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Глава региона Валерий Ра-
даев на днях снял своего пер-
вого заместителя Александра
Стрелюхина с должности. Но
не за какие-то провинности.
Оказывается, Стрелюхин сам
попросил уволить его, но вы-
яснилось, для того, чтобы
следующим же днем трудо-
устроиться на новую работу.
Теперь он возглавил стратеги-
чески важный Энгельсский
район. А вот еще недавнего
энгельсского главу Андрея
Куликова теперь, по слухам,
заберут на работу в облправи-
тельство.

Временные 
обязанности

Постановление о том, чтобы
Александра Стрелюхина осво-
бодить по собственной инициа-
тиве от должности первого за-
местителя председателя прави-
тельства Саратовской области,
врио губернатора Валерий Ра-
даев подписал 7 июня. Просто
так такие крупные чиновники
своих кресел не лишаются…

На должность зампреда пра-
вительства области Стрелюхин
впервые был назначен еще в
2007 году. А до этого уроженец
Энгельса, получивший образо-
вание в политехе и академии
права, прошел трудовой путь от
инженера отдела стекловарения
Всесоюзного научно-исследо-
вательского института техниче-
ского и специального строи-
тельного стекла, далее – сотруд-
ника «Энгельсстрой» и до чинов-
ника. Главным коньком его были
инвестиции и экономика, по ко-
торой он даже защитил степень
кандидата наук.

Но без работы Александр
Михайлович долго не сидел:
буквально следом, как только
получил на руки свою трудовую
книжку, его трудоустроили в
родном Энгельсском районе.
Местные депутаты временно

возложили на бывшего зампре-
да облправительства полномо-
чия главы района. Предыдущий,
на протяжении шести последних
лет, энгельсский глава Андрей
Куликов ранее добровольно по-
кинул должность.

Принципы
на всю жизнь

В новой, правда, уже не
областной, а муниципальной
должности, Александр Стрелю-
хин успел провести встречи с
депутатами, промышленниками,
общественниками. «ТелеграфЪ»
выбрал отрывки из его речи, ко-
торые он оглашал перед жителя-
ми района:

– В своей работе у меня есть
ряд критериев – я ценю в людях

профессионализм, честность,
порядочность. Этого принципа
придерживаюсь всю свою
жизнь.

– Власть – это тот инстру-
мент, который как врач должен
руководствоваться принципом –
не навреди!

– От каждого из нас зависит
завтрашний день России, лю-
бовь к которой начинается не с
высоких и красивых слов, а с
уважения к своей малой родине.
Это уважение каждый может до-
казать честным, добросовест-
ным трудом – за школьной пар-
той, штурвалом комбайна, то-
карным станком. Я горжусь на-
шей великой страной – Россией,
Саратовской областью, горжусь
вами, городом Энгельсом, Эн-
гельсским районом!

В своих заявлениях Алек-
сандр Стрелюхин обозначил, что
есть ряд проблем на пути успеш-
ного развития подведомствен-
ной ему ныне территории – это и
теневая занятость, и напряжен-
ная ситуация в промышленно-
сти, и непростое положение в
строительном кластере. В бли-
жайшей перспективе предстоит
реализовать такие проекты, как
ремонт дорог и дворовых терри-
торий, обустройство автоподъ-
ездов к сельским населенным
пунктам и ряд других.

Параллельно новоявленный
глава взялся за чистку местной
администрации. Свои должно-
сти сразу после прихода Стре-
люхина покинули замглавы ад-
министрации района по строи-
тельству, ЖКХ, ТЭК, транспорту
и связи, а также руководитель
аппарата администрации – на
его место уже взяли человека из
облправительства. По сути, он
подбирает под себя команду, с
которой будет выполнять обе-
щанное, а также пункты регио-
нальной стратегии Валерия Ра-
даева.

Прочат в министры
Вот странная закономер-

ность. Александр Стрелюхин из
областного правительства при-
шел руководить Энгельсским
районом. В свою очередь, уже
бывший глава района Андрей Ку-
ликов покинул Энгельс, чтобы…
руководить в областном прави-
тельстве.

По крайней мере, о такой ро-
кировке упорно ходят слухи. В
частности, сообщают некоторые
СМИ, Андрей Куликов, сложив-
ший полномочия главы Энгельс-
ского района, уже получил пред-
ложение перейти на работу в
правительство Саратовской
области. В скором времени он,
вроде как, возглавит региональ-
ное министерство промышлен-
ности и энергетики.

Стоит сказать, что до сих пор
Куликов так высоко – до прави-
тельства – еще не забирался. В
его послужном списке в основ-
ном несколько предприятий жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, а также ряд муниципаль-
ных должностей в Саратове и
Энгельсе. На его последнем ме-
сте работы покровчане могут
припомнить жалобы жителей
развивающегося микрорайона
Шурова Гора, где многоэтажки
строят без единого нового сади-
ка, поликлиники и школы. А
сколько люди били во все коло-
кола, когда в зеленой зоне Тинь-
Зиня ради элитных коттеджей
вырубали деревья?! Упомянем
также критическую ситуацию по
переселению из аварийного и
ветхого жилья, когда сдвигаются
графики строительства и всплы-
вают недоделки. А чего только
стоят прогулки по Энгельсу ди-
кой львицы, которая в итоге по-
кусала подростка, а местные
власти умыли руки.

Недавно энгельсские власти
еще более удивили покровчан:
попросили областную думу на-
градить почетной грамотой пред-
седателя собрания Энгельсского
района. За какие заслуги – не-
известно. 

А за что Андрею Куликову
предлагается региональный
минпром – остается лишь га-
дать. Но точно можно сказать,
что данное министерство никак
нельзя рассматривать как круп-
ного политического игрока в ре-
гионе. Ведь это такое ведом-
ство, которое, по сути, не яв-
ляется распределителем бюд-
жетных миллионов и миллиар-
дов для народа, а выполняет
лишь представительские да бю-
рократические функции. Тем не
менее, в зарплате бывший эн-
гельсский начальник точно не
проиграет.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием 

материалов www.engels-city.ru

ЭНГЕЛЬС СДАЛ – ЭНГЕЛЬС ПРИНЯЛ

В ночь с 16 на 17 июня
скончался известный, пожа-
луй, каждому саратовцу наш
земляк Олег Грищенко. Олег
Васильевич, сообщается,
умер после продолжитель-
ной болезни на 51-м году
жизни.

А ведь буквально за день до
этой трагедии Грищенко как де-
путат Госдумы от Саратовской
области комментировал набо-
левшую проблему обманутых
дольщиков. Олег Васильевич в
беседе с журналистами выска-
зался, что проблема обманутых
дольщиков, болезненная прак-
тически для всех регионов, тре-
бует всестороннего законода-
тельного решения. И рассказал
о законодательных мерах, при-
нимаемых сегодня федераль-
ным парламентом для разре-
шения этого вопроса и защиты
россиян от действий недобро-

совестных застройщиков. Это
оказались последними публич-
ными словами Грищенко.

Председатель Государст-
венной Думы Вячеслав Володин
выразил соболезнования семье
и близким Олега Грищенко.

Врио губернатора Валерий
Радаев, члены правительства
Саратовской области:

«Выражаем глубокие собо-
лезнования по случаю безвре-
менной кончины нашего земля-
ка, депутата Государственной
Думы Олега Васильевича Гри-
щенко. 

Ушел из жизни яркий, не-
ординарный человек, посвятив-
ший себя созидательному тру-
ду на благо Саратовской обла-
сти. Человек-лидер, он доби-
вался успехов во всем, за что
бы ни брался. Будучи гендирек-
тором Саратовского подшипни-
кового завода, Олег Грищенко

вывел производство на новый
уровень развития, сделал мак-
симум для того, чтобы оно ста-
ло эффективным и конкуренто-
способным. 

Многие годы Олег Василь-
евич занимал пост главы
областного центра. В памяти
жителей Саратова он останется
руководителем, который при-
нимал активное участие в зако-
нодательной деятельности, за-
нимался вопросами благо-
устройства, уверенно продви-
гал в жизнь социальную полити-
ку. Он всегда был открыт для об-
щения с людьми. Благополучие
Саратовской области было в
центре внимания Грищенко-де-
путата Государственной Думы
РФ. К сожалению, многим пла-
нам Олега Васильевича сбыть-
ся не суждено. Он ушел в самом
расцвете сил, но останется па-
мять и благодарность горожан». 

Глава Саратова Валерий Са-
раев:

«От себя лично, от всего
коллектива администрации му-
ниципального образования «Го-
род Саратов», от лица жителей
Саратова выражаю глубокие со-
болезнования родным и близ-
ким Олега Васильевича Гри-
щенко. В нашей памяти он оста-
нется талантливым руководите-
лем и принципиальным полити-
ком, а в сердцах родных ему
людей – любящим и любимым
человеком.

Весь жизненный путь Олега
Васильевича – это служение
родному городу и его людям…
Многие позитивные изменения

в нашем городе стали возмож-
ными благодаря его энергии и
энтузиазму. Искренняя любовь
к Саратову двигала им при от-
стаивании интересов города и
горожан.

Олег Васильевич пользо-
вался безграничным уважени-
ем всех, с кем ему довелось ра-
ботать и общаться. Мы были
знакомы много лет, вместе слу-
жили с 1987 года. Вспоминаю о
нем как о человеке, который в
трудную минуту всегда подста-
вит плечо. Открытый характер,
видение перспективы, умение
увлечь общей идеей всегда бы-
ли его отличительными каче-
ствами».

Партия «Единая Россия»:
«До последних дней жизни

Олег Васильевич вел активную
работу, отдавая все силы реше-
нию проблем жителей доверен-
ного ему округа и Саратовской
области. Он был ярким, талант-
ливым политиком и опытным
руководителем. В своей про-
фессиональной деятельности
руководствовался интересами
жителей Саратовской области,
уделяя особое внимание соци-
альной политике. Его кончина –
невосполнимая утрата для
всех, кто его знал и работал с
ним».

Светлая память об этом за-
мечательном человеке навсе-
гда останется в наших сердцах,
сообщает Саратовское регио-
нальное отделение «Единой
России», которое Грищенко
возглавлял в течение несколь-
ких лет.

Буквально вся биография
Олега Васильевича связана с
Саратовом и родным регионом.
Начинал трудовую деятель-
ность пожарным. В 1993-2005
годах трудился на Саратовском
подшипниковом заводе и впо-
следствии возглавил предприя-
тие.

В 2004-2005 годах пред-
ставлял интересы жителей За-
водского района в Саратовской
областной думе. А затем стал
руководителем города, заняв
пост главы Саратова. На протя-
жении двух сроков, с 2006 по
2016 годы, Олег Грищенко как
глава города активно отстаивал
интересы Саратова, добиваясь
повышения качества жизни го-
рожан, развития городской ин-
фраструктуры, формирования
комфортной городской среды.

В сентябре 2016 года был
избран депутатом Государст-
венной Думы РФ по Саратов-
скому одномандатному избира-
тельному округу №163 и рабо-
тал в комитете по федератив-
ному устройству и вопросам
местного самоуправления.

Друзья, коллеги и простые
саратовцы 18 июня пришли на
гражданскую панихиду по Олегу
Грищенко, которая состоялась
в здании Саратовской област-
ной думы. Отпевание прошло
19 июня в храме Усть-Курдюма.
Отдать дань коллеге прибыл из
Москвы председатель Госдумы
Вячеслав Володин. Похоронили
Олега Грищенко в Вольском
районе.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ УМЕР ОТ БОЛЕЗНИ
В Саратове прошла панихида по бывшему главе Саратова,

федеральному депутату Олегу Грищенко

Стрелюхин перешел из правительства в Энгельс
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До 500 звонков и сотни со-
общений в минуту поступали на
прямую линию с Владимиром Пу-
тиным! Всего президенту России
пришло свыше 2,5 миллионов об-
ращений не только со всех концов
нашей страны, но и со всего ми-
ра. На некоторые из них Влади-
мир Владимирович лично отве-
тил в прямом эфире телевидения
и радио 15 июня. Как оказалось,
большинству обратившихся было
проще достучаться до президен-
та, чем до своих властей на ме-
стах. Но чиновники в поселках,
городах и регионах тоже смотре-
ли прямую линию с Путиным и
моментально реагировали на ка-
сающиеся их жалобы населения.

«ТелеграфЪ» проследил, как
губернаторы, прокуроры и следо-
ватели разбирали президентские
наказы.

Доходы упали
Взяв сперва слово, Путин решил

поведать не о достижениях госу-
дарства, а о проблемах, которые
еще не решены и которые являются
наиболее острыми. 

– У нас снизились реальные до-
ходы граждан за последние несколь-
ко лет, и что особенно тревожно –
это то, что увеличилось количество
людей, живущих за чертой бедности,
получающих доходы ниже прожиточ-
ного минимума… – подтвердил пре-
зидент РФ.

Но следом сообщил, что поти-
хоньку ситуация выправляется к луч-
шему.

– Реальная заработная плата,
тем не менее, с июля-августа про-
шлого года начала потихонечку рас-
ти и за прошлый год подросла
на 0,7 процента. Конечно, наверное,
это еще пока трудно заметить, хотя
в апреле этого года рост составил
уже 2,3-2,4 процента, – озвучил
цифры Путин. – Как вы помните, мы
в начале этого года сделали едино-
временную выплату пенсионерам
пять тысяч рублей, проиндексирова-
ли с 1 февраля неработающим пен-
сионерам на 5,4, а потом еще до-
индексировали до 5,8 процентов.
Социальные пенсии проиндексиро-
вали. Сотрудничаем с работодате-
лями на предмет повышения нижней
планки МРОТ, повысили в прошлом
году на 20 процентов с лишним,
в этом году еще повысили МРОТ.
В общем и целом обязательно будем
двигаться к тому, чтобы люди реаль-
но почувствовали изменения к луч-
шему.

И, тем не менее, заявили веду-
щие, очень многие жалуются на низ-
кий уровень зарплат. «Зарплата до-
школьного педагога (детский сад
№111, город Астрахань) – 7935 руб-
лей. Это май 2017 года. Как можно
жить на такую зарплату?». «Меди-
цинская сестра, медсанчасть, кос-
модром Восточный, на руки в мае
получила 10 246 рублей за месяц».
«Как можно получать пожарному
8000 рублей в месяц и рисковать
жизнью за эту зарплату?» – пишет
начальник пожарной команды Алек-
сандр Мельников из Саратовской
области. «Когда прибавят зарплату
почтальонам? Получаем 3600, как
жить?»

– Все люди, которых Вы пере-
числили, относятся к такой катего-
рии бюджетников, которые не по-
пали в так называемую «указную ка-
тегорию», – прокомментировал Вла-
димир Владимирович. – Что касает-
ся тех бюджетных сфер, которые по-
пали в указы 2012 года, там более
или менее соблюдается порядок по-
вышения уровня заработной платы.
Другие категории бюджетной сфе-
ры, которые в этих указах не оказа-
лись, – там сложнее, им не индекси-
ровали, несмотря на то, что цены
подросли, инфляция была значи-
тельная (в позапрошлом году – 
12,9 процента), а индексации не бы-
ло. Это, конечно, несправедливо, я
согласен. И я с правительством
на этот счет говорил, у них есть по-
ручение. С 1 января 2018 года дохо-
ды будут проиндексированы.

Что Саратовская область отве-
тила на жалобу  нашего пожарного
Александра Мельникова, «Теле-
графЪ» расскажет ниже.

Телефон в золоте
Находясь в столичной студии

программы, Путину задал вопрос
старшеклассник из Нефтеюганска
(Ханты-Мансийский автономный
округ) Данила Прилепа. Он коснулся
коррумпированных чиновников, с
которыми сам и столкнулся.

– Последствия халатного отно-
шения задевают большую часть на-
селения нашей страны, и в том чис-
ле мою семью. Федеральный закон
№247 гласит, что каждый сотрудник
полиции имеет право на выплату
субсидий на приобретение собст-
венного жилья. Так вот, по ХМАО
за последние пять лет были вы-
плачены эти денежные средства

всего лишь 90 семьям. Очередь
стоит тысячная, она практически
не двигается, – посетовал Данила.

Прежде чем дать ответ, Влади-
мир Владимирович поинтересовал-
ся, сам ли Данила подготовил во-
прос или ему кто-то подсказал текст.
«Жизнь подготовила», – сказал па-
рень.

И тогда Путин рассказал о не-
приятии коррупции, ее наказании и
следом пообещал разобраться в си-
туации с предоставлением жилья
сотрудникам МВД.

Правда, сам школьник, как со-
общило позже РИА Новости, оказал-
ся не удовлетворен таким ответом.
Данила Прилепа отметил, что недо-
вольство у него, «как и многих граж-
дан», вызвало «отсутствие конкрети-
ки» в речи главы государства. Тем не
менее, одна компания в сфере рос-
коши подарила парню золотой теле-
фон с портретом Путина, признав
его вопрос самым смелым и инте-
ресным во время прямой линии. 

То же самое с моим
папой

Напротив заброшенной стройки
городской больницы города Апатиты
Мурманской области стоит 24-лет-
няя Дарья Старикова.

– Мне поставили диагноз рак
четвертой стадии. В связи с тем, что
изначально был диагноз межпозво-
ночный остеохондроз, мое время
лечения было упущено… Владимир
Владимирович, у нас не хватает уз-
ких специалистов, благодаря кото-
рым можно было бы вовремя ста-
вить людям диагнозы… Я прошу
не за себя, прошу за город, за наших
жителей, за всех людей, которые
здесь проживают. Прошу Вас помочь
нам восстановить больницу, – обра-
тилась девушка к Путину.

Владимир Владимирович рас-
крыл, что то же самое произошло с
его папой, но впоследствии отца
смогли пролечить. Путин пообещал
помочь и Дарье.

Действительно, девушку тут же
госпитализировали в больницу Мур-
манска, крупная химкомпания,
имеющая в Апатитах свой завод,
предложила обеспечить финансиро-
вание лечения в лучших клиниках. А
Следственный комитет возбудил
уголовное дело по части 1 статьи
293 УК РФ «Халатность». Дарью при-
знали потерпевшей по уголовному
делу. В настоящее время следовате-
ли устанавливают факты ненадлежа-
щего исполнения медицинскими со-
трудниками своих обязанностей, из-
за чего мог быть поставлен невер-
ный диагноз. Из медицинских уч-
реждений, где с рождения и до сего-
дняшнего дня наблюдалась и лечи-
лась Старикова, изъяли всю меди-
цинскую документацию. 

Просто невыносимо
Телеэкран, к сожалению, не мог

передать всего того запаха, который
стоял вокруг героев трансляции из
подмосковного города Балашиха.
Жители микрорайона Кучино собра-
лись возле соседней свалки.

– Мы находимся в тяжелой си-
туации, просто невыносимой. В чер-
те города, всего в 200 метрах от жи-
лых кварталов, детских садов и по-

ликлиник, а также в 20 километрах
от Кремля, находится огромная
свалка – самая большая в Москов-
ской области. Это нарушение 89-го
Федерального закона. На полигоне
происходят ежедневные возгора-
ния, невозможно дышать, постоянно
происходит выброс газов: метил-
меркаптан, диоксид серы. Все это
преобразуется в сероводород, этим
всем мы дышим. Рвота, тошнота –
постоянно. Это просто невыносимо.
Мы обращались во многие инстан-
ции на разных уровнях. Нам прихо-
дят какие-то отписки… – пожалова-
лись люди.

– Вопрос очень болезненный
и сложный. Я прекрасно вас пони-
маю, – согласился Путин. – Посмот-
рел сейчас эту свалку. Как ведущий
сказал, она складывалась 50 лет.
Кстати говоря, я смотрю, вы стоите
на фоне дома: ему явно не 50 лет.
Кто-то принял решение строить
здесь дома, рядом с этой свалкой,
которая складывалась 50 лет. Тоже
надо вспомнить, наверное, «добрым
словом» тех людей, которые прини-
мали решение о строительстве
в этом месте. Тем не менее, мы име-
ем то, что имеем, и должны на это
реагировать.

Губернатор Московской области
Андрей Воробьев тут же выехал на
место, о чем отчитался в соцсетях.
«Полигон сможем закрыть, как толь-
ко будет построен современный му-
сороперерабатывающий комплекс в
Орехово-Зуево в 2019 году. Но без
цивилизованной системы мусоропе-
реработки экологические проблемы
не решить», – сообщил глава Под-
московья.

Также Генеральная прокуратура
РФ инициировала масштабную про-
верку соблюдения природоохранно-
го законодательства в стране. Поми-
мо свалки в Балашихе, прокуроры
займутся и другими вопросами эко-
логии, которые озвучили на прямой
линии – загрязнение воздуха пылью
в результате перегрузки угля в порту
Находки и неправомерное ограниче-
ние доступа к водным объектам и
водным ресурсам на Байкале.

Полная чушь
Шел дождь. Погода не благово-

лит жителям Ставропольского края.
Село Краснокумское пострадало от
весеннего паводка. Местная жи-
тельница, мать троих детей Вален-
тина Соковская, показала Путину,
что случилось с ее домом после тра-
гедии:

– Рассказывать особо нечего,
могу Вам это показать. Помощи пока
от государства никакой нет. Трес-
каются стены, садится потолок, все
это осыпается, трескается. Трещины
у нас сквозные, дом лопнул пол-
ностью весь, со всех сторон трещи-
ны. Ничего не можем сделать, пото-
му что мы ждем комиссию. Но, пока
не оплатим архитектурные 6000, ко-
миссия не приедет. И также нам нуж-
но заплатить по 1800 за справки
в МФЦ о том, что у нас больше нет
жилья. Но так как у нас четверо
собственников – дом покупали
на материнский капитал, – то есть
сумма очень большая, почти около
15 тысяч. Что делать – мы не знаем.
Живем у друзей, дети – в разъездах,
у меня трое детей. Это мой младший,

со мной остался единственный ребе-
нок. Вот мои дети: дочка в санатории
находится, сын – у кумовьев.
Но на сколько – я не знаю. Пока ле-
то – хорошо, у друзей, а осень, зима?
Что делать, мы, честно, не знаем.

– То, что Вы мне сейчас сказали,
очень странно, вообще не укладыва-
ется у меня в голове, – поразился
глава государства. – Это очень
странно, потому что Федерация
свои деньги, необходимые для под-
держки пострадавших семей, пере-
числила в Ставропольский край. И я
хочу задать вопрос своему двойному
тезке, губернатору Ставропольского
края. Владимир Владимирович, где
деньги? Первое. Второе. Хотел бы
попросить Генеральную прокуратуру
проверить, как идет эта работа. В-
третьих, то, что с вас пытаются со-
брать какие-то деньги архитектур-
ные ведомства или за получение ка-
ких-то справок, – это полная чушь.

Путин пообещал Соковской обя-
зательно во всем разобраться и «вы-
разил надежду», что губернатор
Ставрополья Владимиров уже сего-
дня побывает в Краснокумском, что-
бы выяснить все на месте и решить
проблемы людей.

К решению проблемы необыч-
ным способом подключились рос-
сийские пранкеры Владимир Кузне-
цов (Вован) и Алексей Столяров
(Лексус), которые следом разыгра-
ли губернатора Ставропольского
края Владимира Владимирова. В
Сети опубликовано соответствую-
щее видео. Пранкеры позвонили,
видимо, от имени высокопоставлен-
ного чиновника из Кремля. «Деньги
переведены – это 60 тысяч рублей,
платежку могу переслать „Вотса-
пом“. Я глубоко разобрался», – по-
яснил по телефону Владимиров. По
его словам, в Краснокумском ком-
пенсации получили 1400 человек, и
выплаты ведутся с 1 июня из резерв-
ного фонда правительства края, а
вот федеральные деньги регион не
получал. Глава считает, что прези-
дента кто-то ввел в заблуждение и
данное обращение к Путину – зара-
нее спланированная кем-то прово-
кация.

Насчет оплаты справок МФЦ
Владимиров прокомментировал:
«Деньги, ну я разберусь, кто там бе-
рет – выгоню всех!». В конце разго-
вора пранкер предлагает «губерна-
тору Ставрополья» лично съездить в
Краснокумское и «чисто по-челове-
чески пообщаться с этой женщи-
ной», чтобы «пиар был положитель-
ный». «Правдой была эта беседа или
нет, руководство Ставрополья не за-
являет. Но губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров
действительно после завершения
прямой линии посетил Валентину
Соковскую и сообщил, что ей уже пе-
реведена компенсация в размере 
60 тысяч рублей. 

И жильем-то 
не является

Корреспондент показывает, в ка-
ких условиях проживают в городе
Нягань, ХМЯО. Это даже не дом, а
настоящий вагончик, которому не
один десяток лет. Канализации нет,
все удобства на улице. Зимой окна и
двери затыкают одеялами, чтобы
тепло не уходило.

– У вас здесь зимой морозы ми-
нус пятьдесят. Что делаете, чтобы
не замерзнуть?

–  Жители нашего вагон-городка
вешают на двери одеяла, утепляют
дверные проемы одеялами, ветхой
одеждой, стелют, что найдут, чтобы
сохранять здесь тепло, – показывает
местная жительница Энжи Барсуко-
ва. – У нас работает программа
по сносу и расселению вагон-город-
ков, но она растянута по времени.
Я сюда приехала еще молодая. Сей-
час уже работающий пенсионер.
В этих суровых условиях вырастила
двоих детей. До каких пор люди
на Севере будут жить в таких усло-
виях?

– Проблема заключалась в том,
и Вы это тоже знаете, что
они и жильем-то не являются, поэто-
му они не попадали под программу
расселения аварийного жилья, – го-
ворит в ответ Владимир Путин.

Но, тем не менее, он поручил пе-
ресчитать людей, нуждающихся
в помощи и поддержке, и заявил, что
на федеральную программу по пе-
реселению деньги выделяются.

Как сообщили местные журнали-
сты, глава Нягани Иван Ямашаев
оказался в жилище этой женщины
спустя час после заданного вопроса,
СКР отправил в город следователей
искать в действиях чиновников со-
став преступления, а прокуратура
начала массовые проверки. 

Глава Нягани сообщил заяви-
тельнице, что в ближайшие годы ее
семья не попадает под расселение.
Да и вообще их ситуация не настоль-
ко катастрофическая, как у других. В
руководстве Ханты-Мансийского
округа заявили, что на сегодняшний

день федеральных денег на рассе-
ление вагончиков не выделяется, но
они будут добиваться направления
денег в регион.

Лично поговорим
С подобной проблемой обрати-

лись к Путину жители деревянных
бараков в Ижевске. Свои жизненные
условия показала на телекамеру
Анастасия:

– Вы видите, в каких условиях мы
живем. У нас летом в квартирах
очень сыро, зимой очень холодно.
Печку топим просто круглосуточно,
но через щели в стенах все равно
все выдувает. Дети у нас постоянно
болеют, а в каждой квартире
по двое-трое детей. Но самое
страшное, мы боимся, что просто
потолок обрушится, не дай Бог,
на детей, на взрослых. Наш дом уже
признали аварийным, поставили
в очередь на снос и расселение
в 2029 году. Владимир Владимиро-
вич, как нам прожить в таких усло-
виях еще 12 лет?

– Что могу сказать? Чушь, конеч-
но, – оценил Владимир Владимиро-
вич и еще раз подтвердил, что соот-
ветствующие ресурсы на расселе-
ние выделяются государством.

Президент России Владимир Пу-
тин пообещал посетить Удмуртию и
разобраться в ситуации с расселе-
нием аварийного жилья. 

– Я планирую быть в Ижевске, к
вам заеду и посмотрю, что у вас там
происходит. Там поговорим уже лич-
но, – заверил глава государства.

Тем временем следователи СКР
занялись проверкой по данной жа-
лобе, в рамках которой обещали
дать принципиальную оценку дей-
ствиям должностных лиц админист-
рации Ижевска, будет рассматри-
ваться вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

Никто не запрещает
Тему конфликта власти и культу-

ры затронул известный актер Сер-
гей Безруков, сидящий в студии. Он
вспомнил и допросы следователей
режиссера Кирилла Серебряннико-
ва, и претензии ныне депутата Гос-
думы Натальи Поклонской к еще не
вышедшему фильму «Матильда»
Алексея Учителя.

Путин не пожелал вступать в
спор режиссера и депутата Госдумы.

– Никто не пытается запретить.
У нее есть позиция, она пытается эту
позицию защитить, обращается
в различные инстанции, но никаких
решений по этому поводу, как Вы
знаете, запретных нет, – прокоммен-
тировал президент. – Очень рассчи-
тываю на то, что у нас открытый диа-
лог в обществе сохранится, но при-
зываю всех к тому, чтобы этот диалог
велся в рамках приличий и, самое
главное, в рамках закона.

По завершении прямой линии
свой комментарий дал РБК предсе-
датель комитета Госдумы по культу-
ре Станислав Говорухин. В разгово-
ре с журналистами он сообщил, что
депутаты посмотрят ту самую карти-
ну, «как только она будет готова».
«Учитель обещал в ближайшее вре-
мя… У нас [в Госдуме] существует
парламентский клуб. Там [фильмы]
смотрят все депутаты или их часть.
Кто захочет, посмотрит картину. Мо-
жет, и [Наталья] Поклонская», – за-
явил Говорухин.

Нет такого
А теперь обещанные послед-

ствия вопроса к Путину некоего  са-
ратовского пожарного, пожаловав-
шегося на маленькую зарплату.
Комментарий для «Телеграфа» дала
пресс-служба Главного управления
МЧС России по Саратовской обла-
сти. Как оказалось, руководство са-
ратовского МЧС тут же пустилось на
поиски того самого пожаловавшего-
ся огнеборца.

–  Мы выяснили ситуацию. В
Главном управлении МЧС России по
Саратовской области и подведом-
ственных подразделениях Алек-
сандр Мельников, который направил
вопрос в адрес президента РФ,
службу не проходит. Что касается за-
работной платы, озвученной товари-
щем Мельниковым, в системе МЧС
России, в частности на территории
Саратовской области, такой нет.
Средняя ежемесячная заработная
плата пожарного, тем более началь-
ника части, гораздо выше. Все зави-
сит от того, к какой категории лично-
го состава относится человек – ра-
ботник или сотрудник, какая у него
должность, есть ли звание.

Предполагают, что некий Мель-
ников служит вовсе не в традицион-
ной пожарной части в городе или
районе, а при воинском гарнизоне.
Однако, в таком случае, это зона от-
ветственности Министерства обо-
роны.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

президента РФ

ПО ТОПЯМ,
БАРАКАМ 

И СВАЛКАМ
После критики Путина чиновники, 
следователи и прокуроры срочно 

проверяют жалобы населения
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Свыше миллиона жителей
Саратовской области еже-
дневно пользуются природ-
ным газом. Однако далеко не
все из них расплачиваются за
голубое топливо столь же ис-
правно, как и потребляют его.
На 1 июня текущего года об-
щая задолженность абонен-
тов достигла более 1 милли-
арда рублей. Подобная ситуа-
ция не может не вызывать
беспокойство у поставщика
газа – ООО «Газпром межре-
гионгаз Саратов». Порой при-
ходится идти на крайние ме-
ры – перекрывать неплатель-
щикам подачу голубого топ-
лива. На прошлой неделе
рейд по должникам состоялся
в Калининском и Лысогор-
ском районах.

Оправдания 
не помогут

Визит специалистов «Газ-
пром межрегионгаз Саратов» и
«Газпром газораспределение
Саратовская область» не стал
для неплательщиков сюрпри-
зом. Многие из них копили свои
долги еще с прошлой осени и,
естественно, видели растущие
от месяца к месяцу суммы в пла-
тежках. Абонентам направили
уведомления о предполагаемом
отключении за 20 дней до часа
расплаты, но нарушители пла-
тежной дисциплины так и не
предприняли никаких мер для
погашения долгов. 

– Сегодня проходит акция по
отключению неплательщиков от
газоснабжения, – сообщил Ми-
хаил Барабанов, начальник от-
деления ООО «Газпром межре-
гионгаз Саратов» по Калинин-
скому, Екатериновскому и Лысо-
горскому районам. – Это меро-
приятие вынужденное, посколь-
ку население накопило большие

долги за потребленное голубое
топливо. На 1 июня текущего го-
да в этих трех районах уже от-
ключено 825 абонентов с общей
суммой задолженности свыше
семи миллионов рублей. 

Жительница Лысых Гор сдала
свой дом квартирантам. Однако
арендаторы съехали, не рассчи-
тавшись с хозяйкой. Она, в свою
очередь, не стала оплачивать
счета за голубое топливо.

– Она сейчас ищет новых
жильцов, – пояснила газовикам
ее соседка Наталья. – Заверяла,
что как только с ней рассчитают-
ся, сразу погасит долги.

Желая помочь соседке-не-
плательщице, Наталья позвони-
ла ей по телефону и сообщила
об отключении газа. 

– Замок ставят или отре-
зают? – поинтересовалась раз-
досадованная должница.

– Заглушку, – ответила На-
талья.

Повздыхав еще немного, лы-
согорская неплательщица по-
обещала оплатить задолжен-
ность. Но этого будет мало –
придется также рассчитаться с
газовиками за работу по от-
ключению и новому подключе-
нию, дабы вернуть голубое топ-
ливо в жилище.

– Сама оказывалась в подоб-
ной ситуации, когда отключили
газ за неоплату, это очень не-
приятно, – поддержала подругу
Наталья. – Теперь за все рассчи-
тываюсь исправно. 

Довольно часто неплатель-
щики при виде газовиков пы-
таются в свое оправдание гово-
рить, что не получали уведомле-
ния о предстоящем отключении.
Именно такую тактику выбрала
семья из села Бутырки Лысогор-
ского района, накопившая свыше
12 тысяч рублей долга. Послед-
нюю оплату за газ они произво-
дили в ноябре прошлого года. 

– У меня сезонная работа, –
посетовал должник. – Я сейчас
не могу расплатиться.

Поскольку у них не оказалось
необходимой суммы, чтобы тут
же поехать на почту или в банк и
рассчитаться по квитанции, их
дом также отключили от газо-
снабжения.

Нарушил соглашение
– лишился газа

В газовой компании пони-
мают, что у абонентов действи-
тельно могут возникать различ-
ные жизненные ситуации, при-
водящие к финансовым затруд-
нениям. В этом случае наиболее
правильным выходом является
признание долга и обращение к
поставщику за его реструктури-
зацией. Житель Бутырок не по-
шел по этому пути, а предпочел
просто не платить за газ в на-
дежде на авось. Из-за подобно-
го безответственного отноше-
ния и он, и его семья остались
без голубого топлива.  

– Все руководители отделе-
ний готовы к общению, – под-
черкнула Оксана Дуденкова,
представитель отдела по работе
с населением ООО «Газпром
межрегионгаз Саратов». – Долж-
ник может прийти к специалисту,
рассказать о своей ситуации,
объяснить, в связи с чем образо-
валась задолженность. Мы пой-
дем навстречу и предоставим
рассрочку платежей. Но если
абонент, заключив такое согла-
шение, не исполняет его, к нему
также придется применять вы-
нужденные меры по отключению.

К не соблюдающим условия
соглашения о рассрочке абонен-
там в этот день тоже наведались

газовики. На этот раз неплатель-
щица проживала в просторном
двухэтажном кирпичном доме в
Калининске. Рядом находится
баня, которую уже отключили от
голубого топлива. 

– Жильцы этого дома не пре-
доставляют показания счетчи-
ков, – поведала контролер На-
талья Сергушкина. – Наши со-
трудники сами снимали у них
данные прибора учета в апреле
текущего года. По состоянию на
тот момент у абонента образо-
валась задолженность около 
21 тысячи рублей. За прошед-
шее время она наверняка уве-
личилась, новые показания они
так и не передавали.

Газовики предлагали долж-
нице написать заявление на рас-
срочку. Она приехала в офис
компании и заключила соглаше-
ние. Однако на платежной дис-
циплине это никак не отрази-
лось. От нее так и не поступило
ни одного рубля. Теперь без го-
лубого топлива осталась не
только баня, но и жилой дом.

Еще одна калининская не-
плательщица также подписала
соглашение о реструктуризации
долга в марте нынешнего года.

– Она оплатила сначала пять
тысяч рублей, потом в первых
числах мая еще 3,4 тысячи руб-
лей, – заглянула в документы
Сергушкина. – Тем не менее, на
текущий момент у нее еще оста-
лось 11,8 тысяч рублей долга.

– Мы платим за газ, – по-
пытался возразить супруг долж-
ницы, которой в это время не
оказалось дома.

В доказательство своих слов
мужчина отправился искать кви-
танции. Однако смог предоста-
вить лишь те, о которых контро-

леру и так было известно. Так
что у газовиков снова не оста-
лось иного выхода, как отклю-
чить дом от голубого топлива. 

Примечательно, что этому
семейству уже не в первый раз
прекращают газоснабжение.
Они частенько доводят до пато-
вой ситуации. И только тогда на
помощь им подоспевают дети,
которые без лишних слов рас-
считываются с долгами пожилой
четы.  

Лучший выход – 
своевременная 

оплата
В многочисленной армии не-

плательщиков нашлись и те, кто
предпочел не доводить до край-
ностей. Жительница Лысых Гор
Надежда, как только узнала о
перспективе остаться без голу-
бого топлива, сразу же нашла
возможности рассчитаться с
долгами.  

– У меня впервые такая за-
долженность образовалась, –
признается сельчанка. – Сама
себе удивляюсь. Сын в больнице
лежал, на лечение требовались
деньги. Все средства на это
ушли, а про коммунальные пла-
тежи запамятовала. Тут уведом-
ление получила об отключении.
Я деньги заняла и прямо сейчас
пойду и погашу долг. 

– После того, как оплатите,
покажите квитанцию контроле-
ру, и тогда вас не станут отклю-
чать от газоснабжения, – заве-
рил пенсионерку начальник от-
деления газовой компании Ми-
хаил Барабанов. – Наша задача
не отключить абонентов от голу-
бого топлива, а получить оплату
задолженности. 

Недобросовестные абонен-
ты идут на различные уловки,
дабы не уменьшать содержимое
своего кошелька. Некоторые
скрывают показания счетчиков и
сообщают газовикам о гораздо
меньшем объеме потребленно-
го голубого топлива. Особенно
это характерно для зимы, когда
необходимость отапливать по-
мещения существенным обра-
зом сказывается на количестве
израсходованных кубометров
газа. Абоненты занижают пока-
зания в надежде рассчитаться
летом, но не всегда это удается.
Другие пытаются выиграть вре-
мя за счет соглашения о рас-
срочке и затем не выполняют
взятые на себя обязательства.
Однако все эти ухищрения лишь
усугубляют ситуацию – копятся
долги и растут шансы на от-
ключение от газоснабжения.

– Согласно статистике треть
абонентов оплачивают долги в
течение первого месяца после
отключения газа, – добавляет
Михаил Валентинович. – Но не
стоит забывать, что помимо ос-
новного долга неплательщику
придется оплачивать еще и ра-
боты по отключению и под-
ключению. На сегодняшний день
отключение сваркой стоит около
десяти тысяч рублей, с помо-
щью заглушки – около шести ты-
сяч. Подчас задолженность у
абонентов оказывается гораздо
ниже этих сумм. Так что не нужно
доводить до этой крайней меры,
ведь подключаться заново по-
том тяжело.

В течение отопительного се-
зона газовики не отключают
должников, но с приходом теп-
лых дней они активно стучатся в
двери неплательщиков.

– Потребители по закону
должны своевременно рассчи-
тываться за газ, – подчеркивает
представитель отдела по работе
с населением «Газпром межре-
гионгаз Саратов» Оксана Дуден-
кова. – Если же абонент получил
уведомление об отключении,
это означает, что специалисты
газовой компании уже внесли
его домовладение в график при-
остановки подачи голубого топ-
лива, в таком случае самый на-
дежный способ не остаться без
газа – восстановить платежную
дисциплину.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Газпром 

межрегионгаз Саратов»

По состоянию на 1 июня 2017 года ООО «Газпром межре-
гионгаз Саратов» осуществляет подачу газа 1,1 миллиону
абонентов. Из них 18 359 абонентов отключены от системы
газоснабжения с общей суммой задолженности в 207,6 мил-
лионов рублей.

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса РФ,
Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с укреплением платежной дисцип-
лины потребителей энергетических ресурсов» несвоевре-
менная оплата счетов за поставленный газ физическими ли-
цами влечет:
1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на

срок
от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. 
Работы по отключению и повторному включению газа вы-
полняются за счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением су-
дебных издержек.
Если физическое лицо игнорирует решение суда, судеб-

ные приставы могут в установленном порядке:
– наложить арест на имущество;
– принудительно реализовать имущество;
– ограничить выезд такого лица за границу.

НЕ ДОВОДИТЬ 
ДО КРАЙНОСТЕЙ!

Газовики призывают саратовцев 
вовремя оплачивать счета, 

иначе их отключат от голубого топлива



На расширенную беседу
прокуроры пригласили высо-
копоставленных саратовских
чиновников, видных обще-
ственников, директоров и да-
же молодежь.  Разбор поле-
тов и тем более заводить де-
ла на них не собирались. На-
оборот, представители глав-
ного надзорного ведомства в
рамках своего форума жела-
ли обсудить те вопросы, ко-
торые стоят перед современ-
ным образованием. А основ-
ные принципы его первым де-
лом, открывая мероприятие,
напомнил всем собравшимся
прокурор Саратовской обла-
сти Сергей Филипенко.

– Дети имеют право на осо-
бую помощь и защиту, – заявил
Сергей Владимирович. – Также
государством гарантируется
общедоступное, качественное и
бесплатное образование.

По его словам, в данном на-
правлении сделано многое: ре-
шены вопросы по очередности
детей в возрасте от трех до се-
ми лет в дошкольные учрежде-
ния, успешно действует ЕГЭ,
уделяется внимание информа-
ционной безопасности, повы-
шается антитеррористическая
защищенность учреждений. В
целом уровень образования в
регионе позволяет выпускникам
поступать в престижные вузы
страны.

Но все еще возникают про-
блемы создания комфортной,
безопасной образовательной
среды для детей, местами не
исполняется принцип бесплат-
ности образования – поступают
жалобы о поборах. Отмечается
завышение цен на продукты,
которые реализуются в буфетах
и столовых школ, и снижение их
качества. Под вопросом резуль-
таты воспитательной работы,
так как успеваемость падает, а
преступность среди школьников
растет.

Как добавил к этому началь-
ник отдела по надзору за испол-
нением законодательства о не-
совершеннолетних областной
прокуратуры Максим Калигин,
количество нарушений в сфере
образования снижается. Однако

не все нарекания еще устране-
ны. Так в столовых школ и детса-
дов выявляются продукты пита-
ния с истекшим сроком годно-
сти или вообще без каких-либо
документов, также занижают
вес блюд, детям недодают све-
жих овощей и фруктов, мяса,
молочных продуктов. Под конт-
ролем работа школ по выявле-
нию детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию. Проверки
прокуратуры показывают, что
воспитательные мероприятия в
школах проводятся формально.
Отсюда тот факт, что большин-
ство детских преступлений со-
вершают именно школьники.

– В Саратовской области
свыше 100 тысяч детей ходят в
детские сады и 227 тысяч посе-
щают школы, и сейчас числен-
ность детского населения рас-
тет. Наша задача – обеспечить
качественное образование и
развитие детей, – заявил Кали-
гин.

Совсем по-иному построила
свой доклад для участников фо-
рума и.о. министра образова-
ния области Ирина Седова. Чи-
новница в сравнении рассказа-
ла, что было еще десять лет на-

зад – школы без Интернета,
низкая зарплата учителей и вос-
питателей, очереди в детсады, и
что стало сейчас. При поддерж-
ке правительства решены мно-
гие эти вопросы, заверила Се-
дова. Глава минобраза ставит
задачи на будущее, чтобы рав-
ные возможности на образова-
ние получили особенные дети,
чтобы современные возможно-
сти для занятия спортом име-
лись и в сельских школах. И во-
обще, чтобы саратовское обра-
зование вышло на мировой уро-
вень.

Судя по дальнейшим вы-
ступлениям руководителей эн-
гельсской школы №11 и сара-
товской гимназии №1, именно
такое престижное образование
они и дают. Получив слово, без
лишней скромности директора
расхваливали свои учреждения.
Поведали и про замечательных
педагогов, и про учеников-от-
личников во всем. 

Отдельно прокуроры попро-
сили директора гимназии №1
Ирину Гайнутдинову остано-
виться на том, как они работают
с родительскими финансами.
Ведь почти в каждом образова-

тельном учреждении именно на
родительские деньги обеспечи-
ваются охрана, снабжение нуж-
ной литературой и канцтовара-
ми и даже ремонт здания. Что
самое вопиющее, отмечают
правоохранители, порой с роди-
телей воспитанников и учеников
деньги просто вытрясывают.

– Мы не только получаем
субсидии, но также реализуем
дополнительные услуги и полу-
чаем добровольные пожертво-
вания, – заверила Гайнутдинова.
– Все происходит открыто, доб-
ровольно. Родители должны ви-
деть, как и куда идут средства и
что на них сделано. А получен-
ные средства необходимо гра-
мотно оформить и потратить.

Только на платных услугах 
1-я гимназия заработала в про-
шлом году пять миллионов руб-
лей. Эти деньги направили на
повышение зарплат и многое
другое, что позволяет поддер-
живать инновации.

Родителей, которые дают
гимназии деньги, директор на-
зывает попечителями.

– Все деньги поступают без-
налично. Все под учетом, – ска-
зала Ирина Гайнутдинова. – Ро-

дительские финансы помогают
оплачивать участие гимнази-
стов в конкурсах, в поездках,
поддерживать одаренных де-
тей.

В целом, подытожила она,
«гимназия имеет возможности
создавать исключительные воз-
можности для образования и
развития».

В этом свете руководитель
Саратовского регионального
отделения «Молодой Гвардии»
Иван Дзюбан напомнил, что  в
СМИ регулярно появляются со-
общения о поборах с родителей
в том или ином образователь-
ном учреждении – как идет с ни-
ми борьба?

Начальник отдела прокура-
туры Максим Калигин ответил,
что ведется работа по пресече-
нию таких нарушений, даются
соответствующие разъяснения
в прессе: все взносы должны
быть только на добровольной,
прозрачной основе. Тех же руко-
водителей, кто этого не понима-
ет, ждет соответствующая рас-
плата. В текущем году в проку-
ратуру поступило 30 обращений
по поводу поборов, и после про-
верок было возбуждено 
20 дел.

– Позиция министерства об-
разования жесткая: никакие по-
боры недопустимы! – выступила
глава минобраза Ирина Седова.
– Руководителям учреждений
напоминаю: работа должна быть
прозрачной, и если родители не
желают, то мы не имеем права
даже касаться этого, тема за-
крыта!

Прокурор области по итогам
дискуссии подытожил, что обо-
значенные проблемы в сфере
образования возникли не сего-
дня и не вчера. 

– Но уверен, что вы в рамках
своих полномочий сможете ра-
зобраться по всем обозначен-
ным вопросам, – обратился
Сергей Филипенко к участникам
форума.

А прокуратура оставила за
собой право все строго про-
контролировать.

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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ТЕМА ЗАКРЫТА!

Нынешнее дождливое и
прохладное лето выдалось
особенно урожайным на кро-
вососущих паразитов, самы-
ми опасными из которых, бе-
зусловно, являются иксодо-
вые клещи. С этими члени-
стоногими волей-неволей
сталкиваются любители дач-
ного отдыха и выездов на
природу, однако в этом году
ситуация грозит выйти из-
под контроля, потому что с
наступлением тепла саратов-
цев атакуют целые полчища
клещей.

Благоприятные для размно-
жения паразитов климатические
условия, установившиеся на тер-
ритории региона, заставили спе-
циалистов бить тревогу и актив-
но рассказывать населению о
том, как не стать жертвой ковар-
ного иксодового боррелиоза или
энцефалита. Проведенные ис-
следования природных участков
уже выявили повышенную по-
пуляцию клещей в стандартных
для них очагах обитания. А в Ат-
карском районе экспертам даже
удалось обнаружить клеща, яв-
ляющегося переносчиком опас-
ной для человека болезни Лай-
ма. Правда, несмотря на тревож-
ную статистику, наблюдаемую
туристами и дачниками, этим ле-
том к помощи медиков обрати-
лось всего 399 человек – а это
почти в два раза меньше, чем за
аналогичный период прошлого
года. 

В региональном управлении
Роспотребнадзора уверяют, что
держат ситуацию «на контроле».
Но, тем не менее, советуют от-
дыхающим не пренебрегать
элементарными правилами без-
опасности: надевать в лес го-
ловной убор и максимально за-
крытую одежду, регулярно
осматривать себя в поисках кле-
щей, применять репелленты и

проводить акарицидные обра-
ботки на дачных и садоводче-
ских участках в зонах размноже-
ния сорняков. 

К сожалению, члены садо-
водческих товариществ не
слишком охотно прислушивают-
ся к подобным рекомендациям.
Зато в детских оздоровительных
лагерях о специальных обработ-
ках не забывают. 

– На территории нашего ла-
геря проблема с клещами не на-
блюдается, – рассказал «Теле-
графу» представитель детского
оздоровительного лагеря имени
Зои Космодемьянской Аткар-
ского района Евгений Никонов.
– На протяжении семи лет, что я
здесь работаю, не было зафик-
сировано ни одного случая уку-
сов детей клещами. Но во избе-

жание этого все равно после
каждой смены проводится но-
вая обработка. В этом сезоне
лагерь в обязательном порядке
был обработан специальными
средствами – для этого нанима-
лась команда профессионалов.
Мы строго относимся к таким
вещам и заранее обрабатываем
все, чтобы не было инцидентов
со здоровьем детей.

Никонов, однако, не стал
скрывать, что родители все рав-
но беспокоятся, отдавая в ла-
герь детей. Но подобное беспо-
койство носит закономерный
характер, так как связано лишь с
так называемым «сезоном кле-
щей». 

– Да, родители интересуют-
ся, есть ли клещи, но мы их
успокаиваем, – заверил Евгений

Никонов. – Наш лагерь на посто-
янном контроле надзирающих
органов, сюда часто приезжают
с проверками по разным вопро-
сам, и мы их проходим, так как
дорожим здоровьем наших вос-
питанников. 

Впрочем, даже не отдыхаю-
щие в лагерях саратовцы пока в
относительной безопасности. В
региональном минздраве под-
твердили информацию о том,
что случаев заражения человека
клещевым энцефалитом в при-
роде у нас зарегистрировано не
было. Но терять бдительность
все равно не следует. 

– Наибольшая численность
клещей наблюдается по обочи-
нам лесных дорог и тропинок, в
оврагах и по долинам рек, – рас-
сказали в пресс-службе мини-
стерства. – Но возможно приса-
сывание клеща и в городе. В
слюне клеща содержатся обез-
боливающие вещества, поэтому
его присасывание к коже про-
исходит незаметно для челове-
ка. Зуд и ощущение саднения
возникают лишь через несколь-
ко часов, иногда на следующий
день, тогда чаще всего и обна-
руживается присосавшийся
клещ. Если планируется по-
ездка в районы распростране-
ния клещевого энцефалита, ре-
комендуется сделать прививку
от этого заболевания.

И, тем не менее, даже не-
смотря на оптимистичные заве-
рения медиков, трудно сохра-
нять хладнокровие при столкно-
вении с маленькими и очень
цепкими насекомыми, не пона-
слышке знакомыми заядлым
дачникам и... собаководам, как
огня боящимся смертельно
опасного для животных пиро-
плазмоза, также известного в
народе как клещевка. 

– Мы с мужем держим собак,
поэтому клещей уже узнаем в

лицо, – улыбается саратовчанка
Марина Потапова. – Как и у мно-
гих собачников, после каждой
прогулки у нас стандартный ри-
туал: мы тщательно осматрива-
ем собак и, даже несмотря на
обработку, часто снимаем с
шерсти клещей. Если этого не
делать, они просто расползутся
по дому, и мы будем находить их
уже на себе. А вообще этим ле-
том клещей так много, что даже
страшно становится. Даже если
гуляем в городском парке, ста-
бильно обнаруживаем двух-трех
присосавшихся.

Но особенно вольготно кро-
вопийцы все-таки чувствуют се-
бя на загородных фазендах. Там
в их распоряжении не только
животные, но и люди. Счастли-
вая обладательница дачного
участка в поселке Зональный
Оксана признается, что такого
нашествия паразитов, которое
наблюдается на даче с начала
мая, она не видела еще никогда. 

– Клещей очень много, –
вздыхает женщина. – Мы снима-
ем их с себя пачками, иногда до
шести-семи в день. Особенно
много клещей после работы в
огороде.

И все равно никакие спец-
средства в борьбе с настырны-
ми насекомыми саратовчанка
не признает – прежде всего, по-
тому, что покупка спреев не
очень вписывается в скромный
дачный бюджет. 

– Да и в их эффективность я
не верю, – говорит Оксана. – Мы
всей семьей действуем по ста-
ринке: если находим клеща, то-
пим его в дачной емкости. По-
моему, этот способ – самый на-
дежный.

Екатерина ВЕЛЬТ

КЛЕЩЕВЫЕ ВОЙНЫ
Саратовцы пытаются противостоять 

нашествию кровопийц

Прокуроры и чиновники еще раз заверяют, 
что поборы в детсадах и школах недопустимы
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Дипломы об окончании
необычного вуза, наконец,
получили саратовские пен-
сионеры.  В конце прошлого
года для 530 пенсионеров
региона началась студенчес-
кая жизнь – они стали слуша-
телями «On-line Университе-
та третьего возраста». И те-
перь приехали в Саратов на
фестиваль выпускников, ко-
торый состоялся в прошед-
шую пятницу в филармонии
имени А. Шнитке.  

В течение нескольких меся-
цев дважды в неделю пожилые
люди, не выезжая за границы
своего района, выходили на
связь в прямом эфире с препо-
давателями саратовских вузов.
Так современные технологии
помогли старшему поколению
посетить лекции по истории
родного края, здоровому обра-
зу жизни, избирательному пра-
ву, изучить приемы публичного
выступления, узнать основы
управления конфликтами и
многое другое.

С предложением о расши-
рении возможностей повысить
свое образование пенсионеры
обратились в прошлом году к
губернатору Валерию Радаеву.
В соответствии с этими пожела-
ниями Саратовское отделение
Союза пенсионеров России со-
вместно с региональным отде-
лением Пенсионного фонда РФ
разработало уникальный про-
ект «On-line Университет
третьего возраста», не имею-
щий аналогов в нашей стране. И
вот учебный год для пенсионе-
ров подошел к концу. 

– Ваша просьба выполнена,
– обратился к выпускникам 
оn-line университета зампред
областного правительства Иван

Кузьмин. – Уверен, что на этом
вы не ограничитесь и продол-
жите повышать свое образова-
ние. Вы, наверняка, уже друг с
другом общаетесь оn-line в раз-
личных сетях. Это очень важно,
потому что в этих сетях есть и
заблудшие – наше младшее по-
коление. И вы с вашим опытом,
знаниями, гражданской ответ-
ственностью и чувством долга,
конечно, будете их поправлять.
Если удастся кого-то направить
на верный путь, значит все это
не напрасно.

Хотя проект и получил на-
звание университет третьего
возраста, абсолютно все его
слушатели заверяют, что не чув-
ствуют себя пожилыми.

– Мы все молоды душой, –
улыбается Анастасия Горшкова
из Перелюба. – Мы около 10 лет
в перелюбском центре соцза-
щиты занимаемся здоровьем и
фитнесом и друг по дружке
узнали об открытии оn-line уни-
верситета. Всей группой друж-
но записались сюда и проучи-
лись всю зиму.

Из интернет-лекций житель-
ницы Перелюба узнали много
нового.

– У нас у всех есть приуса-
дебные участки, так что очень
полезной оказалась информа-
ция о борьбе с насекомыми в
осенне-весенний период, – пе-
речисляет Людмила Дубинчина.
– В преддверии Нового года
нам рассказывали, как бюджет-
но накрыть стол. Также весьма
познавательной стала лекция

геронтолога, как бороться со
старостью с помощью правиль-
ного питания и спорта и не вре-
дить себе медикаментами.

На Ольгу Шавыкину, предсе-
дателя Совета ветеранов Воль-
ского района, произвел впечат-
ление курс по истории Саратов-
ского края.

– Узнали новые имена тех,
кто основывал и строил Саратов,
– делится с «Телеграфом» Ольга
Ивановна. – Нам преподнесли
очень обширную информацию.
Запомнилась лекция тем, что
показали Саратов не только с
деловой стороны, а еще с куль-
турной и исторической. Это уди-
вительный город на Волге.

Вольчанка уверена: учиться
никогда не поздно.

– В очередной раз пожилые
люди убедились, что универси-
тет третьего возраста – это и
учеба, и общение, и возмож-
ность повысить свои знания по
самым разным областям, – до-
бавляет Шавыкина. – Кроме то-
го, собираясь вместе в режиме
оn-line, мы чувствовали един-
ство всей области. Все районы
были вместе, и такое общение
окрыляет.

Во время лекций слушатели
не ограничивались молчаливым
вниманием своим педагогам,
они задавали вопросы, консуль-
тировались, обращались с
просьбами. Подобная обратная
связь позволяла узнавать на-
строение пожилых студентов
также в прямом эфире.

– На экранах мониторов мы

видели ваши одухотворенные
лица, счастье, светящееся в ва-
ших глазах, – отметил Влади-
мир Гиркало, председатель ре-
гионального отделения Союза
пенсионеров России. – И самое
главное, мы поняли, что вы по-
лучали удовольствие.

По завершении курсов все
студенты написали рефераты, в
которых поделились своими
впечатлениями и пожеланиями.

– Я предложила, чтобы как
можно больше рассказывали о
замечательных людях нашей
области из каждого района, о
Героях СССР, которых в нашем
районе 20, Героях Соцтруда, –
высказалась Людмила Иванова,
председатель Ртищевского от-
деления Союза пенсионеров,
ее реферат признан одним из
лучших. – А знают ли дети о каж-

дом из них? За что они получили
свои ордена? Какой совершили
подвиг? Необходимо укреплять
связь поколений через историю
своей малой родины.

– Этот проект лишь подтвер-
ждает, что социальные проекты
на территории региона ре-
шаются и выполняются удачно,
– подчеркнул Александр Рома-
нов, управляющий ОПФР по Са-
ратовской области, координа-
тор партийного проекта «Стар-
шее поколение». – Спасибо, что
вы стали участниками этого
уникального для нашей страны
университета. Мы планируем
продолжать такой вид образо-
вания нашего старшего поколе-
ния и увеличить число слушате-
лей в следующем учебном году.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото автора

ПЕНСИОНЕРЫ СЕЛИ
ЗА ПАРТЫ ON-LINE

Не все могут спокойно
смотреть на то, как истори-
ческий центр Саратова вет-
шает и разрушается, так и не
дождавшись обещанного
внимания свыше. Не равно-
душные к судьбе города ак-
тивисты решили, что пора
брать ситуацию в свои руки,
и самостоятельно взялись за
реставрацию фасадов ста-
рых купеческих домов. Вер-
нее – дома, потому как пока
объект у пилотного проекта
всего один. Если в дальней-
шем дела пойдут успешно и к
концу лета здание обретет
новый, куда более привлека-
тельный внешний облик, эн-
тузиасты возьмутся и за дру-
гие, обделенные вниманием
властей архитектурные до-
стопримечательности. 

Но пока еще загадывать так
далеко рано. Сами организато-
ры первого саратовского фе-
стиваля сохранения историче-
ской среды «Том Сойер Фест»
не решаются строить грандиоз-
ных планов на будущее, хотя и
не отрицают, что уже положили
глаз на ряд особенно примеча-
тельных архитектурных объ-
ектов. Для начала им предстоит
завершить начатое – внешнюю
реставрацию жилого дома №5
на улице Северной, некогда
входившего в ансамбль «сара-
товской крепости». 

Двухэтажное здание с рез-
ными элементами и замысло-
ватой архитектурой было по-
строено более ста лет назад и
до сих пор, как ни странно, не
пополнило ряды строений, об-
реченных на снос. Сами жильцы
на состояние дома не жалуют-
ся, однако идея подновить по-
черневшие деревянные внеш-
ние стены, да еще без каких-ли-
бо усилий с их стороны, при-
шлась жильцам по душе. Прав-
да, не всем и не сразу. Памятуя
о поговорке про бесплатный
сыр и мышеловку, обитатели
всех восьми квартир дома по-
началу встретили предложение
волонтеров настороженно. Но
постепенно оттаяли, убедив-
шись, что представленный им
проект серьезный и долгоиг-

рающий, предполагающий да-
же настоящий эскизный план. 

Местная жительница Ирина
улыбается, вспоминая, какой
была следующая реакция бди-
тельных и по природе недовер-
чивых бабушек после того, как
они поверили в добрые намере-
ния волонтеров. 

– Некоторые даже стали го-
ворить: «Теперь, в случае чего,
мы сможем подороже продать
квартиры», – смеется она.
Правда, обрывая смех, вспоми-
нает, что ремонтировать стены
и потолки им все равно никто не
собирается, а настоящего кап-
ремонта дом не видел многие
годы. 

И все равно Ирина уверена,
что подобные инициативы, да
еще исходящие от молодежи,
поддерживать просто необхо-
димо. 

– Я неисправимый опти-
мист, – с улыбкой признается
женщина. – Сначала у нас было
какое-то недоверие – сейчас

время такое. Но потом, когда
показали буклеты, все объясни-
ли, мы согласились. Тем более
что за все время, пока я здесь
живу, с 72-го года, в доме дела-
ли только косметический ре-
монт, и то кусочками. 

Как именно в итоге будет
выглядеть их обновленный дом,
люди пока не знают, так как ито-
говый эскиз дома не опублико-
ван. Но надеются, что сюрприз
окажется приятным. Един-
ственное, о чем переживают
соседи, – чтобы рабочие не по-
тревожили электрические про-
вода, которые тянутся через
весь двор. Впрочем, жильцов
заверили, что с электрикой на-
мерены обходиться максималь-
но бережно.

«Том Сойер Фест» – обще-
ственная инициатива, которая
уже прошла успешную апроба-
цию в ряде соседних регионов.
Сама идея зародилась в Сама-
ре в 2015 году. За два года в
рамках проведения фестиваля

силами волонтеров удалось
восстановить одиннадцать жи-
лых зданий в Самаре, Казани и
Бузулуке. В этом году к участию
в уникальном проекте, помимо
Саратова, присоединились еще
Хвалынск, Калуга, Томск и Ди-
митровград. Внести свой по-
сильный вклад в преображение
городской среды может любой
желающий: чтобы заняться ош-
куриванием или покраской
стен, достаточно оставить анке-
ту с соответствующей заявкой
на специальной страничке доб-
ровольческого фестиваля в со-
циальной сети «Вконтакте»
(https://vk.com/tsf64). 

– Наша главная цель – вос-
питать горожанина, заинтере-
сованного в том, чтобы само-
стоятельно что-то менять в го-
роде в позитивную сторону, –
заявляет один из организато-
ров фестиваля Егор Бурсевич.

Пока за новостями проекта
в соцсетях следят немногим бо-
лее двухсот пятидесяти чело-
век. При этом в минувшую пят-
ницу, когда официальное от-
крытие фестиваля было озна-
меновано началом подготови-
тельных работ, поучаствовать в
постройке лесов и прочих не-
хитрых манипуляциях пришли
всего несколько десятков лю-
дей, многие из которых выпол-
няли лишь роль зрителей.
Впрочем, пока работы для деву-
шек на импровизированной
стройплощадке все равно нет. 

– Но они могут нас вдохнов-
лять на подвиги, – смеется один
из устроителей «Том Сойер
Фест» Александр Ермишин.

В пятницу подготовитель-
ные работы на старинном доме
продолжались до самых суме-
рек. Далее реконструкция бу-
дет происходить в режиме нон-
стоп: по выходным активисты
планируют приступать к отдел-
ке фасада с трех часов дня, а в
будние дни – с шести вечера.
Однако, по всему видно, что
оправдать название проекта
волонтерам удастся еще не
скоро – покраска стен станет
заключительной частью рестав-
рационных работ. 

– Это просто такое место,
куда можно прийти и по-своему
отдохнуть, – признался в разго-
воре с «Телеграфом» самар-
ский идеолог «Том Сойер Фест»
Андрей Кочетков. – Человек вы-
бирает, что ему ближе – отпра-
виться на концерт, в бар или сю-
да, на эту площадку.

Между прочим, отличитель-
ная черта проекта заключается
в том, что все строительные ма-
нипуляции, включая закупку ин-
струментов, краски и прочих
расходных материалов, про-
исходят исключительно благо-
даря доброй воле спонсоров.
Благо отыскать таковых органи-
заторам проекта в нашем горо-
де все-таки удалось. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

САМ СЕБЕ
АРХИТЕКТОР

Активисты дают новую жизнь 
исторической застройке Саратова

Рабочих было меньше, чем зрителей

Жильцы согласились на ремонт
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ
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 Модный приговор
13.15, 04.50 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 «Мажор - 2» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Познер (16+)
02.00, 04.05 Х/ф «Тора! Тора!
Тора!» (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 «Погоня за прошлым»
(12+)
01.20 Специальный корреспон-
дент (16+)
03.50 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» (12+)
04.50 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.10 Темная сторона (16+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Дикая» (18+)
04.45, 05.45 Перезагрузка
(16+)
06.45 Сделано со вкусом (16+)
07.50 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:
«Скрытые под водой» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (18+)
05.30 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «Наш общий друг»
(12+)
11.35, 06.05 Д/ф «Пётр Алей-
ников. Жестокая, жестокая лю-
бовь» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00 Со-
бытия
12.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
14.55 Линия защиты: «Мировые
жёны» (16+)
15.50 Город новостей
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Тайны нашего кино: «Дев-
чата» (12+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «Крик совы» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж:
«Смерть с запахом герани» (16+)
00.05 Без обмана: «Мебельный
психоз» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с «Взгляд из прошлого»
(12+)
05.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.05 Х/ф «Щелкунчик и крыси-
ный король» (0+)
09.05, 09.30 Мультфильм (6+)
10.00, 00.20 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Анимационный фильм
«Angry Birds в кино» (6+)
12.30 Х/ф «Три икса - 2: Новый
уровень» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
04.20 Х/ф «Дрожь земли - 2: По-
вторный удар» (16+)
06.15 Ералаш (0+)
06.40 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: «Звук оди-
ночества» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Слуга не-
жити» (12+)
12.30 Не ври мне: «Угонщица»
(12+)
13.30 Не ври мне: «Непутевая
сестра» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Месть нерожденно-
го» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Кинозвезда» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Призрак оперы» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Завистли-
вая девочка» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Чужое
счастье» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «От чистого
сердца» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный коп»
(16+)
00.00 Т/с «Твин Пикс» (16+)

01.15 Х/ф «Общак» (18+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30,
06.15 Т/с «Элементарно» (16+)

РОССИЯ К
08.00 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель
12.15, 18.50, 00.20 Кинопоэ-
зия. Анатолий Белый читает сти-
хотворение Владимира Маяков-
ского «Скрипка и немножко
нервно»
12.20, 22.50 Т/с «Коломбо»
14.00 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого»
14.15 Линия жизни: «Евгений
Крылатов»
15.10, 21.25 Д/с «Великое рас-
селение человека: «Африка»
16.10 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово»
18.55 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра»
19.35 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. С. Рахманинов. Концерт
№3 для фортепиано с орке-
стром
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух
22.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «ВЧК. Первые шаги»
00.45 Худсовет
00.50 Тем временем
01.35 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де», 1 серия
03.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Байкал. Голубое море Си-
бири»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.20,
15.30, 17.55 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.30, 15.35, 18.00,
00.10 Все на Матч!
10.00 Спортивный репортёр
(12+)
10.20, 05.30 Футбол. Кубок
Конфедераций. Чили - Австра-
лия (0+)
13.00, 01.30 Обзор Кубка Кон-
федераций-2017. Групповой
этап (12+)
14.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
14.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Ма-
риуша Ваха. Бой за титул WBC
Silver в супертяжёлом весе (16+)
16.00 Смешанные единоборст-
ва. UFC. Майкл Кьеза против Ке-
вина Ли. Би Джей Пенн против
Денниса Сивера (16+)
18.30 Д/ф «Мой бой. Емель-
яненко vs Митрион» (16+)
19.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея Силь-
вы (16+)
20.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+)
21.00 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Германия - Камерун (0+)
23.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным
00.00 Специальный репортаж:
«Реальный футбол» (12+)
01.00 Передача без адреса
(16+)
02.30 Х/ф «Пятый номер» (16+)
04.15 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» (12+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00 Известия
06.10 Мультфильм (0+)
06.25, 07.10 Х/ф «По улицам
комод водили...» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Неподкупный» (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05,
18.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 19.50, 23.25, 00.10 Т/с
«Акватория» (16+)
20.40, 21.20, 22.15 Т/с «След»
(16+)
01.00 Открытая студия
02.00 Х/ф «Лето рядового Де-
дова» (12+)
03.15 Х/ф «Пламя» (12+)

«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
26 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:45, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу«Автопилот»
(12+)
09:15 «ТАК И БУДЕТ» (12+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:10, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(12+)
17:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА» (16+)
20:45 «Законный интерес» (16+)
21:00 «ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ»
(16+)
23:30 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание

ВТОРНИК
27 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:20, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу«Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:05, 17:00 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» (16+)
11:00, 19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 22:45, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Законный интерес» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕ-
СТЫ» (16+)
23:05 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

СРЕДА
28 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:35, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу«Автопилот»
(12+)

09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:05 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
(16+)
11:00, 19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 23:00, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:55 «ПОСЫЛКА С МАРСА»
(12+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «АРТУР НЬЮМАН» (16+)
23:20 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ЧЕТВЕРГ
29 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:30, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Неизвестная версия. Не-
уловимые мстители» (12+)
07:00 Утреннее шоу«Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:00, 16:55 «ПОСЫЛКА С
МАРСА» (12+)
11:00, 19:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» (16+)
12:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
15:20, 20:25, 22:55, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Автодор. Главный игрок»
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Невероятные истории
любви» (12+)
20:45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-
ДОК» (16+)
23:15 «Среда обитания» (12+)
01:15 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
30 июня

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 20:00, 22:15, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Паровозик Тишка» (0+)
07:00 Утреннее шоу«Автопилот»
(12+)
09:15, 16:30 «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?» (12+)
10:05 «ПОСЫЛКА С МАРСА»
(12+)
11:00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА» (16+)
12:15, 18:15 «Доктор И» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «Поколение У» (6+)

15:20, 20:25, 22:40, 00:55
«Прямая речь» (12+)
15:40 «Маша и Медведь» (0+)
15:50 «Гаджетотека» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
17:00 «В поисках истины» (12+)
18:45 «Гений места» (12+)
19:30, 23:00, 01:15 «Открытая
позиция» (12+)
20:45 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ»
(16+)
23:25 «Среда обитания» (12+)
01:40 Ночное вещание 

СУББОТА
1 июля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Открытая позиция» (12+)
10:00 «Маша и Медведь» (0+)
10:35 «Современник» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия.
Шерлок Холмс и доктор Ватсон
(часть 2)» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
16:00 «ТУРОК: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (6+)
17:45 «Невероятые истории
любви» (12+)
18:45 Концерт«Я танцевать хочу.
Светлана Захарова» (12+)
20:30 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИ-
ВУДЕ» (16+)
22:50 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН»
(16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 июля

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:20
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Доктор И» (12+)
10:00 «Маша и Медведь» (0+)
10:35 «ТУРОК: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «ЛЮБАША» (6+)
14:40 «Паровозик Тишка» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «В поисках истины» (12+)
17:00 «Открытая позиция» (12+)
18:00 «Тур де Франс» с В. Позне-
ром и И. Ургантом (12+)
20:30 «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)
22:50 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДО-
СТОЕВСКОГО» (16+)
01:45 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

В №8 газеты «Провинциальный
ТЕЛЕГРАФЪ» от 28 февраля текущего
года вышла статья о телеканале «Са-
ратов 24», который стал обязатель-
ным общедоступным телеканалом. В
ответ редакция получила обращение
от читателя с вопросом, где можно
смотреть данный телеканал.

Телеканал «Саратов 24» – единствен-
ный в Саратовской области круглосуточ-
ный региональный телеканал. В этом го-
ду решением Министерства связи РФ
телеканал «Саратов 24» получил статус
«обязательного общедоступного к рас-
пространению телеканала» на террито-
рии всей Саратовской области во всех
кабельных сетях на 21 кнопке. Редакция
телеканала ежедневно выпускает ин-
формационные и аналитические про-
граммы, посвященные главным темам
региона.

Главный телеканал региона «Саратов
24» – это лучшие отечественные и зару-
бежные фильмы и сериалы, а также со-
циально значимые и развлекательные
программы про жизнь в Саратове и Сара-
товской области. Начинайте день вместе
с утренним шоу в прямом эфире «Автопи-
лот» и будьте в курсе всех событий с но-
востной информационной программой
«Саратов сегодня». Ежедневно в эфир

выходит 10 выпусков, которые рассказы-
вают обо всех самых важных событиях
региона. Помимо этого, каждый день на
канале выходит информационно-анали-
тическая программа «Прямая речь», в ко-
торой поднимаются злободневные ост-
росоциальные темы. Еженедельная про-
грамма «Сельская жизнь» знакомит с
фермерскими хозяйствами области. 

Телепрограмма канала «Саратов 24»
доступна на сайте Saratov24.tv, а также в
нашей газете.

Просмотр канала доступен на 21
кнопке абонентам кабельных сетей: 
Ростелеком (вся Саратовская область),
МТС (Саратов, Балаково, Балашов, Эн-
гельс), Билайн (Саратов, Балаково, Ба-
лашов, Энгельс), ТТК (Саратов, Эн-
гельс), Дом.ру (Саратов, Энгельс), Свет-
лый (ЗАТО Светлый), ДОМ-ТВ (Саратов),
Спутник ТВ (Саратов), Маркс-ТВ
(Маркс), Город Телесеть (Балашов), ИП
Шевченко (Шиханы), Петровск Телеком
(Петровск), «Новая информационная
компания» (Вольск).

Даже если у вас нет кабельного теле-
видения, вы всегда можете смотреть
прямой эфир или найти архив телекана-
ла в Интернете – на сайте saratov24.tv и в
мобильном приложении «Саратов 24» в
App Store и Google play.

«САРАТОВ 24» – 
ВО ВСЕХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЯХ

НА 21 КНОПКЕ



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.40 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 «Мажор - 2» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
02.50, 04.05 Х/ф «Ковбойши и
ангелы» (12+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)
01.20 Торжественная Церемо-
ния вручения премии ТЭФИ
03.30 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
04.00, 05.00 Перезагрузка
(16+)
06.00 Сделано со вкусом (16+)
07.00 Ешь и худей! (12+)
07.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 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:
«Похищение души» (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Укротительница
тигров»
11.35 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой»
(12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Мария Ми-
ронова» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского
быта: «Безумная роль» (16+)
17.00 Тайны нашего кино: «Те-
ни исчезают в полдень» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Крик совы» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники!
«Зарплатный беспредел» (16+)
00.05 Прощание: «Александр
Белявский» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф «Семь нянек» (12+)
04.35 Д/ф «Мужчина и женщи-
на. Почувствуйте разницу» (16+)
06.10 Без обмана: «Да будет
свет!» (16+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 00.45 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Х/ф «Плохие парни» (16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Плохие парни - 2»
(16+)
01.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.30 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» (12+)
04.35 Х/ф «Дрожь земли - 3:
Возвращение чудовищ» (16+)
06.35 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10
Т/с «Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Немая»
(12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «В объя-
тиях мертвеца» (12+)
12.30 Не ври мне: «Доступно
близким» (12+)
13.30 Не ври мне: «Отказ от
мечты» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Муж во сне» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Канадец» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Воришки» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Душа по-
полам» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Мадам Ле-
норман» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Пыль ве-
ков» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный
коп» (16+)

00.00 Х/ф «Багровые реки»
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«Тринадцатый апостол» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Прокля-
тие по наследству» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 17.45, 00.20 Кинопоэ-
зия. Сергей Безруков читает
стихотворение Александра
Пушкина «Храни меня, мой та-
лисман»
12.20, 22.50 Т/с «Коломбо»
14.00 Д/ф «Аркадий Остров-
ский. Песня остается с челове-
ком»
14.40 Эрмитаж
15.05, 21.25 Д/с «Великое
расселение человека: «Австра-
лия»
16.10 Дело N: «Генеральное
межевание Екатерины Второй»
16.35, 01.35 Х/ф «Дождь в чу-
жом городе», 1, 2 серии
17.50 Острова: «Людмила Зай-
цева»
18.30 Цвет времени: «Каран-
даш»
18.40 Госоркестр им. Е.Ф.
Светланова. С. Рахманинов.
Рапсодия на тему Паганини
19.15 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов»
19.45 Д/с «Живая вселенная:
«Луна. Возвращение»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух
22.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «История одной агрессии»
00.45 Худсовет
00.50 Власть факта: «Куриль-
ский вопрос»
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.20,
16.20, 18.25 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.25, 16.25, 18.30,
00.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный репортёр
(12+)
10.20 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Германия - Камерун (0+)
12.20 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным (12+)
14.00 Х/ф «Новая полицейская
история» (16+)
16.55, 04.50 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина (16+)
17.55 Специальный репортаж:
«Новые лица Кубка Конфедера-
ций» (12+)
19.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.30 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций» (12+)
20.40 Х/ф «Мечта» (16+)
22.40 Д/ф «Сборная России.
Live» (12+)
23.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Плей-офф (12+)
00.45 Х/ф «Брат» (16+)
02.30 Десятка! (16+)
02.50 Д/ф «Превратности иг-
ры» (16+)
05.50 Х/ф «Поездка» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00 Известия
06.10, 07.10 Х/ф «Приказ:
Огонь не открывать» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«Неподкупный» (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05,
18.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 19.50, 23.25, 00.10 Т/с
«Акватория» (16+)
20.35, 21.20, 22.15 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с
«Офицерские жены» (16+)
05.10 Д/с «Живая история: «Бе-
зымянная звезда Михаила Ко-
закова» (12+)
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.25 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 «Мажор - 2» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 На ночь глядя: «Вера По-
лозкова» (16+)
01.55 Х/ф «Развод в большом
городе» (12+)
03.50, 04.05 Х/ф «Хроника»
(16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
15.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.50 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» (12+)
04.45 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15, 15.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
(12+)
04.20, 05.20 Перезагрузка
(16+)
06.20 Сделано со вкусом (16+)
07.20 Ешь и худей! (12+)

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

«Вся правда о Марсе» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.30, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности» (16+)
23.00 Всем по котику (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
11.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения»
(12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Алёна
Хмельницкая» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского бы-
та: «Поздний ребенок» (12+)
17.00 Тайны нашего кино: «Не-
оконченная пьеса для механи-
ческого пианино» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Крик совы» (12+)
21.00, 05.50 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги: «Бадри Па-
таркацишвили» (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Двое» (16+)
03.20 Х/ф «Наш общий друг»
(12+)
06.10 Без обмана: «Мечта хо-
зяйки» (16+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Х/ф «Плохие парни - 2»
(16+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Красота спасёт мымр»
(16+)
01.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
02.30 Х/ф «Призрак дома на
холме» (16+)
04.35 Х/ф «Дрожь земли - 4: Ле-
генда начинается» (16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 Т/с
«Слепая» (12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Прекрас-
ная Бастет» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Паутина
невезения» (12+)
12.30 Не ври мне: «Непутевая
сестра» (12+)
13.30 Не ври мне: «Затяжная
депрессия» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Уголовник» (16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Трава у дома» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Жажда» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Знак бе-
ды» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Перекре-
сток» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Рубашка
чужой жизни» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «Пляжный
коп» (16+)
00.00 Х/ф «28 дней спустя»
(16+)
02.15 Т/с «Твин Пикс» (16+)
03.30 Т/с «Башня» (16+)
04.15, 05.15, 06.15 Т/с «Баш-
ня. Новые люди» (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 17.40, 00.20 Кинопоэ-
зия. Никита Еленев читает сти-
хотворение Юрия Левитанского
«Ну что с того, что я там был...»
12.20, 22.50 Т/с «Коломбо»
14.00 Д/ф «Георгий Свиридов.
Слух эпохи»
14.40 Пешком: «Москва хлебо-
сольная»
15.05, 21.25 Д/с «Великое рас-
селение человека: «Азия»
16.10 Дело N: «Присоединение
Крыма, век ХVIII-й»
16.35 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде», 2 серия
17.45 Д/ф «Интеллектор Горо-
хова»
18.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Долина Луары. Блеск и ни-
щета»
18.40 Госоркестр им. Е.Ф.
Светланова. С. Рахманинов.
Симфония №2
19.45 Д/с «Живая вселенная:
«Поиски жизни»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух
22.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «От Сокольников до парка на
метро...»
00.45 Худсовет
00.50 Культурная революция
01.35 Х/ф «За все в ответе»
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.20,
16.10, 18.30, 19.50 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.25, 16.15, 20.00,
00.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный репортёр
(12+)
10.20, 13.00 Футбол. Кубок
Конфедераций (0+)
15.00 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций» (12+)
17.00 Смешанные единоборст-
ва. Отобранные победы (16+)
18.40 Реальный спорт. Водный
мир
19.30 Специальный репортаж:
«Кубок Конфедераций. Live»
(12+)
20.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Прямая
трансляция
23.55 Стадионы (12+)
00.45 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
02.35 Д/ф «Энди Маррей. Чело-
век с ракеткой» (12+)
03.45 Смешанные единоборст-
ва (16+)
05.45 Х/ф «Пятый номер» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00 Известия
06.10, 07.10 Х/ф «Приказ: Пе-
рейти границу» (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.15, 12.00, 12.50,
13.35, 14.25, 14.50, 15.40,
16.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
17.15, 18.10 Т/с «Убойная си-
ла» (16+)
19.00, 19.55, 23.25, 00.10 Т/с
«Акватория» (16+)
20.40, 21.25, 22.15 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с
«Офицерские жены» (16+)
05.10 Д/с «Живая история:
«Брат. 10 лет спустя» (16+)

ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ СРЕДА, 28 ИЮНЯ

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, 29 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 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 «Мажор - 2» (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 На ночь глядя: «Сергей
Юрский» (16+)
01.55, 04.05 Х/ф «Маргарет»
(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 Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с «Погоня за прошлым»
(12+)
00.20 Поединок (12+)
02.20 Торжественное закрытие
39-го Московского междуна-
родного кинофестиваля
03.30 Т/с «На солнечной сторо-
не улицы» (12+)
04.30 Т/с «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Вернуть на
доследование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Т/с «Погоня за тенью»
(16+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Судебный детектив (16+)
05.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30,
21.00, 21.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
22.00, 23.00 Комеди Клаб
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Морской пехоти-
нец» (16+)
03.50 ТНТ-Club (16+)
03.55, 04.50 Перезагрузка
(16+)
05.50 Сделано со вкусом (16+)
06.50 Ешь и худей! (12+)
07.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности» (16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Багровый прилив»
(16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
00.25 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Т/с «Спартак: Боги аре-
ны» (18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «Впервые замужем»
11.35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Андрей Со-
колов» (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Хроники московского бы-
та: «Власть и воры» (12+)
17.00 Тайны нашего кино: «Со-
бака на сене» (12+)
17.35 Естественный отбор
(12+)
18.30 Т/с «Крик совы» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Обложка: «Пётр и его ста-
кан» (16+)
00.05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны» (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Х/ф «Железная маска»
04.15 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
06.10 Без обмана: «Беспокой-
ной ночи!» (16+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.50 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность - 2» (12+)
00.10 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Весь апрель - никому»
(16+)
01.30 Т/с «Вечный отпуск»
(16+)
02.30 Х/ф «Соучастник» (16+)
04.45 Х/ф «Дрожь земли - 5:
Кровное родство» (16+)
06.40 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: «Посланник
Аспида» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Инкуб для
невесты» (12+)
12.30 Не ври мне: «Сорока - во-
ровка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Доступно
близким» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Юбка от Стеллы»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Третья лишняя» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями: «Черная вдова» (16+)
16.00 Мистические истории:
«Начало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Лучше
всех» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Родовой
оберег» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Дурман-
трава» (12+)
19.45, 20.30, 21.30 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
22.15, 23.15 Т/с «Пляжный
коп» (16+)
00.00 Х/ф «28 недель спустя»
(16+)
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с
«Вызов» (16+)
06.00 Тайные знаки: «Рецепт
вечной жизни» (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель
12.15, 17.40, 00.20 Кинопоэ-
зия. Агния Кузнецова читает

стихотворение Марины Цветае-
вой «В огромном городе моём
ночь...»
12.20, 22.50 Т/с «Коломбо»
14.00 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова»
14.40 Россия, любовь моя! «Во-
да живая и освященная»
15.05, 21.25 Д/с «Великое рас-
селение человека: «Европа»
16.10 Дело N: «Генерал-пору-
чик Суворов против Емельяна
Пугачева»
16.35, 01.45 Х/ф «За все в от-
вете»
17.45 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти»
18.25 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина»
18.40 Госоркестр им. Е.Ф.
Светланова. С. Прокофьев. Еги-
петские ночи
19.45 Д/с «Живая вселенная:
«Земля и Венера. Соседки»
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух
22.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя: «В стране здоровья»
00.45 Худсовет
00.50 Д/ф «Человек или ро-
бот?»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.40,
15.45, 18.45 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.45, 15.55, 18.50,
00.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный репортёр
(12+)
10.20 Х/ф «Новая полицейская
история» (16+)
13.15 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала (0+)
15.15 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (16+)
16.45 Х/ф «Мечта» (16+)
19.20 Специальный репортаж:
«Новые лица Кубка Конфедера-
ций» (12+)
19.50 Реальный бокс
20.50 Десятка! (16+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Прямая
трансляция
23.55 Стадионы (12+)
00.45 Х/ф «Большой босс»
(16+)
02.45 Реальный бокс (16+)
03.45 Футбол. Кубок Конфеде-
раций (0+)
05.45 Х/ф «Брат» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00,
23.00 Известия
06.10, 07.10, 07.25 Х/ф «Сер-
жант милиции», 1, 2 серии (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25, 11.10, 11.50, 12.30,
13.10, 13.50, 14.25, 14.55,
15.35, 16.20, 17.00, 17.40,
18.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.05, 19.50, 23.25, 00.10 Т/с
«Акватория» (16+)
20.40, 21.25, 22.15 Т/с «След»
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с
«Офицерские жены» (16+)
05.10 Д/с «Живая история: «Не-
оконченная пьеса для Михалко-
ва» (16+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20, 06.10 Контрольная закуп-
ка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.10 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 Алексеем
Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Победитель
00.10 Д/ф «Мастроянни, идеаль-
ный итальянец» (16+)
01.15 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
03.20 Х/ф «Неверный» (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 «Погоня за прошлым»
(12+)
01.20 Х/ф «Родная кровиночка»
(12+)
03.15 Т/с «На солнечной стороне
улицы» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Вернуть на до-
следование» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.30 Д/с «Первая кровь» (16+)
05.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (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, 23.30 Т/с «Бородач» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» (16+)

04.35, 05.30 Перезагрузка (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (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, 17.05, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф «Багровый прилив»
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: «Холодное лето 17-го. Кто
портит погоду в России?» (16+)
22.00 Документальный спец-
проект: «Золотая лихорадка» (16+)
00.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)
02.40 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)
04.40 Х/ф «Рука, качающая колы-
бель» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Тайны нашего кино: «Воро-
шиловский стрелок» (12+)
09.25 Х/ф «Во бору брусника»
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
14.40 Мой герой: «Сергей Маза-
ев» (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Не торопи любовь»
(16+)
18.25 Т/с «Крик совы» (12+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви:
«Алёна Свиридова» (16+)
01.00 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.10 Т/с «Генеральская внучка»
(12+)
05.45 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» (12+)
06.20 Без обмана: «Удар по пече-
ни» (16+)

СТС
07.00, 08.25 Мультфильм (0+)
07.30, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность - 2» (12+)
13.00 Т/с «Мамочки» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Мужхитёры!» (12+)
22.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
00.30 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки» (16+)
02.25 Х/ф «Лучшее предложение»
(16+)
04.55 Анимационный фильм «Ше-
вели ластами - 2: Побег из рая»
(0+)
06.35 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с «Слепая»
(12+)
11.30 Д/с «Гадалка: «Кофе в по-
стель» (12+)
12.00 Д/с «Гадалка: «Вперед в
прошлое» (12+)
12.30 Не ври мне: «Отказ от меч-
ты» (12+)
13.30 Не ври мне: «Старший
брат» (12+)
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Архангельский Омен»
(16+)
15.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Актер» (16+)
15.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями: «Куклы» (16+)
16.00 Мистические истории: «На-
чало» (16+)
17.00 Д/с «Гадалка: «Спроси у по-
гостника» (12+)
17.30 Д/с «Гадалка: «Письма
счастья» (12+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Остуда»
(12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
22.45 Х/ф «Пункт назначения - 2»
(16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)
02.45 Х/ф «Подземная ловушка»
(16+)
04.30 Тайные знаки: «У вас будет
ребенок-индиго» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Я чувствую
беду» (12+)
06.30 Тайные знаки: «Зеркало в
доме: правила безопасности»
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.35 Но-
вости культуры
11.20, 17.40, 00.25 Кинопоэзия.
Антон Шагин читает стихотворе-
ние Сергея Есенина До свиданья,
друг мой, до свиданья...
11.25 Х/ф «Мечта»
13.20 Д/ф «Врубель»
13.45 Д/с «Мировые сокровища:
«Висмар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные»
14.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой.
Песня слышится и не слышится.»
14.40 Письма из провинции: «Чи-
стополь (Республика Татарстан)»
15.05, 21.30 Д/с «Великое рассе-
ление человека: «Америка»
16.10 Дело N: «Портрет русского
офицерства»
16.35 Х/ф «За все в ответе»
17.45 Царская ложа
18.25 Д/с «Мировые сокровища:
«Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах»
18.40 Госоркестр им. Е.Ф. Свет-
ланова. Д. Шостакович. Гамлет
19.45 Д/с «Живая вселенная:
«Солнце и Земля. Вспышка»
20.10 Д/с «Мировые сокровища:
«Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
20.45, 02.55 Искатели: «Загадоч-
ные документы Георгия Гапона»
22.25 Большая опера-2016
00.50 Х/ф «Билокси-блюз» (18+)
02.35 Мультфильм
03.40 Д/с «Мировые сокровища
культуры: «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.40,
15.55, 18.00 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.50, 16.00, 18.05,
00.00 Все на Матч!
10.00 Спортивный репортёр (12+)
10.20 Х/ф «Большой босс» (16+)
12.20 Десятка! (16+)
13.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Александра Поветки-
на (16+)
14.30 Специальный репортаж:
«Кубок Конфедераций. Live» (12+)
14.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата
Гассиева. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе (16+)
16.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
17.00 Все на футбол! Афиша (12+)
18.35 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала (0+)
20.35 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным
21.35 Д/ф «Долгий путь к победе»
(16+)
22.05 Реальный футбол
23.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
23.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
00.50 Х/ф «Воин» (16+)
03.35 Правила боя (16+)
03.55 Профессиональный бокс.
Денис Шафиков против Рансеса
Бартелеми (16+)
05.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Денис Шафиков про-
тив Роберта Истера. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 14.00 Из-
вестия
06.10, 06.45, 07.10 Х/ф «Сер-
жант милиции», 2, 3 серии (12+)
08.00 Утро на «5»
10.25 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
11.45, 13.00, 14.25, 14.45,
16.00 Х/ф «Большая перемена»,
1, 2, 3, 4 серии (12+)
17.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.00, 23.50 Т/с «След»
(16+)
00.35, 01.15, 01.55, 02.40,
03.20, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с
«Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с «Кураж» (16+)
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Теория заговора: «Что
съесть, чтобы прожить сто лет»
(16+)
15.00 Д/c «Никита Хрущев. Го-
лос из прошлого» (16+)
19.25 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? Коман-
да Ровшана Аскерова в финале
летней серии игр
00.50 Х/ф «Прометей» (16+)
03.15 Х/ф «Мы не женаты»
(12+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
06.00 Т/с «Как развести мил-
лионера» (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» (12+)
17.20 Т/с «Сводная сестра»
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.00 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
01.55 Д/ф «Иван Агаянц. Путь в
Историю» (12+)
02.55 Х/ф «Химия чувств» (12+)

НТВ
05.55 Их нравы (0+)
06.30, 03.25 Х/ф «Мы из джа-
за» (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00, 04.55 Поедем, поедим!
(0+)
14.50 Ты супер! (6+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Одессит» (16+)
01.50 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)

05.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 20.00 Неделя области
(16+)
09.30 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00, 04.00, 05.00 Переза-
грузка (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
17.50 Х/ф «47 ронинов» (12+)
20.30 ТНТ. Best (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф «Нью-Йоркское так-
си» (12+)
06.00 Сделано со вкусом (16+)
07.05 Мультфильм (12+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
10.50 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
11.50 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
14.00 Т/с «Игра престолов - 2»
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: «Найк Бор-
зов» (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «Железная маска»
08.40 Фактор жизни (12+)
09.10 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» (12+)
10.00 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались»
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Смерть на взлете»
(12+)
14.40 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод: «Ната-
ша Королёва и Игорь Николаев»
(16+)
16.50 Прощание: «Джуна» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (12+)
21.20 Т/с «Розыгрыш» (16+)
01.25 Х/ф «Гость» (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
05.15 Х/ф «Последний дюйм»

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
08.00, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Мужхитёры! Часть I»
(12+)
10.55 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
13.10, 02.20 Х/ф «Знакомство
с Факерами - 2» (16+)
15.05 Х/ф «Солт» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Мужхитёры! Часть II»
(12+)
17.55 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
20.10 Анимационный фильм
«Семейка Крудс» (6+)
22.00 Х/ф «Война миров» (16+)
00.15 Х/ф «Большие мамочки:
Сын как отец» (12+)
04.10 Х/ф «Конго» (0+)
06.10 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00, 09.30 Мультфильм (0+)
07.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
08.00 Погоня за вкусом (12+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
10.45, 11.45, 12.30, 13.30,
14.15 Т/с «Элементарно» (16+)

15.00 Х/ф «Телефонная будка»
(16+)
16.30 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
18.15 Х/ф «Пункт назначения -
2» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.45 Х/ф «Петля времени»
(16+)
01.00 Х/ф «Коматозники» (16+)
03.15 Х/ф «Анализируй это»
(16+)
05.15 Х/ф «Анализируй то»
(16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр»
12.35 Легенды кино: «Андрей
Файт»
13.00, 15.50, 21.50 Кинопоэ-
зия. Артур Смольянинов читает
стихотворение Александра
Пушкина «На холмах Грузии ле-
жит ночная мгла...»
13.05, 02.55 Д/с «Живая при-
рода Индокитая»
13.55 Д/ф «Передвижники. Ар-
хип Куинджи»
14.25 Легендарные концерты.
Три тенора - Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас, Лучано Пава-
ротти. Рим, 1990 год
15.55 Гении и злодеи: «Генрих
Шлиман»
16.25 Пешком: «Москва Жол-
товского»
16.55 Искатели: «Коллекция
Колбасьева»
17.40 Торжественная церемо-
ния вручения премии имени
Дмитрия Шостаковича
19.00 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом»
19.40 Х/ф «Безымянная звез-
да»
22.00 Роману Козаку посвяща-
ется... К 60-летию со дня рож-
дения режиссера
22.35 Спектакль Московского
драматического театра им. А.С.
Пушкина «Косметика врага»
00.40 Х/ф «Ужасные родители»
02.20 Мультфильм
02.40 Д/с «Мировые сокрови-
ща: «Гёреме. Скальный город
ранних христиан»
03.50 Д/ф «Джордж Байрон»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели
08.30 Специальный репортаж:
«Кубок Конфедераций. Live»
(12+)
08.50, 10.55 Футбол. Кубок
Конфедераций (0+)
10.50 Стадионы (12+)
12.55, 19.15 Новости
13.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
13.30 Автоинспекция (12+)
14.00 Д/ф «История Кубка Кон-
федераций» (12+)
15.10, 17.55, 20.30 Все на
футбол!
15.55, 21.55 Футбол. Кубок
Конфедераций
18.45 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
19.25, 00.00 Все на Матч!
20.00 Финалисты. Live. Специ-
альный репортаж (16+)
01.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
03.00 Х/ф «Воин» (16+)
05.45 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Али Багаутинов
против Педро Нобре (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 09.40 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Известия
11.10 Д/с «Личное. Анастасия
Волочкова» (12+)
12.00, 13.00, 14.05, 15.05,
16.10, 17.10, 18.10, 19.10,
20.20, 21.20, 22.25, 23.25,
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 Т/с
«Долгий путь домой» (16+)
04.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований с Вяче-
славом Разбегаевым» (16+)

1 КАНАЛ
06.40, 07.10, 06.05 Наедине
со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 Т/с «Кураж» (16+)
09.45 Мультфильм
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Александра Яковле-
ва. Жизнь с чистого листа» (12+)
12.20 Смак: «Мария Порошина»
(12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Вокруг смеха
17.35, 19.15 Точь-в-точь (16+)
19.00 Вечерние новости
20.50 Кто хочет стать миллио-
нером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Анд-
реем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф «Другая Бовари»
(16+)
01.50 Х/ф «Дружинники» (16+)
03.45 Х/ф «Без следа» (12+)

РОССИЯ 1
06.15 Т/с «Как развести мил-
лионера» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.30 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.50, 15.30 Т/с «Только ты»
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Любовь говорит»
(12+)
01.50 Х/ф «Красотка» (12+)
03.50 Т/с «Марш Турецкого - 3»
(12+)

НТВ
05.55 Их нравы (0+)
07.15 Звезды сошлись (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Двойные стандарты. Тут
вам не там! (16+)
14.50 Ты супер! (6+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион:
«Светлана Пермякова» (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.05 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Ультиматум» (16+)
01.50 Экстрасенсы против де-
тективов (16+)
03.20 Юбилейный концерт шоу-
балета TODES (12+)
05.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

ТНТ
08.00, 08.30 ТНТ. MIX (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки»
(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, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
20.00 Про... (16+)
21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.10 Концерт «Стас Старовой-
тов. Stand Up» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «С Новым Годом, Ма-
мы!» (12+)
03.40, 04.40 Перезагрузка
(16+)
05.40 Сделано со вкусом (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Луч-
шее» (16+)
07.00 Т/с «Вероника Марс»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Рука, качающая ко-
лыбель» (16+)
06.45, 18.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
08.45 Х/ф «Операция «Слон»
(16+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: «Засекреченные списки.
7 смертных грехов, которые пра-
вят миром» (16+)
22.00 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
00.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
(16+)
02.00 Х/ф «Дивергент» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Марш-бросок (12+)
07.30 Х/ф «Последний дюйм»
09.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.50 Х/ф «Не торопи любовь»
(16+)
11.55, 12.45 Х/ф «Гусарская
баллада» (12+)
12.30, 15.30 События
14.00, 15.45 Т/с «Два плюс
два» (12+)
18.05 Т/с «Больше, чем врач»
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право голоса (16+)
02.20 Специальный репортаж:
«Смерть с запахом герани» (16+)
02.55 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+)
04.50 Линия защиты (16+)
05.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

СТС
07.00 Анимационный фильм
«Замбезия» (0+)
08.25, 09.05 Мультфильм (6+)
08.50 Мультфильм (0+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.25, 02.10 Х/ф «Знакомство с
родителями» (0+)
14.30 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
16.45 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.35 Х/ф «Живая сталь» (16+)
20.05 Х/ф «Солт» (16+)
22.00 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
00.15 Х/ф «Дом большой ма-
мочки - 2» (16+)
04.15 Х/ф «Яйцеголовые» (0+)
05.55 Ералаш (0+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
11.30 Погоня за вкусом (12+)
12.30 Х/ф «Специалист» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.15, 21.15,
22.15, 23.00 Т/с «Викинги»
(16+)
00.00 Х/ф «Телефонная будка»
(16+)
01.30 Х/ф «Анализируй это»
(16+)
03.30 Х/ф «Анализируй то» (16+)
05.15 Х/ф «Подземная ловушка»
(16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал «Евроньюс»
11.00, 00.30 Х/ф «Без году не-
деля»
12.10 Д/ф «Николай Крючков»
12.50, 17.00, 18.30 Кинопоэ-
зия. Алексей Вертков читает
стихотворение Саши Черного
«Под сурдинку»

13.05, 02.55 Д/с «Живая при-
рода Индокитая»
13.55 Д/ф «Передвижники.
Иван Крамской»
14.25 Д/ф «Человек или робот?»
15.20 Х/ф «Ужасные родители»
17.05, 01.40 Д/ф «Миры Фёдо-
ра Хитрука»
18.00 Новости культуры
18.35 По следам тайны: «Что
было до Большого взрыва?»
19.20 Романтика романса
20.35 Линия жизни: «Полина Ку-
тепова»
21.30 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр»
23.00 Легендарные концерты.
Три тенора - Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас, Лучано Паварот-
ти. Рим, 1990 год
02.35 Мультфильм
03.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

Матч ТВ
07.30 Д/с «Вся правда про ...»
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели
08.30 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (16+)
09.00, 11.05 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2 финала (0+)
11.00 Стадионы (12+)
13.05, 04.20 «Тотальный раз-
бор» с Валерием Карпиным
(12+)
14.05 Смешанные единоборст-
ва. Fight Nights. Али Багаутинов
против Педро Нобре (16+)
15.50, 19.20, 21.25 Новости
15.55, 21.30, 01.00 Все на
Матч!
16.55 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF. Денис Шафиков про-
тив Роберта Истера (16+)
18.50 Передача без адреса
(16+)
19.25 Футбол. Товарищеский
матч. «Вождовац» (Сербия) -
«Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
22.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Андрея Руденко. Эдуард Троя-
новский против Микеле Ди Рок-
ко. Прямая трансляция
02.00 Х/ф «Круг боли» (16+)
03.30 Реальный спорт. Водный
мир (12+)
05.20 Х/ф «Побег к победе»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.50,
13.30, 14.15, 15.10, 15.55,
16.45, 17.30, 18.20, 19.15,
20.05, 20.55, 21.45, 22.30,
23.20, 00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с
«Короткое дыхание» (16+)
05.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований с Вяче-
славом Разбегаевым» (16+)

СУББОТА, 1 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 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 1184 от 18 июня

1 Тур. 45, 29, 28, 44, 69, 89, 42,
39  – 200 000 руб.
2 Тур. 37, 72, 34, 60, 79, 65, 80,
48, 30, 75, 06, 02, 85, 04, 18, 22,
52, 55, 16, 08, 47, 59, 14, 58, 09,
54, 26, 61, 87, 27, 74 – 200 000
руб.
3 Тур. 07, 56, 33, 36, 23, 50, 13,
67, 31, 83, 20, 64, 63, 15, 68, 40,
76, 82, 03, 78, 17, 57, 01, 38  –
200 000 руб.
4 Тур. 21, 81 – 200 000, 25 – 200
000, 73 – 57 142, 11 – 30 000, 71
– 10 001, 41 – 5000, 43 – 2001,
19 – 1500, 32 – 1000, 66 – 700,
24 – 500, 86 – 301, 10 – 252, 84 –
213, 49 – 185, 05 – 162, 70 – 146,
12 – 132, 62 – 123, 90 – 115, 35 –
111, 53 – 108, 51 – 107
Невыпавшие числа: 46, 77, 88.

Джекпот – 226 000 000  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 238 от 18 июня

1 Тур. 52, 57, 71, 43, 17, 31, 59 –
210 000руб.
2 Тур. 78, 62, 02, 13, 42, 68, 19,
86, 38, 65, 76, 37, 56, 32, 45, 08,
79, 48, 88, 89, 63, 80, 35, 05, 24,
87, 66, 49, 22, 47, 74 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 23, 40, 20, 44, 10, 60, 81,
50, 82, 01, 14, 03, 41, 67, 69, 73,
84, 30, 90, 26, 53, 77, 33 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 746, 07 – 1 500 000, 12 – 1
500 000, 39, 04, 09 – 1 500 000,
06 – 10 000, 21 – 2000, 15 –
1500, 28 – 1000, 58 – 701, 70 –
501, 51 – 401, 85 – 301, 75 –
259, 61 – 227, 34 – 202, 16 –
182, 54 – 168, 83 – 155, 55 –
145, 72 – 139, 25 – 134, 64 –
131, 29 – 130
Невыпавшие числа: 11, 18, 27,
36
Джекпот – 14 750 000  руб.

Итоги лотерей



К набережной Саратова
причалил круизный теплоход
«Александр Невский». Один за
одним с борта на берег спус-
каются туристы и спешно зани-
мают места в автобусах. У них
есть всего два-три часа, чтобы
познакомиться с нашим горо-
дом. Как Саратов встречает
своих гостей?

– Важно, что встречают-то
по одежке, это потом прово-
жают по уму, – задумался член
Общественной палаты области
Всеволод Хаценко.

Общественные активисты
вместе с представителями ту-
ристического бизнеса и журна-
листами посмотрели, какая,
действительно, «одежка» у Са-
ратова: как выглядит инфра-
структура, как происходит
встреча гостей по Волге и каки-
ми маршрутами они знакомят-
ся с городом.

Время встало
Ольга Седова из бюро путеше-

ствий «Саратовское» регулярно
встречает гостей речных круизов и
организует для них экскурсии по
нашему городу. «Александр 
Невский» еще только пристраива-
ется к причалу, она с экскурсово-
дами уже ждет туристов на берегу.

Теплоход пристал к берегу без
особых проблем. А еще три года
назад мы наблюдали иную ситуа-
цию.

– Причальная стенка была в
неудовлетворительном состоя-
нии. Корабли не причаливали,
вставали в фарватере на рейде, и
мы маленькими группами на ко-
рабликах перевозили туристов, –
вспоминает Седова. – Это очень
долго и трудно. Если теплоход
стоит в городе всего три часа, то
пока всех перевезешь на берег и
обратно, то времени на экскурсию
почти не остается.

В кои-то веки для нормального
приема теплоходов удалось отре-
монтировать две причальные
стенки из почти десятка. 

– Далее посмотрите на наши
знаменитые часы на башне речно-
го вокзала, – обращает внимание
Ольга. – Когда я начинала рабо-
тать 15 лет назад, они каждый час
играли музыку «Огней так много
золотых». Очень приятно было. Те-
перь со стороны Волги они даже
не ходят. И у туристов тут же вста-
ет вопрос: «Почему у вас не ходят
часы? Передайте своему прави-
тельству, пусть сделают часы».

Следом встают вопросы бла-
гоустройства. Специально к ми-
нувшему форуму урбанистики не-
большую часть набережной зака-
тали в ровный асфальт и разбили
несколько зеленых клумб, устано-
вили деревянные качели и обу-
строили точки для селфи.

– Наконец-то, хотя бы так. А то
мы уже сами, экскурсоводы, дума-
ли выйти и посадить зеленую тра-
ву, – отмечает представитель тур-
фирмы.

Но чуть проведешь глазами в

сторону, и вокруг речного вокзала
видишь почти пустырь – растет
сорняк, который с жарой выгорит
и пожелтеет.

– Будет некрасиво, стыдно. А
ведь раньше все поливалось, тра-
ва росла зеленая, – сожалеет Се-
дова.

А еще прибывающий по Волге
турист увидит отсутствие речного
вокзала как такового, зато в его
здании открыли хмельную… Во-
круг ни одной скамейки, куда бы
присесть отдохнуть гостю после

прогулки и полюбоваться красота-
ми Волги.

– Самая больная проблема –
санитарные кабинки, туалеты, –
продолжает Ольга Седова. – Их
нет ни на набережной, ни в парках.
На Соколовой горе, конечно, есть
какие-то деревянные домики, но
когда иностранцу объясняешь, что
надо туда зайти, он, мягко сказать,
недоумевает. Мы не можем объ-
яснить, что это такое и что другого
у нас нет.

На набережной отсутствует на-
вигация. Туристы не могут ни карту
города посмотреть, ни располо-
жение основных достопримеча-
тельностей.

– Было бы очень здорово пове-
сить карту города, – предлагает
сотрудник турфирмы. – Многие ту-
ристы желают сами познавать го-
род, и мне приходится на словах

им объяснять, как и куда дойти.
Очень не хватает навигации.

Пешком ходить 
не любят

С теплохода на берег вышли
туристы из Волгограда, Самары и
Казани. Как правило, летом путе-
шествуют по Волге именно рос-
сияне, иностранцы же выбирают
весну и осень, когда не так жарко.
Нынешних гостей на автобусах по-
везут экскурсией по знаковым ме-
стам Саратова.

– Не очень пользуются спро-
сом те экскурсии, где надо много
ходить пешком. Ведь летом у нас
плюс 40 на солнце, люди просят
автобусы с кондиционерами и где
побольше зелени, – рассказывает
Ольга Седова.

По этой причине по новой ули-
це Волжской туристы пока не раз-
гуливают. Минут на 20 остановка у
«Липок», посмотреть здание кон-
серватории, памятник Чернышев-
скому.

– Там у «Липок» историческая
диорама Саратова. Ее бы приве-
сти в порядок. Она очень нравится
туристам, – замечает представи-
тель туристического бизнеса.

Потом гости едут на Соколо-
вую гору, где восхищаются пано-
рамой города с памятника «Жу-
равли».

– Не работает национальная
деревня – подворья закрыты, а мы

бы водили туда туристов, – обо-
значается еще один печальный
момент.

По желанию, туристы посе-
щают Радищевский и, не так ча-
сто, краеведческий музеи.

– Тепло у вас, погреться при-
ехали, узнать культуру, город, –
делятся ожиданиями вышедшие
на берег волжские туристы. – Пре-
красные впечатления от путеше-
ствия по Волге.

– А мост какой у нас! – презен-
туем гостям нашу достопримеча-
тельность.

– Громадина! – поразились
наши соседи.

– Набережная красивая у вас,
– еще хвалят круизники. – В Сама-
ре набережная показалась более
разрушенной, ветхие домишки.
Заброшено, что ли. 

– Если вам нравится ваш го-
род, он и нам понравится! – увере-
ны гости, рассаживаясь в автобус.

В доказательство этому Все-
волод Хаценко продекламировал
свое собственное стихотворение:

«Моя саратовская жизнь
Полна событий непростых.
Она как волжская волна
С узором гребней золотых
Меня к волшебным берегам
Выносит будто на руках.
И я иду по площадям, 

проспектам,
Улицам в мечтах
О светлом будущем людей,
Комфорте в жизни городской,
О воплощении идей,
О доброте души людской…»

Чем собрал аплодисменты.
– Туристам очень нравится Са-

ратов! Сперва ожидают – ну, ка-
кой-то там Саратов… но потом
признаются в отзывах, что не ожи-
дали, какой красивый, уютный го-
род у нас! – делится впечатления-
ми заезжих туристов представи-
тель турфирмы.

Но, признали журналисты и
общественные активисты, надо
приводить все в порядок. Ведь у
туриста глаз незамыленный, и он
все недостатки города хорошо ви-
дит.

– В принципе, все есть – про-
фессионалы турбизнеса, город-
ской колорит, впечатления тури-
стов. Надо все совместить, ре-
шить системные проблемы, – по-
дытожил Хаценко.

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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Попасть на эту площадку в
центре Саратова до некоторо-
го времени было практически
невозможно. Склады для хра-
нения муки и иного провианта
были построены братьями
Рейнеке в конце 19 века у бе-
рега Волги. В настоящее же
время эти примечательные
объекты истории и архитекту-
ры заброшены, несколько лет
назад серьезно погорели.
Складские развалины, скры-
вающиеся за металлическими
воротами и кирпичным забо-
ром, надолго превратились в
хоть и овеянное легендами и
домыслами, но очень опасное
место для прогулок и игр. 

В минувшую субботу саратов-
цы впервые сумели посетить за-
претную зону, побывав на свое-
образном Дне открытых дверей, а
проще говоря – общегородском
арт-субботнике по расчистке тер-
ритории будущего филиала Госу-
дарственного центра современ-
ного искусства (ГЦСИ). Как обе-
щают организаторы, такие суб-
ботники станут регулярными и бу-
дут проводиться до тех пор, пока
это место окончательно не пре-
вратится в часть саратовской
культурной среды.

На прозвучавший в соцсетях
призыв внести свой посильный
вклад в благоустройство истори-
ческой достопримечательности
откликнулись несколько сотен ак-
тивных горожан. Многие, несмот-
ря на дождь, пришли на суббот-
ник как на пикник – всей семьей,
включая совсем маленьких детей,
которые, к слову, с большим энту-
зиазмом орудовали подходящи-
ми им по габаритам граблями. 

– Люди пришли, потому что
они хотят, чтобы здесь было глав-
ное модное место нашего города,
– объяснил цели и задачи суббот-
ника директор регионального фи-
лиала ГЦСИ Дмитрий Андреев. –

Мы сейчас в фазе активного сбо-
ра интересных людей и интерес-
ной информации. Мы хотим со-
брать всех творческих горожан в
нашем пространстве.

Всем участникам акции на
входе выдавали специальную
экипировку, основу которой со-
ставляли плотные хозяйственные
перчатки. В таких не страшно бы-
ло рубить буйно разросшуюся на
всей площади растительность,
собирать мусор и грузить камни,
ветки и прочий хлам в кузов гру-
зовика. Внутрь самих помещений
никого из добровольцев пока не
пускали: несмотря на то, что не-
которые здания выглядели не
столь зловеще и явно менее дру-
гих пострадали от огня, все двер-
ные проемы в них предусмотри-
тельно оказались затянуты строи-
тельными лентами. Особенно лю-
бопытных волонтеров предупре-
дили о том, что заходить в ава-
рийные объекты опасно для жиз-
ни, а потому строго-настрого за-
прещено. Пока. Не исключено,
что в следующие субботники
часть зданий все-таки сможет
подвергнуться уборке. 

– Если есть пожелания от жи-
телей города поработать внутри,
то мы постараемся их учесть, –
пообещал Дмитрий Андреев.

Организаторы мероприятия
не скрывают, что, прежде чем бу-
дет объявлено об открытии в го-

роде уникальных творческих пло-
щадей для организации выставок
и масштабных культурных меро-
приятий, предстоит проделать
колоссальный объем работ. Да и
скрывать, собственно, нечего –
удручающее состояние, в кото-
ром пребывают разрушенные не
только временем бывшие прови-
антские склады, говорит само за
себя. Пока любопытную публику
встречают лишь почерневшие и
объеденные огнем балки и пустые
глазницы окон, так что, лишь
обладая очень сильным вообра-
жением, можно представить на их
месте стены будущей галереи.
Учитывая состояние объекта и
принимая в расчет необходи-
мость его бережной реставрации
– которая, к слову сказать, будет
проходить поэтапно – едва ли
можно надеяться, что в конце ав-
густа, как и было обещано, центр
распахнет двери перед первыми
посетителями во всей своей мо-
щи и красе. Зато есть шанс, что
еще до официального открытия
культурной площадки, на обшир-
ной и удобной по своему место-
положению территории будут
устраиваться различные творче-
ские акции – перформансы, пре-
зентации, лекции и встречи.
Правда, подробности этих акций
организаторы пока держат в тай-
не, обещая оперативно опове-
щать о них всех заинтересован-

ных горожан через официальные
страницы ГЦСИ в соцсетях. 

– Это все будет современно,
интересно и, наверное, даже ши-
ре, чем традиционные центры со-
временного искусства, – интригу-
ет Дмитрий Андреев, обещая, что
на месте складов Рейнеке со вре-
менем появятся не только при-
вычные по своему формату экс-
позиционные площади, но еще и
медиатеки и даже кафе. Правда,
название для будущего центра
еще не выбрано, и неизвестно,
останется ли в его звучании напо-
минание о легендарных саратов-
ских мукомолах братьях Рейнеке. 

Кстати, Саратов станет уже
восьмым по счету городом, в ко-
тором развернет свою деятель-
ность ГЦСИ. Помимо Москвы и
Санкт-Петербурга, такие центры
уже успешно работают в Самаре,
Нижнем Новгороде, Калинингра-
де, Екатеринбурге и Томске. По
уверениям Дмитрия Андреева,
культурному объекту в Саратове
суждено стать «самым много-
функциональным из всех филиа-
лов ГЦСИ». Однако прежде вре-

мени раскрывать карты и распро-
страняться о финансовой сторо-
не вопроса руководство саратов-
ского филиала пока не собирает-
ся. Во всяком случае, Андреев
тактично ушел от заданного ему,
что называется, в лоб вопроса о
том, выделены ли уже и в каком
объеме средства на создание в
городе нового культурного объ-
екта, пообещав, что об этом ста-
нет известно чуть позже.

За несколько часов общими
усилиями удалось расчистить и
привести в порядок сильно запу-
щенный двор архитектурного па-
мятника, который мало-помалу
начал терять вид заброшенного
пустыря. Все волонтеры расходи-
лись с чувством выполненного
долга. Но многим не терпелось
вернуться сюда опять, чтобы
культурно поработать под бодря-
щую музыку. А может, они просто
поддались чарам особой, маня-
щей ауры этого удивительного
места.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

КУЛЬТУРНО
ПОРАБОТАЛИ

Какие красоты видят туристы, прибывающие 
в Саратов по Волге на теплоходе?

Саратовцы взялись за превращение 
продовольственных складов в объект искусства

С КОРАБЛЯ НА БАЛ

Склады должны открыться для искусства
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Ученые говорят, что горох
был известен не только в
бронзовом, но уже и в камен-
ном веке, об этом свидетель-
ствуют археологические на-
ходки в свайных постройках
Швейцарии и Венгрии. Обуг-
ленные горошины найдены и
при раскопках описанной Го-
мером Трои. Первые пись-
менные упоминания о горохе
относятся к III тысячелетию
до нашей эры. Но в Европе
еще до XVIII века зеленый го-
рошек считался деликате-
сом. Трактат XVI века «Аро-
матный сад» называл блюдо
из зеленого горошка с луком
и корицей одним из сильней-
ших афродизиаков. 

Во Францию горошек завез-
ла Екатерина Медичи, и он сразу
пришелся французам по вкусу.
Из Франции горошек попал в
другие страны. Англичане так
прониклись гороховым духом,
что даже называли лондонские
туманы из-за их зеленоватого
оттенка «горохово-суповыми».

В северных селах России су-
ществовал праздник «Горохов
день», который совпадал со Свя-
тым Спасом. В этот день устраи-
вались народные гуляния. Селя-
не ходили на поля, срывали го-
рох и угощали им друг друга,
произнося поздравления и са-
мые добрые пожелания.

А на святки в толпе ряженых
ходил так называемый «горохо-
вый медведь» – парень, с головы
до ног обвитый гороховой соло-
мой. Может быть, этот веселый
святочный герой и способство-
вал появлению таких выраже-
ний, как «шут гороховый», «чуче-
ло гороховое». Но скорее всего,
наши предки наряжались так,
чтобы способствовать хороше-
му урожаю.

Исследователь русского и
славянского фольклора Алек-
сандр Афанасьев предполагал,
что слова горох, грохот и гром
имеют один этимологический
корень, и поэтому горох у древ-
них славян был символом Перу-
на – бога молний и грома.

Сейчас уже не отмечают
«День гороха» и не проводят
свадебных обрядов с ним, а
жаль. Ведь это не только краси-
во, романтично, но и мудро.

Но, так или иначе, в наш
прагматический век, мы горо-
шек едим. И как говорят врачи,
именно молодой зеленый горо-
шек является диетическим про-
дуктом. В 100 г молодого горош-
ка содержится 70 Ккал. Ешь, не
хочу, еще и полезными веще-
ствами запасайся – витамина-
ми, минералами, сахарами,
клетчаткой и другими. К тому же
свежий молодой горошек в от-
личие от сухого гороха, не при-
водит к газообразованию.

Из зеленого горошка можно
приготовить множество вкусных
блюд – супы, пюре, запеканки,
салаты и многое другое. 

Суп из горошка с
сельдереем 

Для приготовления вам
потребуются:

зеленый горошек – 400 г,
зелень сельдерея – 30 г,
зелень петрушки – 10 г,
сливки – 1/4 ст.,
соль и сливочное масло по

вкусу. 
Приготовление:
Горошек промыть и положить

в эмалированную кастрюлю, по-
сыпать измельченной зеленью
сельдерея и петрушки, посо-
лить, залить водой так, чтобы
она на два пальца закрывала
овощи. Поставить на огонь, до-
вести до кипения, убавить огонь
и варить на медленном огне ми-
нут 20. 

Слить отвар в отдельную
миску. Горошек размять вместе
с зеленью до превращения его в
пюре. 

Добавить сливки, сливочное
масло и разбавить отваром до
желаемой густоты. Перемешать,
если нужно, посолить и подать к
столу. 

Суп из молодого 
горошка с индейкой

Для приготовления вам
потребуются:

молодой горошек – 120 г,
филе индейки – 200 г,
картофель – 2-3 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
зелень укропа и петрушки –

по 10 г,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:
Филе индейки сварить до го-

товности, вынуть и мелко наре-
зать.

В кипящий бульон запустить
нарезанный небольшими куби-
ками картофель, варить до полу-
готовности. Добавить измель-
ченный лук, натертую на крупной
терке морковь, варить минут 10,
добавить зеленый горошек, из-
мельченное мясо индейки и ва-
рить до готовности картофеля.

За 5 минут до окончания вар-
ки, посолить, поперчить. При по-
даче к столу, посыпать измель-
ченной зеленью укропа и пет-
рушки. 

Суп из зеленого 
горошка со свежими

огурцами
Для приготовления вам

потребуются:
молодой горошек – 1 ст.,
свежие огурцы – 2-3 шт.,
зеленый лук, зелень укропа и

петрушки – по 15-20 г,
яйцо – 2 шт.,
сметана, соль, перец по вку-

су.
Приготовление:
Яйца сварить вкрутую, осту-

дить, очистить, измельчить. Го-
рошек промыть, положить в ка-
стрюлю, залить 1,5 литрами во-
ды, отварить до готовности, по-
солить, поперчить, добавить
яйца и томить на медленном ог-
не минут 20. 

Разлить по тарелкам, доба-
вить огурцы, нарезанные тонки-
ми дольками, лук колечками и
измельченную зелень укропа и
петрушки, заправить сметаной. 

Омлет с молодым 
горошком 

Для приготовления вам
потребуются:

молодой горошек – 100 г,
яйцо – 4 шт.,
сыр – 50 г,
мука – 1,5 ст.л.,
молоко – 100 мл,
зелень петрушки – 25 г,
растительное масло,
соль, перец по вкусу. 
Приготовление:

Яйца хорошо взбить с мукой,
добавить молоко, молодой горо-
шек, измельченную зелень пет-
рушки, посолить, поперчить, хо-
рошо перемешать, вылить на
сковороду с кипящим маслом и
жарить до готовности на сред-
нем огне минут 5. Посыпать
сверху тертым сыром, накрыть
крышкой и потомить, пока сыр
расплавится. 

Салат из молодого 
зеленого горошка
Для приготовления вам

потребуются:
зеленый горошек – 1 ст.,
морковь – 2 шт.,
зеленый лук – 40 г,
яблоко зеленого сорта – 1

шт.,
лимонный сок – 1 ст.л.,
зелень укропа и петрушки –

по 15-20 г,
сметана, соль, перец по вку-

су. 
Приготовление:
Морковь и яблоко без серд-

цевины натереть на терке, доба-
вить горошек, нарезанный ко-
лечками зеленый лук, измель-
ченную зелень укропа и петруш-
ки, лимонный сок, посолить, по-
перчить, перемешать, заправить
сметаной. 

Поставить на полчаса в холо-
дильник.

Салат со стручками
гороха 

Для приготовления вам
потребуются:

стручков гороха – 100 г,
зелень сельдерея – 30 г,
листья базилика – 20 г,
чеснок – 2-4 дольки,
лимонный сок и соль по вку-

су.
Приготовление:
Стручки гороха промыть, за-

пустить в подсоленную кипящую
воду, варить 5 минут, откинуть на
дуршлаг. 

Переложить на сковороду и
немного обжарить в раститель-
ном масле. 

Посыпать измельченной зе-
ленью сельдерея, базилика, по-
лить лимонным соком, посолить,
заправить небольшим количе-
ством растительного масла и
посыпать толченым чесноком. 

Запеканка из горошка
и кабачков

Для приготовления вам
потребуются:

молодые кабачки – 2 шт.,

молодой горошек в стручках
– 2 горсти,

чеснок – 5 зубчиков,
укроп – 1 пучок,
сметана – 1 ст.,
яйцо – 1 шт.,
сливочное масло – 1 ч.л.,
соль, черный перец по вкусу.
Приготовление:
Кабачки нарезать тонкими

кружками, посолить, выложить в
дуршлаг и оставить на 15 минут,
чтобы из них ушла лишняя влага.

Горох помыть, оборвать хво-
стики и бланшировать 2 минуты
в кипящей воде.

Зелень мелко нарезать, чес-
нок пропустить через пресс.
Смешать с зеленью. К зелени и
чесноку добавить сметану, посо-

лить и поперчить.
Смазать форму маслом, вы-

ложить слоями кабачки, пересы-
пая их стручками с горохом и
смазывая взбитым яйцом.

Залить сметанным соусом,
запекать в духовке при 180 гра-
дусах около 40 минут.

Жареный горошек в
стручках

Для приготовления вам
потребуются:

стручковый горох – 500 г,
чеснок – 2 зуб.,
растительное масло – 2 ст.л.,
рыбный соус – 1 ст.л.,
черный перец.
Приготовление:
Горошек промыть, оборвать

хвостики. Разогреть масло, раз-
давить дольки чеснока и обжа-
рить их в масле.

Добавить горошек и жарить
4-5 минут, помешивая. Добавить
соус, перец и можно немного са-
хара. Перемешать и выключить
огонь.

Горошек с лисичками
Для приготовления вам

потребуются:
мелкие крепкие лисички –

500 г,

молодой горошек в стручках
– 500 г,

топленое масло – 3-4 ст.л.,
чеснока – 3 зуб.,
петрушка – 1 пучок,
соль и молотый черный пе-

рец по вкусу.
Приготовление:
Лисички перебрать, очистить

от мусора, быстро промыть.
Бланшировать лисички в кипя-
щей воде 2 минуты. Потом обжа-
рить в половине масла.

Мелко нарезать петрушку,
чеснок пропустить через пресс.

Обжарить горох с солью и
перцем. Жарить 4 минуты.

Смешать горох и лисички,
заправить петрушкой с чесно-
ком. Потушить 5 минут. И пода-
вать.

Пирог со стручковым
горохом

Для приготовления вам
потребуются:

слоеное тесто – 1 упаковка,
зеленый стручковый горох –

300 г,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 2 шт.,
небольшой цуккини – 1 шт.,
яйцо – 2 шт.,
сметана – 3-4 ст.л.,
топленое масло – 1 ч.л.,
тертый твердый сыр.
Приготовление:
Очистить лук, кабачок, мор-

ковь. Все нарезать очень тонки-
ми кружками.

Промыть горох. Разрезать
стручки пополам.

Тесто раскатать, выложить в
форму смазанную маслом, там
чтобы тесто закрывало не только
дно, но и бортики. Наколоть те-
сто вилкой. Красиво выложить
овощи.

Взбить яйца со сметаной,
перцем и солью. Залить овощи
на тесте.

Запекать в духовке в течение
45 минут. Когда овощи начнут

подрумяниваться – посыпать
сыром.

Горошек в сливочном
соусе

Для приготовления вам
потребуются:

стручковый горох – 400 г,
жирные сливки – 1/2 ст.,
лимонная цедра – 1 ч.л.,
тертый твердый сыр,
сахар, соль, черный перец по

вкусу.
Приготовление:
Горошек бланшировать в

подсоленной воде 2 минуты.
После чего обдать ледяной во-
дой, откинуть на дуршлаг и обсу-
шить на бумажном полотенце.

Сливки на небольшом огне
довести до кипения, добавить
цедру, сыр, сахар и соль с пер-
цем. Тщательно размешать.

Добавить горох в соус и про-
гревать 4-5 минут.

ПОКАТИ ГОРОШЕК
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Солнышко пригревает все
сильнее и сильнее, совсем
уже скоро придет пора откры-
вать пляжный сезон. Однако,
к сожалению, есть среди нас
люди, которым противопока-
заны не только солнечные
ванны на пляже, но и простое
пребывание на солнце даже
на протяжении незначитель-
ного времени. Да и мы сами в
любой момент в силу опреде-
ленных жизненных обстоя-
тельств можем пополнить ря-
ды тех, кому солнце противо-
показано… Конечно, речь
идет о фотодерматите.

Фотодерматит – специфиче-
ская реакция кожных покровов,
связанная с повышенной чув-
ствительностью кожи к ультра-
фиолетовой части солнечного
спектра. В народе это состояние
часто называют «аллергией на
солнце». Фотодерматит, по сути,
правильнее было бы классифи-
цировать как болезненное со-
стояние кожи, ее неадекватную
реакцию на воздействие сол-
нечных лучей, чем как отдельное
заболевание. К тому же фото-
дерматиты могут быть проявле-
нием некоторых системных за-
болеваний организма (систем-
ная красная волчанка), наслед-
ственных патологий (порфирия),
результатом контакта кожи с
определенными веществами
или приема некоторых лекарст-
венных препаратов. 

Фотодерматит достаточно
часто возникает во время бере-
менности, при болезнях печени
и почек, известен и хронический
профессиональный фотодерма-
тит у людей, род деятельности
которых связан с длительным
пребыванием на солнце (моря-
ки, рыбаки, строители и т.д.). 

Проявиться фотодерматит
может и после некоторых косме-
тических процедур (глубокий пи-
линг), в результате недавно сде-
ланного татуажа или постоянно-
го злоупотребления солярием.

Фотодерматиты довольно
широко распространены: по
статистике примерно каждый
пятый из нас хоть раз в жизни
сталкивался с этим явлением.
Определенную предрасполо-

женность к фотодерматиту
имеют люди со светлой и тонкой
кожей, дети, больные другими
видами дерматитов. Риск воз-
никновения фотодерматита по-
вышается и у людей, в семьях
которых наблюдалась данная
патология (наследственная
предрасположенность). 

Фотодерматит необходимо
отличать от обычных солнечных
ожогов, полученных в результате
длительного пребывания на
солнце. При фотодерматитах
практически сразу наблюдается
покраснение и припухлость от-
дельных участков кожи, контак-
тировавших с солнцем, сопро-
вождающееся появлением раз-
нообразной сыпи. В некоторых
случаях первые признаки фото-
дерматита могут дать о себе
знать и через 8-12 часов, однако
и тогда возникновение сыпи не-
избежно. 

Строго говоря, врачи выде-
ляют два вида фотодерматитов
– эндогенные и экзогенные.

Эндогенные фотодерматиты
весьма редки, они связаны с на-
рушением некоторых обменных
процессов в организме и/или
серьезными сбоями в работе
иммунной системы. Диагности-
ка причин возникновения эндо-

генных фотодерматитов бывает
довольно сложной, лечение дли-
тельным.

Все остальные разновидно-
сти фотодерматитов можно от-
нести к экзогенным. Основные
причины возникновения этой
группы фотодерматитов сле-
дующие:

– недостаток пигмента мела-
нина в коже;

– наличие в коже веществ,
способствующих фототоксично-
сти (снижению устойчивости
клеток к воздействию УФ-из-
лучения);

– авитаминозы;
– состояния, сопровождаю-

щиеся временным снижением
иммунитета;

– воздействие аллергенов
(например, при сенной лихорад-
ке).

Врачи обязаны предупреж-
дать пациентов о необходимо-
сти беречься от солнца на пе-
риод лечения многими медика-
ментами. 

Различные участки нашего
тела не в одинаковой степени
подвержены возникновению фо-
тодерматита: наиболее уязвимы
в этом отношении лицо, шея,
область декольте и плечи, тыль-
ная поверхность кистей. В то же

время на ладонях и подошвах
фотодерматита практически не
бывает.

Признаками фотодерматита
являются:

– покраснение и припухлость
кожи;

– появление полиморфной
(разнообразной) сыпи, часто с
серозным или гнойным содер-
жимым;

– зуд, жжение;
– шелушение;
– пигментация отдельных

участков кожи.
Помимо перечисленного,

фотодерматит может сопровож-
даться и рядом неспецифиче-
ских признаков, как то: повыше-
ние температуры тела, лихорад-
ка, озноб. Если в развитии фото-
дерматита задействован внеш-
ний аллергический компонент, к
перечисленному добавляются:

– падение артериального
давления;

– удушье (бронхоспазм);
– слезотечение;
– насморк, чихание;
– отек слизистых. 
Диагностика фотодерматита

является комплексной. Врач-
дерматолог, помимо опроса
больного, назначения ряда ана-
лизов и аллергологических те-

стов, обязательно будет настаи-
вать на полном обследовании
пациента с целью выявления
причин возникновения фотодер-
матита. Возможно дополнитель-
ное посещение терапевта, ал-
лерголога, гематолога, ревма-
толога, уролога и гепатолога.

Параллельно с медицински-
ми препаратами для лечения
фотодерматитов (по согласова-
нию с лечащим врачом) можно
использовать и средства народ-
ной медицины. Хорошо зареко-
мендовали себя компрессы из
сырого тертого картофеля или
ошпаренных кипятком, а затем
охлажденных капустных листь-
ев, творожные компрессы. Мож-
но использовать кисломолочные
продукты (сметана, кефир), яич-
ный белок. Широко применяют-
ся и травяные компрессы на ос-
нове настоев мяты, ромашки,
календулы. Можно использовать
также мази домашнего приго-
товления с прополисом или из-
мельченной травой зверобоя.
При обширном поражении для
облегчения состояния пациента
делают ванны с настоем череды,
полыни, различными травяными
сборами.

Профилактика фотодерма-
титов заключается, прежде все-
го, в максимальном смягчении
контакта с солнечными лучами.
В летний период лучше свести
до минимума использование де-
коративной косметики, отдавать
предпочтение гипоаллергенной
продукции. Категорически не
рекомендуется проводить в это
время глубокий химический или
лазерный пилинг лица, можно
использовать только щадящие
скрабы для кожи. Солнечные
ванны на пляже нужно прини-
мать без фанатизма, в утренние
и вечерние часы, обязательно
наносить на кожу солнцезащит-
ный крем, пользоваться тентом
или зонтиком. И, конечно, вни-
мательно читать инструкции к
медицинским препаратам, отка-
заться от приема тех из них, ко-
торые способны спровоциро-
вать фотодерматит – в случае
крайней необходимости, по со-
гласованию с врачом найти им
замену.

ИСПЕЧЬСЯ ЗАЖИВО
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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
– Девочки, какая диета лучше
всего?
– Есть гречневую кашу без
ничего.
– Голой, что ли?

*   *   *
Меня так закалила семейная
жизнь, что я перестал бояться
загробную.

*   *   *
– Обещал – женись! И нечего
мне тут тыкать справкой из
дурдома!

*   *   *
Природа включила тариф
«летний подлый»: в будни –
солнце, в выходные – дождь.

*   *   *
– Тебе кто-нибудь говорил, что
ты красивая?
– Да.
– Кто?
– Узбеки на базаре: «Эй, кра-
савица, купи помидоры!»

*   *   *
Как провожу лето? Да отлично!
Побывала на диване, купаюсь
в ванной, хожу на экскурсии на
работу.

*   *   *
Семейное положение: кажет-
ся, между приходом с работы
и отходом в сон я разговари-
ваю с каким-то мужчиной.

*   *   *
– У вас ролики есть?
– Нет.
– А самокаты?

– Женщина, это вино-водоч-
ный магазин.
– Ладно. Давайте бутылку ви-
на. Видит Бог… хотела спор-
том заняться!

*   *   *
– Какую суперспособность ты
бы хотел?
– Платежеспособность.

*   *   *
– Олечка, может 150 грамм

коньячку, для храбрости?
– Не надо, я сюда уже храбрая
пришла.

*   *   *
– Представь ситуацию – два
друга бельчонка. Один бельчо-
нок нашел орех и спрятал, но
плохо. А другой бельчонок
этот орех нашел. Он не вино-
ват, что нашел орех своего
друга-бельчонка!
– Гриша! Какой орех! Какой
бельчонок… ты с моей женой
переспал!

*   *   *
– Иванов! Где отчет? Ты обе-
щал сдать его после обеда!
– А я не обедал.

*   *   *
Для меня единственный дей-
ственный способ экономии де-
нег – это спать как можно
больше.

АНЕКДОТЫ

Любой приусадебный уча-
сток с расположенными на его
территории садом, огородом и
цветниками является сообще-
ством растений, которые живут
по своим правилам и законам.
Между растениями, как и меж-
ду людьми, в зависимости от
различных факторов устанав-
ливаются самые разные отно-
шения. Они могут дружить и да-
же оберегать друг друга от вре-
дителей и болезней, могут про-
сто терпеть чье-либо сосед-
ство, сохраняя нейтралитет,
однако могут и конкурировать
друг с другом, а то и враждо-
вать вплоть до физического
уничтожения соперника. 

При решении вопроса, что и
где сажать, а также с чем комбини-
ровать, необходимо учитывать
внешние характеристики местно-
сти (климат, рельеф, тип почвы,
освещенность и прочее) и индиви-
дуальные особенности каждого
растения. Это не мелкие нюансы,
как кажется многим, а важный
фактор, способствующий дости-
жению гармонии. И задумываться
над подобным нужно еще на на-
чальном этапе работ, то есть в
процессе проектирования.

Лучше всего, конечно, в тонко-
стях подбора и правильного раз-
мещения растений разберется
специалист в области ландшафт-
ной индустрии. Соответственно,
мудро будет такое благородное
дело как благоустройство и озеле-
нение участка доверить профес-
сионалу. Тем же владельцам зе-
мельных наделов, кто не имеет
желания или возможности обра-
титься за помощью к ландшафт-
ным компаниям, предлагаем не-
сколько советов относительно со-
вместимости растений. И начнем
с друзей в мире флоры, то есть
растений-спутников и защитни-
ков. 

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
И КУСТАРНИКИ

1. Почти все культуры ком-
фортно себя чувствуют рядом с
малиной. Дело в том, что это ра-
стение является азотфиксатором,
то есть обогащает почву кислоро-
дом. Нередко специалисты реко-
мендуют высаживать по соседству
с малиной яблоню, причем на-
столько близко, чтобы ветви их со-
прикасались. При таком располо-
жении малина защитит яблоню от

парши, а та, в свою очередь, мали-
ну убережет от серой гнили. Толь-
ко не следует забывать, что мали-
на имеет особенность очень бы-
стро разрастаться.

2. Хорошая совместимость у
барбариса с жимолостью и со сли-
вой. 

3. Боярышник поддерживает
добрососедство с черешней и
вишней, однако лишь при условии,
что между ними расстояние не ме-
нее четырех метров. Под кроной
вишни либо черешни саженцы
боярышника зачахнут. 

4. Не против соседства с абри-
косом кизил. Даже если ветви аб-
рикоса будут нависать над ним,
растение все равно будет чувство-
вать себя спокойно. 

5. Персик можно совмещать в
посадках с яблоней и грушей, но
расстояние от соседей не должно
быть меньше 3,5-4 метров. Иначе
могут возникнуть недоразумения.

6. Все знают, что грецкий орех
– заядлый отшельник и не подпус-
кает к себе другие культуры. Одна-
ко, оказывается, и в этом правиле
есть одно маленькое исключение
– кизил. Высаженный поблизости
с орехом кизил способен нор-
мально расти и развиваться. 

7. Слива и черешня, если раз-
местить их в одном ряду на рас-
стоянии друг от друга не менее пя-
ти метров, вполне совместимы.

Однако слива, высаженная между
вишней и черешней, скорее всего,
погибнет. 

ПОДБИРАЕМ СОСЕДЕЙ
ДЛЯ ВИНОГРАДА

1. Отличная совместимость у
винограда с грушей. Дерево от-
нюдь не страдает от того, что его
обвивает виноград, а уж лиане и
подавно хорошо.

Добропорядочные отношения
способен поддерживать виноград
с лимонником китайским или акти-
нидией, так что этими растениями
смело можно обвить одну беседку. 

2. Подмечено, что полезными
соседями для винограда могут
быть многие овощные культуры. В
частности, способствуют увеличе-
нию роста винограда фасоль,
кресс-салат, горох посевной,
редька, лук репчатый, редис, свек-
ла, капуста цветная и в несколько
меньшей степени белокочанная,
люцерна, земляника, морковь, ды-
ни, бобы, огурцы, укроп и прочие. 

3. Полезным может стать для
винограда и соседство с некото-
рыми декоративными растения-
ми. Взять, например, астры, флок-
сы, незабудки и герань. Ирисы
особой пользы винограду не при-
несут, но и вреда от них не будет,
так что и они годятся на роль сосе-
дей винограда. 

АРОМАТИЧЕСКИЕ,
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

РАСТЕНИЯ 
И ОГОРОДНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 
1. Базилик улучшает процесс

роста и вкус плодов перца и поми-
доров, а также эффективно отпу-
гивает комаров и мух. 

2. Бархатцы можно выращи-
вать практически в любой части
огорода, но особенно они полезны
для посадок картофеля, помидо-
ров и земляники. Яркие и аромат-
ные бархатцы не только украсят
грядки, но и защитят растения от
многих насекомых-вредителей.
Например, отпугнут мексиканскую
зерновку бобовую, земляничного
долгоносика и нематод. 

3. Ипомея (вьюнок пурпурный)
станет отличной соседкой для ку-
курузы. 

4. Горчица полезна для бобо-
вых, винограда и многих плодовых
деревьев. 

5. Душица и лаванда оказы-
вают полезное воздействие на бо-
бовые культуры. 

6. Весьма благотворным яв-
ляется соседство мяты трубчатой
с помидорами, поскольку она
значительно улучшает их рост и
вкус. 

7. Мята перечная также улуч-
шает рост растений и вкус их пло-
дов. Она же эффективно отпугива-
ет белянку капустную. 

8. Соседство настурции с капу-
стой, редисом и тыквенными куль-
турами способствует улучшению
их роста и вкуса плодов. Капуцины
также отпугивают клопов, тыквен-
ных блошек и тлю, предотвращают
развитие возбудителей фузарио-
за у картофеля и поражение лука
нематодой. 

9. Календула отпугивает поми-
дорного червя, листоеда спарже-
вого и клещей, предотвращает
развитие фузариоза и корневой
гнили. 

10. Одуванчик может быть не
только сорняком. В некоторых
случаях он становится полезным
растением. В частности, подмече-
но, что одуванчики благоприятно
действуют на плодовые деревья. 

11. Петуния защищает бобо-
вые культуры от многих вредите-
лей и заболеваний. 

12. Розмарин улучшает разви-
тие, рост, а также вкус лука и капу-

сты. Совместим он и с бобовыми. 
13. Благотворно влияет на ка-

пусту, лук и огурцы ромашка ле-
карственная. 

14. Рута совместима с мали-
ной. Она, в том числе, отпугивает
хрущика японского. 

15. Посадки тимьяна уместны
будут в любой части сада и огоро-
да. Для капусты же он полезен
вдвойне, так как отпугивает ка-
пустного червя. 

16. Укроп улучшает рост капу-
сты, лука, огурцов, салата и отпу-
гивает многих вредных насеко-
мых. В то же время хищников, пи-
тающихся вредителями (в частно-
сти наездников и мух-журчалок),
укроп, напротив, привлекает. 

17. Хрен защищает картофель
от болезней и отпугивает карто-
фельного клопа 

18. Чеснок улучшает процесс
роста и вкус плодов земляники,
бобовых, картофеля, лука, фасо-
ли, помидоров, а также отпугивает
хрущика японского. 

19. Соседство земляники, ка-
пусты, моркови, розмарина, поми-
доров с шалфеем считается бла-
готворным. Вдобавок к этому шал-
фей отпугивает совку капустную и
муху морковную. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОСЕДИ 
В ЦВЕТНИКЕ

1. Соседство астр с петуниями
очень продуктивно. Во-первых,
композиции на их основе красивы,
а во-вторых, петунии предотвра-
щают заболевание астр фузарио-
зом. 

2. Бархатцы являются хороши-
ми соседями не только для овощ-
ных культур, но и для многих деко-
ративных растений, таких как гла-
диолусы и розы. Они действуют
как отличное отпугивающее сред-
ство для большого количества на-
секомых. 

3. Петрушка, шнитт-лук, кле-
матис, календула, лилия, чеснок и
рута благотворно действуют на
розы. А ведь всем известно, что
красивым цветник будет только
тогда, когда растения в нем здоро-
вы. 

4. По отношению к астрам
флоксы являются полезными не
как растение-сосед, а как культу-
ра-предшественник. Иными сло-
вами, рекомендуется разбивать
цветник из астр на том месте, где
раньше произрастал флокс одно-
летний.

САДОВАЯ ДРУЖБА
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе ваше стремление к до-
стижению определенных целей
будет вознаграждено благода-
ря упорной работе. В то же вре-
мя, вероятно, вам придется
столкнуться с некоторыми фи-

нансовыми проблемами и нехваткой времени
на их решение.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Для вас
это позитивная и плодотворная
во всех отношениях неделя.
Проблемы, беспокоившие вас в
предыдущие дни, будут оконча-
тельно решены, и вы, вероятно,
предпримите некоторые инте-

ресные и многообещающие шаги в личной
жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Эта неделя может породить в
вас чувство беспокойства. Что-
бы не усугубить ситуацию и не
довести себя до стресса или
даже болезни, избегайте в этот

период любых споров и конфликтов, а также
не нужных вам контактов и знакомств. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле вы можете ожидать неко-
торых важных изменений как на
личном, так и на профессио-
нальном фронте. Возможно,
вам придется принять какое-то
важное решение, связанное с

работой. Существует указание на дополни-
тельные затраты.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вы не по-
боитесь предпринимать риско-
ванные шаги и будете готовы
экспериментировать с новыми
подходами к жизни на этой не-
деле. Ваши идеи и проекты, ко-

торые ожидали своего часа, наконец-то полу-
чат зеленый свет и принесут дивиденды. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Вы будете
сохранять спокойствие и чув-
ствовать себя в полной гармо-
нии с жизнью в течение всей не-
дели. Проблемы во взаимоотно-
шениях на личном фронте будут

решены. Не исключены неожиданные доходы
от заключенных ранее сделок. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Ваши
приоритеты могут существен-
но измениться из-за некоторых
изменений в вашей личной
жизни на этой неделе. Эти из-
менения придадут вам живости
и напряжения одновременно. А

короткий отдых позволит вам зарядиться  но-
вой энергией.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Коммуникативные функции и
достаточно активное участие в
общественных мероприятий
будут держать вас занятыми
большую часть недели. В это
время вы, скорее всего, не

встретите никаких серьезных препятствий на
своем пути. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Такт
в сочетании с настойчивостью
помогут вам преодолеть пре-
пятствия на этой неделе. Труд-
ности исчезнут, если вы будете
решать свои проблемы после-
довательно и терпеливо. Вам,

вероятно, придется принять какое-то важное
решение. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Эта
неделя может принести вам как
успехи, так и неудачи – как в
личной, так и в профессиональ-
ной жизни. Начало ее может
быть немного напряженным, у

вас будет больше тяжелой работы и меньше
времени на отдых с семьей и друзьями.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На
этой неделе вы будете способ-
ны обойти любые препятствия
как в личной, так и в профес-
сиональной жизни. Некоторые
неожиданные изменения в ра-
бочем графике могут повлиять

на вашу личную жизнь, не оставляя времени
на отдых.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Вы бу-
дете особенно чувствительны
и внимательны к потребностям
тех, кто вас окружает, на этой
неделе. Не подходящее время
для того, чтобы предприни-
мать какие-то резкие шаги,

особенно в плане карьеры, однако настрой-
тесь на позитив. 

Астропрогноз
С 20.06 по 26.06

Встретился в верхах
За последнее время временно ис-

полняющий обязанности губернато-
ра области Валерий Радаев несколь-
ко раз побывал в Москве, где встре-
тился с председателем Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко и пред-
седателем правительства РФ Дмит-
рием Медведевым.

Премьер-министра Валерий Радаев
проинформировал о текущей ситуации в
регионе: о состоянии экономики, про-
мышленности, показателях сельского
хозяйства, рынке труда. Также глава ре-
гиона доложил Медведеву, что работа по
«майским» указам президента РФ ведет-
ся в соответствии с «дорожными карта-
ми». Кроме того, летняя оздоровитель-
ная кампания проходит штатно. В ходе
встречи Валерий Радаев обратился с
просьбой к премьер-министру РФ Дмит-
рию Медведеву о поддержке ряда на-
правлений.

Ранее врио губернатора области
провел встречу с председателем Совета
Федерации. Радаев рассказал о прово-
димой в регионе работе, направленной
на сбалансированность областного бюд-
жета, в частности, по оптимизации бюд-
жетных расходов. «В прошлом году
впервые за десять лет регион не взял ни-
каких кредитов», – подчеркнул Валерий
Радаев. 

Глава региона подчеркнул, что из
крупных проектов в этом году заверша-
ется реализация программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья, по
которой за пять лет будет расселено бо-
лее 300 тысяч квадратных метров. «Это
один из самых высоких показателей в
РФ», – отметил глава региона. Также Ра-
даев отметил, что, несмотря на сложные
погодные условия, связанные с дождли-

вой весной, аграрии региона ставят пе-
ред собой задачу собрать пять миллио-
нов тонн зерна. 

По словам Валерия Радаева, в регио-
не продолжается возведение объектов
социальной инфраструктуры. В числе
реализуемых проектов – строительство
школ на 850 мест в Саратове, а также в
селе Безымянное Энгельсского района,
которые будут введены в текущем году. 

Валентина Матвиенко подчеркнула,
что Совет Федерации как палата регио-
нов всегда представляет интересы субъ-
ектов Российской Федерации и готов
оказывать им поддержку.

Солнечному – два садика
В этом году в самом крупном и бы-

строразвивающемся микрорайоне
Саратова, поселке Солнечный-2,
начнется строительство двух детских
садов. Социальные объекты будут
возводиться по типовым проектам в
рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 го-
ды. 

Один трехэтажный сад на 160 мест
запланировано возвести в 7-м микро-
районе. Детский сад на 300 мест в 1-й
жилой группе микрорайона №11 жилого
района «Солнечный-2» запроектирован
в двухэтажном с бассейном и трехэтаж-
ном зданиях, соединенных между собой
переходом. 

Самочувствие улучшается
Всероссийский центр изучения

общественного мнения (ВЦИОМ) 
изучил социальное самочувствие
россиян. Все текущие показатели со-
циального самочувствия россиян
продемонстрировали положитель-
ную динамику.

Так, индекс оценок экономического
положения страны вырос до 51 пункта.
Для сравнения, в январе он был равен 
47 пункту, в мае прошлого года – 32 пунк-
ту. Согласно данным последнего опроса,
17% россиян оценивают ситуацию выше
среднего, 23% – ниже, 57% – средне. 

Оценки материального положения
семьи немного прибавили: с 55 пункта в
апреле до 57 пункта в мае. В начале го-
да, однако, значение индекса было выше
(65 пункт в январе). По данному вопросу
также преобладают средние оценки
(61%), а разница между долями положи-
тельных (17%) и отрицательных (21%)
ответов невелика. 

Индекс оценок политической обста-
новки, начавший снижаться в марте-
апреле, в мае сильно отыграл позиции
(61 пункт), однако еще не достиг уровня
начала года (64 пункт в январе). От пико-
вых значений 2014 г. (80 пункт в мае) он
также далек, однако выигрывает на фоне
результата мая 2016 г. (51 пункт). «Хоро-
шо» или «очень хорошо» политическую
ситуацию в стране в настоящее время
оценивают 28% респондентов, «плохо»
или «очень плохо» – 17%, «средне» – 50%. 

Индекс оценок общего вектора разви-
тия страны после снижения до 49 пункта в
апреле, в мае вернулся на прежний уро-
вень (62 пункт). Не согласны с тем, что де-
ла идут в правильном направлении, 
17% опрошенных, а преимущественно
одобряют вектор развития 41%. 

Уровень удовлетворенности жизнью
также после апрельского снижения в
мае восстановил позиции, составив 
50 пунктов (для сравнения, в мае 2016 г.
– 48 пунктов). О том, что жизнь их в це-
лом устраивает, говорят 47%, об обрат-
ном – 24%. 

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

РАДИКАЛЫ УГРОЖАЛИ БАСТЕ 
В Одессе срочно отменили концерт известного

российского рэпера Басты, который должен был
состояться в минувшие выходные в одном из мест-
ных ночных клубов.

«Концерт Басты не состоится. Возврат заранее куп-
ленных билетов осуществляется в местах их приобре-
тения. Приносим свои извинения за предоставленные
неудобства», – сообщил клуб на своей странице в соц-
сети.

Как оказалось, со стороны украинских радикалов
были получены угрозы сорвать выступление Басты, по-
этому руководство клуба отменило мероприятие.

Ранее представители экстремистского движения
«Правый сектор» (радикальной организации, запре-
щенной на территории Российской Федерации) обна-
родовали свой список украинских и российских арти-
стов, концерты которых они обещают срывать. В этот
список радикалов попали и украинские исполнители,
которые выступают в России, и российские артисты,
дававшие концерты в Крыму.

Помимо Басты под угрозами радикалов в Одессе
уже отменяли концерты популярных, в том числе и в на-
шей стране, Светланы Лободы и Ивана Дорна.

В Москве простились с прославлен-
ным советским актером Алексеем Ба-
таловым. Гражданская панихида про-
шла 19 июня в столичном Доме акте-
ров. Баталов скончался в прошлый чет-
верг на 89-м году жизни.

Как сообщили знакомые и родные
Алексея Баталова, смерть наступила во
сне.  Последнее время он долго болел,
ему проводили операцию, оказывали
хорошую  медицинскую помощь. Раз-
глашать подробности семья актера не
пожелала.

Владимир Путин выразил соболез-
нования родным актера, народного ар-
тиста СССР Алексея Баталова, в связи с
его кончиной. В телеграмме президен-
та, в частности, говорится:

«Отечественная культура понесла
тяжелую, невосполнимую утрату. Ушел

из жизни великий русский актер и на-
стоящий мастер, человек удивительно-
го таланта и обаяния. Его щедрое даро-
вание, беззаветное служение избранно-
му делу, истинная интеллигентность и
внутреннее достоинство снискали ему
высочайшее профессиональное при-
знание и огромную, непреходящую лю-
бовь зрителей.

Алексей Владимирович прошел
большой, насыщенный жизненный путь,
оставил богатое творческое наследие,
целую плеяду учеников и последовате-
лей. Светлая память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах».

Алексей Баталов был известен зри-
телям по ролям в ставших уже легендар-
ными фильмах «Летят журавли», «Де-
вять дней одного года», а также оскаро-
носном «Москва слезам не верит».

Создатели «Пиратов Ка-
рибского моря» из компании
Walt Disney могут расстаться
с главным актером киноэпо-
пеи Джонни Деппом. Такую
сенсационную информацию
сообщает британское изда-
ние Daily Star.

Джонни Депп уже более
десяти лет неизменно испол-
няет главные роли в «Пира-
тах». В прошлом месяце вы-
шел на экраны новый фильм
«Мертвецы не рассказывают
сказки». Стоит признать, что
многомиллиардную кассу эта
франшиза делает во многом
благодаря экстраординарной,
эпатажной игре голливудского
актера. Но вот недавний
фильм собрал в кинотеатрах в
два раза меньше денег, чем
предыдущий, выпущенный бо-

лее чем пять лет назад. 
Продюсеры предполагают,

пишет Daily Star, такая финан-
совая ситуация киносаги свя-
зана с падением популярности
Джонни Деппа. Отмечается,
что в новой серии даже боль-
ший интерес у публики вызва-
ли молодые актеры, а не ма-
ститый «Воробей». Вероятно,
имидж Джонни Деппа серьез-
но подкосили бракоразводные
скандалы актера и прочие не-
лицеприятные слухи.

В связи с этим создатели
фильмов о «Пиратах Кариб-
ского моря» рассматривают
возможность о том, как рас-
статься с «Джеком Воробьем»
в следующей, шестой части.
Вероятно, предполагают жур-
налисты, его могут убить на
дуэли.

«ДЖЕКА ВОРОБЬЯ» УБЬЮТ?

СКОНЧАЛСЯ АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ
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Маленького детеныша косули, ле-
жащего практически у обочины дороги
в Татищевском районе, 12 июня обна-
ружил проезжающий мимо местный
житель. Обеспокоенный судьбой ма-
ленького животного мужчина позвонил
и сообщил о своей находке властям. 

На место выехал районный охотин-
спектор Александр Беляков и действитель-
но увидел малыша, который искал свою
мать.

– Детенышу косули было всего дня три
от роду, он даже на ногах еще не мог сто-
ять, – вспоминает Александр Васильевич.
– По опыту знаю, что мать никогда не ухо-
дит далеко от своего чада. Осмотрелся во-
круг и не заметил ее. Тут косуленок начал
кричать, я взял его на руки и понес в лес.
Метров через 30 увидел волнующуюся ма-
му. Она нас испугалась и спряталась в ку-
стах. Аккуратно положил малыша и ото-
шел. Через некоторое время самка подбе-
жала к своему ребенку, и семья воссоеди-
нилась.

Встречи людей с косулями, а также
оленями и лосями в последнее время пе-
рестали быть редкостью.  

– Сейчас на территории Саратовской
области обитают 13822 косули, – сообщает
точную цифру Александр Гаврилов, началь-
ник отдела государственного контроля и
надзора за использованием объектов жи-
вотного мира и среды их обитания комите-
та охотничьего хозяйства и рыболовства
региона. – Мероприятия по охране, под-
кормке животных приносят свои плоды –
они стали активно размножаться, и по
сравнению с прошлым годом численность
косуль увеличилась на 500 голов.

Эти пугливые травоядные предпочи-
тают защищенные угодья, где им легче
спрятаться от хищников и человека: леса и
перелески. Поэтому распространены они
преимущественно в Правобережье. Хотя
их вполне могут повстречать и жители За-
волжья. В Озинском, Дергачевском рай-
онах косули тоже находят себе укромные
местечки в камышах.

– В это время года косули начинают те-
литься, – рассказывает Гаврилов. – Мать
не может постоянно находиться со своим
детенышем. Она уходит, чтобы покормить-
ся, или уводит хищников от молодняка.
Самка может на время покинуть малыша и
при виде человека, в котором она также ви-

дит опасность. Но потом, если, конечно, с
ней ничего не случится, она обязательно
вернется к своему чаду.

В качестве «детской» косуля-мама ча-
сто выбирает места не в гуще леса, где во-
дятся кабаны, а поближе к дороге или на
облюбованных грибниками опушках. Это
только повышает шансы на свидание  чело-
века с дикими животными. Однако при ви-
де одинокого косуленка не стоит воспри-
нимать его как сироту и тут же кидаться
спасать малыша.

– Вмешательство человека вызывает у
животных стресс, – поясняет представи-
тель охотничьего ведомства. – У косуль
слабое сердце, и от шока оно может оста-
новиться. Есть и другие опасности. Сердо-
больный спаситель потащит куда-то дете-
ныша, оставит на нем свои ароматы, и по-
том мама действительно бросит непонятно
пахнущее чадо. Буквально на днях в Пен-
зенской области местные жители так же,
как и у нас в Татищевском районе, наткну-
лись в лесу на косуленка. Только вместо то-
го, чтобы сообщить своим охотоведам, они
забрали животное и принесли домой. Это-
го категорически нельзя делать. Люди не
умеют обращаться с дикими зверями и их
детенышами. Чаще всего подобный под-
ход приводит к гибели молодняка.

Лесники советуют без лишней надоб-
ности вообще не беспокоить животных в их
родной среде. Даже если в их жизни дей-
ствительно произошло несчастье, это ес-
тественный ход вещей. Травоядные стано-
вятся добычей хищников, которым тоже
необходимо выживать. И человеку не стоит
вмешиваться в этот процесс.

– Только в случае, если увидите дете-
ныша у дороги, можно аккуратно отнести
его на несколько метров подальше в по-
садки, – рекомендует татищевский охотин-
спектор. – А то он может случайно выско-
чить на трассу, или мать побоится прибли-
жаться к автостраде. 

В иных ситуациях следует обойти ме-
сто, где обосновался детеныш, и не спуг-
нуть ни его, ни мать. Если все же вы никак
не можете оставить одинокого малыша без
присмотра, доверьте это профессионалам
и позвоните по телефону «горячей линии»
комитета охотничьего хозяйства и рыбо-
ловства, который работает круглосуточно:
8-937-818-05-01.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Ответы на сканворд предыдущего номера
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Охотинспекторы призывают
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