    

 – Это результат работы по проблеме 
дольщиков за полтора года, – отметил Вя-
чеслав Володин. – Однако, чем дальше мы 
продвигаемся, тем больше возникает во-
просов и проблем. За достройку части до-
мов инвесторы пока не берутся, это все 
формирует ощущение брошенности и нере-
шенности ситуации. Поэтому сегодня встре-
чаемся с теми, чьи дома являются самыми 
проблемными. Мы будем делать все, чтобы 
обнулить проблему обманутых дольщиков.

Александра Алексеева, владелица вир-
туальной жилплощади в доме «Миал Деве-
лопмент» на улице Зерновой в Саратове, 
пожаловалась, что люди отдали значитель-
ные средства застройщикам, годами ждут 
свои квартиры, а теперь с них снова требуют 
деньги. С одной стороны, суммы вроде не-
большие – по две-три тысячи рублей с ква-
дратного метра.

 – Это порядка 120 тысяч рублей с квар-
тиры, а где их взять? – недоумевает Алексе-
ева. – Практически жилье в этих домах по-
купали незащищенные малообеспеченные 
люди, часть из них осталась без работы. Раз 
чиновники брали взятки, а дольщики понес-
ли потери, отвечать должно государство.

В частности, Алексеева предложила 
не ждать те дома, где еще и не начиналось 
строительство, особенно это касается высо-
ток застройщика Алексея Абасова, который 
сейчас находится под стражей. Вместо это-
го, по мнению обманутой дольщицы, можно 
выделить людям квартиры в других готовых 
многоэтажках.

 – Что касается рецептов, я бы подходил 
взвешенно, – рассудил наш земляк. – Я сам 
был дольщиком, и это наше с вами решение, 
когда мы его принимаем. Здесь необходимо 
разделить ответственность. Увы, но это про-
блема не только неэффективности власти, 
но и недобросовестности застройщиков и 
нашего с вами выбора.

Спикер Госдумы напомнил, что про-
блемные дома закреплены за депутатами, 
которые должны встречаться с дольщика-
ми и курировать дострой до момента ввода 
в эксплуатацию и заселения людей. Однако 
не все приходят в восторг от необходимости 
регулярно приезжать в регионы.

 – Я с некоторыми коллегами-депутата-

ми серьезно подпортил отношения, – при-
знался спикер Госдумы. – Но важно, чтобы 
парламентарий был рядом с вами. У нас нет 
темы – кто-то хочет или не хочет работать 
в этом направлении. Мы все понимаем эти 
проблемы.

Наиболее пострадали от действий недо-
бросовестных застройщиков те дольщики, 
кто приобретал жилье в ипотеку. В итоге са-
ратовцы не только не получили квартиры, но 
и выплачивают банкам кредиты под весьма 
внушительные проценты.

 – Снизить ставку до 9% для обману-
тых дольщиков согласился только Сбер-
банк, – посетовала обманутая дольщица из 
ЖК «Астраханский». – Моя квартира стоит 
800 тысяч рублей. Я переплачиваю за нее 
1,6 миллионов рублей, и это при том, что я 
мать-одиночка. Денег на достройку у меня 
нет.

Спикер Госдумы предложил отдельно 
изучить ситуацию с многодетными семьями, 
матерями-одиночками и другими социаль-
ными группами.

 – Надо также посмотреть, кто из 
3700 семей взяли ипотеку и в каких банках, – 
поручил Вячеслав Володин. 

Ãäå äåíüãè?
Самая сложная ситуация сложилась с 

мнимой высоткой на Орджоникидзе, 1. В 
этом абсолютно уверены саратовцы, приоб-
ретшие когда-то здесь квадратные метры.

 – Строительство 25-этажки завязло на 
нулевом этапе, забита только часть свай, – 
рассказала подробности Анастасия. – Из 
500 квартир 200 принадлежат юридическим 
лицам, и только 46-47 – дольщикам, которые 
нашлись и включились в производство. Юр-
лица отдавали по 270 тысяч рублей за квар-
тиру и теперь получат преимущественное 
право голоса. Они не хотят создавать ЖСК, и 
мы попадем в реестр денежных кредиторов, 
в итоге останемся ни с чем, хотя платили по 
миллиону рублей за жилье.

Вячеслав Володин поинтересовался у 
правоохранителей, есть ли понимание, куда 
делись деньги, внесенные дольщиками.

 – В какие кубышки их зарыли? – задал 
вопрос председатель нижней палаты парла-
мента. – Важно понимать, что средства-то 
собрали. Не исключено, что их вложили в по-
купку земельных участков, какого-то другого 
имущества.

По словам областного прокурора Сер-
гея Филипенко, уже возбуждено 13 уголов-
ных дел, и следствие продолжает устанав-
ливать виновных.

 – Схема сбора средств была очень 
сложная, хитрая, – добавил Филипенко. – 
Объем ущерба составляет более полумил-
лиарда рублей, деньги перечислялись на 
родственников, аффилированных лиц. На 
текущий момент наложен арест на имуще-
ство на 260 миллионов рублей: автомоби-
ли, маломерные суда, квартиры, земельные 
участки. Мы делаем все возможное, чтобы 
виновных осудили.

В реестр требований кредиторов при 
проведении процедуры банкротства вклю-
чают аффилированных лиц. Об этом сооб-
щили Вячеславу Володину дольщики ЖСК 
«Капитель» и добавили, что в их доме при-
обретались трехкомнатные квартиры за 
300 тысяч рублей. 

 – Такие сделки признавались недей-
ствительными, но исключить их из реестра 
кредиторов или перевести собственников в 
денежных кредиторов невозможно, – возму-
тились дольщики. – У нас более 140 человек 
из 280 купили квартиры по таким низким це-
нам, причем уже во время процедуры бан-
кротства. У людей имеется информация, что 
за них вообще не платили деньги, аффили-
рованным лицам просто выписывался чек. 
Теперь мы этим людям должны построить 
квартиры? Почему Росреестр регистрирует 
липовые документы?

 – Уже не первый раз слышу про серые 
схемы от Росреестра, – повысил голос Вя-
чеслав Володин. – Обращусь в Генеральную 
прокуратуру, чтобы направили сюда специ-
альную группу и разобрались. Если это 
происходило, приходите с повинной, сами 
знаете, на какую улицу. Со своей стороны 
обещаю – реакция будет.

Спикер Госдумы попросил дольщиков 
оформить заявления и пообещал дать бума-
гам ход. 

 – Не может быть, что при таком боль-
шом количестве жалоб, все хорошо, – доба-
вил наш земляк в адрес Росреестра, то есть 
регпалаты. – Стыдно, ей-богу, стыдно. Если 
половина дома оформлена по подложным 
документам, это мошенничество. 

Всего же на достройку всех проблемных 
домов требуются порядка 4,5 миллиардов 
рублей.

 – Через какие источники будет это фи-
нансироваться, говорить не стану, но нуж-
но найти эти деньги, – подытожил Вячеслав 
Володин. – В августе мы опять встретимся. 
Свой отпуск или часть его я проведу в Сара-
товской области, мы обязательно встретим-
ся и обсудим это еще раз.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

В Саратовской области клещи 
покусали уже порядка 500 чело-
век. И это лишь те люди, которые 
обратились в больницы. А мно-
гие и вовсе не придают внима-
ния тому, что их укусило какое-то 
мелкое членистоногое. По заве-
рениям медиков, клещи могут 
передавать человеку множество 
опасных инфекционных заболе-
ваний. Как от этого защититься?

Çàðàæåíû 
èíôåêöèåé

С начала годы в медучрежде-
ния области в связи с укусами кле-
щей обратились около 500 человек. 
Среди них укушенными оказались и 
150 детей. Медики осматривают 
каждого такого пациента и, при не-
обходимости, назначают лекарства, 

дабы избежать возможного зараже-
ния.

Как сообщает минздрав Сара-
товской области, наиболее распро-
страненными заболеваниями, кото-
рые переносятся клещами и могут 
протекать в тяжелой форме и приво-
дить к стойким нарушениям здоро-
вья, являются клещевой энцефалит 
и клещевой боррелиоз. Вообще-то 
эти болезни чаще всего встречают-
ся в Сибири, на Дальнем Востоке, на 
Урале, в Северно-Западном и Цен-
тральном регионах страны. В Сара-
товской области очагов клещевого 
энцефалита в природе нет. Однако 
случаи клещевого боррелиоза реги-
стрируются регулярно.

Так, специалисты Роспотреб-
надзора в этом году изучили множе-
ство саратовских клещей и выявили 
клещевой боррелиоз среди тех, ко-

торые обитают на природе в Ат-
карском районе. И это совершенно 
не означает, будто другие районы 
безопасны.

Ïðèîäåòüñÿ â ëåñó
Медики дают определенные ре-

комендации, как защититься от кле-
щей. Сперва стоит знать их природу.

Наибольшая численность кле-
щей наблюдается по обочинам лес-
ных дорог и тропинок, в оврагах, по 
долинам рек. Но возможно приса-
сывание клеща и в городе. Взрос-
лые членистоногие поднимают-
ся по траве и кустарнику на высоту 
50-150 сантиметров и здесь нахо-
дятся в позе ожидания. Когда чело-
век подходит к ним вплотную, клещи 
быстро переползают на него, цепля-
ясь за одежду. По одежде передви-

гаются снизу вверх, заползают под 
одежду на шею, живот, паховую об-
ласть, на голову. В слюне клеща со-
держатся обезболивающие веще-
ства, поэтому его присасывание к 
коже происходит незаметно для че-
ловека. Зуд и ощущение саднения 
возникают лишь через несколько 
часов, иногда на следующий день, 
тогда чаще всего и обнаруживается 
присосавшийся клещ. 

Чтобы защититься от нападения 
клещей, перед выходом на приро-
ду следует специальным образом 
одеться. Куртка должна быть за-
правлена в брюки, брюки – в ботин-
ки, рукава и ворот куртки – плотно 
застегнуты. Голову и шею нужно об-
вязать платком.

Рекомендуется использовать 
различные отпугивающие клещей 
препараты – репелленты. Сразу по-
сле прогулки нужно проводить ос-
мотр тела. 

Ñòðàõîâàÿ çàùèòà
Минздрав сообщает, что при 

обнаружении на теле клеща реко-
мендуется сразу обратиться в бли-
жайший травмпункт для его удале-
ния, затем не позднее пятого дня с 
момента укуса наведаться к инфек-
ционисту поликлиники для консуль-
тации. При возникновении у врача 
каких-либо опасений, он назначит 

соответствующую профилактику или 
терапию.

Как альтернативу этому в почто-
вых отделениях Саратовской обла-
сти предлагают приобрести стра-
ховку от укусов клещей. Всего за 
390 рублей программа доброволь-
ного страхования позволяет в тече-
ние года получить медпомощь на об-
щую сумму до 250 тысяч рублей. 

Договор включает в себя пол-
ное обследование после укуса,  сто-
имость медицинских препаратов, 
исследование клеща, а также ре-
абилитационно-восстановитель-
ное лечение. Помимо этого данный 
страховой продукт обеспечивает 
медицинской помощью, направлен-
ной на профилактику и лечение не 
только клещевого энцефалита, но и 
лечение других заболеваний, пере-
дающихся иксодовым клещом: си-
стемного боррелиоза (болезни Лай-
ма), микст-инфекций, клещевого 
эрлихиоза .

Со своей стороны отметим, что 
при страховании никто вам заявлен-
ные 250 тысяч рублей на руки не от-
даст – это лишь указана та сумма, на 
которую страховая компания гото-
ва оплатить лечение. И здесь стоит 
знать, что в государственных боль-
ницах обеспечивают все те же са-
мые медицинские услуги совершен-
но бесплатно по ОМС.

Марат ГОМОЮНОВ

БУМАЖКА НЕ ДОЛЖНА ОТЛЕЖИВАТЬСЯ
Многим, кто хоть раз обращался в госорганы, 

знакома страсть чиновников «отфутболивать» про-
сящих и жалующихся. То затеряют само письмо, то 
пропустят сроки ответа, а если и удосужатся отве-
тить, ограничатся  ничего не значащей отпиской. Од-
нако в скором времени станет меньше возможностей 
увиливать властям от своих прямых обязанностей. В 
областной думе готовится законопроект, ужесточа-
ющий очередность, сроки и ответственность долж-
ностных лиц, к которым жители приходят со своими 
проблемами.

Ветераны Великой Отечественной войны и других 
боевых действий, родители детей-инвалидов, инвалиды 
1 и 2 групп или их законные представители, беременные 
и граждане старше 70 лет после принятия нового закона 
получат право на внеочередной прием.  

 – В каждом учреждении установлен график личного 
приема граждан, – поясняет нововведение старший по-
мощник прокурора Саратовской области Иван Гусев. – И 
если в эти часы придут льготники, то должностное лицо 
обязано принять их без очереди, выслушать, разобраться 
в вопросе и по возможности сразу дать ответ. В случаях, 
когда требуется проведение проверки, сообщить об этом 
и впоследствии предоставить письменное разъяснение. 

Устанавливаются требования сообщать заявителям 
контактные данные исполнителя, которому поручено рас-
смотрение обращения, а также сроки, чтобы у человека 
имелась возможность напрямую узнавать, на какой ста-
дии проработки находится его жалоба.  

 – Зачастую люди в подтверждение своих доводов 
прилагают какие-то документы, – продолжает Иван Ана-
тольевич. – В дальнейшем по его просьбе заявителю 
должны их вернуть.

Нередки случаи, когда саратовцы обращаются в го-
сорганы не ради решения каких-то своих проблем, а дабы 
предупредить о возможном наступлении чрезвычайных 
ситуаций или сообщить об авариях. И снова сталкиваются 
с чиновничьим безразличием.

 – Около нашего дома растет старое дерево, – по-
ведали «Телеграфу» жители дома №3 по улице Пушкина 
в Саратове. – У него уже весь ствол прогнил. Мы боим-
ся, что оно может в любой момент рухнуть, о чем писали 
соответствующие обращения в администрацию Октябрь-
ского района Саратова. Поначалу нам вообще ничего не 
отвечали, мы продолжали требовать реакции. В конце 
концов получили отговорку, что в этом месте нет никако-
го дерева.

Опасения жителей оказались ненапрасными. На днях 
часть дерева рухнула на проезжую часть, утопив в своих 
ветвях припаркованный автомобиль и оборвав электро-
провода. ЧП оставило без света пять домов по улице Пуш-
кина. Прибывшие на место коммунальщики удалили толь-
ко отломившуюся часть старого растения. Так что дерево 
по-прежнему угрожает автомобилям, коммуникациям и 
случайным прохожим.

 – Иногда граждане сообщают о текущих трубах или 
других аварийных ситуациях, – приводит пример Иван Гу-
сев. – Такие обращения необходимо немедленно реги-
стрировать и реагировать, а у чиновников они по три дня 
лежат в канцелярии. И все это время вода разливается 
потоками, размывая асфальт. Это недопустимо. Поэто-
му мы предлагаем на законодательном уровне закрепить 
обязанность должностных лиц безотлагательно реги-
стрировать обращения о возможности наступления ава-
рий, катастроф или иных чрезвычайных ситуаций.

Скажется ли новый закон на расторопности долж-
ностных лиц, покажет время. Вряд ли они быстро пе-
рестроятся и начнут оперативно разбираться с обра-
щениями жителей. Пока, не находя справедливости у 
чиновников, люди вынуждены идти со своими проблема-
ми в прокуратуру. В течение года в надзорное ведомство 
поступают десятки жалоб на нарушение порядка рассмо-
трения обращений. В основном игнорированием своих 
обязанностей грешат муниципальные служащие местных 
администраций, которых на просторах нашего региона 
насчитывается более двухсот.

Катя БРУСНИКИНА
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ЗАЩИТИСЬ ОТ 
КЛЕЩА ДЕНЬГАМИ

Какие меры безопасности 
предпринять, чтобы не заразиться 

клещевыми инфекциями?

Чиновникам ужесточат 
порядок рассмотрения 

обращений «СТЫДНО, ЕЙ-БОГУ, «СТЫДНО, ЕЙ-БОГУ, 
СТЫДНО»СТЫДНО»

Вячеслава Володина удивило количество 
жалоб от обманутых дольщиков
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

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

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

ÍÒÂ
06.10 Х/ф “Собачье серд-
це” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.20 Х/ф “Петровка, 38” 
(0+)
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.00, 17.20, 20.20 Т/с 
“Казаки” (16+)
23.15 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Крем-
ле “Полжизни в пути” (12+)
01.35 Х/ф “Дикари” (16+)
03.50 Квартирный вопрос 
(0+)
04.50 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров люб-
ви (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 
23.00 Комеди Клаб (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Импровиза-
ция (16+)
04.00 Т/с “Я – Зомби” (16+)
05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Дорога в Россию 
(12+)
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады (0+)
10.30, 13.50, 16.30, 
19.05 Новости
10.40 Д/ф “Мохаммед Али: 
боевой дух” (16+)
11.45 Профессиональный 
бокс. Терри Флэнаган про-
тив Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Се-
фери (16+)
14.00, 16.35, 19.10, 
00.40, 01.30 Все на Матч!
14.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция – Перу 
(0+)
17.05 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус про-
тив Абнера Мареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе (16+)
19.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Дания – Мекси-
ка (0+)
21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия – Ко-
ста-Рика. Прямая трансля-
ция
01.10 Наши на ЧМ (12+)
01.50 Х/ф “Невидимая сто-
рона” (16+)
04.15 Профессиональный 
бокс. Джефф Хорн против 
Теренса Кроуфорда. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе (16+)
05.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция – США 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Х/ф “Белая стрела” 
(16+)
07.55 Х/ф “День радио” 
(16+)
10.00 Известия
10.15, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.45 Т/с “Спецназ 
по-русски – 2” (16+)
17.40, 18.35, 19.30 Т/с 
“Спецназ” (16+)
20.25, 21.20, 22.20, 
23.10 Т/с “Спецназ – 2” 
(16+)
00.10, 01.10 Х/ф “Снай-
пер”, 1, 2 серии (16+)
02.10 Х/ф “О чем еще гово-
рят мужчины” (16+)
04.05 Большая разница 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
2 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:55, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45 «IronFamily: на пути к 
IronMan» (6+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:30 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
11:00 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
12:15, 20:25, 23:20, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Фиксики» (0+)
13:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:15 «Без обмана» (12+)
19:00 «ЕСЕНИН» (16+)
20:45 «Законный интерес» 
(16+)
21:00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ» 
(16+)
23:40 «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
3 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:35, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
07:15 «Дом. Сад. Огород» (12+)
08:15, 16:30 «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ» (12+)
08:45, 22:25 «Отвечу в личку» 
(12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Поколение У» (12+)
12:15, 20:25, 23:00, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законный интерес» 
(16+)
12:45 «Фиксики» (0+)
13:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
19:00 «ЕСЕНИН» (16+)
20:45 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» (16+)
23:20 «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
4 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 

20:00, 23:00, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
07:45, 22:50 «Отвечу в личку» 
(12+)
08:15 «Дом. Сад. Огород» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Поколение У» (12+)
12:15, 20:25, 23:25, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Фиксики» (0+)
12:45 «IronFamily: на пути к 
IronMan» (6+)
13:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
19:00 «ЕСЕНИН» (16+)
20:45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
23:45 «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
5 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:50, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Дом. Сад. Огород» (12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «Без обмана» 
(12+)
10:00, 17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11:00 «Поколение У» (12+)
12:15, 20:25, 23:15, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Фиксики» (0+)
13:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
19:00 «ЕСЕНИН» (16+)
20:45 «Отвечу в личку» (12+)
21:00 «СТУКАЧ» (16+)
23:35 «МИСТЕР ХУТЕН И 
ЛЕДИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
6 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:25, 00:30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
06:45, 18:15 «Отвечу в личку» 
(12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКОЛА 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «Без обмана» (12+)
10:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

11:00 «Поколение У» (12+)
12:15, 20:25, 22:50, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Фиксики» (0+)
13:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
14:00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 
(16+)
15:15, 19:30 «Дом. Сад. Ого-
род» (12+)
15:45 «IronFamily: на пути к 
IronMan» (6+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00, 23:10 «Кремлевские 
дети» (12+)
18:30 «И снова здравствуйте» 
(12+)
20:45 «КОММУНАЛКА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
7 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 Кулинарное шоу «Бис-
квит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «IronFamily: На пути к 
IronMan» (6+)
11:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
12:30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (12+)
14:00 «Пушкина после Пушки-
на» (12+)
16:00 Шоу «Три аккорда» (12+)
20:30 «УБИЙСТВА В ОК-
СФОРДЕ» (16+)
22:50 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
8 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГОСТЬ» (16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:45 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
09:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕ-
НУШКИ И ЕРЕМЫ» (0+)
11:00 «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
12:30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(12+)
14:00 «Преступление в стиле 
модерн» (12+)
14:30 «Дом. Сад. Огород» (12+)
16:00 «Отвечу в личку» (12+)
16:15 Шоу «Три аккорда» (12+)
20:30 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
(12+)
23:15 Концерт Александра Ро-
зенбаума «Мне тесно в строю» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Ñåñòðè÷êà Áåòòè»
Бад Джонсон — чудаковатый неудачник, 

безработный отец-одиночка, любитель пива, 
но, в общем, добрый парень. Однажды, про-
снувшись в тяжелом похмелье, он попадает 
в совершенно неожиданную ситуацию: теперь 
от него зависит судьба огромной страны...16+

Смотрите в понедельник 2 июля в 21:00

Õ/ô «Ñòóêà÷»
Ради спасения сына, которому грозит срок за 

продажу наркотиков, отец идет на сделку с полици-
ей. Он должен внедриться в самое сердце наркома-
фии…

Смотрите в четверг 5 июля в 21:00

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Х/ф “Статский совет-
ник” (16+)
10.00 Играй, гармонь лю-
бимая! Праздничный кон-
церт
11.10 Х/ф “Крым” (16+)
13.15 Концерт в честь от-
крытия Крымского моста
14.20 Д/ф “Князь Влади-
мир – креститель Руси”
15.15 Х/ф “Весна на За-
речной улице”
17.15 Голос. Дети. 5 лет
19.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Встреча выпуск-
ников (16+)
22.00 Время
22.20 Большой празднич-
ный концерт к Дню России. 
Трансляция с Красной пло-
щади
00.10 Д/ф “Русское лето 
большого футбола”
01.15 Т/с “Второе зрение” 
(16+)
03.10 Х/ф “Прогулка в об-
лаках” (12+)
05.10 Контрольная закупка

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

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

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00, 00.00 Дом-2. 
Остров любви (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 22.00, 
23.00 Однажды в России 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00, 03.00 Импровиза-
ция (16+)
04.00 Т/с “Убийство пер-
вой степени” (16+)

05.00, 06.00 Где логика? 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ СРЕДА, 4 ИЮЛЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.00 Дом-2. Lite 
(16+)
11.15 Дом-2. 
Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00 Т/с 
“Улица” (16+)
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Ре-
альные пацаны” 
(16+)
21.00 Comedy 
Woman (16+)
22.00 Comedy 
Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Го-
род любви (16+)
01.00 Дом-2. 
После заката 
(16+)
02.00 Такое 
кино! (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00, 12.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Неудачники” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Третья экономи-
ческая война: Кому достанется 
мир?” (16+)
00.00 Х/ф “Закон ночи” (18+)
02.15 Х/ф “Охотники на 
гангстеров” (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.35, 04.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
09.00 Х/ф “Золотой компас” 
(16+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Драку заказывали?” 
(16+)
21.30 Х/ф “Грань будущего” 
(16+)
23.30 Х/ф “Район №9” (16+)
01.30 Х/ф “Эффект бабочки” 
(16+)
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

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

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

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

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

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

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

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

СУББОТА, 7 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1237 от 24 июня

1 Тур. 22, 36, 09, 86, 59, 05 – 
210 000 руб.
2 Тур. 28, 85, 44, 50, 19, 56, 53, 
61, 16, 47, 90, 24, 40, 02, 41, 31, 
70, 29, 54, 74, 23, 07, 65, 87, 43, 
76, 45, 75, 83, 71, 73, 63 – 1 000 
000 руб.
3 Тур. 82, 55, 18, 66, 89, 12, 64, 
39, 25, 35, 79, 68, 62, 33, 26, 
52, 01, 42, 15, 17, 10, 69, 49 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 13, 37 – 1 000 000, 67 – 
1 000 000, 38 – 1 000 000, 08 
– 1 000 000, 48 – 928 571, 77 
– 2001, 06 – 1501, 81 – 1000, 
57 – 701, 14 – 500, 27 – 301, 
78 – 256, 88 – 221, 58 – 193, 
46 – 172, 03 – 154, 20 – 140, 84 
– 128, 32 – 120, 11 – 113, 30 – 
108, 60 – 105, 72 – 102, 80 – 100
Невыпавшие числа: 04, 21, 
34, 51
Джекпот – 50 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 291 от 24 июня

1 Тур. 26, 39, 41, 68, 03, 25, 23, 
76 – 70 000 руб.
2 Тур. 13, 57, 16, 78, 15, 85, 36, 
45, 30, 29, 61, 54, 14, 81, 47, 
28, 60, 53, 22, 18, 48, 87, 65, 
33, 51, 01, 80, 71, 40, 35, 08 – 
700 000 руб.
3 Тур. 31, 59, 46, 84, 50, 38, 
05, 32, 83, 88, 11, 58, 69, 55, 
74, 89, 27, 21, 63, 10, 75, 09 – 
700 000 руб.
4 Тур. 42 – 700 000, 12, 44 
– 700 000, 56 – 700 000, 77 
– 700 000, 73 – 300 000, 90 – 
2001, 07 – 1500, 82 – 1000, 
49 – 700, 19 – 500, 62 – 401, 
04 – 300, 79 – 256, 02 – 222, 
24 – 194, 72 – 173, 34 – 156, 
86 – 141, 06 – 129, 52 – 121, 20 
– 113, 66 – 108, 70 – 103, 37 – 
102, 67 – 100           
Невыпавшие числа: 17, 43, 64
Джекпот – 36 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Буквально на свой страх 
и риск проводят выступле-
ния перед зрителями юные 
артисты знаменитого цирка 
«Арт-Алле» из города Маркса. 
Их сложные акробатические 
номера требуют определен-
ных мер безопасности и вы-
сокой технической оснащен-
ности. Ни одна площадка в 
родном городе этого предло-
жить не может. Крутить куль-
биты и сальто и ходить бук-
вально колесом приходится то 
на сцене местного дома куль-
туры, то прямо на дорожках в 
парке. В то время как в самом 
центре Маркса за забором ко-
торое десятилетие простаива-
ет заброшенное и недостроен-
ное здание того самого цирка, 
который специально задумы-
вался как дом «Арт-Алле».

Çàíÿëèñü 
äîëãîñòðîåì

Тотальная безнадега рухну-
ла, наконец, в сентябре прошло-
го года, когда в Маркс приехал 
председатель Госдумы, наш зем-
ляк Вячеслав Володин. На встре-
че с местным населением одна 
жительница города озвучила про-
блему цирка «Арт-Алле». Женщи-
на предложила общими усилиями 
помочь и возродить долгострой.

 – Я согласен с вашим пред-
ложением, – поддержал тогда 
Вячеслав Викторович. – Предла-
гаю марксовский цирк сделать 
школой саратовского федераль-
ного цирка. Тогда решится во-
прос финансирования с привле-
чением федеральных средств. 
Это будет хорошо и для марксов-
цев – у юных талантов будет воз-
можность выступать на большой 
арене, участвовать в мероприя-
тиях на всех цирковых площадках 
России.

За забор заброшенной строй-
ки тут же стали наведываться 
многочисленные инспекторы, ар-
хитекторы, проектировщики и чи-

новники. Как на днях сообщил де-
путат Госдумы Николай Панков, 
«необходимо передать земель-
ный участок под недостроем в 
областную собственность, изго-
товить проектно-сметную доку-
ментацию. Также нужно правиль-
но сформировать  техническое 
задание, чтобы объект полно-
стью соответствовал требовани-
ям артистов, которые будут там 
выступать, и был комфортен для 

зрителей». Внимание Володина к 
цирку «Арт-Алле» поспособство-
вало тому, что всеми этими во-
просами уже начали заниматься 
соответствующие структуры.

 – Много лет не завершалось 
строительство культурно-зре-
лищного комплекса для цирко-
вой студии «Арт-Алле» в Марксе. 
А ведь это не только заслужен-
ный, но и по-настоящему народ-
ный коллектив, – отметил Нико-

лай Панков. – Его выступления 
пользуются огромным успехом 
не только в России, но и за рубе-
жом, а также студия готовит ар-
тистов высокого уровня по цир-
ковым жанрам.

Депутат уверен, что поя-
вилась реальная возможность 
достроить здание для цирка 
«Арт-Алле» в Марксе.

 – Такие проекты по разви-
тию культуры, творческого по-

тенциала молодежи очень нужны 
в небольших городах и особенно 
интересны людям, – подытожил 
Панков.

Áîëüøå íå 
çàìîðîçèòñÿ

Непосредственное участие в 
судьбе детского цирка принима-
ют сами артисты и руководители. 
Недавно директор цирка «Арт-Ал-
ле» Сергей Соловьев провел в 
Москве встречу с Росгосцирком – 
главным цирковым учреждением 
страны.

 – Вот на днях встречались с 
руководством Росгосцирка. Как 
вариант, если нам удастся войти 
в соответствующую федераль-
ную программу, то мы можем 
стать неким центром цирково-
го искусства при Росгосцирке, – 
рассказывает  «Телеграфу» Сер-
гей Иванович. 

Предварительные результаты 
экспертизы показали, что забро-
шенное здание в центре Маркса 
сносить не надо и его вполне ре-
ально достроить.

 – Вот скоро состоится наша 
встреча с архитекторами. В зда-
нии предполагаются и спортив-
ный, и хореографический залы, и 
концертная площадка, – говорит 
Соловьев.

И  тут же добавляет:
 – Но это лишь размышления. 

Это все пока осторожные разго-
воры. Идут поиски путей реали-
зации проекта. Просматриваются 
варианты, – поясняет директор 
«Арт-Алле».

Тем не менее, надежда в 
светлое будущее детского цирка 
Маркса с каждым днем все креп-
нет.

 – Раз уж за этот проект взял-
ся Вячеслав Викторович Воло-
дин, то не думаю, что он в оче-
редной раз, как это было ранее, 
будет заморожен, – говорит Сер-
гей Соловьев.

Артем БЕЛОВ,
фото цирка «Арт-Алле»

ОСТОРОЖНЫЕ 
РАЗГОВОРЫ 

О ДЕТСКОМ ЦИРКЕ

Живописное местечко с эк-
зотическим названием Лох в 
Новобурасском районе твор-
ческие саратовцы облюбовали 
настолько давно и настолько 
обстоятельно, что уже считают 
его своим вторым домом. Во 
всяком случае, именно здесь 
им удается творить с особой 
легкостью, черпая вдохнове-
ние в многообразных местных 
красотах. Особенно плодотвор-
ными оказались последние два 
года, позволившие двадцати 
четырем участникам арт-экс-
педиций совместными усили-
ями создать едва ли не полно-
ценную галерею современных 
произведений искусства. Не 
имея постоянной выставочной 
площадки, экспозиция из жи-
вописных и фоторабот органич-
но превратилась в передвиж-
ную выставку и начала историю 
своего появления с того, что 
временно разместилась на за-
крытой площадке – в фойе об-
ластной думы.

Здесь к созданным профес-
сиональными художниками ше-
деврам добавились изделия мест-
ных умельцев, уже успевшие стать 
популярными туристическими су-
венирами и своего рода визитной 
карточкой Лоха. К слову сказать, 
сельские жители уже привыкли 
находиться в центре внимания и 
встречать наслышанных о досто-
примечательностях гостей, неко-
торые из которых наведываются 
в саратовскую глубинку даже из 
других стран. 

Лоховчанка Светлана, улыба-
ясь, уверяет, что в сезон на селе 
можно запросто встретить ино-
странную публику – в основном 
немцев, шведов и англичан. Как 
правило, агротуристы не уезжают 
восвояси без изящных безделу-
шек ручной работы: оформленных 
природными видами настенных 
часов, свечей из натуральных рас-
тительных компонентов, магнитов 
на холодильник или уникальной 

деревянной посуды. Как только 
название Лох замелькало в газет-
ных строчках и новостях, местные 
быстро смекнули, что развивать 
народные промыслы на селе вы-
годно. Светлана, например, уже 
не первый год занимается изго-
товлением кукол и не скрывает, 
что для нее это неплохой прирабо-
ток. Хотя, конечно, в первую оче-
редь тканевые поделки – это раду-
ющее душу увлечение. Сколько их 
было сделано за пять лет – не со-
считать, количество давно изме-
ряется даже не в десятках, а в сот-
нях штук. Наибольшим спросом у 
покупателей традиционно пользу-
ются игрушки-обереги. 

 – Изготовление таких кукол – 
это очень трудоемкий процесс, – 
объясняет «Телеграфу» Светлана, 
– но туристы ими интересуются 
и охотно покупают. Больше всего 
людям нравятся травницы: куклы, 
внутри которых наши местные 
травы – чабрец, мята. Это своего 
рода саше: такие игрушки обычно 

стоят на столе и распространяют 
аромат.

 Обереги бывают разных раз-
меров. Но наиболее кропотливая 
работа связана с изготовлени-
ем самых маленьких фигурок ве-
личиной с ладонь. Такие изделия 
требуют практически ювелирно-
го труда, поэтому времени на них 
уходит намного больше – иногда 
до целого дня.    

Глядя на креативность мест-
ных умельцев, приезжие из Са-
ратова тоже активно заряжались 
вдохновением. Межрегиональный 
выставочный проект «Л.О.Х. Реми-
нисценции. Прошлое, настоящее, 
будущее», объединивший разные, 
но обязательно посвященные лю-
бопытному местечку на карте Са-
ратовской области работы, разви-
вался решительно, но постепенно. 
Живописцам и фотохудожникам 
понадобилось время для того, 
чтобы проникнуться неторопливой 
атмосферой села с его потрясаю-
щими ландшафтами и достопри-

мечательными объектами, пожа-
луй, главным из которых является 
восстановленная водяная мельни-
ца на реке Соколка.

 – Многие ездили туда по 
два-три-четыре раза, – рассказы-
вает саратовский художник Алек-
сей Трубецков, – а некоторые про-
жили в Лохе чуть ли не месяц. Это 
очень индивидуально, но главное, 
что это место, которое притяги-
вает к себе. Мы полюбили Лох. И 
готовы приезжать сюда в индиви-
дуальном порядке, уже никак не 
связанном с проведением проек-
та.

 Череда вдумчивых арт-путе-
шествий привела к появлению се-
рии работ, авторы которых попы-
тались переосмыслить историю 
маленького населенного пункта и 
хотя бы одним глазком заглянуть в 
его будущее. Так на полотнах поя-
вились заснеженные, купающиеся 
в солнечном свете поля и колючие 
полевые цветы, за которыми смут-
но проступают контуры прекрас-
ных старинных зданий. Каждая 
работа – это попытка заглянуть в 
вечность, поэтому возле экспо-
натов так и хочется задержаться, 
чтобы поразмышлять и помечтать 
о чем-то радостном или грустном, 
но очень личностном и очень «сво-
ем».

Впрочем, не переставая вос-
торгаться красотами Лоха, сами 

художники признаются, что в их 
среде уже назрела потребность в 
перемене мест. Поэтому сейчас 
люди искусства всерьез подумы-
вают о том, чтобы явить миру, а 
для начала – родному региону, но-
вую туристическую мекку, которой 
вполне может оказаться какая-ни-
будь заброшенная и пока не из-
вестная саратовцам деревенька. 

 – Я считаю, что будет пра-
вильным обратить внимание не на 
столь востребованное во всей об-
ласти место, а на деревню, вокруг 
которой наверняка тоже есть своя 
легенда, а поблизости – замеча-
тельные места, – считает Трубец-
ков. – Мы придумаем, как мож-
но будет с ними поработать. Ведь 
красивых мест в Саратовской об-
ласти очень много. И привлечь 
силами художников внимание об-
щественности к различным насе-
ленным пунктам – это абсолютно 
реально.

Правда, за какую из умира-
ющих деревень первым делом 
возьмутся руки, представители 
творческой интеллигенции еще 
не решили. Но это не беда. Ведь 
главное в таком деле – желание и 
потенциал воплотить в жизнь ка-
чественную задумку. В остальном 
– дело за малым.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ЛОХОМ
Художники начнут воспевать 

в своем творчестве саратовские 
деревни

Художники прониклись атмосферой села

Путешествие вдохновило на творчество

«Арт-Алле» может получить собственный дом
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Âèøíåâûé ïèðîã
Для приготовления вам по-

требуются:
сметана – 225 г,
мука – 1,5 ст.,
сливочное масло – 150 г,
разрыхлитель теста – 1 ч.л.,
сахар – 100 г,
вишня – 350 г,
молоко – 100 мл,
яйцо куриное – 1 шт.,
ванильный сахар – 1 ст.л.,
крахмал.
Приготовление:
Сметану, масло, 50 г сахара 

выложите в миску и перемешай-
те до однородной консистенции. 
Добавьте к ним просеянную муку, 
разрыхлитель, замесите тесто, 
чтобы оно стало мягким и эластич-
ным.

Огнеупорную форму смажьте 
маслом и выложите на нее тесто, 
распределите его по форме рука-
ми, сделайте бортики и выложите 
сверху вишни. Слегка присыпьте 
будущий пирог крахмалом.

Молоко, сметану, 50 г сахара, 
яйцо, ванильный сахар смешайте 
и взбейте смесь до однородной 
массы.

Залейте получившейся мас-
сой пирог и поставить выпекаться 
в разогретую до 200 С духовку на 
полчаса. После выпечки дайте пи-
рогу немного остыть.

Âèøíåâî-
øîêîëàäíûé ïèðîã

Для приготовления вам по-
требуются:

мука – 450 г,
вишня – 350 г,
горький шоколад – 100 г,
белый шоколад – 100 г,
сливки 30% – 200 мл,

сливочное масло – 250 г,
сахар – 200 г,
ванильный сахар – 1 ст.л.,
разрыхлитель теста – 1 ч.л.,
яйцо – 4 шт.,
соль.
Приготовление:
В отдельные емкости покро-

шите белый и горький шоколад. 
Нагрейте 100 мл сливок и залей-
те ими отдельно каждый вид шо-
колада. Тщательно перемешайте 
шоколад со сливками и оставьте 
остужаться.

Смешайте мягкое сливочное 
масло, сахар, ванильный сахар, 
соль и взбейте смесь до кремо-
вого состояния. Постепенно до-
бавляйте при взбивании к смеси 
каждое из 4 яиц. Муку смешайте с 
разрыхлителем, просейте и вме-
шайте в тесто.

Получившееся тесто разде-
лите на 2 равные части. В первую 
часть влейте белый шоколад со 
сливками, тщательно перемешай-
те. Сюда же добавьте 170 г вишни. 
То же самое сделайте со второй 
частью теста и темным шокола-
дом.

Смажьте маслом и посыпьте 
мукой форму для выпечки. Боль-
шой ложкой выложите в нее оба 
вида теста, после чего плавно 
смешайте светлый и темный слои.

Выпекайте пирог 80 минут в 
предварительно нагретой до 180 
градусов духовке. Готовый пирог 
выньте из духовки и на 10 минут 
оставьте в форме.

Âèøíåâûé ïèðîã 
ñ àáðèêîñàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

вишня – 350 г,
нектарин – 3 шт.,

абрикос – 3 шт.,
сахар – 150 г,
крахмал – 1 ст.л.,
мука – 500 г,
корица – 1/8 ч.л.,
сливочное масло – 180 г,
холодная вода – 7 ст.л.,
соль, 
яичный желток.
Приготовление:
В чашке смешайте ягоды и 

фрукты, сахар, крахмал, корицу и 
2 столовые ложки муки.

В другой чашке смешайте соль 
и 500 г муки. Выложите в муку 
сливочное масло и тщательно ра-
зотрите его с мукой. Постепенно 
влейте в эту массу холодную воду 

и замесите эластичное тесто. Ска-
тайте тесто в шар, разделите его 
на половины. Из одной части сде-
лайте круг и поместите его в фор-
му для выпечки. На круг выложите 
ягоды и фрукты, посыпьте остат-
ками сливочного масла.

Вторую часть теста тоже 
раскатайте, вырежьте из него по-

лоски и положите друг на друга в 
форме решетки.

В чашке взбейте желток с чай-
ной ложкой воды, смажьте этой 
смесью решетку из теста. По-
ставьте форму в разогретую до 
180 градусов духовку на 45-50 ми-
нут.

Готовый пирог охладите на ре-
шетке.

Âåíñêèé âèøíåâûé 
ïèðîã

Для приготовления вам по-
требуются:

мука – 200 г,
яйцо – 4 шт.,
сливочное масло – 180 г,
сахар – 140 г,
вишня – 100 г,
миндальные лепестки – 120 г,
сахарная пудра – 40 г,
разрыхлитель теста – 1 ч.л.,
ванильный сахар – 1 ст.л.
Приготовление:
Масло смешайте сахаром и 

взбейте до состояния легкого кре-
ма. Продолжая взбивать смесь, 
добавьте к ней постепенно по од-
ному 4 яйца. Добавьте к массе по-
ловину муки, а также постепенно 
введите разрыхлитель и ваниль-
ный сахар. Все перемешайте и до-
бавьте к тесту оставшуюся часть 
муки.

Поместите тесто в форму, за-
стеленную пергаментом. На тесто 
выложить вишню. Ягоды присыпь-
те миндальными лепестками и по-
ставьте форму с тестом на полча-
са в духовку, разогретую до 180 С. 
После выпечки дайте пирогу не-
много остыть.

Âèøíåâî-ÿáëî÷íûé 
øòðóäåëü

Для приготовления вам по-
требуются:

яблоки сорта «Голден» – 3 шт.,
консервированная вишня – 

680 г,
сахарная пудра – 100 г,
свежевыжатый лимонный сок 

– 2 ст.л.,
молотая корица – 1 ст.л.,
слоеное бездрожжевое тесто 

– 400 г,
сливочное масло – 60 г,
дробленый миндаль – 100 г,
сахарная пудра для посыпки,
взбитые сливки для украшения,
топленое масло для смазки.
Приготовление:
Включите духовку на прогрев 

до 180 градусов. Яблоки очисти-
те от кожуры, удалите сердцевину, 
тонко нарежьте. Вишню окиньте 
на дуршлаг, удалите косточки.

Смешайте яблоки, вишню, са-
харную пудру, лимонный сок и ко-
рицу в большой миске, оставьте на 
2 часа для пропитывания.

Смажьте противень для выпе-
кания топленым маслом, покрой-
те пергаментной бумагой. Размо-
роженное готовое слоеное тесто 
раскатайте на присыпанной мукой 
деревянной поверхности в пласт 
удобной ширины, смажьте сли-
вочным маслом. Равномерно рас-
пределите начинку, оставляя не-
большой зазор с краев, посыпьте 
орехами, сверните пласт рулетом.

Выложите штрудель на проти-
вень швом вниз, смажьте сливоч-
ным маслом и выпекайте в течение 
25 минут до появления золотистой 
корочки. При подаче на стол по-
сыпьте штрудель сахарной пудрой, 
украсьте взбитыми сливками.

Вишня – это дерево или кустарник из семейства розоцветных. 
Темно-красные или красные ягодки с кисло-сладким вкусом из-
вестны каждой из нас еще с детства. Но мало кто знает, что ро-
диной этого деревца с красивыми цветами считается территория 
Черноморского побережья Кавказа и Крым.

Вишня содержит массу полезнейших веществ, включая орга-
нические кислоты, минеральные вещества и такие микроэлемен-
ты, как железо, кальций, магний, фосфор, калий и медь. В вишне 
много витаминов: РР, С, А, фолиевая кислота.  

Эти маленькие ягодки способствуют свертыванию крови, с их 
помощью можно предупредить даже инфаркты! Вишневый сок по-
может при лихорадке и простудных заболеваниях. У мякоти и сока 
вишни есть и антисептические свойства.

Что касается рецептов и блюд, то здесь фантазия поваров не 
ограничена: из вишни готовят компоты, соки, кисели, желе и мор-
сы, варят сиропы и варенье, делают наливки и настойки. Ягоды 
широко добавляют в различные блюда, а листья участвуют при ма-
риновании овощей. Перед приготовлением вишни хорошо промы-
вают под проточной водой, отрезают верхушку и с помощью ложки 
убирают косточки. 

Первая половина лета – самое время для приготовления блюд 
из этой чудо-ягоды.

ВИШНЕВОЕ 
ЛАКОМСТВО
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Громкий анонс грядущей пен-

сионной реформы задел и сара-
товцев. В адрес «Народной при-
емной» канала «Саратов 24» и 
газеты «ТелеграфЪ», среди мно-
гочисленных жалоб на разрушен-
ную коммуналку и социальный 
беспредел, посыпались письма и 
риторические рассуждения о пен-
сиях – как жить дальше? Но обо 
всем по порядку.

ßìà åñòü – âîäû íåò
В Ленинском районе, у дома 

№8 по улице 2-ой Электронной во-
доканал выкопал одну яму – види-
мо, устраняли какую-то течь, затем 
вторую – и по привычке уехали, все 
бросив. По словам Алексея Михай-
ловича, недавно в этом месте снова 
прорвало трубу, да так прорвало, что 
затопило весь двор. На жалобы жиль-
цов ТСЖ никаких действий не пред-
приняло, а в водоканале и вовсе за-
явили, что они заняты.

Также, судя по жалобам населе-
ния, коммунальная вода растеклась 
по улице Чемодурова у дома №8. 
Местность уже превратилась в боло-
то, и никто проблему не устраняет.

Не уходим сильно далеко. Все 
тот же Солнечный. У 7-го подъезда 
по Бардина, 8 разваливается крыль-
цо. «Кто-нибудь скоро свернет себе 
руку, ногу или шею! – возмущаются 
жильцы дома. – Наше ТСЖ отказыва-
ется его делать, говорит, что у него 
нет денег. Очень жаль».

Неподалеку на Топольчанской, 5 
возле первого подъезда проезжаю-
щий мусоровоз разлил техническое 
масло. Грязное жирное пятно  теперь 
красуется во дворе, по которому бе-
гают дети и ездят мамы с колясками.

Из Ленинского района нам с жа-
лобами, видимо, никак не выбраться. 
Продолжаем. На дороге у дома №1 
по 2-ому Московскому проезду от-
крыт люк. Нет ни крышки, ни преду-
предительного ограждения, и одна 
машина в него колесом уже влетела.

Дорожные проблемы имеются, 
по словам Анатолия Алексеевича, на 
улице Куприянова. Здесь от магази-
на «Колобок» и до дома №14 на про-
тяжении 500 метров целых десять ям 
в шахматном порядке диаметром по 
метру!

 – Едешь как на автородео, вся 
дорога разбита, – сетует саратовец.

Переберемся в Заводской район, 
который постоянно занимает второе 
место по числу жалоб в нашу «На-
родную приемную». Жильцы просят 
чиновников взять на заметку их дом 
на Огородной, 170. «Дом находится 
в аварийном состоянии, домом ни-
кто не занимается, всем абсолютно 
по барабану! – возмущаются люди. 
– Еще  три года назад дом должен 
был быть расселен или поставлен на 
капремонт».

Также в Заводском нет воды. 
К примеру, горячей. У дома на 
Ново-Астраханском шоссе, 62 тепло-
энергетики разрыли яму, как они это 
умеют делать, отключили всем го-
рячую воду и бросили как есть. На-
дежда Александровна ухаживает за 
матерью-инвалидом, ей некогда оби-
вать пороги инстанций и рассылать 
многочисленные жалобы. Она пожа-

ловалась сразу нам. В чем проблема 
устранять аварии сразу и на месте? 
На этот счет недоумевают все сара-
товцы.

А на улице Миллеровской, 64а 
отсутствует холодная вода. Летом 
она попросту не доходит до верхних 
этажей. ТСЖ, что не удивительно, 
проблему никак решать не собирает-
ся. Конечно, проще всего поставить 
в доме насос, который бы накачивал 
воду до самых верхних квартир, но 
разве коммунальщики до такой слож-
ной работы снизойдут?

Âîíü íàä 
ãîðîäîì
Благополучно 

жить в комфортной 
среде своего насе-
ленного пункта хо-
тят все. Но не все, 
особенно чиновники, 
стремятся к этому.

К примеру, «ТелеграфЪ» не раз 
поднимал многочисленные пробле-
мы реконструируемого бульвара на 
улице Рахова. В него уже вложили 
миллионы бюджетных денег, но стал 
он красивее? Только недавно после 
возмущений горожан клочками на 
Рахова стала появляться обещанная 
зелень – сперва ее попросту не высе-
яли, а потом она без должного ухода 
не взошла.

 – На Рахова сделали пешеход-
ную зону, очень дорогую, и везде там 
до сих пор есть плакаты, что в сере-
дине весны будут разбиты газоны. Но 
уже середина лета, а газонов нет – 
растут сорняки, одуванчики. Так при-
ятно, прелесть! – с укором замечают 
читатели «Народной приемной».

Схожие проблемы имеет район 
3-ей Дачной, где проживает Алексан-
дра Михайловна. 

 – Около дворца культуры «Рос-
сия» безобразный базар! – недоволь-
на женщина.

И разогнать мусорящих торгашей 
и благоустроить территорию пока у 
властей никак не получается.

 – В сквере в Ленинском районе 
ни одного цветочка вдоль 50 лет Ок-
тября на отрезке от «Вишневой» до 
«Торгового центра», – замечает Алек-
сандра Михайловна. – А раньше пре-
красный был сквер. 

Подпортила жизнь саратовцам 
горящая на протяжении недели свал-
ка на Гуселке. В зависимости от на-
правления ветра, чад и вонь с нее 
накрывают и Ленинский, и Волжский 
районы, и даже пригороды.

 – Ленинский район задыхает-
ся! В МЧС сказали, что горит свалка. 
Жить невозможно! – заявляет Елена 
Пешина.

На горящий мусорный полигон 
для разруливания ситуации выезжал 
даже лично губернатор. Сперва оча-
ги горения усиленно проливали, те-
перь засыпают тоннами грунта. По 
идее, данная свалка была закрыта 
еще в 2014 году, но, видимо, на нее 
продолжают нелегально свозить му-
сор, а обязательную рекультивацию 
на местности так и не провели даже 
после соответствующего решения 
суда.

 – На каждом участке работ долж-

ны быть ответственные лица. Это 
касается и содержания полигона, и 
его рекультивации, и охраны. И су-
дебное решение должно исполнять-
ся. Сегодня проблемы у жителей. А 
бесконтрольность может привести 
к экологической катастрофе. В этой 
ситуации надо работать как в чрез-
вычайной и закрыть проблему в са-
мый короткий период, – потребовал 
глава региона.

По последним отчетам министер-
ства природных ресурсов и экологии 
области, поручение губернатора по 
ликвидации горения на саратовском 
полигоне твердых коммунальных от-
ходов выполнено. Но работы по вос-
становлению окружающей среды и 
ликвидации мусорных завалов еще 
необходимо продолжать.

Çàõâàò çåìëè
Явно преступники проворачива-

ют сомнительные махинации, дабы 
расправиться с неугодными и с теми, 
кто противостоит их хитрым делам. 
Таковыми, к примеру, оказались дач-
ники СНТ Кировец-1 Заводского рай-
она Саратова.

Как рассказывает нам Анастасия 
Шишкова, здесь происходят жуткие 
махинации с землей. Ведь земля, как 

известно, – это в принципе самое до-
рогое, что есть у города. 

 – Некоторая группа людей 
оформляют по одному и тому же рас-
поряжению земли под один адрес, а 
участки-то находятся в разных ме-
стах! Отбирают, выкупают земли за 
копейки, а продают за много тысяч 
и даже миллионы, – говорит Анаста-
сия. – Кто сам не хочет отдавать или 
продавать – поджигают, избивают.

Дачники рассчитывают, что прав-
да всплывет, и эта ОПГ больше не бу-
дет запугивать садоводов.

Валентина Владимировна вдруг 
лишилась доступа к имуществу. По 
ее словам, в Саратове происходит 
рейдерский захват здания бывшей 
фабрики «Кувшинка». Территория 
явно кому-то приглянулась, и потому 
нынешнее руководство одной фир-
мы, желающее как раз заполучить 
здание, перекрыло к нему доступ 
собственников помещений. Элемен-
тарно Валентина Владимировна, как 
и 28 остальных собственников, не 
могут войти в свои кабинеты и за-
брать хотя бы нужные им документы.

Невооруженным глазом видно, 
что кто-то с корыстными интересами 
покусился и на земли вблизи Волги, 
которые ныне в Заводском районе 
Саратова занимает старый элеватор. 

Ольга Ивановна сетует, что в здани-
ях по соседству с ее домом с начала 
весны произошло уже пять пожаров! 
Видимо, таким образом уничтожает-
ся имущество и расчищается земля. 
Ольга Ивановна проживает в доме на 
Пензенской, 1а.

 – Сидим с документами и со-
бранными вещами, – опасается жен-
щина очередных пожаров.

Ðàáîòó – ïåíñèîíåðàì
Самый горячо обсуждаемый во-

прос – пенсии. Точнее, каким обра-
зом правительство страны задумало 
их повысить. 

 – Продлевается пенсионный 
возраст. А почему не спрашивайте, 
сколько берут на работу людей? По-
сле 45 лет вообще никуда не устро-
ишься! – резонно замечают наши чи-
татели.

Пенсионная реформа задела еще 
одну саратовчанку:

 – Забота ли это? Со словами «вы 
потерпите еще восемь лет на несу-
ществующих рабочих местах, и тог-
да вам позже будет хорошо! « Но до-
живете ли вы все? Не знаем. Раньше 
женщина, выйдя на пенсию, внуков 
нянчила, огородом для всей семьи 
занималась. А теперь на тебе фигу 
– ходи и мучайся со своими болячка-
ми, климаксами и болями в суставах 
и перебивайся до 63 лет.

Главную проблему здесь сара-
товчанка видит в рабочих местах. 
Точнее, в отсутствии оных и соответ-
ствующей достойной зарплаты. 

 – Увеличивать рабочие места, 
поднимать МРОТ (так, чтобы рабо-
тодатели не издевались над людьми, 
используя их по максимуму за мини-
мальные деньги в местах дефицита 
рабочих мест) в жизнь претворять не 
спешат. 

Вот взять так называемые госу-
дарственные биржи труда. 

 – Людям три раза на них пред-
лагают работу и отфутболивают. И 
им нет дела, что работа в реально-
сти мало оплачиваемая, что челове-
ку до нее добираться два часа. Или 
что это поселок или село, и куда ему 
деть так рано ребенка, как успевать 
забирать из детского сада и как бу-
дут школьники без присмотра сидеть 
дома, папу или маму дожидаться до 
8 вечера – никого не волнует. Отка-
зался три раза и вылетай в «светлое 
безработное будущее». А уж про по-
жилых вообще молчу. Про них на бир-
же думают так, что «они должны быть 
рады сидеть по 8 часов за копейки, их 
часто провоцируют на полный рабо-
чий день с оформлением «неполный 
рабочий день». И так везде – форма-
лизм.

Для решения вопроса обратив-
шаяся к нам предлагает, это поми-
мо повышения качества труда и зар-
плат, ввести два этапа пенсии. Так, с 
58 лет и до 70 лет сделать минималь-
ную пенсию, к примеру, 10 тысяч, для 
тех, кто в силу плохого здоровья, от-
сутствия работы или необходимости 
по жизни не может работать. Осталь-
ные же, полные сил и надежд, пусть 
трудятся хоть до 70 лет, зарабатывая 
себе заслуги.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

Ñîáèðàþñü   âçÿòü âòîðóþ 
ðàáîòó, ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó. 
Ðàññêàæèòå, ÷òî ìíå íóæíî 
ïðè ýòîì çíàòü, äàáû íå ïî-
ïàñòü âïðîñàê è íå îñòàòüñÿ 
áåç äîïîëíèòåëüíîãî çàðàáîò-
êà, ðàäè êîòîðîãî ÿ è áåðó ýòó 
âòîðóþ ðàáîòó?

Светлана, город Саратов

Условия труда совместителей 
определены с учетом выполнения 
ими основной работы. Трудовой 
кодекс РФ выделяет в основном 
три условия: продолжительность 
рабочего времени, оплата труда 
и отпуск, разъясняет прокурор 
Кировского района Саратова Ан-
дрей Пригаров.

На основании статьи 284 Тру-
дового кодекса РФ продолжи-
тельность рабочего времени при 
работе по совместительству не 
должна превышать четырех часов 
в день. Если в какие-то дни ра-
ботник по основному месту рабо-
ты свободен от исполнения тру-
довых обязанностей, то в эти дни 
он может работать по совмести-
тельству полный рабочий день 
(смену). 

В течение месяца продолжи-
тельность рабочего времени при 
работе по совместительству не 
должна превышать половины ме-
сячной нормы рабочего времени, 
установленной для соответству-
ющей категории работников. В 
тех случаях, когда работа по со-
вместительству выполняется в 
режиме суммированного учета 
рабочего времени, продолжи-
тельность рабочего времени за 
учетный период (месяц, квар-
тал и другие периоды) не должна 
превышать половины нормы ра-
бочего времени за этот учетный 
период, установленной для дан-
ной категории работников.

Вопросы оплаты труда лиц, 
работающих по совместитель-
ству, регламентированы ста-
тьей 285 Трудового кодекса РФ, 
в соответствии с которой опла-
та труда лиц, работающих по со-
вместительству, производится 
пропорционально отработанно-
му времени или в зависимости 
от выработки. Могут быть при-
менены и иные условия оплаты, 
если они определены трудовым 
договором. В тех случаях, когда 

к лицам, работающим по совме-
стительству, применяется повре-
менная система оплаты труда, 
но при этом им устанавливаются 
нормированные задания, оплата 
их труда производится по конеч-
ным результатам за фактически 
выполненный объем работы. 

Лицам, работающим по со-
вместительству, ежегодные опла-
чиваемые отпуска предоставля-
ются одновременно с отпуском по 
основной работе независимо от 
проработанного времени в каче-
стве совместителя.  

Ìíå íà äîìàøíèé àäðåñ 
ïðèøëî ïèñüìî èç ñóäà ñ 
ïðåäëîæåíèåì ñòàòü ïðèñÿæ-
íûì çàñåäàòåëåì ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè äåëà. Ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, ìíå ëþáîïûòíî, íî ñ 
äðóãîé, åùå äóìàþ, íàñêîëü-
êî ìíå ýòî áóäåò îáðåìåíè-
òåëüíî. Åñëè ÷òî, ÿ ìîãó îòêà-
çàòüñÿ?

Вероника Сергеевна, 
Новоузенский район

С 1 июня 2018 года в Россий-
ской Федерации начал работать 
суд присяжных в районных и при-

равненных к ним судах, говорит 
старший помощник прокурора 
Кировского района Аршинов. 

Присяжный заседатель – это 
лицо, привлеченное в установ-
ленном уголовно-процессуаль-
ным кодексом порядке для уча-
стия в судебном разбирательстве 
и вынесения вердикта.

Участие присяжных заседате-
лей в судах районного уровня бу-
дет способствовать укреплению 
статуса таких судов и расширит 
роль участия присяжных заседа-
телей при рассмотрении уголов-
ных дел. Всего в районных судах 
будет шесть присяжных заседа-
телей и два запасных. 

Хотелось бы отметить, что 
участие в осуществлении право-
судия в качестве присяжных за-
седателей граждан, включенных 
в списки кандидатов в присяжные 
заседатели, является их граж-
данским долгом. 

За время исполнения при-
сяжным заседателем обязан-
ностей по осуществлению пра-
восудия соответствующий суд 
выплачивает ему за счет средств  
федерального бюджета ком-

пенсационное вознаграждение 
в размере одной второй части 
должностного оклада судьи это-
го суда пропорционально числу 
дней участия присяжного засе-
дателя в осуществлении право-
судия, но не менее среднего за-
работка присяжного заседателя 
по месту его основной работы за 
такой период. Также присяжно-
му заседателю возмещаются су-
дом командировочные расходы, 
транспортные расходы на проезд 
к месту нахождения суда и об-
ратно в порядке и размере, уста-
новленных законодательством 
для судей данного суда. За при-
сяжным сохраняются гарантии и 
компенсации, предусмотренные 
трудовым законодательством. 
Увольнение присяжного заседа-
теля или его перевод на другую 
работу по инициативе работода-
теля в этот период не допускают-
ся. 

Кроме того, время испол-
нения присяжным заседателем 
обязанностей по осуществлению 
правосудия учитывается при ис-
числении всех видов трудового 
стажа.

ВОПРОС-ОТВЕТ

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

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

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

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

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

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

* Мужчина, 69/182, без вред-
ных привычек, любитель дачи, 
из Саратова, познакомится с 
женщиной 63-65 лет для се-
рьезных отношений на всю 
оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, 
оф. 205 или SMS по телефону 8-917-
207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó Êè-

òàÿ ïîëîæèëè íà÷àëî ðàññòðåëû 
ïðîâîðîâàâøèõñÿ ÷èíîâíèêîâ 
íà ñòàäèîíàõ è òðàíñëÿöèÿ ñåãî 
äåéñòâà ïî òåëåâèäåíèþ. Ñòà-
äèîíû ó íàñ óæå ïîñòðîèëè… 
Ìîæåò, ïîðà?

*   *   *
Ïîêàçàë äåäó ñïèííåð. Îí 

äîëãî ìîë÷àë, à ïîòîì ñêàçàë:
 – Ìû ðàíüøå êîðîâüè ëå-

ïåøêè íà ëîïàòå ïîäêèäûâàëè, 
è òî èíòåðåñíåå áûëî.

*   *   *
Ïîõîæå, ñêîðî íà ÀÇÑ, ÷òî-

áû ñêðûòü ïîäîðîæàíèå, íà÷íóò 
ïèñàòü öåíó çà 0,95 èëè 0,9 ëè-
òðà áåíçèíà.

*   *   *
Íàäî îñâàèâàòü åâðîïåé-

ñêèé îïûò! Ïåíñèè óæå óñîâåð-
øåíñòâîâàëè. 

Òåïåðü ãëóáæå èçó÷èì îïûò 
Ñïàðòû ïî ðàáîòå ñ èíâàëèäà-
ìè.

*   *   *
Îïûòíûé ïîäîïûòíûé êðî-

ëèê ïðèêèíóëñÿ äîõëûì, ÷òîáû 
íå ïîëó÷èòü íîâîãî îïûòà.

*   *   *
×òî-òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ 

âñå áîëüøå è áîëüøå ãîâîðÿò 
î âîëîíòåðàõ. Äóìàþ, ýòî íå-
ñïðîñòà. Âèäèìî, äåëî èäåò ê 
îòìåíå çàðïëàò!

*   *   *
Ñòàðûé àíåêäîò íà íîâûé 

ëàä:
 – Âàñèëèé Èâàíû÷, ÷òî òà-

êîå «íþàíñ»?
 – Ïîíèìàåøü, Ïåòüêà, âîò 

ìû äâà ìÿ÷à çàáèëè, è åãèïòÿ-
íå äâà ìÿ÷à çàáèëè, íî åñòü íþ-
àíñ!

*   *   *

Óñòàíîâèë ñèñòåìó «Óìíûé 

äîì». ×åðåç ìåñÿö îíà ïîæàëî-

âàëàñü â ïîëèöèþ íà ñîñåäåé è 

ïîäàëà â ñóä íà ÆÊÕ.

*   *   *

Êëÿòâà Ãèïïîêðàòà òåïåðü íå 

äåéñòâèòåëüíà ïðè îòñóòñòâèè 

ïîëèñà è äåíåã.

*   *   *

 – Ïàïà, ïî òåëåâèçîðó ñêà-

çàëè, ÷òî ïåíñèÿ â ñðåäíåì âû-

ðàñòåò íà 12 òûñÿ÷ â ãîä. À ÷òî 

çíà÷èò «â ñðåäíåì»?

 – Íó, ñìîòðè, ñûíîê. Ó ñî-

ñåäà äâå ìàøèíû, à ó íàñ íè îä-

íîé. Íî, â ñðåäíåì, ó íàñ ïî îä-

íîé ìàøèíå íà ñåìüþ.

*   *   *

 – Ïî÷åìó òû íå õî÷åøü ñî 

ìíîé âñòðå÷àòüñÿ? 

 – Òû ìíå óæå äàâíî íè÷åãî 

íå äàðèøü! 

 – Íàäÿ, áëèí, ÿ æå äàðèë 

òåáå è ñóìî÷êó, è òóôëè, è äàæå 

çîëîòîå êîëå÷êî ñ áðèëëèàí-

òîì! 

 – Êîãäà äàðèë è ãäå ýòî 

âñå? 

 – Ïîñìîòðè ïîäàðêè âî 

ÂÊîíòàêòå!

*   *   *

Ó ìóæ÷èí è ó æåíùèí àáñî-

ëþòíî ðàçíîå ìûøëåíèå. Âîò 

â êà÷åñòâå ïðèìåðà çàäà÷êà: Ó 

Ïåòè áûëî 5 ìèëëèîíîâ, îí îò-

äàë 4 ìèëëèîíà Êàòå. Ó ìóæèêîâ 

ñðàçó âîçíèêíåò âîïðîñ: «Çà÷åì 

îí ýòî ñäåëàë?» À ó æåíùèí 

äðóãîé âîïðîñ: «ÃÄÅ ÍÀÉÒÈ ÒÀ-

ÊÎÃÎ ÏÅÒÞ?»

АНЕКДОТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Пред-
стоящая неделя обещает вам не-
мало приятных моментов в лич-
ной и профессиональной жизни. 
Это и удовольствие от общения 
с друзьями и семьей, коллегами, 

и улучшение вашего финансового состояния, и 
успехи ваших новых проектов.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вы може-
те рассчитывать на положитель-
ные изменения в жизни на этой 
неделе. На рабочем фронте и в 
бизнесе вас ждут успех, призна-
ние и перспективы роста. На лич-

ном фронте в вашу жизнь может войти новый 
замечательный человек. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). 
Будьте более осторожными со 
своими финансами на этой не-
деле. Возможны незначительные 
неудачи в карьере или бизнесе. 
Не исключено, что в это время 

вам придется тратить много времени на улажи-
вание каких-то личных вопросов.

РАК (22.06 – 23.07). Во всех сфе-
рах вашей жизни на этой неделе, 
скорее всего, произойдут поло-
жительные изменения. Вы будете 
рады общению со своими близ-
кими и друзьями в безоблачной 

атмосфере. На работе и в бизнесе уровень до-
верия к вам будет расти.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). В целом для 
вас это будет положительная не-
деля, хотя возможны и некоторые 
незначительные проблемы. При-
чем как в личной, так и в профес-
сиональной жизни. Однако ваше 

упорство поможет вам с легкостью преодолеть 
все эти преграды. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Богатая 
на события неделя ожидает вас. 
Особенно значительные позитив-
ные изменения могут произойти 
на профессиональном фронте и в 
бизнесе. На личном фронте избе-

гайте любых разногласий и конфликтов в отно-
шениях с близкими. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой 
неделе некоторые проблемы 
могут стать для вас приоритет-
ными. Старайтесь избегать лю-
бых стрессовых ситуаций, не 
теряйте спокойствия и уверен-

ности, и очень скоро баланс и гармония вер-
нутся во все сферы вашей жизни. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Воз-
можно, некоторые моменты этой 
недели окажутся для вас эмо-
ционально некомфортными. Не 
исключены проблемы в отно-
шениях. Однако вскоре ситуа-

ция изменится к лучшему на всех фронтах, и вы 
сможете заслужить признание. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). На-
пряженной будет для большин-
ства из вас эта неделя, когда на 
всех фронтах вам придется пре-
одолевать какие-то трудности. 
Но если со всеми задачами вы 

справитесь, то ваша жизнь значительно облег-
чится и настроение улучшится. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе вы будете насла-
ждаться миром и гармонией на 
личном фронте. Общение с близ-
кими даст вам энергию и опти-
мизм, которые помогут успешно 

справиться с задачами на других фронтах. Это 
отличное для вас время.  

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). В на-
чале недели вас может немного 
побеспокоить ситуация на лич-
ном фронте, но серьезного пово-
да для волнения не будет. Чтобы 
избежать проблем, просто при-

мите необходимые меры предосторожности, и 
жизнь окажется прекрасной.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе вы, видимо, отметите 
важные изменения в своей жиз-
ни. Чтобы избежать осложне-
ний, держите свой темперамент 
в узде и сосредоточьтесь на де-

лах, а не на выяснении отношений, тогда удача 
и успех встанут на вашу сторону.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 26.06 ïî 02.07

Недавно зарубежные СМИ 
сообщили, что принц Гарри и 
Меган Маркл приобрели но-
вый дом. В Сеть уже просо-
чились схемы их жилища. На 
одном из рисунков была изо-
бражена женщина, гуляющая 
по территории с коляской.

Теперь сетевая публика 
уже вовсю обсуждает скорое 
пополнение в семье герцога 

Сассекского. Популярные раз-
влекательные издания утвер-
ждают, что Меган ждет близне-
цов, а также и то, что новость 
о ее интересном положении 
подвердил источник из Кен-
сингтонского дворца. Однако 
пресс-служба королевской се-
мьи не комментирует подобные 
домыслы.

ЛОБОДА 
ПОКАЗАЛА 

ФИГУРУ ПОСЛЕ 
РОДОВ

Светская львица опу-
бликовала фотографию, на 
которой позирует в облега-
ющем наряде. Поклонники 
выразили восхищение ее 
фигурой.

Звезда российской эстра-
ды Светлана Лобода, которая 
ранее стала мамой во второй 
раз, показала фигуру. 

Певица показала снимок, 
на котором позирует в обле-
гающем наряде.

Пользователи соцсети не 
оценили одежду Лободы, од-
нако выразили восхищение 
ее фигурой.

Напомним, 24 мая Свет-
лана Лобода во второй раз 
стала мамой. Роды прошли 
в клинике Лос-Анджелеса 
Cedars Sinai.

Роды прошли успешно и 
без осложнений.

Вес ребенка – 3 кг, рост – 
48 см. В данный момент мама 
и новорожденная чувствуют 
себя прекрасно.

К слову, у певицы уже есть 
дочь – семилетняя Ева. Ранее 
СМИ сообщали, что Светлана 
Лобода ждет второго ребенка 
от Тилля Линдеманна, фронт-
мена культовой немецкой 
группы Rammstein.

Максиму Галкину 18 июня исполнилось 42 года. Шоумена 
не было рядом с семьей в этот день из-за работы.

Алла Пугачева сняла видео, как Лиза и Гарри дарят папе 
подарки, сделанные своими руками, читают стихи. За пару 
дней это видео набрало более миллиона просмотров.

«Это лучшее поздравление с днем рождения в моей жиз-
ни!» — прокомментировал видео Максим Галкин.

Звездные друзья и коллеги также не остались в стороне: 
так, телеведущая Виктория Боня в комментариях под видео 
восхищается энергетикой двойняшек.

В первом месяце минув-
шей зимы у Энрике Иглесиаса 
и Анны Курниковой родились 
сразу двое детей, близнецы 
— сын Николас и дочка Люси. 
В недавнем интервью испол-
нитель признался, что узнал 
о себе много нового, став от-
цом. На сегодняшний день 
он уже не может представить 
себя холостяком.

Сейчас, в первую очередь, 
музыкант хочет быть хорошим 
папой своим наследникам и вос-
питать их достойно. А свою су-
пругу он считает настоящим 
супергероем, ведь она воспиты-
вает двоих малышей, когда и с 
одним ребенком подчас бывает 
очень не просто.

Çåðíî íà õðàíåíèå
Урожай зерновых в прошлом году, 

когда собрали рекордные шесть мил-
лионов тонн, показал, что радоваться 
такому сбору рано – хранить его со-
вершенно негде. Имеющиеся на тер-
ритории области 52 элеватора позво-
ляют сберечь порядка трех миллионов 
200 тысяч тонн зерна, еще два милли-
она 800 тысяч тонн можно разместить 
на складах сельхозтоваропроизводи-
телей. И это максимум.

По договоренности с инвесторами на 
прошедшем в Саратове агрофоруме в  Пу-
гачевском и Перелюбском районах нача-
лись работы по возведению новых элева-
торов. 

На строительной площадке в районе 
грузового двора станции Пугачев возво-
дится мини-элеваторный комплекс мощ-
ностью до 20-30 тысяч тонн в месяц. 
Первые отправки зерна с нового пункта 
возможны уже в начале нынешней осени.

В Перелюбском районе возводит-
ся новый элеватор, который может стать 
крупнейшим в области. Речь идет об объ-
екте мощностью до 160 тысяч тонн зер-
на в месяц. Общая площадь комплекса в 
итоге составит 5,5 гектаров. Первая оче-
редь комплекса должна начать работу уже 
в этом году.

Â îáëàñòè ñäàþò ÅÃÝ
20 июня экзамены по физике и ли-

тературе завершили проведение ЕГЭ-

2018 в основные сроки. Как сообща-
ет министерство образования, всего в 
нашем регионе госэкзамены сдавали 
более десяти тысяч человек. 

На данный момент выпускники Са-
ратовской области показали на ЕГЭ 
51 стобалльный результат. Три выпускни-
ка показали по два стобалльных результа-
та. Среди них выпускники физико-техни-
ческого лицея №1 Саратова Константин 
Крухмалев и Марина Лазеева, которые 
стали дважды стобалльниками. Учащиеся 
ФТЛ получили наивысшие результаты на 
экзаменах по информатике и ИКТ, а также 
по математике профильного уровня. 

Среди стобалльников Саратовской 
области – полный тезка Маршала Победы 
Георгий Константинович Жуков. Георгий 
– выпускник Русской православной клас-
сической гимназии имени Сергия Радо-
нежского и получил высочайший балл на 
экзамене по информатике.

 – Начинать готовиться к экзаменам 
нужно как можно раньше. Для сдачи ЕГЭ 
выбирать те предметы, которые нравят-
ся лично вам, а не те, на которых кто-то 
настаивает. Если интересен предмет, вы 
с удовольствием его изучаете и сдавать 
его будет легче. Очень важно бороться 
с прокрастинацией. Мне в этом помога-
ли друзья. Вообще я старался постоянно 
чем-то заниматься, даже на школьных пе-
ременах решал задачи, – поделился  вы-
пускник. 

Георгий вполне осознает, что являет-
ся полным тезкой Маршала Жукова. Осо-

бенно на это обращают внимание люди 
старшего поколения, чем, конечно же, 
гордится.

 – Но уверен, что добиваться всего 
нужно только своим трудом, – отметил 
Жуков.

Òåïëî äîðîæàåò
Антимонопольная служба устано-

вила предельную величину оптовой 
цены на газ для населения Саратов-
ской области c 1 июля 2018 года – 
3706 руб./тыс. куб. м. (без учета НДС). 
Рост оптовой цены составит 103,4%, 
что соответствует параметрам про-
гноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 2018 
год.

В связи с этим Комитет государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской 
области сообщает, что у граждан, которые 
используют природный газ по направ-
лению потребления «на приготовление 
пищи», роста не произойдет, то есть стои-
мость природного газа останется на уров-
не первого полугодия 2018 года.

У граждан, которые используют при-
родный газ по направлению потребления 
«на отопление или отопление с одновре-
менным использованием газа на другие 
цели», стоимость увеличится на 17 коп. за 
куб. м., или на 3,4%, что соответствует па-
раметрам прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации 
на 2018 год.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

У ПРИНЦА 
ГАРРИ И МЕГАН 

МАРКЛ РОДИТСЯ 
ДВОЙНЯ?

ИГЛЕСИАС СЧИТАЕТ 
КУРНИКОВУ СУПЕРГЕРОЕМ

ПУГАЧЕВА 
ПОЗДРАВИЛА 

ГАЛКИНА 
ЧЕРЕЗ 

ИНТЕРНЕТ



Старые мотоциклы М72, М61 Ирбит, М62, К750, Иж-49, М1М, М1А, К-125, Ява, Тула Т-200, 
Вятка ВП-150 и другие в любом состоянии, любые запчасти к ним. Тел. 8-927-224-52-42.КУПЛЮ
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В парке Победы старинную русскую избу 
заменит новострой

ДЕРЕВЕНСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Еще совсем недавно на входе в На-
циональную деревню народов Саратов-
ской области посетителей встречала 
старинная русская изба с расположен-
ным по соседству деревянным сру-
бом. Сейчас на ее месте развернулась 
стройка: на жаре рабочие нехотя копо-
шатся посреди врытых в землю свай. 
Внезапное исчезновение русского 
подворья озадачило многих. Старин-
ный деревянный дом решили снести 
по причине его аварийного состояния. 
Восстанавливать не стали. 

По иронии судьбы, недолгая исто-
рия русского подворья с самого начала 
была проникнута драматизмом. Настоя-
щую крестьянскую избу, а вместе с ней 
и баню, привезли в Парк Победы в 2003 
году. Раритетные деревянные строения, 
относящиеся к 19-му веку, удалось раз-
добыть в Воскресенском районе. Рядом с 
избой уже на месте соорудили скромный 
двухэтажный сруб, таким образом, придав 
ансамблю вполне подходящий для приема 
гостей вид. 

 – Насколько я знаю, это был прототип 
русских подворий, которые стояли в се-
верных районах – Вологде, Архангельске, 
– рассказал бывший директор Центра под-
держки развития национальных культур 
и гражданских инициатив, а ныне обще-
ственник Николай Телегин. 

Разумеется, уже на тот момент состо-
яние избы было небезупречным – у дома 
потихоньку крошился и отваливался фун-
дамент. Приложив немного усилий, из 
аутентичной русской избы можно было бы 
сделать «конфетку». Однако долгие годы 

комплекс фактически был предоставлен 
сам себе – ветшал и приходил в упадок. 
Пока, наконец, в прошлом году ситуацией 
не заинтересовался один бизнесмен, вы-
разивший желание вложиться в построй-
ку нового этнографического ансамбля, что 
называется, с нуля. То есть снести старую 
избу и поставить новую. Поддержал ини-
циативу и директор Музея боевой и трудо-
вой славы Борис Шинчук, который посчи-
тал ремонт избушки нецелесообразным.  

Основатель Национальной дерев-
ни, экс-губернатор Саратовской области 
Дмитрий Аяцков в беседе с «Телеграфом» 
припомнил, что все строения на террито-
рии комплекса, по сути, относятся к ново-
строям. 

 – Сначала привезли чеченскую хату, 
потом было принято решение построить на 
ее месте каменное строение по образцу и 
подобию сторожевых башен, чтобы можно 
было продемонстрировать культуру вай-
нахов, – рассказал Дмитрий Федорович. – 
В общем-то, и грузины, и азербайджанцы, 
и армяне, и дагестанцы без конца меняют 
облик своих подворий – это процесс по-
стоянный и закончить его невозможно. Я 
думаю, что теперь на месте русского дома 
будет реализовано что-то новое, соответ-
ствующее духу времени, показывающее 
и среду обитания, и крестьянский быт, и 
культуру, и религию, и обычаи русских – 
так, как это представлено в украинском, да 
и во многих других подворьях. 

При благополучном раскладе новая 
русская изба вырастет на старом месте 
уже через полгода.
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