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29 тысяч жителей Петровска
ждут, когда настанут благодат-
ные времена. Им обещают, что
уже буквально грядущей осе-
нью жить в ныне депрессивном
городе станет комфортнее. В
этом помогут власти и бизнес,
объединившись ради всеобщей
программы по созданию в Пет-
ровске территории опережаю-
щего социально-экономиче-
ского развития. Что и как раз-
вивают в городе, приехал из
Москвы и увидел первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Российской Федера-
ции, куратор программы «Ком-
плексное развитие моногоро-
дов» Игорь Шувалов.

Билетик в кино
В Петровске Шувалов побывал

27 июня. В сопровождении главы
региона Валерия Радаева и мно-
гих других чиновников первый за-
меститель Дмитрия Медведева
посетил, в частности, швейную
фабрику «Элит», которая откры-
лась в 2013 году и выпускает ме-
дицинскую одежду; многофунк-
циональный центр, где можно по-
лучить аж 153 государственные и
муниципальные услуги; центр мо-
лодежного инновационного твор-
чества №1 Петровского филиала
СГТУ имени Ю.А. Гагарина, где
школьники работают на станках и
за компьютерами.

Проезжая по городу, Шувалов
не смог не заметить одну из глав-
ных местных достопримечатель-
ностей – старый железнодорож-
ный мост через реку Медведица.
Его построили в 1901 году. Гово-
рят, местные купцы выложили на
него огромные деньги, в связи с
чем родилась известная поговор-
ка «Стоит, как чугунный мост». Те-
перь поезда не ходят, переправа
уже давно бездействует и ржаве-
ет. Но, как пояснил глава Петров-
ского района Денис Фадеев, уни-
кальный исторический мост, кста-
ти, признанный памятником про-
мышленной архитектуры начала
20 века, планируют превратить в
зону отдыха и досуга горожан. Это
станет одним из шагов по выводу
Петровска из социально-экономи-
ческого кризиса в рамках разра-
ботанной программы «5 шагов
благоустройства повседневно-
сти».

Гости через сквер подошли к
киноконцертному центру «Совре-
менник». В прошлом году в нем
провели капитальный ремонт и да-
же установили цифровое оборудо-
вание для демонстрации 
3D-фильмов. 

– А сколько билет стоит? – по-
интересовался Шувалов. Ему со-
общили – от 100 до 230 рублей,
что весьма приемлемо по меркам
Петровска.

Далее первому зампреду пра-
вительства страны продемонстри-
ровали планы благоустройства от-
дельных территорий города. В
частности, местного соснового
бора, который должен стать новой
зоной отдыха.

– А сколько будет стоить реа-
лизация? Просчитывали уже? –
спросил федеральный политик. 

Оказалось, никто ничего не
считал и не планировал. 

– Это мечта, – так ответили
местные руководители.

Как в целом отметил для себя
Игорь Шувалов, Петровск – город
хоть и маленький, но красивый.

– Мост у вас прекрасный, –
еще раз признал первый зам Мед-
ведева. – Придется с РЖД порабо-
тать, чтобы его восстановить.

И других проектов благо-
устройства представлено немало.
«Мэр Денис и губернатор пообе-
щали, что вместе этим займутся»,
– сказал Шувалов.

Конечно, в ходе визита феде-
ральному чиновнику не могли не
рассказать и о текущем состоянии
градообразующего предприятия
«Молот». Именно из-за него Пет-
ровск признан моногородом и
рассчитывает на вхождение в со-
ответствующую госпрограмму и,
соответственно, на господдержку.

Игорь Шувалов в этом кон-
тексте заявил, что сейчас необхо-
димо делать упор не только на гра-
дообразующие предприятия, но и
на малый бизнес.

– Всегда, когда мы приезжаем,
нас спрашивают: как реанимиро-
вать и модернизировать пред-
приятие в моногороде. Просят
сделать так, чтобы градообразую-
щее предприятие начало активно
работать. Но пока мы будем ду-
мать, как реанимировать дей-
ствующее предприятие, ничего в
городе не изменится, – высказал
свое мнение вице-премьер РФ. –
Мы должны понимать, что должны
приходить другие предприятия.
Ведь действующие градообразую-
щие предприятия уже не являются
крупнейшими – раньше работало
десять тысяч человек, а сейчас –
тысяча.

Шувалов считает, что города
могут быть уютными при суще-
ствовании микробизнеса, который
кормит и обшивает. 

–  Основы благосостояния
каждого города – это развитый
средний и малый бизнес. Это надо
вбивать и вам, кто представляет
эту сферу, всячески помогать. И
академик – хорошо, и простой ра-
бочий – хорошо, а малый бизнес
за свою судьбу отвечает и рабочие
места дает, – высказался Шува-
лов.

Не только власть должна помо-
гать бизнесу, но и сами предпри-
ниматели должны «чуть-чуть не
быть ленивыми». 

«Задолго до меня»
Игорь Шувалов сообщил, что в

стране есть регионы, которые
очень активно работают с феде-
ральным центром, обучают своих
служащих, инвестируют средства
и ищут инвесторов. Это Калужская
область, Татарстан. К примеру,
лишь один инвестиционно привле-
кательный городок Елабуга по
своему высокому уровню социаль-
но-экономического развития сей-
час даст фору многим саратов-
ским городам. А что же Петровск?

В настоящее время подготов-
лена и направлена в Минэконом-
развития РФ заявка на создание в
Петровске территории опережаю-
щего социально-экономического
развития.

Вот как сам глава Петровского
района Денис Фадеев описывает
текущую ситуацию и говорит об
экономических проблемах рай-
она:

– Что касается закрытия ряда
предприятий на территории Пет-
ровского района, то отмечу, про-
цесс передачи их в частные руки
произошел задолго до моего при-
езда в район. Петровская птице-
фабрика, многие годы являвшаяся
одной из лучших области, также
стала частной, и хозяин принял
решение о завершении ее про-
изводственной деятельности,
сильно устарела материально-
техническая база, появились дру-
гие вопросы. Администрация при-
нимала меры по сохранению
предприятия, искали инвестора,
но кто же заставит работать себе в

убыток. Такая же ситуация сложи-
лась и на хлебокомбинате. Мы
многократно вели переговоры с
его учредителем, и на определен-
ный период времени удавалось
продлить его работу. Сейчас мы
ищем нового инвестора и ведем
переговоры о достижении догово-
ренности по цене. Но без хлеба не
осталось ни одно село в нашем
районе. На аппаратном совеща-
нии рассматривали вопрос обес-
печения хлебом жителей всех му-
ниципальных образований. Были
заслушаны все главы, обозначены
все проблемные села, и если где-
то еще есть какие то проблемы с
хлебом, мы их незамедлительно
устраним.

По заводу «Молот», заверил
Фадеев, он будет обеспечен зака-
зами, так как вошел в соответ-
ствующую федеральную програм-
му. А вот ситуация на заводе авто-
запчастей, к сожалению, очень
сложная, и такой она была и год, и
два назад. Тем более,  сейчас, ко-
гда закрыт головной московский
«ЗиЛ».

При этом отмечаются и пози-
тивные результаты работы таких
предприятий, как петровская
швейная фабрика «Элит» и ООО
«Промавтоматика», открытие со-
временного убойного цеха на тер-
ритории Пригородного муници-
пального образования, строитель-
ство современного семенного
склада для хранения зерновых
культур в КФХ Шамсетдинова.
Власти продолжают искать потен-
циальных инвесторов, которые
могут создать новые рабочие ме-
ста и стабильно платить налоги
району. Провалился нашумевший
проект производства фуа-гра,
фирменной французской гусиной
печени. Еще не все потеряно и ве-
дутся переговоры по строитель-
ству теплицы, а также завода сжи-
женного природного газа для де-
шевого моторного топлива.

– Для создания территории
опережающего развития имеются
все предпосылки и условия: ква-
лифицированные кадры, необхо-
димые площадки, обеспеченные
инфраструктурой, – оценивает
министр экономики Саратовской
области Юлия Швакова. – Теперь
основной задачей является фор-
мирование пула потенциальных
резидентов, которые планируют
реализовать инвестиционные про-
екты на территории Петровска.

Пять шагов
Программа по возрождению

моногорода Петровска и превра-
щению его в территорию опере-
жающего развития предполагает
не только возрождение старых за-
водов и открытие новых фабрик. В
нее включены и пять обязательных
шагов по благоустройству:

1) самых оживленных город-
ских общественных пространств;

2) центров досуга молодежи;
3) объектов культурного насле-

дия и местных достопримечатель-
ностей;

4) объектов социальной ин-
фраструктуры;

5) заброшенных и неэффек-
тивно используемых территорий,
в первую очередь, простаивающих
промышленных предприятий.

Помимо планов превращения
в Петровске заброшенного желез-
нодорожного моста в зону отдыха,
у чиновников существуют также
проекты благоустройства лесо-
парка Сосновый бор,  городского
парка культуры и отдыха со строи-
тельством набережной, восста-
новлением лодочной станции,
танцевальной площадки, детских
игровых зон, реконструкции цент-
ральной площади имени Ленина,
где запланировано восстановле-
ние в современном виде фонтана.
Власти заверяют, что все намечен-
ные шаги Петровск намерен прой-
ти до 10 сентября этого года.

Но, как выяснил «ТелеграфЪ»,
у рядовых жителей города есть и
свои собственные предложения
по благоустройству. Множество
идей со всей страны собираются
на специализированном интер-
нет-портале Моногорода.рф. Так
чего хотят сами петровчане? На
улице Московской на месте за-
брошенной стройки поставить иг-
ровую и спортивную площадки и
вообще Московскую сделать пе-
шеходной. Цеха бывшего завода
разукрасить граффити. Устано-
вить по городу биотуалеты, сде-
лать круглосуточное освещение
улиц, расчистить реку в черте го-
рода. Высказывалась даже идея
сделать Петровск велосипедной
столицей области. Но в большин-
стве жители хотят для начала са-
мого элементарного – ровных до-
рог, наличия тротуаров, зеленых
газонов и цветочных клумб.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы главы региона и моногорода.рф
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Министерство экономического развития РФ со-
общает, что комиссия одобрила создание в Петров-
ске и ряде других городов страны территории опере-
жающего развития.

«Проекты предусматривают создание в моногоро-
дах не менее 13 тысяч постоянных рабочих мест и
привлечение порядка 50 миллиардов рублей инве-
стиций за десять лет.

Резиденты ТОСЭР в моногородах могут получить
широкий набор преференций по налоговым плате-
жам и взносам во внебюджетные фонды. В частно-
сти, инвесторам предоставляются льготы по налогам
на прибыль и имущество, по земельному налогу,
НДПИ. Кроме того, почти в четыре раза сокращаются
взносы во внебюджетные фонды», – информирует
Минэкономразвития.
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В ОЖИДАНИИ
ПРОЦВЕТАНИЯ

Игорь Шувалов посоветовал 
петровчанам забыть о развалившихся 

градообразующих предприятиях

Вице-премьеру показали, чем сейчас живет Петровск

Лестница в Роттердаме, Нидерланды

Старый заводской цех в Цюрихе, Щвейцария

Уличная библиотека, Магдебург, Германия

Благоустройство за рубежом



4 июля 2017 г. 3ПОЛИТИКА ЧИНОВНИКИВЛАСТЬ

Выпускники саратовских
школ получили заветные аттеста-
ты. Осталось дождаться оконча-
тельных результатов ЕГЭ – и впе-
ред, покорять взрослую жизнь. В
частности, уже известно, что в
Саратовской области стобалль-
никами по обязательному русско-
му языку стали 50 ребят, также в
регионе выпускники показали 
2 стобалльных результата по об-
ществознанию, 5 – по литерату-
ре, 6 – по физике, 11 – по инфор-
матике. Как отмечают в Рособр-
надзоре, в этом году сохраняется
тенденция улучшения результа-
тов по обязательным предметам,
и доля выпускников, которые
остались без аттестатов, сокра-
тилась почти в 1,5 раза.

Однако школьные учителя не
ставят себе лишь целью подготовить
ребят для успешной сдачи ЕГЭ. Об
этом педагоги поведали лично пре-
зиденту России Владимиру Путину.
В честь выпускного глава государст-
ва принял в Кремле учителей – на-
ставников выпускных классов, уче-
ники которых показали высокие ре-
зультаты в ходе проведения итого-
вой аттестации, а также отличились
во время подготовки и проведения
внеурочных мероприятий. Из Сара-
товской области на встречу с Пути-
ным приехала учитель русского язы-
ка и литературы средней школы села
Красный Яр Энгельсского района
Ольга Плугатырева.

– Знаю, что вы все из успешных
школ, и преподаватели вы все со-
стоявшиеся, успешные. У вас есть
и медалисты, и победители различ-
ных олимпиад, но, разумеется, кро-
ме чисто профессионального успеха
и вашего, и ваших учеников, воспи-
танников, есть и другая составляю-
щая вашей работы, именно воспита-
тельная, – обратился к гостям Крем-
ля Владимир Путин. – Предлагаю по-
говорить по всем составляющим,
по тому, как вы чувствуете, как год
прошел, какие есть, может быть,
у вас соображения, что нужно
было бы дополнительно сделать
профильному министерству, вообще
как дополнительно настроить, под-
строить всю образовательную
школьную систему, для того чтобы
она работала еще более эффектив-
но, чем сегодня. И, конечно, очень
рассчитываю, и все мы надеемся
на то, что ваши воспитанники, всту-
пая в новую для себя взрослую
жизнь, приобретая новые качества,
используют по максимуму все зна-
ния, навыки, которые были получены
в школе. Не просто знания, а, что
не менее важно, используют и те
фундаментальные принципы отно-
шения к жизни, которые вы наверня-
ка старались им донести.

Вырастить человека
У каждой школы, лицея и гимна-

зии страны – свои методы обучения и
воспитания детей. Так, учитель пре-
зидентского лицея №239 Санкт-Пе-
тербурга Любовь Сердакова расска-
зала, что их школа славится не только
математикой, физикой и литерату-
рой, но и… походами. В прошлом го-
ду педагог со своими учениками были
на Байкале, перед этим – на Камчат-
ке, теперь планируют посетить Гру-
зию. Говорит, поездка на Камчатку
вылилась буквально в страшную ис-
торию, но дети все преодолели.

– В этой среде не только я, все
мои уважаемые коллеги в школе
этим страстно увлечены, потому что
там с детьми можно быть, во-пер-
вых, ближе. Ведь классный руково-
дитель, думаю, что со мной многие
согласятся, это что-то нечто универ-
сальное между родителем, матерью
и учителем. В походах совершенно
уникальный опыт детки приобре-
тают, они видят мир, преодолевают
трудности, стоят на горе… – подели-
лась Сердакова.

– Я с Вами согласен, знаю. Я сам
ходил в эти походы, поэтому знаю,
насколько это сплачивает, дети мо-
гут себя проявить в чем-то. Это ре-
ально очень хорошая работа, – отме-
тил Путин.

Другую традицию приняли в ли-
цее Бауманского из Марий Эл. Ека-
терина Березина рассказала об уни-
кальной методике, «которая позво-
ляет воспитывать, помогать детям
для достижения основной цели – вы-
растить из них человека прежде все-
го».

– Для того чтобы мы достигли
этой цели, у нас есть традиция. Тра-
диция взята, наверное, еще с совет-
ских времен. Это методика общей
заботы… – раскрыла Березина. –
Что мы имеем на выходе? Мы имеем
детей, которые общаются как
со сверстниками, так с детьми мень-
шего возраста, пятиклассниками,
шестиклассниками. Когда выпускни-
ки выходят из нашего лицея, они
поддерживают эту линию общения,
то есть продолжают это общение.

Труд воспитывает
Вадим Дёрин из школы №10 го-

рода Рузаевка Республики Мордо-
вия рассказал главе государства о
возрождении школьных огородов. И
не просто огородов. Вместе с педа-
гогами ученики занимаются ланд-
шафтным дизайном. Дёрин говорит,
что их дети с удовольствием рабо-
тают на пришкольном участке, сами
копают, сажают цветы.

– Но в настоящее время есть
проблема в том, что дети, вернее,
родители, иногда не очень привет-
ствуют физический труд детей
в школах и считают, что дети
не должны работать в школе, даже,
например, не мыть полы или не про-
тирать доску, – сообщает педагог из
Рузаевки. – Мне бы хотелось, чтобы
трудовое воспитание все-таки вер-
нулось в наши школы. Школа должна
воспитывать уважение к труду. Ведь
будущее нашей страны, конечно же,
за человеком-созидателем.

–  Вы знаете, я с Вами согласен.
Вообще, труд воспитывает. Говорят,
труд человека создал. Детей надо
привлекать хотя бы к элементарно-
му, но творческому труду. Вот цве-
ты – пожалуйста, мастерить что-то…
– соглашается Владимир Владими-
рович. – Но это не должно быть экс-
плуатацией труда. За счет детей
нельзя решать вопросы экономии
денежных средств. На персонале,
на тех, кто должен реально мыть по-
лы, грязь убирать и так далее. Это
должен быть учебный процесс.

Вадим Дёрин рассказал, что в
свою молодую бытность он еще в
школе получил рабочую специ-
альность слесаря-автомеханика
III разряда. Сейчас же многие маль-
чики даже не понимают, как работать
со станком.

– Замечательно было. И вот та-
кие моменты можно и возрождать.
Думаю, эксплуатации здесь никакой
не будет, но у детей появятся новые
компетенции, которые помогут
в жизни выбрать правильное на-
правление, выпускникам – в выборе
специальности, будущей своей про-
фессии, – сказал педагог из Мордо-
вии.

Путин поведал, что в детстве сам
тоже никогда особо не умел рабо-
тать с зубилами и молотками. И
лишь в студенческом стройотряде
приобрел рабочую профессию –
плотник IV разряда.

Другое трудовое направление
выбрал для себя лицей №1367
Москвы. Столичные ученики хоть и
не копаются в земле и не строгают
детали, зато активно подхватывают
бизнес-идеи.

– Крупные компании выставляют
кейсы, то есть определенные зада-
ния, которые направлены на реше-
ние конкретных проблем, конкрет-
ных задач, стоящих перед этими
крупными компаниями. И учащиеся
моего класса как раз стали победи-
телями в этом году по одному
из кейсов, то есть они предложили
реальное решение, которое одна
из крупных компаний смогла взять
на вооружение и использовать
в практике, – поведал педагог Гер-
ман Хаткевич.

Президент поддержал и такое
направление школьной работы.

– Мы все время настраиваем
бизнес, крупные и средние компа-
нии на то, чтобы они плотнее работа-
ли с высшими, средними учебными
заведениями, со школами. Нужно,
чтобы соответствующим образом
сигнал прошел по школам, а мы
в бизнес дадим такой еще дополни-
тельно сигнал, чтобы они помогали
школьникам проходить всякие прак-
тики, навыки получать, это может
быть очень интересно. Некоторые
современные компании настолько
интересно устроены, они уже у нас
такие современные, это удивитель-
но, и дух захватывает, это реально
может быть интересно для молодых
людей, – оценил Владимир Влади-
мирович.

Тронула стихами
От учебы и труда беседа учите-

лей с президентом перешла к вопро-
сам высокой морали. Педагог Ольга
Плугатырева из села Красный Яр Эн-
гельсского района Саратовской
области решила рассказать Путину,
какова рутинная работа классного
руководителя, который порой заме-
няет родителей. 

– Однажды мне мама позвонила
и говорит, что ее дочь стала грубить,
отдаляться. И я поняла, что прийти
с нравоучительной беседой в класс,
наверное, будет бесполезно. И тогда
я, филолог, пришла и, ничего не го-
воря им, прочитала стихотворение,
еще и подкрепила, наложила музыку
и показала фильм «Телеграмма».
Мои дети тут же достали телефоны,
о которых мы говорим, а я их разре-
шаю, и написали смс своим мамам.
И позвонила мама и сказала: «Какой
волшебной палочкой Вы обладаете,
что ребенок изменился?» – подели-
лась историей саратовский учитель.

Именно тогда Плугатырева поня-
ла, что детям просто необходим
«глоток той поэтической прохлады
в мире того черствого хаоса, кото-
рым они окружены».

–  Мы говорим, что они свобод-
ные, что они участвуют в проектах,
но порой даже за этой работой по-
гружены во внутренний мир. И я ре-
шила в своем классе организовать
такую работу именно как классный
руководитель: «Дневник моей ду-
ши», где мы с ребятами, и «ВКонтак-
те» у нас есть группа, переписыва-
емся, – говорит саратовский фило-
лог, – и я их прошу: «Ребята, выложи-
те стихотворение, которое близко
сейчас вам. Дайте мне послушать
музыку, которую слушаете вы. Выло-
жите фильм и расскажите о фильме,
который смотрите». И Вы знаете,
именно через эту работу я стала
глубже видеть и понимать, что про-
исходит с нашими детьми. Ведь по-
рой через их внутренний мир, в кото-
рый они закрываются, мы можем по-
нять, что с ними происходит. 

Ольга Плугатырева считает, что в
такой работе взрослых с детьми
могли бы помочь качественные под-
ростковые телепередачи и фильмы,
которых пока очень мало.

–  По тому, что Вы сказали, мне
хочется сделать две ремарки, – всту-
пил в диалог с саратовским сельским
учителем Владимир Путин. – Во-пер-
вых, по поводу СМИ и соответствую-
щих фильмов, нужных для ребят,
да вообще для всего общества. Вы
знаете, в современном мире, рыноч-
ном, очень сложно что-то такое орга-
низовывать, потому что все подчине-
но одному – как обеспечить стои-
мость одной минуты рекламного
времени. К сожалению, в этом все
дело. А если не обеспечиваем стои-
мость рекламного времени соответ-
ствующими передачами… Ведь как
это работает? Создается рейтинг ка-
нала за счет различной всякой мути
на экране. Эта муть дает возмож-
ность привлечь большее количество
зрителей. А от количества зрителей
зависит стоимость рекламного вре-
мени. Вот они и гонят эту муть. Хотя
в последнее время все-таки, мне ка-
жется, информационная политика
немножко меняется, и будем дальше
стараться это делать. 

Теперь по поводу Вашего кон-
кретного эпизода, когда Вы ребятам
и стихотворение прочитали, и песню
спели, напомнили им, какие-то стру-
ночки затронули в их душе, они ма-
мам сразу позвонили. Вы знаете,
мы же все время говорим, мы все
это знаем, что все-таки основное
воспитание – в семье. Правда? Но!
Вы же специалисты, профессиона-
лы. Далеко не в каждой семье есть
профессионал, и, как правило, нет.
Конечно, все родители любят своих
детей, но они не знают, как.

– А порой слепо они любят
и не замечают, – добавила Плугаты-
рева.

–  Да, слепо, – согласился глава
государства. – Это в основном так,
они не знают, как нужно поступить,
что нужно сделать. Вот мама увиде-
ла, почувствовала, что ребенок отда-
ляется, а как его привлечь, она
не знает. Вы знаете, а она – нет. Так
что Вы помогаете и своему воспи-
таннику, и семье. Это чрезвычайно
важная миссия. Может быть, Вам так
и понравилось в школе работать.

Традиционная 
ориентация

О своей профессии задумался
вслух учитель информатики из Ки-
ровской области Михаил Солкин.

– Чем больше я работаю в шко-
ле, тем больше убеждаюсь и убеж-
даю других, что учитель, и в частно-
сти классный руководитель, – это
мужская профессия, – считает педа-
гог. – Мужчинам легче находить об-
щий язык со старшеклассниками,
легче решать сложные задачи, про-
блемы, находить компромиссы, вос-
питывать их в духе конкретики и пат-
риотизма. Исходя из этого вопрос,
который я с 2010 года хочу Вам за-
дать: считаете ли Вы, что учитель –
это мужская профессия? Не в обиду
женщинам, конечно. 

–  Вы знаете, мы же взрослые
люди, поэтому я скажу: если мы лю-
ди традиционной ориентации,
то должны признать, что в любом че-
ловеке должно быть два начала –
и женское, и мужское, – рассуждает
Владимир Путин. – Поэтому отсут-
ствие в школе мужчин, вы знаете это
лучше меня, в какой-то период вре-
мени сказывалось отрицательно
на воспитательном процессе – это
совершенно очевидная вещь. Про-
фессия – она и мужская, и женская.
Но без присутствия мужчин в школе,
конечно, сложно, сложно давать все
молодому человеку, что ему нужно,
хотя и женское начало, безусловно,
необходимо. 

– А как привлечь мужчин в шко-
лу? – задался вопросом Солкин.

– Повышать заработную плату, –
засмеялся президент РФ, но следом
серьезно добавил: – Повышать пре-
стиж, разумеется, создавать соот-
ветствующую атмосферу в обще-
стве, безусловно, внедрять в созна-
ние общества, что это мужская про-
фессия, как Вы правильно сказали,
внедрять именно в сознание, и по-
вышать уровень благосостояния.
Не знаю, вы это чувствуете на себе
или нет, могу все-таки в определен-
ный плюс записать, это исключи-
тельно моя инициатива была, ни-
кто не подсказывал: ни в правитель-
стве, ни в администрации, это я при-
думал поднять уровень заработной
платы учителя до средней по эконо-
мике в регионе. Мне сказали: «Нет,
это невозможно». Я говорю: «Поче-
му? Вот металлург получает столько,
вот и учитель будет столько». –
«Как же так? Он у печки стоит, такая
тяжелая работа». Я говорю: «Да,
но что важнее? Может быть, метал-
лург заинтересован в том, чтобы его
ребенок стал инженером?» Если мы
хотим будущее обеспечить себе, мы
должны это сделать.

Анекдоты на тему
Кстати, тему своих зарплат со-

бравшиеся в Кремле педагоги обой-
ти не смогли. В частности, учитель
истории и обществознания лицея-
интерната №1 республики Бурятия
Елена Санжиева попросила Путина
предусмотреть отдельные меры по-
ощрения классным руководителям.

Глава государства рассказал,
что такие надбавки существуют в ре-
гионах, и они рассчитываются либо
от оклада, либо как фиксированная
доплата. Санжиева тут сообщила,
что она за классное руководство по-
лучает всего одну тысячу рублей.

– И на ум вспоминается анекдот,
– добавила учитель из Бурятии. –
Поздно вечером возвращается учи-
тельница домой, на нее нападает
грабитель: отдавай часы. Она оста-
навливается и говорит: часы не от-
дам, классное руководство забирай.

–  Да, да. Но есть и другой анек-
дот по этому поводу, – сказал Путин.
– Он как раз говорит о том, что если
как следует с человеком работать,
то он не изменяет своим жизненным
принципам. Вот так напали на одно-
го, говорят: кошелек или жизнь. Он
говорит: кошелек бабушкин, бери
жизнь. Вот это результат воспитания.

– В продолжение, – вступила в
эту беседу педагог из Брянска Ва-
лентина Маликова. – Когда я иду
из лицея, очень долго приходится
идти пешком. Живу в своем доме
и более километра иду мимо гара-
жей. И вот однажды иду, у меня две
сумки в руках, вечером, уже темно.
И вдруг смотрю: из-за поворота вы-
ходят двое здоровых парней, муж-
чин. А я испугалась и открываю одну
сумку, говорю: здесь у меня дневни-
ки, а здесь тетради. Они повернулись
и говорят: это учительница, пошли.

Кроме своих зарплат учителя по-
ведали президенту России о про-
блемах, что студентам не разре-
шают преподавать наравне с педа-
гогами и даже вести кружки. О фор-
мировании кадетских корпусов и
дальнейшем поступлении в военные
вузы, когда дети месяцами пропа-
дают из школы, чтобы только прохо-
дить комиссии и собирать справки.

– Дальше – телефоны. Это самая
больная тема. У меня есть пятый
класс, и я боролась, чтобы дети пря-
тали от меня телефоны. Телефон –

это аллергия для меня. И они уходи-
ли, прятали. Что делают на переме-
нах дети в телефонах? Играют, –
обозначили очередную проблему
педагоги.

И летчик, и химик
Учителя на встрече с Путиным

получили ясные ответы на все забо-
тившие их вопросы. А вот учитель
физики Угличского физико-матема-
тического лицея Вера Игнатьева по-
интересовалась у президента тем,
что в настоящее время волнует
больше всего выпускников.

– Недавно своим детям я задала
вопрос: что было для них самым
сложным за эти два последних го-
да – 10-й и 11-й классы? Понятно,
что я ожидала услышать ответ, что
ЕГЭ, конечно же. На самом деле от-
вет был совершенно другой. Они
сказали, что самое сложное за эти
два года было определиться, кем им
быть, – раскрыла Игнатьева и обра-
тилась к главе государства: – Что бы
Вы как президент Российской Феде-
рации могли посоветовать именно
таким детям, особенно тем, кото-
рые, например, сдавали одновре-
менно физику, химию, биологию
и у них выбор достаточно большой?

Владимир Путин посоветовал
опираться на свой собственный жиз-
ненный опыт. Конечно, можно почи-
тать умные книжки, посмотреть, как
складывалась судьба выдающихся
людей, но, отметил он, все учатся
на собственных ошибках и все про-
ходят сами свой путь. 

– Я как делаю? Мне многое хоте-
лось, – сказал Владимир Владими-
рович и поведал свой путь выбора.

– Я хотел быть и летчиком, и хи-
миком, и еще кем-то. Я же учился
в специализированной химической
школе. После восьмого класса пере-
шел, мне нравилось. Поступали
в школу без экзаменов. 281-я школа
при Технологическом институте, пе-
тербуржцы знают. И без экзаменов
можно было поступить. Но я увлекся
другим, и мне захотелось поступать,
работать в спецслужбе, в разведке
прямо. Я в разведку хотел попасть.
И просто пошел в приемную КГБ
СССР, с улицы. У меня же рабочая се-
мья, связей не было. Куда мне идти?
Я пошел в приемную прямо, на при-
ем. Пришел, сел. Вышел мужик такой
симпатичный, говорит: «Тебе чего?»
Я говорю: «Я вот хочу, да». Он очень
серьезно отнесся. Сказал, что можно
или армию пройти, или поступить
и окончить вуз. Я говорю: «Какой
вуз?» Он говорит: «Любой». Я гово-
рю: «А лучше всего?» Он говорит:
«Лучше юрфак». Я говорю: «Хорошо». 

С этого момента я перестал за-
ниматься физикой, химией, матема-
тикой. Честное слово, просто пере-
стал. Но преподаватели были такие
умные, надо отдать им должное, я
с благодарностью вспоминаю, они
увидели, что я перестал заниматься.
Они говорят: «А ты что перестал?» Я
говорю: «А я хочу поступать на юр-
фак, а там нужно сдавать литературу,
иностранный язык, историю». Они
мне поверили и говорят: «Ты серьез-
но?» Я говорю: «Да». – «Ну, тогда тебе
надо заниматься этими предмета-
ми». И вот вы представляете, это же
специализированная школа была,
но она не гуманитарная. Но какие лю-
ди оказались там, они начали мне по-
могать, и я поступил. А конкурс был
40 человек на место для школьников,
потому что на юрфак брали тех, кто
имеет стаж работы не менее трех лет
либо служил в армии, а для школьни-
ков отдельный конкурс был. Брали
из 120 человек только 10 человек. 

Но до этого я хотел быть летчи-
ком, допустим. Что я делал? Я пошел
в летное училище. Да, да, да, я при-
шел туда, походил по коридорам,
посмотрел, потом поехал посмот-
реть, как работают. Я представил се-
бе, как будет складываться моя
жизнь, причем ежедневная, не как
в кино, а ежедневная. Утром встал,
поехал в аэропорт, сел в самолет, по-
летел туда-сюда, туда-сюда, домой
спать. Опять туда-сюда, опять спать,
туда-сюда. Нет, думаю, нет, это
не интересно, не смогу так. И потом
я еще кем-то хотел быть. И вот так,
реально прикасался.

…Я и по своим детям знаю. У ме-
ня одна дочь определилась, она за-
нимается наукой. Вторая тоже вроде
себя нашла, но это не просто было,
очень не просто. Я видел, для нее
большие проблемы были. Она то од-
ним, то другим, то одним, то другим
занималась. Хорошо, у нее такие
возможности есть, но такие возмож-
ности есть не у всех. Определиться
очень сложно, но другого пути, кро-
ме как дать возможность посмот-
реть, почувствовать руками, глазами
увидеть, ушами услышать…

Поэтому вот то, о чем мы говори-
ли, а именно вот эта практическая
деятельность в крупных компаниях,
где-то в каких-то учреждениях, чрез-
вычайно важна, вот она и поможет
молодому человеку определиться,
чем заниматься, поможет найти се-
бя. Это самое главное. 

В завершение кремлевской
встречи Владимир Путин поздравил
педагогов с выпускным вечером их
воспитанников и пожелал всего доб-
рого. И пообещал реализовать все
то, о чем сегодня шла беседа.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам пресс-службы

президента РФ

ПРИШЕЛ В КГБ И СЕЛ

Владимир Путин рассказал учителям,
как он искал себя в жизни
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У балаковцев появилась
возможность заниматься на
спортплощадках под присмот-
ром наставников. С середины
июня в городе стартовал про-
ект «Дворовый тренер». Моло-
дые спортсмены, профессио-
нально занимающиеся воркау-
том, готовы помочь всем же-
лающим привести себя в хоро-
шую физическую форму.  

В последние несколько лет в
Балакове открылось много спор-
тивных площадок с тренажерами.
Но популярностью они в основном
пользуются у детей. Лишь изредка
можно увидеть, как кто-то из
взрослых подтягивается на турни-
ке. Несколько энтузиастов решили
исправить данную ситуацию.

– В Балакове достаточно мно-
го людей, интересующихся улич-
ной гимнастикой, так как появи-
лись специальные зоны для заня-
тий воркаутом, – рассказывает
Олег Удилов, один из организато-
ров проекта. – Официально о
старте «Дворового тренера» мы
объявили 25 июня на спортивной
площадке спорткомплекса «Фо-
рум», хотя занятия начались еще
раньше. Мы расклеили объявле-
ния по окрестным улицам, сдела-
ли рассылку в соцсетях. Честно
говоря, не ожидали такой реак-
ции. На первую тренировку при-
шли 23 человека, хотя думали, что
откликнется от силы 10-15 добро-
вольцев. 

Горожане давно ждали настав-
ников, которые помогут им под-
держивать физическую форму.
Это видно по отзывам в соцсетях. 

«Это классная идея. Пацаны
тренируются во дворах, потому
что это бесплатно. Еще остались
трубы и турники со времен СССР.
А секции не всем доступны, опла-
та и экипировка стоят огромных
денег, вот и приходится людям ид-
ти в дворовые виды спорта», – по-
делился в сети балаковец Вален-
тин. 

«Надеюсь, новый проект полу-
чит отклик и продолжение. Меня
очень радует, что подобные пло-
щадки, пусть и без тренеров, по-
являются по всему городу, и они
не пустуют. За этим наблюдают
дети и тянут к ним своих родите-
лей, а это помогает двигаться в
правильном направлении!» – от-
метил Александр Пазов. 

На первом этапе тренировки
проходят в понедельник, среду и

пятницу с шести вечера. Органи-
заторы обещают, что география
проекта будет расширена, то есть
тренировки будут проходить и на
других площадках, пользующихся
популярностью у горожан. Кроме
уличной гимнастики в расписании
появится и футбол.   

Пока бесплатные занятия на
спортплощадках проводят трое
спортсменов, призеры областных
соревнований по воркауту – Бог-
дан Пьянков, Антон Моисеев и
Максим Никитин. 

Антон Моисеев заболел экс-
тремальным видом спорта не-
сколько лет назад, будучи еще
воспитанником Хвалынского до-
ма-интерната. Его первым настав-
ником стал Владимир Гульгин,
многократный чемпион Саратов-
ской области по воркауту. 

– Пока мы отрабатываем с
моими воспитанниками базовые
упражнения: подтягивания, отжи-
мания на брусьях, – рассказывает
дворовый тренер. – Уже сейчас
несколько моих подопечных пока-
зывают неплохой результат. Так
что есть любители, которые смо-
гут представить наш регион на по-
волжских соревнованиях по вор-
кауту в августе. Я надеюсь, к дан-
ному сроку подготовлю несколько
человек. Хотя ко мне обратились
балаковцы с разным уровнем фи-
зической подготовки: кто-то не-
сколько раз подтягивается, а кто-

то пока не смог ни разу. 
У 18-летнего Максима Никити-

на уже двухлетний опыт тренерст-
ва. Молодой человек ходил на тре-
нировки по хоккею и футболу в
спортивный клуб «Прометей».
Сначала просто гонял мяч у себя
во дворе с мальчишками, живущи-
ми поблизости. Однажды ребята
подошли к Максиму и попросили
стать их тренером. 

– Сперва мы немного обу-
строили место тренировок, –
вспоминает Максим. – Родители
мальчишек помогли с деньгами на
экипировку. Я купил мячи, натяну-
ли сетки на ворота и стали прово-
дить тренировки. Со временем
моя дворовая команда стала боль-
ше. Ведь не секрет, что многие де-
ти сегодня не могут посещать
спортивные секции из-за отсут-
ствия средств в семье или нехват-
ки времени. А так они могут зани-
маться футболом в удобное для
них время и совершенно бесплат-
но. 

Новая работа настолько втяну-
ла 18-летнего Максима, что он уже
мечтает о будущей  карьере тре-
нера и желает, чтобы его подопеч-
ные стали профессиональными
спортсменами. 

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта балаковской 

администрации 

ТРЕНИРУЮТ БЕСПЛАТНО
Горожане осваивают уличную гимнастику

пор руководством профессионалов

Благоустройству ртищев-
ского села Красная Звезда
могут позавидовать многие.
Здесь общими усилиями
местных жителей возвели
храм в честь архангела Ми-
хаила, обустроили родник,
приводят в образцовый поря-
док всю территорию населен-
ного пункта. Недавно на глав-
ной площади торжественно
открыли фонтан.

Честь перерезать красную
ленточку предоставили корен-
ной жительнице села Зинаиде
Гуркиной и ученице 9-го класса
Краснозвездинской школы Тать-
яне Макрушиной. После чего
местная детвора выпустила в
небо воздушные шарики и хлы-
нула к красивому искусственно-
му водоему. Обязательным де-
лом – селфи на фоне новой
сельской достопримечательно-
сти. Теперь жители Красной
Звезды могут гулять и по уса-
женным молодыми яблонями
аллеям нового парка, сидеть на
скамейках, а дети – резвиться на
игровой площадке.

– Вечером и сам фонтан, и
территория вокруг него красиво
освещены. Я уверена, что те-
перь это станет любимым ме-
стом семейного отдыха, местом
встреч влюбленных, местом, где
с удовольствием и радостью бу-
дут отдыхать жители и гости на-
шего села – маленькой частицы
большой России, – отметила
учитель Краснозвездинской
школы Любовь Отставнова.

Жители не скрывают, что
фонтан, как и окружающее бла-

гоустройство, стали возможным
благодаря поддержке местного
сельскохозяйственного пред-
приятия КФХ «Агрос». Это одно
из крупнейших свекловодческих
хозяйств Саратовской области.
Так, в прошлом году сахарной
свеклы засеяли на площади 
250 гектаров, урожайность со-
ставила 480 центнеров с гекта-
ра, а валовый сбор достиг 15 ты-
сяч тонн. Из этого объема свек-
лы получили до 150 тонн сахара.
В этом году КФХ «Агрос» рас-
считывают никак не на меньший
урожай.

О жизни села Красная Звез-
да в программе «Сельская
жизнь» рассказал телеканал
«Саратов 24».

«Сейчас село Красная Звез-
да – пример гармоничного соче-
тания исконной сельской и со-
временной жизни. И как отме-
чают сами жители, добиться та-
кого результата удалось благо-
даря финансовой и организа-
ционной поддержке базового
хозяйства – КФХ «Агрос». 

В перспективе планируется
развивать в Красной Звезде и
туристическое направление:
оборудовать пирс, пустить ката-
мараны, чтобы не только жители
Ртищевского района, но и гости
смогли прокатиться по реке и
полюбоваться красотами При-
хоперья. Все, что уже сделано
для людей и что еще предстоит
осуществить – смотрите в про-
грамме «Сельская жизнь», – от-
мечается в сюжете.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото с сайта администрации района

КРАСОТЫ ПРИХОПЕРЬЯ
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ

До недавнего времени в
маленьком, неприметном се-
ле, затерянном на просторах
области, со звучным названи-
ем Невежкино было две досто-
примечательности – школа и
хоккейная коробка. Но теперь,
благодаря стараниям высоких
чиновников, радеющих о бла-
гополучии детей, осталась
только одна. Резонансное со-
бытие, произошедшее в Не-
вежкино буквально на днях,
стало сильнейшим потрясени-
ем для всех его обитателей.
Поневоле участвуя в захваты-
вающем, но жутковатом ат-
тракционе, жители чуть ли не
всем селом смотрели, как ло-
мают единственный в деревне
спортивный объект.

Точнее – почти единственный,
если брать в расчет еще и старый
школьный спортзал. Но в зимнее
время мальчишки и их родители
из окрестных домов жили только
хоккеем. Площадка, ежегодно
превращавшаяся в каток, появи-
лась в селе благодаря усилиям и
личным средствам местного фер-
мера-мецената Александра Жа-
рикова семнадцать лет назад. С
тех пор невежкинцы обзавелись
даже собственной хоккейной
командой. Фермер лично зани-
мался тренерской работой и
обеспечением нужд юных игро-
ков. А те, в свою очередь, ста-
бильно радовали своего настав-
ника призовыми местами на раз-
личных спортивных соревнова-
ниях. Казалось бы, чем не идил-
лическая картина и образцовый
пример для чиновничьих отчетов
о приобщении к спорту жителей
глубинки?

И все бы ничего, если бы на
прошлой неделе в сельскую
местность не нагрянули с провер-
кой некие контролирующие ин-

станции, которые сразу же вы-
несли безапелляционный вер-
дикт: демонтировать сооруже-
ние, ведь оно, оказывается, пред-
ставляет опасность для детей,
поскольку короб огорожен не со-
временными пластиковыми, а
старыми дощатыми бортами.
Сказано – сделано. Недолго ду-
мая и не принимая в расчет ни
возражения, ни протесты, ни да-
же обещания привести площадку
в надлежащий вид, чиновники
распорядились сломать хоккей-
ную коробку, что и было исполне-
но быстро и в лучшем виде. 

А далее события развивались
по нарастающей. До глубины ду-
ши потрясенные случившимся,
невежкинцы обратились за помо-
щью в саратовские и федераль-
ные СМИ. Журналисты не остави-
ли обращение без внимания, и
уже скоро история о самоуправ-
стве высоких чинов, лишивших
маленьких сельчан полноценной
возможности заниматься спор-
том, стала известна не только на
уровне губернии. Обществен-
ность возмутил даже не столько
сам факт уничтожения спортив-
ной конструкции, которая, воз-
можно, действительно, порядком
поизносилась от слишком часто-
го использования, а то, что, сло-
мав короб, чиновники не предло-
жили сельчанам никакой альтер-
нативы взамен. Любопытно и то,
что якобы аварийное состояние
хоккейной коробки никогда преж-

де не смущало и не привлекало к
себе внимания ни поселкового
главы, ни главы Лысогорского
района Саита Девличарова. 

– Наших детей лишили, в пер-
вую очередь, любимого занятия и
развлечения, которое много раз
приносило третьи места на
областных соревнованиях, – по-
жаловались в беседе с «Телегра-
фом» местные жители. 

К слову, в Невежкино прожи-
вают всего около пятисот чело-
век, из них порядка пятидесяти –
школьники разных возрастов.
После случившегося многие из
них обратились к районному гла-
ве с просьбой перевести их в дру-
гую школу.

Но сюжет со сносом хоккей-
ной коробки и впрямь оказался
детективным. Как только история
с демонтажом получила широкий
общественный резонанс, ини-
циаторы сноса спортсооружения
не нашли ничего лучшего, чем пе-
реложить всю ответственность за
содеянное на... самого фермера
Жарикова. Как утверждают роди-
тели детей-хоккеистов, которые и
обратились к помощи СМИ, пред-
писание о ликвидации хоккейной
площадки поступило директору
сельской школы Елене Давыдо-
вой от прибывшего в село со-
трудника регионального мини-
стерства образования – ведь пло-
щадка находилась на принадле-
жащей школе земле. Но уже на
следующий день ведомство при-

нялось полностью отрицать
собственную причастность к дан-
ному инциденту. По версии мини-
стерства, неудовлетворительное
состояние хоккейной коробки вы-
явил в ходе выездной плановой
проверки, проводимой с 14 июня
по 11 июля, специалист комитета
по государственному контролю и
надзору в сфере образования. В
частности, он и обнаружил, что
«из досок торчали гвозди, доски,
из которых состояла коробка, бы-
ли гнилыми, не везде плотно при-
легали друг к другу, территория
хоккейной коробки заросла сор-
няками». Давыдовой, якобы, было
рекомендовано «привести дан-
ное спортивное сооружение в
надлежащее состояние для
последующего использования
при организации занятости и от-
дыха детей». Далее, по версии
ведомства, Давыдова обратилась
к Жарикову, рассказав ему о сути
проблемы. В свою очередь, глава
КФХ сразу же признал неоспори-
мость выдвинутых аргументов и
даже выделил двух рабочих для
оперативного сноса хоккейного
короба. 

Несмотря на появление спа-
сительных для госслужащих сце-
нариев, сам Жариков упорно про-
должал отрицать тот факт, будто
именно он сам настоял на демон-
таже конструкции, а не получил

прямое указание на снос от ди-
ректора школы. 

– Мне позвонила директор
школы и сказала, что у нее прохо-
дит министерская проверка, и ей
предписано снести каток, – рас-
сказал фермер. 

Правда, уже к концу рабочей
недели конфликтная ситуация
выглядела полностью исчерпан-
ной. В телефонном разговоре с
«Телеграфом» фермер признал-
ся, что комментировать ситуацию
он больше не желает, поскольку
осенью в Невежкино должна по-
явиться новая хоккейная коробка
– на этот раз уже с пластиковыми
заграждениями. Такое обещание
на сходе граждан встревоженным
жителям дал сам глава района.
Стараясь замять разгоревшийся
скандал, он лично наведался в
Невежкино и сделал успокои-
тельное заявление об открытии к
1 октября новой, на этот раз впол-
не себе безопасной, хоккейной
площадки с пластиковыми борта-
ми.  

Деньги на возведение нового
спортобъекта выделит районный
бюджет. Цена вопроса еще не
определена, но, по некоторым
прикидкам, она составит 600-700
тысяч рублей. 

– Дерево пришло в негод-
ность, – объяснила «Телеграфу»
заместитель главы администра-
ции Лысогорского района Вален-
тина Фимушкина. – Слава Богу,
что несчастных случаев пока не
было.

Пока щедрое, но явно вынуж-
денное обещание районного гла-
вы поставило в этой некрасивой
истории точку и позволило улечь-
ся страстям. Впереди еще не-
сколько спокойных месяцев, а
там... главное, чтобы невежкинцы
не оказались у разбитого корта.

Екатерина ВЕЛЬТ

У РАЗБИТОЙ КОРОБКИ
Чиновники запретили сельским школьникам

заниматься спортом ради их же блага



Будний день у жителей Красного
Октября начинается со звонка в дис-
петчерскую перевозчика. Люди инте-
ресуются, когда сегодня будет автобус
225-го маршрута. И это не праздный
вопрос. Общественный транспорт в
поселок может и вовсе не приехать.

А у местных жителей, кто трудится в
Саратове, из-за опозданий на работу из
зарплаты вычитают штраф. В поселке
осталась небольшая амбулатория, в кото-
рой принимает только участковый тера-
певт. К узким специалистам приходится
ездить в город по предварительной запи-
си. Но из-за транспортной проблемы лю-
ди не могут решить даже элементарные
житейские дела. 

– В поселке работы нет, у людей нет
возможности добираться с работы и на
работу, а на такси передвигаться не каж-
дому по карману, – говорит Наталия Кара-
тонова, жительница Красного Октября. –
Вот на днях не было в очередной раз авто-
буса, и человек не попал вовремя на сдачу
экзамена, хорошо, что ему согласились
его перенести. До этого так не было. Не-
смотря на плохую дорогу, прежний пере-
возчик выполнял свои обязательства на
совесть: автобусы ходили, а если и лома-
лись, то на рейс тут же выходил исправный
транспорт. 

Жители жалуются – на 225-м маршру-
те происходят частые срывы рейсов, пе-
рерывы между ними составляют более
трех часов. Поселок с населением в три
тысячи человек обслуживает лишь один
автобус, который на конечной остановке
набивается битком и уже на проходящих
остановках не может вместить пассажи-
ров.

На маршруте в Красный Октябрь пред-
усмотрено всего два автобуса. Иногда
один из них ломается, а замены нет. Соот-
ветственно, график движения уже не со-
блюдается, и приходится только гадать:
приедет автобус или нет.

Многие жители стали приспосабли-
ваться в условиях транспортных лишений.
Некоторые, прождав на остановке в Сара-
тове больше часа, едут с конечной оста-
новки 225-го автобуса на Сенном рынке на
3-ю Дачную. Здесь приходится упраши-
вать водителей 239-й маршрутки, едущей
в Жасминку, заскочить по пути еще и в
Красный Октябрь. Если «газелисты» отка-
зываются везти, то приходится добирать-
ся до соседнего поселка, а там ловить по-
путку. 

Подобная чехарда длится второй год.
Столько же продолжается переписка на-
селения с министерством транспорта и
дорожного хозяйства области. В прошлом
году из ведомства на коллективные жало-
бы жителей Красного Октября приходили
ответы с просьбой немного подождать.
Оказывается, автотранспортное пред-
приятие ОАО «Автобусный парк» с 2015 го-
да в кризисном положении. 

«Доходы, получаемые от основной
деятельности, не покрывают экономиче-
ски обоснованных расходов. Недостаток
средств не позволяет осуществлять об-
служивание маршрутной сети. Кроме то-
го, срывы в перевозках возникали из-за
неудовлетворительного состояния дорож-

ного покрытия на маршруте, что приводит
к техническим неисправностям автобусов
на линии», – говорится в ответе ведом-
ства. 

Чиновники обещали провести новый
конкурс среди перевозчиков на 225-й
маршрут. Сперва стоял срок на 4-й квар-
тал 2016 года, теперь – уже 3-й квартал
2017-го. 

Тем временем жители поселка утвер-
ждают – автобусы упомянутого перевоз-
чика работают в городе на маршрутах 6,
18, и там почему-то перебоев с рейсами
не случается.   

Кроме того, в конце 2015 года проезд
на 225-ом маршруте подорожал сразу с 43
до 61 рубля. Хотя жители соседних посел-
ков, Сокола и Жасминки, платят за дорогу
по-прежнему 25-30 рублей. На каком ос-
новании произошло 30% повышение тари-
фа, так и осталось неясным – так же, как и
отговорки про плохую дорогу до поселка. 

– Весной этого года мы дождались ре-
монта участка трассы от Жасминки до
Песчано-Уметского тракта, – пояснила На-
талия Каратонова. – Дорогу не приводили
в порядок в течение 30 лет. Нетрудно дога-
даться, в каком состоянии она находи-
лась. 

По логике вещей теперь отговорка о
неудовлетворительном состоянии авто-
магистрали должна исчезнуть из писем
проверяющих инстанций. Но не тут-то бы-
ло. На плохую дорогу продолжают ссы-
латься. 

Сегодняшнее состояние с автобусны-
ми перевозками из Красного Октября до
Саратова можно охарактеризовать «то
едем, то не едем». Когда жители завали-
вают жалобами различные инстанции, то
на маршруте появляется два автобуса.
Проходит некоторое время, и транспорт-
ная блокада возобновляется. 

– То, что график перевозок не соблю-
дается, никто не хочет признавать, – воз-
мущается жительница поселка. – В офи-
циальном ответе регионального минтран-
са нас уверяли – транспортной  компанией
осуществляется 20 рейсов в день, хотя на
самом деле от силы 10. А после восьми
вечера до нас из города вообще автобусы
не ходят. 

«Телеграфу» получить официальный
комментарий в администрации Красно-
октябрьского муниципального образова-
ния Саратовского района так и не удалось.
Когда этот номер готовился к печати, ста-
ло известно – с 1 июля в рейс пустили не
один, а два автобуса. Население поселка
очень надеется, что это не временная ме-
ра. 

Елена ГОРШКОВА
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Что творится в этом году с
погодой?! Этим вопросом за-
даются жители разных регио-
нов планеты. Посудите сами. В
каталонском городе Жирона,
Испания, прошла гроза, кото-
рая принесла с собой… град и
снег! Не некоторых улицах вы-
росли настоящие сугробы, ко-
торых многие здесь отродясь
не видели, тем более в разгар
лета. Тем временем на грече-
ском курортном острове Крит
зарегистрировали температур-
ный рекорд Европы – жару в
45,9 градусов в тени! Стоит пек-
ло в Китае и Индии, проносятся
сильнейшие муссоны с дождя-
ми над Таиландом и Индонези-
ей, ранее ахнули заморозки в
Восточной Европе.

Не дает спуску природа и рос-
сиянам. От солнца не знают, куда
спрятаться, жители Сибири. В не-

большом городке Вилюйск, что в
Якутии, жара достигла +32 граду-
сов, в Красноярске столбик термо-
метра поднялся аж до +34,6. А на
противоположном конце страны, в
Кандалакше республики Карелия,
в конце июня похолодало до +1,9
градусов, в Костроме – до +2,7. 

В Башкортостане в храмах и
церквях читают молебны о прекра-
щении дождя. Они здесь льют,
почти не прекращая, с мая и пре-
высили все установленные ранее
нормы. Очередная гроза пронес-
лась над Москвой 30 июня. Ливень
затопил многие улицы, площади и
дворы. Град местами побил расти-
тельность. Молния убила одного
человека. Упавшие от сильного
ветра деревья и конструкции на-
несли травмы десяткам людей и
повредили множество машин. В
аэропортах отменили и задержали
сотни рейсов.

«Город пережил еще одну сти-
хию, которую метеорологи назва-
ли «ветхозаветным потопом», – за-
явил мэр Москвы Сергей Собянин.

По подсчетам Гидрометцентра
РФ, за один этот день в Москве
выпало более двух третей месяч-
ной нормы осадков. 30 июня стал
самым дождливым днем в истории
столицы. А в целом в течение июня
количество осадков почти в два
раза превысило норму. 

Не самым комфортным был и
прошедший май, который жители
европейской территории России
еще долго будут вспоминать как
холодный и дождливый месяц.
Гидрометцентр РФ подсчитал, что
в нашем Поволжье и в Саратов-
ской области, в частности, суммы
осадков за месяц местами превы-
сили нормы осадков в два раза и
более. В июне в Центральном, Се-
веро-Западном и Приволжском
федеральных округах преоблада-
ла погода холоднее обычной с
дождями разной интенсивности. В
большинстве дней среднесуточ-
ная температура воздуха была ни-
же нормы на 3-6°, в отдельные дни
(в начале месяца) – на 7-9°.

И вот настала середина лета. И
вроде как июль – самый жаркий
месяц года. Но в ближайшие дни в
Москве будет пасмурно, прохлад-
но и дождливо. Небольшое сниже-
ние температуры воздуха, а также
очередные грозы прогнозируются
и в Саратовской области.

– На мой взгляд, лета уже не бу-
дет в Центральной России, – пред-
положил в беседе с Russia Today
ведущий сотрудник центра погоды
«Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог считает, что даже
длительной жары на уровне 

30  градусов этим летом особо
ожидать не стоит.

«Пока нет никаких признаков в
тропосфере средней полосы Рос-
сии, свидетельствующих о том,
что к нам вернется настоящее ле-
то. В результате довольно актив-
ной циклонической деятельности
Среднерусскую равнину практиче-
ски каждый день будут поливать
дожди различной интенсивности,
температура останется ниже нор-
мы июля, ночью в Москве в сред-
нем +8…+13°, после полудня едва
+16…+21°. 

Хотя во второй и третьей дека-
дах июля и возможны отдельные
всплески тепла, но они будут
скромными и непродолжительны-
ми. И вообще, есть подозрения,
что лето-2017, в целом, получится
довольно «скомканным» – влаж-
ным, относительно прохладным,

дай Бог, чтобы хотя бы на пару не-
дель был открыт купальный сезон,
– дает прогноз для средней Рос-
сии центр погоды «Фобос».

В известном научном издании
Nature специалисты Потсдамского
института предупреждают, что в за-
пасе у человечества осталось всего
три года для спасения Земли от
глобальной катастрофы в связи с
изменением климата. Чтобы пред-
отвратить всеобщее потепление и
улучшить климат, нужно отказаться
от угольных электростанций, заме-
нив их солнечными батареями или
добывая энергию от ветра; увели-
чить выпуск электромобилей и осу-
ществить финансовую поддержку
проектов по улучшению климата
планеты, выделяя ежегодно один
триллион долларов.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из соцсетей

ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД

ПРИГОРОДНЫЙ ПОСЕЛОК – В ТРАНСПОРТНОЙ БЛОКАДЕ

Последние десять дней Балашов окутан
едким дымом. Пожар на городской свалке
начался 22 июня. Представители местной
власти и надзорных ведомств уверяют, что
все меры для тушения предприняты и при-
зывают людей, имеющих хронические за-
болевания, запастись необходимыми ле-
карствами, почаще проводить влажную
уборку дома и закрывать дверные проемы
мокрыми тряпками. Между тем у горожан
уже иссякает терпение. Огонь на огромной
помойке то тухнет, то появляется вновь.
Тошнотворная вонь и дым распространяют-
ся на весь райцентр. 

Первые звонки в экстренные службы о
том, что полыхает свалка в микрорайоне Вет-
лянка, стали поступать ночью 22 июня. Жите-
ли жаловались на удушливый запах. Огром-
ные клубы черного дыма быстро протянулись
к центру города и близлежащим районам. 

– Я проснулась ночью от запаха как будто
сгоревшей проводки, у меня аж сердце от
страха остановилось, – говорит Любовь Яна-
ки, живущая в микрорайоне КПТ, который на-
ходится на почтительном расстоянии от свал-
ки. – Я сначала подумала – дома что-то заго-
релось, и разбудила сына. Он вышел на бал-
кон и сказал – видно, кто-то на улице что-то
поджег. С тех пор помойка все время дает о
себе знать. Несколько дней мы дышали све-
жим воздухом, потом история повторилась
вновь: по квартире стало распространяться
зловоние, приходится все окна держать по-
стоянно закрытыми в такую духоту. 

Тошнотворное облако гари в зависимости
от направления ветра накрывает то один мик-
рорайон, то другой. Очевидцы рассказывают,
что даже после того, как пожарные потушили
открытое пламя, к Ветлянке было невозможно
подъехать из-за сильного задымления, так как
мусор тлел уже в глубине.

«В пятницу, 23 июня, вечером ехал на новое
кладбище, дыма было столько, что на кладби-
ще поворачивал наугад. Но от Ветлянского пе-
реезда передо мной ехала машина мехуборки,
груженая мусором. Мусор был виден даже ви-
зуально. И эта машина свернула на полигон», –
сообщил житель города в соцсетях. 

Лишь только когда балашовцы стали в от-
крытую возмущаться, на официальном сайте
администрации появилась новость о ЧП. Чи-

новники отчитались, что пожар был ликвиди-
рован, однако происходит тление глубоких
слоев мусора. 

«Начиная с 23 июня, на территории, при-
легающей к пункту перегрузки мусора, кругло-
суточно работает специальная и пожарная
техника. Для блокирования поступления кис-
лорода в слои мусора используется глина», –
говорится в официальном сообщении. Также в
городе из-за инцидента был введен режим
повышенной готовности. По неофициальной
информации, причиной пожара на свалке стал
поджог. Однако до сих пор ни одно ведомство
данный факт не подтверждает. 

Спустя три дня после пожара на месте ЧП
побывали сотрудники Роспотребнадзора. Они
взяли пробы атмосферного воздуха в зонах жи-
лой застройки Балашова и успокоили – превы-
шения предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ не обнаружено. Но за-
дыхающиеся жители не очень-то верят этим
словам. Ведь санитарное ведомство на всякий
случай порекомендовало закрыть все окна
влажной тканью, чаще проводить уборку дома
и запастись лекарствами.

Горожане считают – местная администра-
ция должна попросить помощи у областного
МЧС.

– Вечером 1 июля дым от свалки опять на-
крыл полгорода, – поделилась с «Телеграфом»
Екатерина, живущая в микрорайоне Козловка.
– В центре города не продохнуть. Жители Вет-
лянки, а окна их домов выходят на полигон
ТБО, рассказывают – после ливня свалка не
дымила около 12 часов, а затем все началось
снова. Пожар на нашей свалке похож на то, как
горит торфяник. 

Пока никто не готов сказать, когда же ба-
лашовцы вздохнут полной грудью. Чиновники
лишь пытаются найти ответственного за про-
изошедшее ЧП. 

На запрос «Телеграфа» региональное мини-
стерство природных ресурсов и экологии отве-
тило, что за состояние свалки ответственность
несет арендатор. В настоящее время готовится
ведомственная проверка его деятельности, так-
же по факту возгорания мусорного полигона на-
правлено заявление в полицию для установле-
ния виновных лиц.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Тлеющие отходы отравляют 
балашовцам жизнь

ПОМОЙКА НЕ ДАЕТ ВЗДОХНУТЬ
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Каждый десятый сарато-
вец начинает свой трудовой
путь с профессии продавца.
Об этом свидетельствуют ре-
зультаты опроса, проведен-
ного среди населения одной
из крупнейших отечествен-
ных рекрутинговых компаний
HeadHunter. Как выяснилось,
податься в сферу торговли
молодых людей побуждают
разные мотивы. И в подав-
ляющем большинстве случа-
ев они никак не связаны с
профильной специальностью,
которую молодежь осваивает
в колледжах и вузах. Но так ли
уж легко на практике прино-
сить работодателям хорошие
барыши, стоя за прилавком? 

Упрямая статистика показы-
вает, что около восьмидесяти
процентов жителей области за-
держиваются на своем первом
месте работы на довольно дли-
тельный срок – до полугода и
выше. А пять процентов респон-
дентов вообще не меняют сферу
деятельности, в которую их од-
нажды привел случай. 

Саратовчанка Юлия призна-
лась «Телеграфу», что когда-то
давно пошла торговать цветами
в один из ларьков на 3-й Дачной
вследствие банальной причины
– нехватки денег. 

– Мне захотелось самостоя-
тельной жизни, – объяснила
Юля. – На втором курсе я пере-
шла на «заочку», и нужно было

как-то зарабатывать, а без опы-
та работы нигде не брали. Я учи-
лась на социолога и психолога-
педагога. Это не самая востре-
бованная специальность, да и
платят за работу по профилю
«две копейки». На цветочный ба-
зар прямо около дома меня взя-
ли сразу и всему научили. Рабо-
та понравилась. Каждый день на
руках были живые деньги. Но как
только я привыкла и набралась
опыта, мужа перевели в Москву.
Там мои навыки работы в тор-
говле тоже пригодились. Я про-
сто показала все, что умею, и
меня буквально «оторвали с ру-
ками и ногами»: я даже стала за-
рабатывать «на цветах» больше,
чем муж. Потом наши с мужем
пути разошлись, и я вернулась в
Саратов. Родила ребенка и по-
пробовала открыть свой цветоч-
ный магазин. Конечно, из этого
ничего не получилось, и бизнес
пришлось свернуть – с малень-
ким ребенком на руках работать
в полную силу все-таки было
трудно. Но никто не мешал мне
подрабатывать, особенно в
праздники, когда было очень
много заказов. В этой сфере в
такие дни можно заработать
столько, сколько другие люди
зарабатывают за месяц или два.
Выйдя из декрета, я устроилась
по специальности. Но у препо-
давателей отпуск в целое лето.
И я решила не терять времени

даром, а пойти подрабатывать
оформителем мероприятий –
тоже на очень хорошие деньги,
потому что эта услуга всегда ак-
туальна для корпоративов и сва-
деб. Я очень благодарна своей
первой работе, потому что я по-
лучила на ней колоссальный
опыт, который до сих пор при-
гождается мне в жизни.

Другую историю, тоже свя-
занную с работой в сфере пря-
мых продаж, поведала Алексан-
дра. Девушка выбрала себе про-
фессию врача, так что ни о какой
учебе на заочном отделении ре-
чи быть не могло. 

– Но все равно летом, как и
всем студентам, делать было не-
чего, – рассказала Саша. – Я на-
чала штудировать объявления о
вакансиях. Оказалось, что в ма-
газины товаров для животных
или тех же цветов всегда нужны
люди, потому что там большая
текучка. Чтобы не сидеть у роди-
телей на шее, пошла работать
продавцом. Зарплату платили
каждый день – меня это устраи-
вало. Правда, когда я окончила
институт, все-таки пошла рабо-
тать по специальности. Сейчас
лечу зубы и к карьере продавца
возвращаться не планирую. 

Однако не стоит думать, что
торговля – это нечто вроде спа-
сательного круга, который на-
столько универсален, что вос-
пользоваться им может любой.

Хороший продавец просто обя-
зан обладать определенным на-
бором качеств – в противном
случае, долго на своем месте он
не удержится.

– Да, действительно профес-
сия продавца очень востребова-
на среди молодежи, – соглаша-
ется с выводами экспертов ру-
ководитель регионального
«Центра содействия трудо-
устройству и адаптации к рынку
труда выпускников СГУ» Татьяна
Богданова. – Отчасти это свя-
занно с карьерными ожидания-
ми, а также неплохим заработ-
ком. Многие работодатели соз-
дают всевозможные мотивирую-
щие бонусные системы для ра-
ботников. От выполнения плана
продаж напрямую зависит их за-
работная плата. Стоит также от-
метить возможность гибкого
графика работы, что также яв-
ляется неоспоримым плюсом
для студентов, которые учатся
очно. Но для того, чтобы успеш-
но трудиться в этой области, ко-
нечно, нужны определенные на-
выки. Нельзя сказать, что на эту
должность подойдет каждый. В
большей мере, при выборе кан-
дидатов, работодатели обра-
щают внимание на их личност-
ные качества. И, конечно же,
умение находить общий язык с
разными типами людей, красиво
и слаженно говорить, а главное –
говорить нужные вещи, будет
существенным преимуществом
соискателей на эту должность.
Все-таки необходимо разби-
раться в той сфере, в которой
работаешь. Ну и немаловажным
для работника торговли являет-
ся высокий уровень стрессо-
устойчивости.

Екатерина ВЕЛЬТ

ТОВАР ЛИЦОМ
Молодые саратовцы все чаще 

начинают трудовую карьеру в торговле

Сотрудники поисковика
«Яндекс» проанализировали
статистику поисковых запро-
сов россиян в Интернете.
Аналитиков интересовало,
рецепты каких блюд чаще
всего ищут в Сети жители на-
шей страны. Самыми часто
упоминаемыми продуктами
на просторах Всемирной
паутины стали курица, кар-
тошка и мясо. 

Но оказалось, что гастроно-
мические пристрастия в раз-
личных регионах отличаются.
Например, в Мордовии пред-
почитают блюда из ягод и гри-
бов, в Приморском и Камчат-
ском краях – из кальмаров,
москвичи – карбонару. Сара-
товцы, если верить «Яндексу»,
чаще всего интересуются ре-
цептами приготовления абри-
косов, винограда, судака, сома,
раков, терна и грибов – песоч-
ников и рядовок.

Раки для большинства сара-
товцев не просто любимое ла-
комство, но и деликатес. Все-
таки цены на них кусачие, как и
сами членистоногие – цена
варьируется в зависимости от
размера от 350 до 850 рублей
за килограмм. Ходить на рынок
или отправляться на рыбалку
необязательно. В городе рабо-
тает несколько предприятий по
доставке раков прямо на дом.
Причем заказчикам предлагают
уже готовый, сваренный про-
дукт или живых раков с рецеп-
том приготовления и необходи-
мым набором специй. 

Житель Саратова Андрей
Колесниченко постоянно уго-
щает волжским деликатесом
своих друзей, которые при-
езжают к нему в гости каждое
лето.

– Обычно выезжаем с прия-
телями на какую-нибудь турба-
зу, берем с собой несколько ки-
лограммов раков и вечером го-
товим их, – говорит Андрей. –
Это стало своего рода традици-
ей. Знакомые из столицы счи-
тают, что вкус у саратовских ра-
ков особенный. Мол, в Москве
таких не продают. Вот и прихо-
дится каждый раз изощряться,
искать новый рецепт приготов-
ления рассола. По особому ре-
цепту я даже мариновал, а за-
тем обжаривал мелких раков.
Но вареные они все равно полу-
чаются вкуснее. 

По словам Андрея, сначала
он пользовался услугами фирм,
специализирующихся по до-
ставке уже готового продукта,
но качество не всегда было на
высоте. 

– Если рак сварен живым,
его брюшко, особенно хвосто-
вой веер, плотно подвернуто
под себя, – рассказывает сара-
товец. – Но некоторые недоб-
росовестные поставщики нахо-
дят способы, чтобы негодный

товар выглядел как качествен-
ный. Например, хвосты нежи-
вых раков закрепляют резинка-
ми к брюшку. Еще огрехи про-
дукта можно замаскировать с
помощью рассола: в него кла-
дут слишком много соли или
перца. Поэтому со временем я
отказался от приобретения уже
готового блюда и колдую на
кухне сам. 

Любовь к очень кислому
терну саратовец Олег Епифа-

нов привез с собой из Испании,
попробовав в этой европейской
стране так называемый sloe gin,
джин на терне. 

– Лет десять назад я первый
раз побывал в Испании и в кафе
одного из маленьких городков
попробовал домашний джин,
мне он понравился за богатый
вкус, – поделился с «Телегра-
фом» Олег. – Ни за что не ска-
жешь, что он сделан из такой
кислой и терпкой ягоды. Хозяй-
ка согласилась поделиться ре-
цептом, и он оказался до безоб-
разия прост: джин, терн и са-
хар. К слову, я пробовал делать
напиток с использованием до-
рогих марок джина и более де-
шевых. На результат это никак
не влияло. Чтобы получилась
действительно вкусная настой-
ка нужно ангельское терпение:
джин на терне выстаивается не

менее четырех лет. Один раз я
не выдержал и открыл бутылоч-
ку раньше – из-за чего вкус по-
лучился не таким сбалансиро-
ванным и насыщенным. Свою
фирменную наливку подаю по
большим праздникам и нега-
тивных отзывов не слышал ни
разу. К слову, терн – теперь моя
любимая ягода. Постоянно экс-
периментирую с ней. Напри-
мер, делаю терново-виноград-
ную наливку. 

Многие волжане знают, как
приготовить уху из сома, но
редко готовят эту рыбу на гриле.
Если большинство саратовцев в
выходные выезжают на вос-
кресный шашлык, то семья Пи-
меновых – на речное барбекю. 

– Если выдается погожий
день, то выбираюсь с семьей на
Волгу, – говорит глава семей-
ства Алексей Пименов. – Со
старшим сыном рыбачим. Если
на удочку попадается сом, то
обязательно жарим его на ре-
шетке. Маринад готовлю сам
дома заранее. Чтобы отбить не-
приятный вкус тины, добавляю
имбирь или мяту. 

Своим мнением о гастроно-
мических пристрастиях сара-
товцев мы попросили поде-
литься Юлию Шкунову, главного
внештатного диетолога област-
ного минздрава. 

– Набор продуктов, рецеп-
тами приготовления которых
чаще всего интересуются сара-
товцы, меня как медика очень
радует, – прокомментировала
Юлия Шкунова. – Сом и судак
считаются диетическим про-
дуктом – они богаты белком,
низкокалорийны, поскольку со-
держат мало жиров и много по-
лезных микроэлементов. Тоже
самое можно сказать и о раках.
Но с этим деликатесом нужно
быть поосторожнее, поскольку
он может вызвать аллергиче-
ские реакции. Про пищевую
ценность винограда и абрико-
сов знают все. Единственный
минус винограда – его не сле-
дует слишком много есть лю-
дям с лишним весом из-за
большого содержания глюкозы.
Что касается грибов, то это тя-
желый и небезопасный продукт
для здоровья. Особенно это ка-
сается грибов, купленных с рук
в местах стихийной торговли.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

СОМ С МЯТОЙ И
ЖАРЕНЫЕ РАКИ

Саратовцы удивляют волжскими 
деликатесами

Трудовой путь начинается с продавца
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Красные горы» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». Гала-кон-
церт. Прямая трансляция (12+)
02.50, 04.05 Х/ф «Гид для за-
мужней женщины» (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
01.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
04.10 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.25 Темная сторона (16+)
03.05 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
22.00, 23.00 Однажды в России
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Окончательный ана-
лиз» (16+)
05.00, 05.55 Перезагрузка
(16+)
06.55 Ешь и худей! (12+)
07.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Странное дело (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Кто придумал антимир?» (16+)

13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка» (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Возмездие»
(18+)
05.40 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «Тень у пирса»
10.40 Х/ф «Тревожный вылет»
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
14.55 Осторожно, мошенники!
«Зарплатный беспредел» (16+)
15.50 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)
16.55 10 самых...: «Странные
заработки звёзд» (16+)
17.30 Естественный отбор (12+)
18.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репортаж:
«По гамбургскому счёту» (16+)
00.05 Без обмана: «Мифы о
«молочке» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Перчатка Авроры»
(12+)
05.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
06.10 Д/ф «Мода с риском для
жизни» (12+)

СТС
07.00, 09.05, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
07.15 Анимационный фильм
«Семейка монстров» (6+)
10.00, 01.10 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей»: «Нано-концерт, на!»
(16+)
11.15 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)
01.30 Т/с «Супермакс» (16+)
02.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
04.50 Х/ф «Яйцеголовые» (0+)
06.25 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Разменная
монета» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Поворот не
туда» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Не ври мне: «Жестокая
дочь» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Звуки» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Заботливая мать»
(16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Девушка на грани»
(16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Паразит»
(12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Разлюби
меня» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Жениха хо-
тела» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный коп»
(16+)

00.00 Х/ф «Голодный кролик
атакует» (16+)
02.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Т/с
«C.S.I.: Место преступления»
(16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15 Х/ф «Зеленый фургон»
14.40 Д/ф «Лики неба и земли»
14.50 Линия жизни: «Карен
Шахназаров»
15.45 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гринвич - сердце морепла-
вания»
16.10 Д/с «Вместе с Хором:
«Хочу петь»
16.40 Х/ф «Шофер на один
рейс»
18.55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа»
19.40 Д/ф «Джордано Бруно»
19.45 Д/с «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор
21.25, 02.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
21.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «В поисках
Святого Грааля»
22.40 Д/с «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко»
23.05 Т/с «Коломбо»
00.35 Д/с «Бабий век: «Рожде-
ние психоанализа Русский след»
01.05 Т/с «Вечный зов»
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
12.30, 16.00, 18.35, 19.45 Но-
вости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.35, 16.05, 19.55,
00.00 Все на Матч!
10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
10.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
11.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
13.05 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место. Пор-
тугалия - Мексика (0+)
15.30 Автоинспекция (12+)
16.35 Смешанные единоборст-
ва. UFC. The Ultimate Fighter. Fi-
nale. Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи (16+)
18.45 Д/с «Несвободное паде-
ние» (16+)
20.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
21.00 Х/ф «Пьяный мастер»
(12+)
23.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
00.45 Х/ф «Рики Бобби: Король
дороги» (12+)
02.45 Д/ф «Тройная корона»
(16+)
03.45 Д/ф «Судьба Бэнджи»
(16+)
05.25 Д/ф «Выжить и преодо-
леть» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00,
01.00 Известия
06.10 Х/ф «Любить по-русски -
2» (16+)
08.00 Х/ф «Любить по-русски -
3. Губернатор» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.25, 15.25, 16.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» (16+)
17.20, 18.00, 18.40 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)
01.30, 02.35, 03.40, 04.40 Т/с
«Тонкий лед» (16+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:40, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА»
(16+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «Невероятные истории
любви» (12+)
11:50 «Неделя с губернатором»
(12+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:25 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
16:00 «Вне зоны» (12+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+)
18:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА» (16+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ВТОРНИК
11 июля 

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:30, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Неделя с губернатором»
(12+)
14:00, 23:15 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
15:50 «Законность» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
20:45 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
12 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:40, 00:30

«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:25 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:05, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
15:50 «Вне зоны» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
20:45 «РЫБА МОЕЙ МЕЧТЫ»
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
13 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:30, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00, 19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00, 23:15 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Легенды госбезопасно-
сти» (12+)
20:45 «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛ-
ДУНА» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
14 июля

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00, 18:15 «Доктор И» (12+)
10:30, 17:30 «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)
11:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Счастье
есть» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»

(12+)
14:00, 23:45 «Среда обитания»
(12+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «10 друзей Кролика» (0+)
15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
18:45 «Гений места» (12+)
19:30, 23:20, 01:15 «Открытая
позиция» (12+)
20:45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
15 июля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ТАК И БУДЕТ» 1 серия
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Открытая позиция» (12+)
10:00 «10 друзей Кролика» (0+)
10:35 «Неделя с губернатором»
(12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия.
Одиноким предоставляется об-
щежитие» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20, 16:00 «ОВОД» (12+)
18:20 «Вне зоны» (12+)
18:30 Концерт «Когда выходишь
на эстраду» (12+)
19:50 «Неделя с губернатором»
(12+)
20:30 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»
(16+)
22:45 «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» (16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 июля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ТАК И БУДЕТ» 2 серия
(12+)
07:50 «Неделя с губернатором»
(12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «10 друзей Кролика» (0+)
10:25 «Вне зоны» (12+)
10:35 «ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В
РАЙ» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «НЕ ПЛАЧЬ ДЕВЧОНКА»
(12+)
14:40 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
14:50 «Неделя с губернатором»
(12+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «В поисках истины» (12+)
17:00 «Открытая позиция» (12+)
18:00 «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» (16+)
20:30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» (16+)
23:00 «ДОМ НА КРАЮ» (16+)
01:45 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Удвоить – и чуть ли не утроить –
зрительскую аудиторию всего за год?
Легко! Команде телеканала «Саратов
24» удалось не только это, но намного
больше. По версии федеральной ис-
следовательской компании «Medias-
cope», проект телеканала «Прямая
речь» получил рекордное увеличение
доли телесмотрения – до 3,19%. По-
казатели авторитетного рейтинга мо-
гут означать лишь одно: телеканал на
21-ой кнопке действительно сумел
завоевать любовь и доверие саратов-
цев. 

Над созданием программы «Прямая
речь» работают главный редактор Ната-
лия Шевченко и специальный корреспон-
дент Мария Смирнова. В 2016 году уси-
лия команды были отмечены высшей те-
левизионной наградой страны – стату-
эткой бронзового Орфея «Тэфи – Регион»
в номинации «Репортер». 

– Наш проект отличается открытой
подачей, и мы всегда стараемся пред-
ставить все точки зрения, – говорит На-
талия Шевченко. – Думаю, что залогом
успеха служит и то, что сама программа
интерактивная, а мы много работаем по
обращениям телезрителей. Например,

наши корреспон-
денты расследова-
ли, кто причастен к
исчезновению де-
нег, собранных на

капитальный ремонт, благоустройство
домов, придомовых территорий и подъ-
ездов, и почему от собственников скры-
вают информацию о повышении тари-
фов. Мы всегда открыто и без купюр на-
зываем конкретных виновных в той или
иной проблеме, даже если они пытаются
уйти от ответственности. Можно вспом-
нить, что в ходе подготовки одного из ре-
портажей о коммунальном беспределе в
офисе АТСЖ Ленинского района постра-
дали журналист Мария Смирнова и опе-
ратор программы. Съемочную группу пы-
тались силой выкинуть из здания. Другие
недоброжелатели стремились сорвать
эфир телеканала, отключив вещание в
целом районе.  

В последнее время журналисты теле-
канала затрагивали такие острые темы,
как провалы на новой набережной, при-
чины срыва и переноса сроков сдачи
программы переселения из ветхого и
аварийного жилья в Энгельсе, наруше-
ния при ремонте саратовских дорог и
дворов, махинации управляющих компа-
ний и циничное уничтожение деревьев и
зеленых насаждений. Жизнь региона
всегда под прицелом их телекамер.

Екатерина ВЕЛЬТ

«ПРЯМАЯ РЕЧЬ» СО ВСЕХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ
За телеканал «Саратов 24» зрители

голосуют просмотрами



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Красные горы» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Д/ф «Антарктида. Сел-
фи» (12+)
01.40 Д/ф «Найл Роджерс: Сек-
реты хитмейкера» (16+)
02.40, 04.10 Х/ф «Увлечение
Стеллы» (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
01.50 Т/с «Всегда говори «все-
гда» (12+)
03.35 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Суд присяжных: главное
дело (18+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 19.30 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.45, 04.45 Перезагрузка
(16+)
05.45 Ешь и худей! (12+)
06.15 Дурнушек.net (16+)
07.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,

00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00 Документальный проект:
«Есть ли жизнь во Вселенной?»
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «От зари до зари»
(12+)
11.40 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Стас Пьеха.»
(12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского
быта: «Многомужницы» (12+)
17.00 10 самых...: «Звёздные
транжиры» (16+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Осторожно, мошенники!
«Диагноз на миллион» (16+)
00.05 Прощание: «Дед Хасан»
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Тень у пирса»
03.20 Т/с «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)

СТС
07.00, 08.30 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.05,
09.30 Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.30, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «50 друзей СОКО-
Лоушена» (16+)
11.10 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
01.30 Т/с «Супермакс» (16+)
02.30 Х/ф «Зевс и Роксана»
(6+)
04.20 Х/ф «Кэти Перри: Частич-
ка меня» (12+)
06.05 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Маникюр
для покойницы» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Дух разлу-
ки» (12+)
12.30 Не ври мне: «Неслучай-
ные случайности» (12+)
13.30 Не ври мне: «Вне подо-
зрения» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Троянский конь»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Уйти нельзя остаться» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Бе-
лая невеста» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Берегиня»
(12+)

17.30 Д/с «Гадалка: «Вечная не-
веста» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кровь и
молоко» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный
коп» (16+)
00.00 Х/ф «На крючке» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15,
06.15 Т/с «Навигатор» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 23.05 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
14.10 Д/ф «Легенды и были дя-
ди Гиляя»
14.55 Последнее творение Мо-
царта
16.10 Д/с «Вместе с Хором:
«Как по нотам»
16.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «В поисках
Святого Грааля»
17.25 Провинциальные музеи
России: «Крым Марины и Ана-
стасии Цветаевых»
17.55, 01.05 Т/с «Вечный зов»
19.00 Д/ф «80 лет Вениамину
Фильштинскому. Идите и удив-
ляйтесь»
19.45 Д/с «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор
21.25, 02.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
21.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Великая
пирамида»
22.40 Д/с «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко»
00.35 Д/с «Бабий век: «Великие
«вертихвостки»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.30, 15.45, 18.05 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.35, 15.55, 18.10,
00.00 Все на Матч!
10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
10.25 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
11.25 Х/ф «Пьяный мастер»
(12+)
14.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история» (16+)
16.25 Профессиональный
бокс. Александр Устинов против
Рафаэля Зумбано Лава (16+)
18.40, 02.30 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев про-
тив Марка Флэнагана. Бой за
титул чемпиона WBA в первом
тяжёлом весе. Дмитрий Михай-
ленко против Кудратилло Абду-
кахорова. Бой за титул WBC Sil-
ver в полусреднем весе (16+)
20.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
21.00 Х/ф «Победители и греш-
ники» (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Наш футбол» (12+)
00.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
04.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
05.00 Х/ф «Человек, который
изменил всё» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00,
01.00 Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00,
01.30, 02.35, 03.35, 04.35 Т/с
«Тонкий лед» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.25, 15.20, 16.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» (16+)
17.25, 18.00, 18.40 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.10, 20.00, 20.40, 21.35,
22.15, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Красные горы» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Д/ф «Гонка на вымира-
ние» (16+)
01.40 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и
тени» (16+)
02.50, 04.05 Х/ф «Омбре»
(12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
01.50 Т/с «Всегда говори «все-
гда» (12+)
04.20 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.15 Суд присяжных: главное
дело (18+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00, 23.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
04.05, 05.05 Перезагрузка
(16+)
06.05 Ешь и худей! (12+)
06.35 Дурнушек.net (16+)
07.40 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Документальный проект
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный проект:
«Новый ледниковый период»
(16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
23.30 Всем по котику (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Возмез-
дие» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Суровые километ-
ры»
11.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Артём Ми-
халков» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского бы-
та: «Кровавый шоу-бизнес 90-х»
(12+)
17.00 10 самых...: «Плодовитые
звёзды» (16+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты: «Битва с
экстрасенсами» (16+)
00.05 Дикие деньги: «Убить
банкира» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Тревожный вылет»
03.20 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
05.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+)
06.10 Без обмана: «Мифы о
«молочке» (16+)

СТС
07.00, 08.30 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 00.05 Шоу «Уральских
пельменей»: «Журчат рубли»
(16+)
11.00 Х/ф «Управление гневом»
(12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Клик: С пультом по
жизни» (12+)
01.30 Т/с «Супермакс» (16+)
02.30 Х/ф «Паутина Шарлотты»
(0+)
04.15 Анимационный фильм
«Космический пират Харлок»
(6+)
06.15 Ералаш (0+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Без памя-
ти» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Детка в
клетке» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Не ври мне: «Мама на за-
мену» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Расплата» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Провинциалка» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Амулет» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Связую-
щая нить» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Закон бу-
меранга» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Прабабки-
но наследство» (12+)

19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный
коп» (16+)
00.00 Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с
«Башня. Новые люди» (16+)
05.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)
06.15 Тайные знаки: «Роковая
ошибка гениального афериста»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 23.05 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Невидимый
Кремль»
14.10 Д/ф «Евгений Тарле. Нау-
ка выживать»
14.55 Рахманинов. Всенощное
бдение
16.10 Д/с «Вместе с Хором:
«День выбора»
16.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Великая
пирамида»
17.25 Провинциальные музеи
России: «Музей-заповедник
«Дивногорье»
17.55, 01.05 Т/с «Вечный зов»
19.10 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»
19.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
19.45 Д/с «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор
21.25, 02.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
21.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Моаи ост-
рова Пасхи»
22.40 Д/с «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко»
00.35 Д/с «Бабий век: «Связан-
ные богини»
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Остров Сен-Луи. Город
женщин»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.40, 16.15, 20.15 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.45, 16.25, 20.20,
00.00 Все на Матч!
10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
10.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
11.30, 03.40 Х/ф «Малыш-ка-
ратист - 2» (6+)
14.15 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Стипе Миочич против
Джуниора дос Сантоса (16+)
16.55 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
17.25 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Валентина Шевченко
против Джулианны Пеньи (16+)
18.50 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко (16+)
20.50 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
21.20 Х/ф «Бесстрашная гиена»
(16+)
23.30 Д/ф «Шаг на татами»
(16+)
00.40 Х/ф «Хулиганы» (16+)
02.40 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир» (16+)
05.50 Звёзды футбола (12+)
06.20 Д/ф «Её игра» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00,
01.00 Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.00,
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.25, 15.25, 16.20, 01.30,
02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.20, 18.00, 18.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.15, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)

ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ СРЕДА, 12 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.20 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости
19.40 Первая Студия (16+)
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «Красные горы» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.35 Д/ф «Уоррен Битти: Гол-
ливудские амбиции» (16+)
02.40, 04.05 Х/ф «Нянь» (18+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Деревенский роман»
(12+)
01.50 Т/с «Всегда говори «все-
гда» (12+)
04.20 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Двойные стандарты. Тут
вам не там! (16+)
03.15 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

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

РЕН ТВ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «Королевская рега-
та» (6+)
11.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.35 Мой герой: «Раиса Ряза-
нова» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского бы-
та: «Борьба с привилегиями»
(12+)
17.00 10 самых...: «Брачую-
щиеся звёзды» (16+)
17.30 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!»
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Обложка: «Большая кра-
сота» (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны в
театре» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Разорванный круг»
(12+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
05.15 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» (12+)
06.10 Без обмана: «Новости
сладкого рынка» (16+)

СТС
07.00, 08.30 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30, 00.10 Шоу «Уральских
пельменей»: «Корпорация мор-
сов. Часть II» (16+)
10.55 Х/ф «Клик: С пультом по
жизни» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Всё или ничего»
(16+)
01.30 Т/с «Супермакс» (16+)
02.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
04.00 Х/ф «Обратно на Землю»
(12+)
05.35 Х/ф «Джефф, живущий
дома» (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Ходить по
кругу» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Привязан-
ный» (12+)
12.30 Не ври мне: «Старый
друг» (12+)
13.30 Не ври мне (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Чёрный столб» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Чу-
жая память» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Царский потомок» (16+)
16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Голос кро-
ви» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Лебеди-
ная верность» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Женские
слезы» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «На-
парницы» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный
коп» (16+)
00.00 Х/ф «Дело №39» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«Вызов» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Андрей
Курбский. Предать царя ради
женщины» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры

11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 23.05 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
14.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зи-
ма патриарха»
14.55 Чайковский - церковный
композитор
16.10 Д/с «Вместе с Хором:
«Идеальный хор»
16.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Моаи ост-
рова Пасхи»
17.25 Провинциальные музеи
России: «Музей-заповедник
А.С.Пушкина (подмосковные
усадьбы Захарово и Вязёмы)»
17.55, 01.05 Т/с «Вечный зов»
19.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна»
19.45 Д/с «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты за-
думал...»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Искусственный отбор
21.25, 02.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
21.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Портрет
Нефертити»
22.40 Д/с «Театральная лето-
пись. Петр Фоменко»
00.35 Д/с «Бабий век: «Отча-
янные домохозяйки»
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Вальпараисо. Город-раду-
га»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.40, 16.40, 20.10, 23.05
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.45, 16.45, 00.00
Все на Матч!
10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
10.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
11.30, 02.45 Х/ф «Малыш-ка-
ратист - 3» (6+)
14.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Финал. Чили - Германия
(0+)
17.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
19.00 Профессиональный
бокс. Новые лица (16+)
20.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
21.20 Х/ф «Бесстрашная гиена
- 2» (16+)
23.30 Д/ф «Шаг на татами»
(16+)
00.45 Х/ф «Префонтейн» (0+)
04.55 Х/ф «Бесстрашная гиена»
(16+)
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00,
01.00 Известия
06.10, 07.10, 08.05, 09.05,
10.25, 11.20, 12.10, 13.05,
14.25, 15.20, 16.20, 01.30,
02.25, 03.20, 04.10, 05.05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей»
(16+)
17.15, 17.55, 18.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.10, 23.25, 00.10 Т/с «След»
(16+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Суперкубок России по
футболу-2017. «Спартак» - «Ло-
комотив». Прямой эфир
00.30 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушку» (16+)
02.15 Х/ф «Третья персона»
(16+)
04.50 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.30 Торжественная церемо-
ния открытия ХХVI Международ-
ного фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
02.30 Т/с «Всегда говори «все-
гда» (12+)
04.05 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.10, 07.05 Т/с «Таксистка»
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00, 17.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь» (16+)
00.40 Д/ф «Реклама. Секретные
материалы» (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.15 Д/с «Точка невозврата»
(16+)
03.10 Суд присяжных: главное
дело (16+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

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

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб. Дайджест
(16+)
23.00 Не спать! (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Безбрачная неделя»
(16+)
04.35, 05.35 Перезагрузка
(16+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «От колыбели до мо-
гилы» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Кто победит в мировой
войне? 5 самых мощных армий
мира» (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф «Без лица» (16+)
02.40 Х/ф «Настоящая Маккой»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Тайны нашего кино:
«Д’Артаньян и три мушкетера»
(12+)
09.40 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Х/ф «Форт Росс» (6+)
14.50 Мой герой: «Надежда
Чепрага» (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Обложка: «Большая кра-
сота» (16+)
16.50 Х/ф «Дело «пёстрых»
(12+)
18.50 Х/ф «О чём молчат де-
вушки» (12+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Приют комедиантов (12+)
01.25 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)
03.15 Т/с «Генеральская внучка»
(12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)
07.05 Смех с доставкой на дом
(12+)

СТС
07.00, 08.30 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.50 Х/ф «Всё или ничего»
(16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Назад в булошную! Часть
I» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Назад в булошную! Часть
II» (12+)
22.00 Х/ф «Оз: Великий и Ужас-
ный» (12+)
00.30 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (12+)
02.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
05.00 Х/ф «Слишком крута для
тебя» (16+)

ТВ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Сле-
пая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Подклад
на бездетность» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Путаница»
(12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Не ври мне: «Доброжела-
тель» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву.
Мост влюбленных» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Се-
мейная реликвия» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Битва за Москву. Та-
инственный заказ» (16+)

16.00 Мистические истории
(16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Погоня
смерти» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Длинная
дорога» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Смерть в
яйце» (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие к цент-
ру Земли» (12+)
22.45 Х/ф «Чернильное сердце»
(12+)
00.45 Х/ф «Любовь сквозь вре-
мя» (12+)
03.15 Х/ф «Сфера» (16+)
05.45 Тайные знаки: «Изменить
пол по приказу разведки. Ше-
валье д’Эон» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Но-
вости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15 Т/с «Коломбо»
13.30 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе»
14.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
14.55 Антонио Вивальди. Ком-
позитор и священник
16.10 Д/с «Вместе с Хором:
«Буду петь»
16.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ: «Портрет
Нефертити»
17.25 Провинциальные музеи
России: «Город Гагарин»
17.55 Т/с «Вечный зов»
19.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
19.45 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
20.45 Смехоностальгия
21.15 Искатели: «Люстра куп-
цов Елисеевых»
22.00 Большая опера-2016
00.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Сакро-Монте-ди-Оропа»
00.35 Х/ф «Три сестры»
02.30 Мультфильм

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.30, 17.05, 20.00, 23.05 Но-
вости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.35, 17.10, 00.00
Все на Матч!
10.00, 23.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
10.30 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
11.30 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу 2016/17.
«Спартак» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) (0+)
14.05, 16.35 Специальный ре-
портаж: «Наш футбол» (12+)
14.35 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу 2016/17.
ЦСКА - «Спартак» (Москва) (0+)
17.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Прямая трансляция
20.05 Все на футбол!
21.05 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика. Прямая транс-
ляция
23.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
00.55 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» (16+)
03.05 Т/с «Королевство» (16+)
05.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Брэндон Герц против
Дерека Кампоса. Прямая транс-
ляция
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.10, 07.30 Х/ф «Государст-
венная граница. Фильм 5. Год
сорок первый», 1, 2 серии (12+)
08.50, 10.25 Х/ф «Государст-
венная граница. Фильм 6. За по-
рогом победы», 1, 2 серии (12+)
11.40, 12.55, 14.25 Х/ф «Госу-
дарственная граница. Фильм 7.
Соленый ветер», 1, 2 серии
(12+)
14.35, 15.55 Х/ф «Государст-
венная граница. Фильм 8. На
дальнем пограничье», 1, 2 серии
(12+)
17.15, 17.55, 18.35, 23.55,
00.25, 00.55, 01.20, 02.00,
02.40, 03.20, 04.05, 04.40,
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20, 23.05 Т/с «След» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Кураж» (16+)
09.10 Мультфильм
09.20 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.30 Честное слово с Юрием
Николаевым
12.10 Пока все дома
13.15 Теория заговора: «Про-
дукты, которые разрушают ор-
ганизм» (16+)
14.10 Дачники
17.50 Концерт Стаса Михайло-
ва
19.50 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний кубок в Сочи (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Планета обезьян:
Революция» (16+)
01.50 Х/ф «Леди в цементе»
(16+)
03.40 Модный приговор
04.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
05.55 Т/с «Девять признаков
измены» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20, 04.15 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.00, 15.20 Т/с «Истина в ви-
не» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I. Император. Человек
на троне» (12+)
02.35 Х/ф «Прощёное воскре-
сенье» (12+)

НТВ
06.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.25 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.45 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
02.10 Т/с «Ппс» (16+)
03.40 Квартирный вопрос (0+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

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

10.00 Т/с «Дом - 2. Lite» (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00, 04.00, 05.00 Переза-
грузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Т/с «Остров» (16+)
15.30 Х/ф «Блэйд - 2» (16+)
17.50 Х/ф «Блэйд - 3: Троица»
(16+)
20.30 ТНТ. Best (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Пипец - 2» (18+)
06.00 Ешь и худей! (12+)
06.30 Дурнушек.net (16+)
07.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
09.30 Х/ф «Без лица» (16+)
12.10 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
14.30 Т/с «Игра престолов - 4»
(16+)
00.30 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Тараканы»
(16+)
02.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «Форт Росс» (6+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «Разорванный круг»
(12+)
10.50 Д/ф «Анне Вески. Не
оставляйте женщину одну...»
(12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 15.30, 01.05 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Укол зонтиком»
(12+)
14.50 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.45 Свадьба и развод: «Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфёро-
ва» (16+)
16.35 Прощание: «Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
17.25 Т/с «Три дороги» (12+)
21.20 Т/с «Капкан для звезды»
(12+)
01.20 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
04.15 Хроники московского бы-
та: «Кровавый шоу-бизнес 90-х»
(12+)
05.00 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.10 Анимационный фильм
«Мегамозг» (0+)
09.00, 10.00 Мультфильм (6+)
10.25 Анимационный фильм
«Сезон охоты» (12+)
12.00 Анимационный фильм
«Сезон охоты - 2» (12+)
13.25 Анимационный фильм
«Сезон охоты: Страшно глупо!»
(6+)
15.00 Х/ф «Турист» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Назад в булошную! Часть
II» (12+)
17.55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
20.20 Анимационный фильм
«Дом» (6+)
22.00 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов» (12+)
00.00 Х/ф «Адреналин - 2: Вы-
сокое напряжение» (18+)
01.40 Х/ф «Ханна» (16+)
03.45 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (12+)
06.10 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 08.00, 09.30 Мульт-
фильм (0+)
07.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
09.45 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
11.30, 12.15, 13.00 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» (16+)
13.45 Х/ф «Любовь сквозь вре-
мя» (12+)
16.15 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
18.15 Х/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)

20.00 Х/ф «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю» (16+)
22.30 Х/ф «Сфера» (16+)
01.15 Х/ф «Выкуп» (16+)
03.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Его ору-
жие - ложь. Граф Калиостро»
(12+)
06.15 Тайные знаки: «Преступ-
ление ради искусства» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф «Бессонная ночь»
13.05 Легенды кино: «Марлон
Брандо»
13.30 Оркестр будущего. Про-
ект Юрия Башмета: «Казань»
14.10 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии: «Тропический
берег»
15.05 Д/ф «Передвижники. Ва-
лентин Серов»
15.30 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон
17.35 Гении и злодеи: «Борис
Савинков»
18.05 Пешком: «Москва Жи-
лярди»
18.35 Искатели: «Печать хана
Гирея»
19.20 Д/ф «Юбилей Ады Рогов-
цевой: «Ада, Адочка, Адуся...»
20.00 Х/ф «Подмосковная эле-
гия»
21.45 Дмитрий Певцов. Кон-
церт в Московском государст-
венном театре эстрады
22.40 Д/ф «К 85-летию со Дня
рождения Петра Фоменко. «Фо-
ма. Поцелуй через стекло»
23.15 Спектакль «Волки и ов-
цы»
01.55 Х/ф «Девушка спешит на
свидание»

Матч ТВ
07.30 Футбол. Товарищеский
матч. «Лос-Анджелес Гэлакси»
(США) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция
08.00 Звёзды футбола (12+)
08.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена
- 2» (16+)
10.40, 21.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
11.00 Спортивный репортёр
(12+)
11.20 Специальный репортаж:
«Новый сезон» (12+)
11.50, 15.00 Новости
11.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
13.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Техническая
программа. Финал (0+)
15.10, 18.05, 21.45, 00.25
Все на Матч!
15.50 ФОРМУЛА 1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция
18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар». Прямая
трансляция
20.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.15 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция
01.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Водное по-
ло. Женщины. Россия - Греция
(0+)
02.10 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта (0+)
03.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды (0+)
05.00 ФОРМУЛА 1. Гран-при
Великобритании (0+)

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15 Д/с «Личное: «Лев Ле-
щенко» (12+)
11.05, 12.05, 13.05, 14.05,
15.05, 16.10, 17.10, 18.10
Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.10, 20.10, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05, 01.00, 02.00 Т/с
«Редкая группа крови» (12+)

1 КАНАЛ
06.40, 07.10 Наедине со всеми
(16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.40 Т/с «Кураж» (16+)
09.45 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» (12+)
12.20 Смак: «Леонид и Оксана
Ярмольник» (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Вокруг смеха
16.15 Точь-в-точь (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 МаксимМаксим (16+)
20.25 Кто хочет стать миллио-
нером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец»
(16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт» (16+)
03.55 Х/ф «Последний амери-
канский герой» (16+)
05.40 Модный приговор

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Женская дружба»
(12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.30 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.50, 15.30 Т/с «Точка кипе-
ния» (12+)
21.50 Т/с «От печали до радо-
сти» (12+)
01.50 Танцуют все!
03.50 Т/с «Марш Турецкого - 3»
(12+)

НТВ
06.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Еда живая и мёртвая (12+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
13.55 Двойные стандарты. Тут
вам не там! (16+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: «Бо-
рис Моисеев» (16+)
20.25 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00.45 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
02.05 Т/с «Ппс» (16+)
03.35 Д/ф «Призраки дома Ро-
мановых» (16+)
04.30 Лолита (16+)
05.20 Т/с «Воскресенье в жен-
ской бане» (16+)

ТНТ
08.00 Мультфильм (12+)
09.40 Однажды в России. Луч-
шее (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Остров» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.30, 21.00, 22.00, 23.00 Т/с
«Чернобыль. Зона отчуждения»
(16+)
20.00 Про... (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
(12+)
04.35, 05.35 Перезагрузка
(16+)
07.00 Т/с «Лотерея» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)

08.40 Т/с «Агент Картер» (16+)
11.00 Минтранс (16+)
11.45 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.40 Ремонт по-честному (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
Месяц катастроф: чем грозит
август 2017-го» (16+)
22.00 Х/ф «Звездный десант»
(16+)
00.20 Х/ф «Криминальное чти-
во» (18+)
03.15 Х/ф «Реальные кабаны»
(16+)
05.15 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.35 Марш-бросок (12+)
08.05 Х/ф «О чём молчат девуш-
ки» (12+)
09.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.20 Х/ф «Король Дроздовик»
11.50, 12.45 Х/ф «Дело «пёст-
рых» (12+)
12.30, 15.30 События
14.10, 15.45 Т/с «Ограбление
по-женски» (12+)
18.10 Т/с «Где живет Надежда?»
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право голоса (16+)
02.20 Специальный репортаж:
«По гамбургскому счёту» (16+)
02.55 Хроники московского бы-
та: «Многомужницы» (12+)
03.45 Хроники московского бы-
та: «Борьба с привилегиями»
(12+)
04.35 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
06.25 Петровка, 38 (16+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
07.55, 08.20, 09.00, 12.30,
13.10 Мультфильм (6+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.25 Анимационный фильм
«Мегамозг» (0+)
15.10, 04.30 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» (16+)
17.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.30 Х/ф «Оз: Великий и Ужас-
ный» (12+)
20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
00.25 Х/ф «Адреналин» (18+)
02.05 Х/ф «Милые кости» (16+)
06.15 Ералаш (0+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 11.30 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
13.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (12+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
18.30, 19.30, 20.15, 21.15,
22.15, 23.15 Т/с «Викинги»
(16+)
00.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
01.45 Х/ф «Аппалуза» (16+)
04.00 Тайные знаки: «Первый
оборотень в погонах. Евно Азеф»
(12+)
05.00 Тайные знаки: «Миф на
многие века. Ярослав Мудрый»
(12+)
06.00 Тайные знаки: «Он продал
Транссибирскую магистраль»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Библейский сюжет
11.35, 01.30 Х/ф «К Чёрному
морю»
12.45 Д/ф «Евгений Самойлов»
13.30 Оркестр будущего. Про-
ект Юрия Башмета: «Ростов-на-
Дону»
14.10, 02.55 Д/с «Первоздан-
ная природа Бразилии: «Водный
край»

15.05 Д/ф «Передвижники.
Илья Репин»
15.30 Х/ф «Дети райка»
18.35 Кто там...
19.05 К юбилею Юрия Стояно-
ва. Творческий вечер в Доме ак-
тера
20.05 Х/ф «Бессонная ночь»
21.35 Романтика романса:
«Юлий Ким и его истории...»
22.30 Линия жизни: «Виктория
Исакова»
23.25 Три суперзвезды в Берли-
не. Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон
02.45 Мультфильм
03.50 Д/ф «Рафаэль»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.20 Х/ф «Везучая» (12+)
09.55 Х/ф «Любимый спорт
мужчин» (12+)
12.25 Автоинспекция (12+)
12.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Техническая
программа. Прямая трансляция
14.30, 23.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
14.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
15.50, 17.05, 19.15, 20.50,
22.55 Новости
15.55 ФОРМУЛА 1. Гран-при
Великобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.10, 19.20, 00.00 Все на
Матч!
17.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Женщины. Трамплин 1 м. Фи-
нал. Прямая трансляция
19.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.20 Специальный репортаж:
«Новый сезон» (12+)
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.00 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал (0+)
00.35 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Бельгия (0+)
02.35 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта (0+)
03.05 Т/с «Королевство» (16+)
06.00 Футбол. Товарищеский
матч. «Лос-Анджелес Гэлакси»
(США) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.00 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)
07.40 Мультфильм
10.00 Известия
10.15, 11.00, 11.55, 12.40,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.50, 17.35, 18.20, 19.15,
20.00, 20.50, 21.40, 22.30,
23.20, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00, 02.00, 03.05, 04.00,
05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

СУББОТА, 15 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1186 от 2 июля

1 Тур. 35, 87, 61, 55, 82, 32, 25 –
140 000 руб.
2 Тур. 70, 49, 34, 51, 23, 36, 14,
72, 83, 42, 71, 11, 69, 84, 75, 44,
16, 19, 57, 79, 28, 90, 33, 15, 62,
08, 76, 81, 88, 20 – 800 000 руб.
3 Тур. 27, 17, 03, 60, 39, 10, 74,
47, 63, 31, 56, 43, 12, 24, 26, 50,
21, 54, 59, 73, 78, 13, 85, 86, 01,
52, 80  – 800 000 руб.
4 Тур. 02 – 800 000, 89 – 800
000, 05 – 800 000, 48 – 640 000,
29 – 30 000, 38 – 10 001, 45 –
5000, 53 – 2000, 04 – 1501, 41 –
1001, 37 – 701, 09 – 500, 67 –
300, 40 – 244, 68 – 202, 77 – 173,
58 – 151, 07 – 136, 18 – 125, 46 –
116, 22 – 113, 65 – 112
Невыпавшие числа: 06, 30, 64,
66. 

Джекпот – 268 500 001  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 240 от 2 июля

1 Тур. 45, 79, 11, 20, 30 – 12 105
000 руб.
2 Тур. 60, 62, 02, 68, 65, 28, 24,
77, 08, 69, 47, 10, 58, 86, 43, 12,
16, 41, 46, 49, 55, 89, 54, 01, 44,
42, 32, 82, 23, 09, 90, 40, 61, 53,
66, 80, 67 – 700 000 руб.
3 Тур. 29, 14, 72, 48, 64, 31, 33,
84, 74, 50, 04, 83, 87, 52, 76, 78,
59, 39, 73 – 700 000 руб.
4 Тур. 37 – 700 000, 05, 26, 13 –
700 000, 56 – 700 000, 88 – 612
500, 36 – 10 000, 63 – 2000, 81 –
1501, 51 – 1000, 75 – 700, 85 –
500, 34 – 401, 35 – 301, 57 –
258, 27 – 225, 19 – 200, 07 –
180, 17 – 164, 06 – 151, 18 –
142, 25 – 134, 22 – 130, 38 –
128, 70 – 126
Невыпавшие числа: 03, 15, 21,
71
Джекпот – 3 000 000  руб.

Итоги лотерей



Полететь из нового саратов-
ского аэропорта в Сабуровке
мы должны были и в 2017 году,
и в 2018-м. Такие сроки ранее
ставили представители власти,
когда говорили о ходе реализа-
ции данного масштабного ин-
фраструктурного проекта. На
днях строительную площадку
будущей авиационной гавани в
очередной раз посетили вип-
лица: глава региона Валерий
Радаев, руководитель Росавиа-
ции Александр Нерадько и
председатель Совета директо-
ров ГК «Ренова» Виктор Век-
сельберг. И обозначили новую
дату, когда саратовцы полетят
из Сабуровки.

Проект нового аэропорта стал-
кивался со множеством проблем.
То не хватало денег для строитель-
ства, то не могли долго согласо-
вать удлинение взлетно-посадоч-
ной полосы, то не появлялся бога-
тый инвестор. Из-за чего и пере-
носили дату открытия. Теперь,
вроде, все сошлось воедино.

Трехкилометровая взлетно-
посадочная полоса, считай, по-
строена на федеральные деньги.
И на днях дали старт строитель-
ству самого здания аэровокзала,
которое будет вести инвестор,
группа компаний «Ренова» милли-
ардера Вексельберга. Они же сей-
час, в частности, достраивают но-
вый ростовский аэропорт, дабы
успеть к чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году.

– Мы прошли непростой путь,
который завершился этапом нача-
ла строительства аэропорта на
Саратовской земле. Пройдет не
более двух лет, и здесь будет кра-
савец аэровокзальный комплекс,
а Саратовская область откроет во-
рота в мир, – сказал Виктор Век-
сельберг, посетив стройплощадку
в Сабуровке.

Руководитель Росавиации РФ
Александр Нерадько отметил, что
в России «с нуля» строится сразу
несколько аэропортов, и саратов-
ский – один из них. 

– Современный аэропорт везде
позволяет улучшить качество жиз-
ни граждан. Новый аэропорт – это
новая жизнь, новый бизнес, новые
рабочие места. Надеюсь на встре-
чу здесь же через два года уже на
открытии нового терминала, – за-
явил федеральный чиновник.

А первые полеты, по оценкам
Нерадько, должны начаться вес-
ной 2019 года.

– Еще 10 лет назад саратовцы
могли только мечтать о современ-
ном аэропорте, а сегодня мега-
проект уже вышел в активную ста-
дию. Строительство аэропорта
шло «с нуля», и за это время у нас
сложились эффективные взаимо-
отношения с федеральным Мин-
трансом, Росавиацией, инвесто-
ром – группой компаний «Ренова»,

– отметил Валерий Радаев. – Вме-
сте мы строим завтрашний день
нашего региона, создаем яркую
страницу его истории. – У жителей
Саратовской области появилась
возможность самим определить,
как будет называться будущий
аэропорт. В соответствующем
конкурсе сможет принять любой
желающий, лучшее название бу-
дет выбрано путем голосования. 

Общая площадь пассажирско-
го терминала составит 23 тысячи
квадратных метров. Ожидается,
что он будет обслуживать один
миллион пассажиров в год. Архи-
тектурный облик аэровокзального
комплекса под названием «Небес-
ный портал» символизирует гео-
графическое соседство Саратов-
ского региона с рекой Волгой. В
трехэтажном здании терминала
будут расположены зоны обслужи-
вания пассажиров внутренних и
международных рейсов, в том
числе 12 стоек регистрации и три
телескопических трапа. Новый
аэропорт имеет взлетно-посадоч-
ную полосу длиной в три километ-
ра, что позволит принимать все
типы воздушных судов, включая
широкофюзеляжные. 

Валерий Радаев предложил
жителям региона не оставаться в
стороне от такого уникального
проекта. Глава региона иницииро-
вал конкурс на лучшее название
нового саратовского аэропорта, в
котором может принять участие
любой желающий. Направлять
свои предложения надо на элек-
тронный адрес: airport2018@
saratov.gov.ru. Заявки принимают-
ся до 1 октября 2017 года. Рейтинг
поступивших предложений будет
регулярно опубликовываться на
сайте правительства Саратовской
области (www.saratov.gov.ru), а
также на сайте министерства

транспорта и дорожного хозяй-
ства Саратовской области
(www.transport.saratov.gov.ru) для
дальнейшего обсуждения.

Местные СМИ, обществен-
ность и простые граждане тут же
включились в конкурс. 

К примеру, обсуждение запу-
стила группа «Типичный Саратов»
«ВКонтакте». Как бы вы назвали
аэропорт, спрашивает в своем по-
сте Лада Славянская:

«Предлагаю присвоить строя-
щемуся аэропорту в селе Сабу-
ровка название «ПОЕХАЛИ». Это
свяжет аэропорт с именем перво-
го космонавта планеты Земля
Ю.А. Гагарина, который произнес
это ставшее легендарным слово
во время старта космического ко-
рабля «Восток 1» и вызовет ассо-
циации с космическими скоростя-
ми, запрос на которые существует
у людей, пользующихся услугами
аэропорта. Также это отразит суть
самого сооружения (аэропорта),
из которого можно добраться в
любую точку России и мира. Тех-
нологии развиваются, различий
между космическими кораблями и
самолетами все меньше, и кто
знает, что через пятьдесят лет бу-
дет означать название саратов-
ского аэропорта «ПОЕХАЛИ» для
желающих воспользоваться его
услугами: путешествие в пределах
планеты Земля или полеты в меж-
звездном пространстве?»

Следом посыпались приколы –
Проехали, Недоехали или Долго-
строево. Но встречаются и рацио-
нальные предложения, такие как
аэропорт имени Гагарина, Русла-
новой, Расковой или просто оста-
вить Сабуровка.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием 

материалов пресс-службы 
главы региона
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В первый июльский день
один из центральных районов
Саратова – Фрунзенский – от-
метил свой «день рождения».
Праздник организовали на
главной пешеходной улице го-
рода – проспекте Кирова, ко-
торый на это время превратил-
ся в необычную  арт-площадку
с перфомансами  и инсталля-
циями.

Каждый желающий мог про-
читать стихи или отрывок из про-
изведения в прозе, посвятив его
родному городу, попробовать
свои силы на мастер-классе са-
ратовских художников, перево-
плотиться в дворян XIX века и сде-
лать фото на память. Мимы, клоу-
ны и фокусники развлекали детей
и их родителей. 

На сцене возле фонтана «Ме-
лодия» свои музыкальные подар-
ки зрителям представили ан-
самбль народной музыки «Кри-
сталл-Балалайка», студенты са-
ратовской консерватории, соли-
сты городских творческих коллек-
тивов и  семейный квинтет Чики-
ных. Эта дружная семья жителей
Фрунзенского района стала по-
бедителем городского конкурса
«Золотая нить семейных тради-
ций-2017» в рамках празднова-
ния Международного дня семьи.

Среди гостей праздника были
жители не только Фрунзенского,
но и других районов города,  ру-
ководство местных органов вла-
сти, представители гордумы и
Общественной палаты.  Особое
внимание уделили заслуженным
жителям района, его ветеранам.

Для них приготовили лучшие ме-
ста – на балконе консерватории,
откуда было прекрасно видно
концертные номера на сцене пе-
ред фонтаном. 

С Днем района совпали дата
бракосочетания двух молодых
пар – Алены Егоровой и Сабир-
джана Суркина, Ольги Масловой
и Юрия Крючкова. На сцене в тор-
жественной обстановке вручили
им свидетельство о заключении

брака,  подарки и пожелали
счастливой совместной жизни,
любви и уважения. 

Искреннего восхищения удо-
стоились Евгений Георгиевич и Га-
лина Петровна Марковы – ведь они
живут  в законном браке уже 60 лет
и этим летом отмечают бриллиан-
товую свадьбу. Оба окончили в Са-
ратове политехнический институт
и познакомились на предновогод-
нем благотворительном вечере, а

поженились в июле следующего
1957 года. Галина Петровна прора-
ботала педагогом в монтажном
техникуме, Евгений Георгиевич
трудился и начальником участка
строительства атомного реактора
в городе Мелекесс (ранее Димит-
ровград), и заместителем дирек-
тора завода «Серп и молот». Су-
пругам подарили памятные подар-
ки и пожелали крепкого здоровья и
долгих лет жизни.  

Кульминацией праздника стал
гигантский торт высотой 1 метр
80 сантиметров, диаметром 
1 метр 40 сантиметров и весом
почти в 300 килограммов! Его
специально испекли ко Дню

Фрунзенского района и достави-
ли на проспект Кирова на неболь-
шом грузовике. На «фасаде» ги-
гантского кулинарного изделия
кулинары изобразили узнавае-
мые виды города, сценки из ска-
зок и пасторальные пейзажи. Так,
на шести ярусах торта можно бы-
ло заметить и цирк, и классиче-
ский университет, и храм «Утоли
моя печали». После серии фото-
графий сладкое чудо исчезло без
остатка – им  бесплатно угостили
всех желающих.

Подготовил 
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,

по материалам пресс-службы 
администрации Саратова

На сайте change.org по-
явилась необычная петиция.
Саратовец Вячеслав Сорокин
обращается к врио губерна-
тора Саратовской области
Валерию Радаеву и просит
установить памятный знак 
45-му меридиану в Аткарске.
«ТелеграфЪ» попытался разо-
браться, что это за новая до-
стопримечательность и как
она привлечет туристов в
провинциальный город. 

– Такого рода памятные зна-
ки традиционно являются ме-
стом притяжения туристов и
включаются в туристические
маршруты по всему миру, – счи-
тает Вячеслав Сорокин. – Но до-
статочно редко такие географи-
чески важные условные линии,
как параллели и меридианы,
проходят через крупные насе-
ленные пункты. Так, Саратовс-
кую область пересекает 45-й
меридиан, являющийся услов-
ным центром часового пояса
UTC+3. И на его пути – город Ат-
карск, причем меридиан прохо-
дит вблизи местного краеведче-
ского музея. 

Житель Саратова отмечает,
что в мире не так уж и много по-
добного рода памятных знаков.
В качестве примера он приводит
парижский и  гринвичский мери-
дианы. В нашей стране можно
вспомнить пулковский мериди-
ан, проходящий через центр
круглого зала здания Пулков-
ской обсерватории, где ему
установлен памятный знак и ко-
торый является местом экскур-
сий. Совсем недавно в соседней
Пензе открылся сквер «45-й ме-
ридиан». 

– Когда объект попадает в
туристические справочники ми-
ра, он неизменно вызовет инте-
рес, как минимум у специали-
стов, а при достаточно грамот-
ной реализации проекта – и у
более широкого круга людей, –
говорит автор петиции. – Сам
факт открытия новых объектов,
таких как этот памятный знак,
может сыграть свою роль и в ка-
честве рекламы для привлече-
ния самостоятельных путеше-
ственников в наш регион. Если
этим вопросом заинтересуется
местная и областная власть, то в
ее силах раскрутить эту идею.
Тем более вопросы, связанные с
часовым поясом, сейчас осо-
бенно актуальны и вызывают
живой отклик у населения.

По мнению Вячеслава Соро-
кина, к памятному знаку можно

было бы организовывать школь-
ные и студенческие экскурсии
из Саратова, Энгельса и других
городов области. Находящиеся
рядом городской парк и крае-
ведческий музей могут стать от-
личным местом для проведения
мероприятий в рамках уроков
географии и истории края. 

Автор инициативы направил
свое предложение и в Аткарский
краеведческий музей. В учреж-
дении культуры за ее реализа-
цию, что называется, обеими ру-
ками. 

– На счет точности прохож-
дения меридиана мы ничего не
знаем, – пояснила нам заведую-
щая музеем Юлия Федотова. –
Нужно подтвердить эту инфор-
мацию. Но подобный монумент
только положительно сработает
на имидж города. Обычно их
устанавливают на границе госу-
дарств или часовых поясов. Со
своей стороны мы постараемся
походатайствовать перед рай-
онной властью о появлении зна-
ка 45-му меридиану. Проблема,
как всегда, кроется в финансах. 

Случайно или нет, но накану-
не появления текста петиции в
Сети стало известно, что анон-
сированная на 25 июня первая
туристическая поездка по «Зо-
лотому кольцу Аткарского рай-
она» не состоялась. Причина –
не нашлось достаточного коли-
чества желающих посмотреть
достопримечательности в сель-
ской глубинке. Дело в том, что в
однодневную экскурсию плани-
ровалось включить не только по-
сещение райцентра, но и
осмотр единственного в Право-
бережье старого деревянного
храма Архистратига Михаила в
Новой Осиновке и прогулку по
Марфинскому парку. Тысячу
рублей за экскурсию по Аткар-
скому району согласились выло-
жить лишь семь человек. Этих
денег не хватило бы даже на
оплату аренды автобуса. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ГОРОДСКИЕ КРАСОТЫ НА ШЕСТИ ЯРУСАХ
Гигантским тортом угостили гостей
праздника Фрунзенского района

45-Й МЕРИДИАН
ДОВЕДЕТ ДО АТКАРСКА

НАЗОВИ И ПОЛЕТЕЛИ
Стартовал конкурс на лучшее название

для строящегося аэропорта

Первый полет обещают весной 2019 года

Кулинарный шедевр для всех бесплатно
Фрунзенский район устроил праздник
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Новым витком разгорелся
спор внутри областной филар-
монии между ее директором
Еленой Ченченко и руководите-
лем ансамбля народной песни
«Балаган» Александром Кури-
ленко. «ТелеграфЪ» ранее рас-
сказывал о том, что музыкаль-
ный коллектив попал под так на-
зываемую оптимизацию, и Чен-
ченко предложила урезать не-
сколько участников ради сохра-
нения зарплаты. Под сокраще-
ние попал и детский эстрадный
ансамбль «Апельсин» филармо-
нии – в итоге он вовсе прекратил
свою деятельность. А вот  «Бала-
ган» откладывать инструменты и
затыкать голоса не пожелал и
пошел на крайние меры.

Руководитель песенного ан-
самбля Александр Куриленко 
1 июля в соцсетях сообщил о голо-
довке. Участники коллектива утром
облачились в свои концертные ко-
стюмы, заняли одну из комнат в
здании филармонии и поставили
на стол лишь бутылку воды. Свои
действия Куриленко объяснил в
распространенном обращении к
врио губернатора Саратовской
области Валерию Радаеву:

«Просим вмешательства. По-
могите уберечь не просто рабочие
места, но творческий союз про-

фессиональных музыкантов, кото-
рый многие годы творил и созда-
вал, сохраняя традиционную му-
зыку России. Традиционная музы-
ка не является коммерческим жан-
ром. Да! Но то, что сейчас творит
администрация филармонии, уни-
чтожая единственный профессио-
нальный фольклорный концерт-
ный коллектив в Саратове и Сара-
товской области, можем назвать
ГЕНОЦИДОМ КУЛЬТУРЫ РУССКО-
ГО НАРОДА».

В своем заявлении Александр
Куриленко потребовал не просто
сохранить полный штат ансамбля,
но также уволить директора фи-
лармонии Ченченко «за неэффек-
тивное управление организацией,
отсутствие культурной стратегии,
вмешательство в творческий про-
цесс коллективов, отсутствие про-
фессиональных администраторов
и, как следствие этого, потерю
взрослой зрительской аудитории,
массовые увольнения, уменьше-
ние оплаты труда».

Елена Ченченко тут же явилась
к протестующим, еще раз выслу-
шала их требования и снова обра-
тила внимание на недостаток фи-
нансирования организации и
последующую оптимизацию. 

– Мне крайне удивительно, что
принята такая крайняя мера. Вы
шокировали не только наш филар-
монический коллектив, но и всю
область, – выпалила Ченченко.

Она даже было согласилась на
первый пункт – сохранить штат пе-
сенного ансамбля. Однако Кури-
ленко разговаривать с директо-
ром не пожелал и ждал лишь реак-
ции главы региона.

Тем временем к месту событий
подтянулись полицейские, обще-
ственники, министр культуры
области Татьяна Гаранина, проку-

рор Саратова Владимир Воликов.
От лица Гараниной минкульт

распространил соответствующее
заявление.

– Процесс оптимизации в сфе-
ре культуры неизбежен по объ-
ективным причинам. И в первую
очередь, для сохранения уровня
заработной платы артистам. Од-
нако мы сохранили все данные ра-
нее обязательства и гарантии.
«Балаган» продолжает свои вы-
ступления на концертных площад-
ках.

Видно, что за этими строками
министр снова сослалась на не-
хватку финансирования в культуре
и невозможность платить арти-
стам и музыкантам достойную
зарплату. Для примера, в ансамб-
ле того же Александра Куриленко
сотрудники получают всего десять
тысяч рублей. А, для сравнения,
директор филармонии Елена Чен-
ченко только в прошлом году офи-
циально заработала 1,26 миллио-
на рублей – это почти по 100 тысяч
в месяц! А еще плюсом к этой бю-
рократической обузе в учрежде-
ние вернулась, правда, в должно-
сти какого-то заместителя, Свет-
лана Краснощекова, которую ра-
нее турнули с министерского по-
ста.

Пока в одном кабинете спори-
ли чиновники и артисты, свое ито-
говое слово сказал врио губерна-
тора области Валерий Радаев. Он
в это время находился с рабочей
поездкой по региону, но посто-
янно следил за происходящим в
филармонии.

–  Из-за некорректных дей-
ствий руководства учреждения
возник внутренний конфликт, кото-
рый  создает нервозную атмосфе-
ру среди артистов. Никакие фи-
нансово-организационные причи-

ны не могут оправдать тот факт, что
люди, с творчеством которых зна-
комы несколько поколений сара-
товцев, остаются неуслышанными.
Это негативный пример бездумно-
го администрирования. Конфликт
будет исчерпан. Ответственность
за него понесет руководство, – за-
явил Валерий Радаев.

Прибывший от имени главы
региона зампред правительства
области Иван Кузьмин сообщил,
что директор Саратовской област-
ной филармонии Елена Ченченко
будет уволена с 3 июля, а в самом
учреждении начнет работу прове-
рочная комиссия.

Артисты «Балагана» встретили
эти слова аплодисментами и
«Браво!» и прекратили голодовку.

Действительно, с 3 июля Елена
Ченченко больше не работает в
филармонии – якобы написала за-
явление об уходе по собственному
желанию. А вот заместитель ди-
ректора Светлана Краснощекова
бросилась в защиту своей знако-
мой Ченченко и разразилась кри-
тикой в сторону «Балагана». Хотя,
стоит признать, одним увольнени-
ем критическую ситуацию в фи-
лармонии не разрешить – ведь де-
нег им министр культуры из бюд-
жета больше пока не дает, а зара-
батывать самим не получается.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора и из архива 

Александра Куриленко

БРАВО, УВОЛИЛИ!
Ансамбль народной песни не пожелал

идти под оптимизацию

Директор уволилась
после скандала

«Балаган» добился ответа губернатора
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В нашем детстве и юности
загар считался именно показа-
телем здоровья и красоты. И
советские люди стремились не
только отправиться к морю в
отпуск, выехать на природу в
выходные, но и после работы
спешили на пляж. И насколько
я помню, в летние дни и в буд-
ни на пляжах негде было ябло-
ку упасть.

Раньше люди начинали ку-
паться в Волге, когда вода про-
гревалась всего до +19 С. А в вы-
ходные можно было на катере до-
браться до песчаной косы, что на-
ходится посередине реки, и заго-
рать там. На том берегу Волги то-
же было раздолье. Пляжи, как и
летние домики для отдыха со-
трудников, имело каждое мало-
мальски уважающее себя пред-
приятие.

Так что приобрести красивый
ровный загар можно было и в
средней полосе. Но большинство
граждан все-таки летом ехали в
Крым или на Черноморское побе-
режье Кавказа. 

Публикации в газетах и жур-
налах загар приветствовали. Чи-
тая их, мы узнавали, что солнеч-
ные лучи стимулируют синтез ви-
тамина D, который называют сол-
нечным эликсиром, потому как
без солнца он не вырабатывается
в организме. Сам же витамин D
необходим каждому человеку. Он
регулирует в организме кальцие-
вый обмен. Еще Гиппократ гово-
рил о том, что этот витамин уча-
ствует в образования костной
ткани и ее укреплении. Без него
ослабевает костный скелет, кости
становятся хрупкими, развивает-
ся остеопороз, портятся зубы,
ногти. Этот витамин также служит
профилактикой онкологии про-
статы, молочных желез и прямой
кишки.

У детей, мало бывающих на
солнце, развивается рахит. Пре-
бывание на солнце улучшает об-
мен веществ и стимулирует про-
цесс кровообращения. Ультра-
фиолетовые лучи повышают им-
мунитет, значительно повышая
содержание антител в крови, что
и увеличивает сопротивляемость
организма к инфекционным и ви-

русным заболеваниям. Волосы с
первыми солнечными лучами
оживают, начинают быстрее рас-
ти, становятся пышными. Кожа
приобретает волнующий золоти-
стый оттенок, добавляя человеку
красоты. Древнекитайские меди-
ки считали солнечные ванны эф-
фективным средством против ос-
пы.

Считается, что мода на загар
появилась в 30-х годах XX веке с
легкой руки Коко Шанель. Впро-
чем, получилось это у нее случай-
но. Во время круиза из Парижа в
Канны на яхте герцога Веллинг-
тонского Коко Шанель не замети-
ла, как, пребывая на солнце дол-
гое время, сильно загорела. На
ее яркий загар обратила внима-
ние встречающая по прибытию в
порт яхту пресса, и естественно,
журналисты тотчас об этом напи-
сали в своих изданиях. Изобра-
жения загоревшей Шанель мгно-
венно разлетелись по всему ми-
ру. И тотчас устроили переполох
среди ее поклонников, которые,
недолго думая, бросились подра-
жать своему кумиру.

Многие женщины в Европе и
Америке последовали примеру
Коко Шанель и начали снимать с
себя одежду и принимать солнеч-
ные ванны. Таким образом, и по-
шла мода на загар. Принц Жан-
Луи Фосини Лавин сказал об этом
так: «Я считаю, что она просто
изобрела загар. В то время она
изобретала все».

Но прошло какое-то время и
стали появляться заметки о том,
что солнечный загар вовсе и не
является всеобщим благом. Увы!
Сильный загар сушит кожу, спо-
собствует образованию прежде-
временных морщин. Кроме того,
если проводить на солнце слиш-
ком много времени, то ухудшает-
ся общее состояние здоровья,
страдают нервная и сердечно-со-
судистая системы. Людям с ро-
динками и меланомами загорать
опасно, так как могут развиться
тяжелые заболевания кожи. Дол-
гое пребывание на солнце осо-
бенно опасно детям и пожилым
людям.

Тем, у кого светлая кожа, вес-
нушки, голубые или серые глаза,

тоже не стоит злоупотреблять
солнечными ваннами. Вот люди с
оливковой, смуглой кожей, чер-
ными или карими глазами обго-
рают редко. А уж если вам повез-
ло родиться чернокожим, то
солнце вам не страшно.

Но что же делать простым лю-
дям с этим комплексом противо-
речивых знаний? Наверное, если
нет противопоказаний, загорать в
меру, выбирая для пребывания на
солнце утренние и вечерние ча-
сы.

Опаснее всего находиться на
солнце с 12 до 16 часов. Кстати,
загореть можно и в тени, ведь
воздух преломляет ультрафиоле-
товые лучи и направляет их во все
стороны. Так что для золотистого
загара не нужно сидеть часами на
солнце. По словам ученых, вода
отражает 6% солнечного света,
песок – до 16%. К тому же извест-
но, что если не лежать на лежаке
или вообще не находиться на од-
ном месте, а двигаться, играть в
пляжный волейбол или просто гу-
лять по берегу моря, реки, озера,
то загар будет ровнее и красивее.

По словам ученых, находиться
на солнце без ущерба для здо-
ровья могут дольше те, кто часто
употребляет в пищу семгу. Входя-
щие в состав семги полунасы-
щенные жирные кислоты предо-
храняют от УФ-лучей и защищают
кожу от солнечных ожогов. Упо-

требление в пищу красной рыбы и
в меньшей степени других видов
рыбы помогает загореть ровно и
без ожогов. Способствует этому
и морковный сок, к тому же он
восстанавливает эластичность
кожи после загара.

Известно, что солнечные лу-
чи, проникая в организм, разру-
шают природные витамины Е и С.
Поэтому медики советуют упо-
треблять летом в пищу огородные
травы, овощи, фрукты, особенно
полезна черная смородина и цит-
русовые. Не стоит забывать о мо-
лочнокислых продуктах и бобо-
вых. Правда, не нужно есть их
вместе.

Не стоит забывать и о солнце-
защитных средствах, но наносить
их нужно заранее, так как они на-
чинают действовать только через
15-20 минут после нанесения их
на кожу. После купания или выти-
рания кожи полотенцем средства
нужно нанести заново.

Если хочется сохранить свет-
лой кожу лица, то перед выходом
на улицу, кожу нужно протереть
свежей крепкой заваркой черного
чая.

Все мы, наверное, помним
способ наших мам и бабушек для
снятия воспаления после чрез-
мерного пребывания на солнце в
виде нанесения на кожу просто-
кваши. Специалисты же советуют
принять теплую ванну, добавив в

нее от 7 до 10 капель эфирного
масла лаванды и ромашки. Ла-
ванда снимает воспаление и не
дает распространиться инфек-
ции, а ромашка снимает боль и
жжение.

Если же вам не удалось летом
вырваться в отпуск и как следует
загореть или если вы вообще не
любите загар, то можете без ком-
плексов оставаться белым чело-
веком.

В прежние времена не только
в Европе, но и в России отсут-
ствие загара, то есть молочно-бе-
лая кожа, считалось признаком
аристократизма, и говорили о
том, что человек принадлежит к
высшему сословью. Загар же, на-
оборот, свидетельствовал о том,
что человеку приходится много
находиться под открытым небом,
зарабатывая себе на жизнь тяже-
лым физическим трудом. На что
только не шли в старину знатные
дамы, чтобы придать лицу белиз-
ну. Например, они нередко упо-
требляли отбеливающие сред-
ства, в состав которых входили
свинцовые белила и мышьяк. К
счастью, в наше время продают-
ся безопасные средства как отбе-
ливания, так и имитации загара
на любой вкус. И мы можем себе
позволить по собственному жела-
нию быть «Шоколадками» или
«Белоснежками».

ЗАГАР ТОЛЬКО
НА ЗДОРОВЬЕ

Многие так любят лето, что
буквально дни, да что там дни,
часы считают до теплого вре-
мени! Так уже нестерпимо хо-
чется снять куртку и джинсы и
надеть легкое платье, откры-
тую обувь и выглядеть как жен-
щина, а не как «французы под
Москвой в 1812 году». Но
здесь прекрасных и милых дам
подстерегает одна проблема:
как выглядеть свежо и благо-
ухать как утренняя роза, если
на улице +30, в офисе или в
машине нет кондиционера,
или вообще, вы добираетесь
до работы на трамвае? Впору
отчаяться, но не стоит! Оказы-
вается, есть очень хорошие со-
веты, которые помогут выгля-
деть летом легко и свежо. В го-
роде!

Правило первое
Никогда не экономьте на

одежде! Все дело в том, что ле-
том необходимо отдать предпоч-
тение исключительно натураль-
ным тканям, а также тканям высо-
кого качества и обращать внима-
ние на то, из чего сшито ваше
платье или футболка. Лучше ку-
пить два платья и две футболки
чуть подороже, но качественнее,
чем десять странных нарядов из
«пуленепробиваемой» ткани, в
которой вы будете потеть как бо-
рец сумо на ринге. 

Качество не обмануть, какими
бы новомодными дезодорантами
вы не пользовались, но, если
ткань не дает телу дышать, все,
труба. Через пару часов вам бу-
дет настолько некомфортно и
жарко, что вы поймете, какую глу-
пость совершили, позарившись
на дешевую одежду. Совершенно
не обязательно покупать миро-
вые бренды, которые, как прави-

ло, попали в бутики с соседнего
рынка, просто необходимо вни-
мательно читать состав ткани.
Натуральных волокон должно
быть больше, в процентном отно-
шении! Если вы купили голую
синтетику, готовьтесь потеть.

Правило второе
В жаркие дни душ лучше всего

принимать два раза в сутки: вече-
ром, перед сном, и утром, перед
работой. Специалисты советуют
выбирать ментоловые, охлаж-
дающие гели для душа в жаркое
время года и избегать ярких,
фруктовых ароматов. Ментоло-
вый гель для душа позволит вам
дольше оставаться свежей, в то
время как фруктовые ароматы,
смешавшись с естественным за-

пахом тела, начнут привлекать
шмелей, пчел и комаров. 

Очень осторожно надо вести
себя с духами. Во-первых, совер-
шенно исключить попадание ду-
хов на кожу, потому что вкупе с
солнечными лучами и жарой ре-
ально могут образоваться пиг-
ментные пятна. А во-вторых,
сладкие, тяжелые ароматы бук-
вально убивают все живое вокруг
на расстоянии трех метров. От
них может разболеться голова. В
жару лучше всего пользоваться
туалетной водой, она менее кон-
центрированная, с запахом све-
жести!

Правило третье
Мы то, что мы едим, и летом

это утверждение как нельзя бо-
лее верное. Все блюда с силь-
ным, убойным запахом буквально
источают ароматы из каждой на-
шей поры и выходят наружу вме-
сте с потом. Кроме того, тяжелая,
жирная, копченая пища летом
сильно портит не только фигуру и
запах обладателя этой фигуры,
но и вызывает несусветную тя-
жесть во всем теле. 

Любой фаст-фуд или жирные
беляши с мясом «придавят» вас
всеми своими калориями к зем-
ле, и пока измученный жарой ор-
ганизм будет натружено перева-
ривать эти блюда, чувство общей
разбитости не оставит вас ни на
минуту. В жару все блюда, кото-
рые имеют яркий и насыщенный
аромат, напрямую влияют на аро-
мат, который от вас исходит при

усиленном потоотделении. По-
этому диетологи советуют летом
перейти исключительно на легкие
блюда и отдавать предпочтение
овощам, фруктам и ягодам.

Правило четвертое
Очень сильно испортить лето

может необходимость визита к
хирургу, а все из-за самозабвен-
ного использования антиперспи-
рантов и дезодорантов «от уси-
ленного потоотделения». Жела-
ние оставаться всегда свежей
приводит к тому, что в подмышеч-
ных впадинах может образовать-
ся крайне болезненная гороши-
на, которая получилась в резуль-
тате закупорки потовых прото-
ков. 

Оказывается, многие анти-
перспиранты и дезодоранты не-
обходимо смывать каждые четы-
ре часа и уж ни в коем случае не
держать их на коже более восьми
часов подряд. Понятно, что в рек-
ламе нам про это не скажут. От-
личным выходом из сложившейся
ситуации могут стать антибакте-
риальные влажные салфетки, ко-
торыми необходимо протирать
подмышки каждые несколько ча-
сов. Они прекрасно освежают и
полностью убирают неприятный
запах. Кстати, влажными салфет-
ками можно протереть и зону де-

кольте, ноги и руки! Влажные сал-
фетки в жару – это та самая па-
лочка-выручалочка, которая обя-
зательно должна находиться в су-
мочке любой женщины!

Правило пятое
Вода и еще раз вода! Чистая

питьевая вода, никакой «газиров-
ки», никакого фруктового сока и,
уж тем более, никакого алкоголя.
Бутылочку с чистой питьевой во-
дой необходимо всегда носить с
собой в сумочке и время от вре-
мени делать контрольные глотки
от обезвоживания! Все фрукто-
вые соки и газировки, вместе взя-
тые, содержат такое убойное ко-
личество сахара, что вместо того,
чтобы утолить жажду, только ее
усиливают! И в результате, как и
обещают в рекламе, вы покупаете
еще, и еще, и еще новую бутылоч-
ку газировки и раздуваетесь на
глазах как шарик. А чем больше
жидкости вы выпиваете, тем силь-
нее потоотделение, и этот за-
мкнутый круг можно остановить
только в том случае, если летом
полностью отказаться от сладких
соков и сладких газированных на-
питков. Да и холодный чай лучше
всего делать дома самим, благо,
это совсем не тяжело и никаких
спецэффектов не требуется.

Фото из соцсетей

ЛЕТО НА СВЕЖУЮ
ГОЛОВУ
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* Мужчина, 34 года, познако-
мится с одинокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
– Какую самую страшную
фразу может услышать муж-
чина во время занятия
cекcом? 
– Дорогой, я пришла!

* * *
Муж написал в статусе в «Од-
ноклассниках»: «Моя жена –
самая красивая и самая лю-
бимая!» и только после этого
его накормили.

* * *
А с вами вновь прогноз пого-
ды. В Москве и Подмосковье
дождь, в Уфе дожди, в Анапе
дождик, в Санкт-Петербурге
два дождя.

* * *
Как же мне надоела кухня!
Хочу прийти в магазин и ку-
пить два мешка по 10 кг
«Корм мужской, сбалансиро-
ванный, для крупных пород».

* * *
Мистер Проппер сначала
изобрел шампунь, но после
того, как у него от этого шам-
пуня вылезли все волосы, он
понял, что лучше этой бур-
дой мыть пол.

* * *
ГИБДД начала выдачу прав
для управления ослом...

Жена говорит, что ей не на-
до, у нее 30-летний стаж.

* * *
– В месяц на содержание
моего кота я трачу 2000 руб-
лей, в год – 24000 рублей.
Коту 13 лет. Тогда получает-
ся, что за кошачью жизнь его
капитализация составляет в
текущих ценах 312 000 руб-
лей.
– Да ты владелец элитной
недвижимости.

* * *
– У меня для тебя есть две
новости – плохая и хорошая!
С какой начинать?
– Все равно.
– Я ухожу от тебя!
– А плохая?

* * *
Хотела отложить денег на
старость... не получается.
Придется отложить старость
и оставаться молодой.

* * *
Не домохозяйка, а хаусме-
неджер!

* * *
Мужики как легли спать кра-
сивыми, так красивыми и
просыпаются. А бабы как-то
портятся за ночь.

АНЕКДОТЫ

Цветы липы отличаются не только
нежным сладким ароматом, но и
большим количеством полезных
свойств. Именно поэтому их часто
применяли и продолжают применять
в народной медицине. Душистый чай
из этих цветков хорошо пить в холод-
ную пору (зимой и осенью), а летом
цветы необходимо собрать и пра-
вильно засушить.

Чем полезен 
липовый цвет?

Цветы этого дерева содержат эфир-
ные масла, флавоноиды, аскорбиновую
кислоту и каротин, дубильные вещества,
сапонины, полисахариды, фитонциды,
аминокислоты. Эти вещества отвечают
за полезные свойства цветков.

Чем же они полезны? Цветы помо-
гают снять отеки и справиться с болью,
убирают воспаления и тонизируют. Они
оказывают общеукрепляющий, противо-
опухолевый, бактерицидный и антиги-
стаминный эффект. Напитки из аромат-
ных цветков помогают при болезнях су-
ставов, воспалениях в мочеполовой
сфере, кашле, повышенном артериаль-
ном давлении.

Цветы липы помогают уменьшить бо-
ли при спазмах желудка, вывести камни
из почек, снизить уровень сахара в кро-
ви. Применяют цветы при головной бо-
ли, слабом иммунитете, неврозах, ос-
теохондрозе. А еще полезные цветы ока-
зывают омолаживающее действие, по-
этому их часто используют для приго-
товления масок, настоев для примочек –
все, что поможет улучшить кожу лица.

Липовый цвет используют при жаре,
простуде, гриппе, эпилепсии, нервном
возбуждении, ожогах, ангине, бронхите,
ларингите, язвах на теле, тромбофлеби-
те, бессоннице, переутомлении.

Однако настои и отвары из цветков
липы нельзя принимать при плохой
свертываемости крови, так как напитки
обладают разжижающим действием.
Кроме того, чай в больших количествах
дает большую нагрузку на сердечную
мышцу. Следовательно, при проблемах с
сердцем стоит употреблять не больше
1,5 стакана в день, и настой должен быть
слабым. Всем остальным можно пить
500-600 мл напитка в день.

Как собирать цветы?
Лучше всего собирать цветки, когда

половина их уже распустилась, а поло-

вина находится в бутонах. Их надо сры-
вать, а не срезать. И делать это только в
сухую погоду. Конечно, цветы должны
быть без темных листьев и поврежде-
ний.

Сохнут цветы быстро. Их надо рас-
кладывать в тени на свежем воздухе тон-
ким слоем. Сушить цветы нужно до две-
надцати часов дня в сухую и теплую по-
году. Желательно выбрать место, кото-
рое хорошо проветривается, но можно
сушить и в сушилке при температуре 40-
50 градусов.

Сушить их необходимо несколько
дней, периодически перемешивая, что-
бы они не заплесневели. Цветы будут го-

товы после того, как запах будет почти
не слышен и появится ломкость. Хранить
цветы можно в полотняных мешочках
или стеклянных емкостях.

Как использовать?
Конечно, из липы готовят чаи, отвары

и настои. Как правильно приготовить на-
питки?

Самый простой вариант липового чая
– залить стаканом кипятка столовую
ложку липового цвета. Настоять его в
течение получаса под крышкой, проце-
дить. И напиток готов! Пить его жела-
тельно с медом.

Более сложные рецепты предпола-

гают добавление к цветам липы других
ингредиентов. Это могут быть ягоды ма-
лины, калины, клюквы, листья малины и
смородины, мята, имбирь и многое дру-
гое. Например, липовый чай с малиной
можно приготовить по такому рецепту:
чайную ложку цветков липы и шесть ягод
малины залить 250 мл кипятка и насто-
ять двадцать минут. Затем процедить и
пить.

Что касается отваров из цветков ли-
пы, готовить их нужно так: на водяной
бане варить на маленьком огне пару ло-
жек растертых цветков липы и поллитра
горячей воды. Через полчаса отвар
снять, остудить, процедить. И тогда уже
можно употреблять. Пить желательно не
больше двух стаканов в день, с переры-
вами. Например, два дня пить отвар, за-
тем день не пить.

Рецепты липового чая
С травами
Смешать листья малины и Иван-чая,

цветки липы. Одну столовую ложку сбо-
ра залить литром кипятка и настоять пят-
надцать минут. Пить можно с медом или
сахаром, но, конечно, мед полезнее.

С мятой
Чайную ложку листьев мяты, столько

же липового цвета, две чайных ложки за-
варки залить литром кипятка, как обыч-
ный чай. Через десять минут можно пить.

С малиновым соком
0,5 л кипятка залить 10 г цветков ли-

пы и проварить три минуты, затем про-
цедить. Слегка остудить, добавить 100 г
меда и 200 г сока малины.

С имбирем
1 см корня имбиря натереть на мел-

кой терке. Выложить в термос имбирь,
15 г цветков липы, такое же количество
листьев мелиссы и залить литром кипят-
ка. Настаивать тридцать минут. Затем
напиток процедить и можно употреблять
вприкуску с медом.

Как видите, душистые цветы липы не
только поднимают настроение в летний
день прекрасным ароматом, но и помо-
гают справиться со многими болезнями.
Поэтому не ленитесь, постарайтесь за-
готовить цветы для будущих холодных
вечером, когда можно будет побаловать
себя ароматным чаем.

ДУШИСТАЯ ЛИПА
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Вам бу-
дет гораздо легче, чем обычно,
сосредоточиться и достичь
своей цели на этой неделе. Вы
сможете отметить много поло-
жительных изменений на лич-
ном фронте. Достаточно хоро-

шо выглядит ситуация и в сфере финансов и
сделок. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). На этой
неделе все будет способство-
вать достижению вами желае-
мых результатов как на рабо-
чем, так и на личном фронте.
Все, за что возьметесь, у вас
получится, любое дело окажет-

ся посильным, благодаря вашим правильным
решениям. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Вы, скорее всего, на этой неде-
ле не встретите на своем пути
серьезных препятствий как на
личном, так и профессиональ-
ном фронте. Ваш энтузиазм и

эмоциональный подъем будут держать вас и
ваших близких в приподнятом настроении. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле у вас появится возмож-
ность решить старые пробле-
мы. Некоторым показаны ро-
мантические отношения, кото-
рые будут удовлетворять ва-
шим потребностям и заставят

вас большую часть времени проводить в при-
ятных хлопотах. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Используй-
те этот период, чтобы пере-
осмыслить свои планы и выра-
ботать концепцию своего буду-
щего. Возможно, вам будет
трудно найти время, чтобы

взять тайм-аут и расслабиться. Тем не менее
ваш позитивный настрой поможет вам. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Все эти
дни, скорее всего, вы будете на-
ходиться в приподнятом на-
строении, так как отметите
улучшения буквально во всех
сферах жизни. Сложные ситуа-

ции окажутся у вас под контролем, будут
вполне управляемыми и исправимыми. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Вы
должны проявлять большую
осторожность на этой неделе,
так как будете склонны совер-
шать ошибки. Ваши действия к
тому же могут навредить не
только вам, но и тем, кто вам

дорог. Ваша личная жизнь, однако, будет
весьма приятной.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Вероятно, на этой неделе вы
будете удовлетворены ходом
событий на всех фронтах. Не-
смотря на большой объем ра-
боты, у вас хватит времени на
полноценный отдых, что осво-

бодит вас от накопившегося напряжения и
зарядит энергией.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Есть
признаки того, что предстоя-
щая неделя станет для вас бо-
гатой на различные события.
Ожидайте каких-то измене-
ний, которые могут произойти
в любой сфере вашей жизни.

Многим из вас придется пересмотреть свои
приоритеты. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Вы
почувствуете значительное об-
легчение от того, что важная
проблема на личном фронте
наконец получит свое решение.
Вы будете меньше подвержены

стрессу и сможете найти время, чтобы рас-
слабиться с друзьями и близкими. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
деля может стать для вас очень
эмоциональным периодом. Не
исключено, вы восстановите и
обновите связь со старым дру-
гом или соратником по какому-
то прошлому делу. Весьма ве-

роятны для большинства из вас и новые отно-
шения. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Многих
из вас на этой неделе ждет не-
ожиданная хорошая новость,
которая поднимет настроение.
На профессиональном фронте
перед вами откроются очень
хорошие перспективы в карь-

ерном плане. Ваш проект наконец получит
зеленый свет. 

Астропрогноз
С 4.07 по 10.07

Пенсию можно 
пересчитать

Как сообщает отделение Пен-
сионного фонда РФ, лица, получаю-
щие страховые пенсии, имеют воз-
можность произвести перерасчет:
например, заменить период работы
периодом ухода за ребенком (деть-
ми) до достижения им возраста полу-
тора лет, которые будут учтены в бал-
лах. 

В ряде случаев такой перерасчет мо-
жет привести к увеличению размера
пенсии. Однако следует помнить, что за-
мененные периоды работы будут исклю-
чены из подсчета страхового стажа, в
том числе в целях валоризации.

В связи с этим определить, выгодно
ли произвести перерасчет, заменив ра-
боту на «нестраховой»  период, можно
только по материалам выплатного дела,
обратившись лично в управление ПФР по
месту получения пенсии или в электрон-
ной форме. Помимо паспорта  необходи-
мо предоставить документы, подтвер-
ждающие «нестраховые» периоды.

ОПФР напоминает, что страховой
стаж складывается из периодов работы,
иной деятельности, за которую начисля-
лись и уплачивались страховые взносы,
и иных социально значимых «нестрахо-
вых» периодов. К «нестраховым» перио-
дам, в частности, относятся: период ухо-
да одного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им возраста по-
лутора лет, но не более шести лет слож-
ности;  периоды ухода за инвалидом 
1 группы, ребенком-инвалидом или за
лицом, достигшим возраста 80 лет; пе-
риод прохождения военной службы.

В случае совпадения по времени тру-
довой деятельности и «нестраховых» пе-
риодов в стаж учитывается один из ука-
занных периодов, наиболее выгодный
для  пенсионера. 

Работа должна кипеть
Валерий Радаев жестко раскритико-

вал темпы строительства плавательного
бассейна СГУ им. Чернышевского, со-
общает пресс-служба главы региона. Во
время посещения им объекта на строи-
тельстве бассейна не было ни одного ра-
бочего, техника простаивала, хотя све-
товой день позволял работать еще ми-
нимум три часа. 

– Ни одного человека нет на объекте,
хотя всего 19:00, погода хорошая, пик
светового дня – все условия для строи-
тельства. Этого бассейна ждут не только
18 тысяч студентов СГУ, но и жители Ки-
ровского района Саратова. Как здесь
организована работа? – возмутился гла-
ва региона. 

Валерий Радаев также выразил недо-
вольство низкими темпами установки
чаши бассейна, которая была привезена
еще месяц назад, однако ее монтаж все
еще не начался. 

– Что мешает вести работу одновре-
менно? Процессы на объекте никто не
контролирует – ни зампреды Александр
Буренин и Иван Кузьмин, ни министр
спорта, ни глава города, ни ректор СГУ. С
таким отношением к делу у вас ничего
тут не будет готово к новому учебному
году. Работа должна кипеть, а она с ме-
ста не движется! – раскритиковал глава
региона присутствующих на объекте чи-
новников. 

Зампред правительства области
Иван Кузьмин доложил, что срок сдачи
бассейна – конец августа текущего года
– остается неизменным. Валерий Рада-
ев потребовал ускорить темпы строи-
тельных работ. 

Барана в подарок
8 июля в селе Усть-Курдюм Саратов-

ского района состоится областной тра-
диционный национальный праздник 
«Сабантуй». Начало праздника в 10.00,
анонсирует комитет общественных свя-
зей и национальной политики области.

В празднике примут участие делега-
ции из Татарстана, Башкортостана, а
также представители более 30 районов
области, руководители национально-
культурных автономий и объединений
области, ветеранских и общественных
организаций региона.

Гостей ждут концерт и различные со-
стязания. Победитель в традиционной
борьбе  куреш в награду получит живого
барана. Кроме того, все желающие смо-
гут посоревноваться в подъеме тяже-
стей, перетягивании каната, армрест-
линге.

На месте проведения праздника бу-
дут установлены торговые точки с на-
циональной кухней, презентационные
палатки-подворья районов области, та-
тарской национально-культурной авто-
номии Саратовской области.

Для жителей Саратова будет органи-
зован дополнительный маршрут обще-
ственного транспорта до места прове-
дения мероприятия с остановки на пере-
сечении улиц Радищева и Кутякова.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

ДАНУ БОРИСОВУ ЛИШИЛИ
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

История популярной ранее телеведущей, 
41-летней Даны Борисовой, нашумела на всю
страну. В телеэфире ее мать заявила, что Дана
страдает алкогольной и наркотической зависи-
мостью! Чуть ли не силой и обманом звезду отпра-
вили на лечение в одну из клиник Таиланда. А тем
временем бывший супруг Борисовой по этой весо-
вой причине задумал отобрать у нее их общую
дочь, 9-летнюю Полину.

Дана Борисова не раз прерывала реабилитацию,
возвращалась в Россию и выступала на телеканалах, а
также с юристом занималась возникшими родитель-
скими вопросами. И вот на днях стало известно, что те-
леведущая все же проиграла суд, и ее лишили роди-
тельских прав на собственную дочь.

«В данную минуту, когда пишу эти строки, испыты-
ваю грусть, печаль и некоторую отрешенность, потому
что только что разговаривала со своим адвокатом… по
поводу определения места проживания Полины. Отны-
не я смогу с ней видеться только с 14:00 до 15:00 в при-
сутствии отца», – сообщила Дана в соцсетях (написа-
ние сообщения – авторское).

В настоящее время Борисова находится в Таиланде
и пробудет в клинике до конца этого года.

В четверг 29 июня ушел из жизни
бывший солист популярной группы
«Иванушки International», «светлень-
кий», «блондинчик» Олег Яковлев. За
несколько дней до этого певец был
госпитализирован в больницу с вос-
палением легких, однако спасти вра-
чам его не удалось.

Церемония прощания с Яковлевым
прошла 1 июня на Троекуровском клад-
бище Москвы. 

Вместе со звездами проводить звез-
ду в последний путь собрались сотни
поклонников творчества группы. Про-
дюсер коллектива  Игорь Матвиенко вы-
разил благодарность Олегу Яковлеву за
его вклад в группу, а также рассказал,

что готовил вместе с ним новую песню,
но закончить ее так и не успели. Стихо-
творением, которое должно было стать
текстом этой композиции, поделилась
гражданская супруга певца.

Один из «Иванушек» Андрей Гри-
горьев-Аполлонов рассказал, что Олег с
самого детства мечтал переехать в
Москву и однажды даже сбежал из до-
ма, чтобы своими силами добраться до
столицы из Улан-Батора, но его нашли
родственники.

«Мне кажется, что все, что он должен
был сделать в жизни, он сделал. Олежка
молодец, и коллектив спас. Он стал Арти-
стом с большой буквы», – сказал солист
коллектива «Иванушки International». 

В Аргентине прошла
свадьба звезды мирового
футбола Лионеля Месси и
его девушки Антонеллы Ро-
куццо. Гостями закрытого
праздника стали порядка
250 человек, среди которых
были и одноклубники по ис-
панской «Барселоне». Сре-
ди знаменитостей были за-
мечены и друг, футболист
Жерар Пике с супругой, пе-
вицей Шакирой. Празднич-
ное событие освеща-
ли 150 журналистов.

Стоит сказать, что
30-летняя Антонелла –
совсем не очередное
мимолетное увлечение
суперпопулярного из-
вестного аргентинско-
го футболиста. Они на-
чали дружить еще буду-
чи детьми, с начала
2000-х встречаются, и у
пары уже есть двое де-
тей.

«Он совсем не из-
менился. Он такой же
простой парень, как и
прежде, несмотря
на все, чего добился», –
сказал друг детства
Лионеля Диего Валь-
ехос, присутствовав-
ший на свадьбе.

Кто не знает, Лионель Мес-
си пять раз признавался луч-
шим футболистом года, в со-
ставе «Барселоны» он восемь
раз становился чемпионом
Испании, четырежды выигры-
вал Лигу чемпионов. Играя за
сборную Аргентины, Месси
стал олимпийским чемпионом
в 2008 году. А в 2014 году
сборная Аргентины с Месси
в финале чемпионата мира
уступила сборной Германии.

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ
ЖЕНИЛСЯ НА ПОДРУГЕ

ДЕТСТВА

«ИВАНУШКИ INTERNATIONAL» ПОТЕРЯЛИ «СВЕТЛЕНЬКОГО»
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Либо уже в этом месяце, либо, по
крайней мере, в августе, саратовские
власти обещают выпустить на Волгу ко-
рабль на подводных крыльях. Причем
прокатиться по нему сможет любой же-
лающий от Саратова до Вольска и да-
лее – до Хвалынска, полюбовавшись
красотами великой реки и расположен-
ных на ней городов. Первыми пассажи-
рами ранее забытого на протяжении
многих десятилетий судна стал глава
региона в компании с чиновниками и
общественными деятелями.

Туристический теплоход серии 
«Восход-62» продемонстрировали Вале-
рию Радаеву, когда он посещал Вольск.
Именно главу региона скоростное судно,
способное разгоняться благодаря подвод-
ным крыльям до 65 километров в час, пер-
вым из пассажиров шустро доставило из
Вольска в Балаково.

Руководитель минтранса области Ни-
колай Чуриков рассказал собравшимся на
этом теплоходе, что он рассчитан на 
70 мест, но готовят еще один – на 120 мест.
Данные судна на подводных крыльях будут
возить туристов по Волге, для чего разра-
батываются два водных маршрута «Сара-
тов-Хвалынск» и «Саратов-Красно-
армейск» с промежуточными остановками.

– Мы живем на берегу величайшей ре-
ки Волги. Ее просторы по своей красоте ни
с чем не сравнятся. Этот огромный водный
ресурс нужно использовать и для туристи-
ческих целей. У людей есть большие ожи-
дания и востребованность в волжских
маршрутах, – отметил Валерий Радаев.

Своими впечатлениями от поездки по-
делился и председатель Общественной
палаты области, юрист Александр Ландо:

– Мы приехали на причал, где уже был
пришвартован… корабль на подводных
крыльях! Сразу нахлынули воспоминания,
ведь на таком я четыре года ездил из Сара-
това в Хвалынск, где работал старшим пио-
нервожатым в лагере! В 90-х годах
этот  водный путь перестал действовать, о
возобновлении традиции путешествия по
Волге стали говорить только при Радаеве.
И вот нам показали, что невозможное —
возможно. Водная дорога будет действо-
вать в этом году. Один маршрут от Сарато-
ва до Хвалынска и второй маршрут от Са-
ратова до Красноармейска. А пока мы за
полчаса долетели до Балакова! А с берега

нашему кораблю радостно махали удив-
ленные люди! Как все-таки красива наша
матушка-Волга! Можно бесконечно любо-
ваться ее берегами и радоваться тому, что
вот так неожиданно удалось вновь встре-
титься с ней, познакомиться с новыми
людьми, воочию увидеть их искреннюю
благодарность губернатору за его честную
работу, почувствовать веру людей в то, что
их жизнь будет лучше не при «коммуниз-
ме», а сегодня, и самое главное – есть вера
в завтрашний день.

Правда, как попытался узнать «Теле-
графЪ», в указанных чиновниками конеч-
ных пунктах водных маршрутов пока и не
подозревают, что к ним планируется при-
бытие скоростного судна на подводных
крыльях. Ни в администрации Хвалынска,
ни Красноармейска ничего толкового по-
яснить не смогли и даже удивились соот-
ветствующему вопросу редакции.

Тем временем, активно готовится при-
нимать «Восходы» только Вольск. Если гла-
ву региона доставляли с берега на корабль
еще с помощью лодок, то на днях в городе
установили двухпалубную плавучую при-
стань. Возможности принимать суда
Вольск был лишен на протяжении послед-
них 15 лет. Одним из показательных яв-
ляется случай от 25 июня, когда в ночь на
круизном теплоходе «Хирург Разумовский»
у одной из пассажирок начались незапла-
нированные роды. В это время корабль как
раз проходил мимо Вольска, однако прича-
лить к берегу не смог – не было пристани.
Спасателям на своем катере пришлось
экстренно снимать роженицу с борта и до-
ставлять к берегу, где ее приняли медики.
Благо, кроме неудобств это не привело к
серьезным последствиям – женщина бла-
гополучно родила в перинатальном центре
Вольска.

Чтобы на будущее разрешить не только
туристические, но и подобные жизненные
проблемы, нашли старую пристань в Сара-
тове, в Балакове ее отремонтировали и
пришвартовали на набережной Вольска.
Первых пассажиров она приняла 1 июля –
это были гости фестиваля ухи. А с августа,
заверяют местные чиновники, новая при-
стань Вольска станет одной из стоянок
волжского маршрута «Саратов-Хвалынск». 

Марат ГОМОЮНОВ

Ответы на сканворд предыдущего номера
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
5 июля 6 июля 7 июля 9 июля 10 июля

04:46
21:15
16:29

04:46
21:14
16:28

04:47
21:14
16:26

04:48
21:13
16:25

04:49
21:12
16:23

04:50
21:12
16:21

04:45
21:16
16:31

Восход
Закат
Долгота дня

8 июля4 июля
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