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«Школа «РиФ» является основным 
поставщиком спортсменов в Паралимпийскую 

сборную страны. Желаю коллективу и 
воспитанникам двигаться вперед 

и добиваться новых побед»
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ВЛАДИМИРВЛАДИМИР
ПУТИН:ПУТИН:
«ЗДОРОВЬЕ «ЗДОРОВЬЕ 
И ЖИЗНИ И ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ – ЛЮДЕЙ – 
АБСОЛЮТНЫЙ АБСОЛЮТНЫЙ 
ПРИОРИТЕТ»ПРИОРИТЕТ»

ЗА 1 ЧАС И 23 МИНУТЫ
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саратовчанка переплыла Керченский пролив 11
ñòð.

Издается с 2003 г.

«ГАРАЖНЫЙ» МЕДВЕДЬ «ГАРАЖНЫЙ» МЕДВЕДЬ 
ПОКУСАЛ ДВУХ ПОКУСАЛ ДВУХ 
ЖИТЕЛЕЙ БАЛАКОВАЖИТЕЛЕЙ БАЛАКОВА



Пока саратовцы заняты на 
своих огородах, пакуют чемо-
даны в отпуск и заняты другими 
насущными летними делами, 
поставщики коммунальных ре-
сурсов оперативно вносят из-
менения в базы данных, ведь 
уже за июль необходимо рас-
сылать платежки населению с 
новыми расценками. Новые та-
рифы вступают в силу с 1 июля, 

жителей ждет сюрприз в авгу-
сте, когда начнут доставать из 
почтовых ящиков квитанции.

В среднем по региону цены 
на коммуналку вырастут на 2%. В 
цифрах увеличение произойдет 
на копейки, но при сложении всех 
граф в квитанции, прибавка для 
большинства жителей окажется 
ощутимой.

Электроэнергия подорожает 
до 3,55 и 2,48 рублей для город-
ского и сельского населения соот-
ветственно. 

 – При этом сохранен пере-
чень потребителей, приравнен-
ных к группе «Население» (га-
ражно-строительные и гаражные 
кооперативы, хозяйственные по-
стройки граждан (погреба, сараи), 
садоводческие, огороднические 
или дачные некоммерческие объ-
единения граждан), – комменти-
руют в комитете государственного 
регулирования тарифов Саратов-
ской области. – Тарифы на элек-
трическую энергию для населения, 
как и в предыдущие годы, учиты-
вают наличие перекрестного суб-
сидирования и установлены ниже 
уровня экономически обоснован-
ных тарифов.

За тепло саратовцы будут пла-
тить в среднем на 37 рублей боль-
ше, чем прошедшей зимой. Одна-
ко точная сумма прибавки зависит 
от того, какая организация обо-

гревает те или иные дома. У неко-
торых аппетиты довольно скром-
ные, и они довольствуются 0,3-0,4 
процентами прироста. Другие на-
мерены брать по максимуму: раз-
решили поднять на два процента, 
так и поднимем.

Питьевая вода от «Концессии 
водоснабжения – Саратов» по-
дорожает до 25,1 рублей против 
24,79, которые платили с января 
по июнь текущего года включи-
тельно. Подрастут на 14 копеек до 
12,28 рублей и расценки на водо-
отведение.

Ну а удорожание горячей воды 
зависит сразу от двух факторов – 
стоимости холодной живительной 
влаги и тепловой энергии, необхо-
димой для ее подогрева. При этом 
необходимость установления сто-
имости одного кубометра горячей 
воды законодательно не закре-
плена.

Слегка подрастут и суммы в 
квитанциях за природный газ. Го-
лубое топливо подорожает на 

девять копеек, и один кубометр 
обойдется в 9 рублей 20 копеек, 
а при использовании его для ото-
пления – в 5 рублей 38 копеек.

А вот цены на вывоз мусора 
останутся прежними. Они изме-
нятся только с 1 января 2020 года.

 – Многие знакомые итак с тру-
дом оплачивают коммунальные 
счета, а суммы в них все растут и 
растут, – возмущается саратовец 
Дмитрий Турнов. – С такими аппе-
титами ресурсоснабжающих орга-
низаций приходится все сильнее 
ужимать собственные аппетиты. 
Теперь перед каждой покупкой за-
думываешься, если потратить не-
кое количество денег, хватит ли 
оставшихся дотянуть до следую-
щей зарплаты. И вроде зарабаты-
ваю по саратовским меркам до-
вольно сносно, но после оплаты 
счетов в кошельке звенят какие-то 
копейки. А вскоре с ростом комму-
нальных расценок каждые полгода 
там и вовсе будет гулять сквозняк.

Катя БРУСНИКИНА

Четверть века – песчин-
ка в истории человечества. В 
то же время за этот срок мож-
но существенно изменить ход 
событий и отношение людей 
к определенным проблемам, 
совершить прорыв и покорить 
высоты, казавшиеся ранее не-
преодолимыми. Именно та-
кими стали последние 25 лет 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Саратовской области. Многие 
смогли качественно поправить 
свое здоровье, активно оку-
нуться в социальную и куль-
турную жизнь общества, об-
рести новых друзей, для них 
открылись различные угол-
ки региона, страны, а для ко-
го-то и мира. И это далеко не 
предел. Саратовцы доказа-
ли: инвалидность не является 
барьером и для установления 
спортивных рекордов. Пара-
лимпийцы и сурдлимпийцы 
всегда возвращаются с сорев-
нований с наградами, попол-
няя копилку области огром-
ным количеством медалей 
всероссийских, европейских и 
мировых чемпионатов.

Ïîñòàâùèêè 
ñïîðòñìåíîâ

Конечно, подобный прогресс 
не мог произойти сам по себе. 
За любыми достижениями стоят 
люди – энтузиасты своего дела. 
Несколько человек, объединен-
ных общей целью реабилитации 
инвалидов, создали Саратовскую 
детско-юношескую спортив-
но-оздоровительную школу ин-
валидов «Спартак» и зарегистри-
ровали ее 21 июня 1993 года. Но 
в 1994 году приказом главы ад-
министрации Саратовской обла-
сти Юрия Белых городскую шко-
лу реорганизовали в областную, 
и с тех пор вот уже четверть века 
учреждение функционирует в си-
стеме социальной защиты насе-
ления. Позднее оно обрело новое 
название – «Областная комплекс-
ная детско-юношеская спортив-
но-адаптивная школа «Реабили-
тация и Физкультура». 

Свой юбилей школа «РиФ» 
отметила на минувшей неделе 
во Дворце культуры «Россия». От 
имени губернатора Валерия Ра-
даева учреждению вручили сер-
тификат на приобретение реа-
билитационного оборудования, 
которое будет использоваться 
для помощи детям с ранних лет 
жизни.

 – Саратовская спортивно-
адаптивная школа подготови-
ла целую плеяду уникальных, та-
лантливых спортсменов, – отме-
тил президент Всероссийской 
федерации спорта лиц с ПОДА, 
генеральный секретарь Пара-
лимпийского комитета Андрей 

Строкин. – Школа «РиФ» явля-
ется основным поставщиком 
спортсменов в Паралимпийскую 
сборную страны. Желаю коллек-
тиву и воспитанникам школы не 
останавливаться на достигнутом, 
продолжать двигаться вперед и 
добиваться новых побед.

Когда первые воспитанники 
переступили порог спортивно-
адаптивной школы «Реабилита-
ция и Физкультура» четверть века 
назад, никто и представить себе 
не мог, что она выведет Саратов-
скую область в лидеры по коли-
честву завоеванных паралимпий-
цами и сурдлимпийцами наград. 
Путь к Олимпу был тернист и 
труден как для самих спортсме-
нов, так и для их тренеров. Одна-
ко результат стоил потраченных 
усилий и нервов, пролитых слез 
и пота. За эти годы на европей-
ских и международных сорев-
нованиях, Чемпионатах и Пер-
венствах России, всероссийских 
спартакиадах и фестивалях за-
воеваны тысячи медалей разного 
достоинства. С главных состяза-
ний планеты – Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр – саратовцы 
привезли 39 и 25 медалей соот-
ветственно. 

Ïîçíàòü ìèð 
áåç îãðàíè÷åíèé
Но главную свою победу кол-

лектив спортшколы видит не в 

медалях и наградах, а в том, что-
бы обучающийся полностью ис-
правил проблемы со здоровьем. 
Первый такой успех, подтвержда-
ющий, что учреждение находит-
ся на верном пути, произошел в 
1998 году – стены учреждения на-
всегда покинули семь воспитан-
ников, с которых сняли инвалид-
ность. И потом каждый год школа 
«РиФ» пополняла ряды полно-
стью реабилитированных ребят. 
К началу 2019 года к полноцен-
ной жизни благодаря спортшколе 
вернулись 342 воспитанника. 

 – Реабилитация и физкульту-
ра – это не только название шко-
лы, это принцип работы с наши-
ми любимыми воспитанниками, 
– подчеркнула директор школы 
«РиФ» Светлана Борисовская. 
– Это идеология стремления и 
успеха, которая поставила на 
ноги и наполнила смыслом жизни 
тысячи детей и их родителей. За 
25 лет мы убедились: познавать 
мир без ограничений может каж-
дый ребенок.

Из-за тяжелой формы дет-
ского церебрального паралича не 
могла самостоятельно передви-
гаться Мария Еремчева. В вось-
милетнем возрасте мама Ольга 
Владимировна привела девочку 
в спортивную школу «Реабили-
тация и Физкультура». Несмотря 
на свои ограниченные возможно-
сти, Маша тянулась к спорту, не 
пропуская ни одной тренировки. 

В стремлении помочь ребенку не 
жалела себя и Ольга Владими-
ровна – работая в ночную смену, 
она всегда привозила Машу на 
утреннюю тренировку.

 – Единственной целью обу-
чения в спортивно-адаптивной 
школе для нас была возможность 
поддержать здоровье Маши, – 
признается Ольга Владимиров-
на. – Но благодаря совместной 
дружной работе с тренером-пре-
подавателем по плаванию Татья-
ной Васильевной Шумиловой, 
моей дочери удалось гораздо 
большее.

Результатом совместных уси-
лий и целеустремленности стала 
не только возможность держать-
ся на воде и плавать в большом 
бассейне. В 2013 году, впервые 
приняв участие в Чемпионате 
России по плаванию среди инва-
лидов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, Мария 
Еремчева успешно выполнила 
нормативы кандидата в мастера 
спорта, а спустя год заслужила 
звание мастера спорта.

Ïðîâîäíèêè 
ê Îëèìïó

Какими бы одаренными не 
были спортсмены, их талант не-
обходимо раскрыть, взрастить и 
постоянно развивать. Эта нелег-
кая кропотливая повседневная 
работа лежит на плечах тренер-
ского состава школы «Реабили-
тация и Физкультура». Именно 
они, опытные тренеры-препо-
даватели, стоят за спиной каж-
дого чемпиона и шаг за шагом 
ведут его к вершинам спортив-
ного Олимпа.

Сурдлимпийских чемпионов 
Марию Калинину, Илью Лукья-
нова, Андрея Живаева, а также 
мастера спорта международно-
го класса Юлию Шишову воспи-
тала тренер-преподаватель по 
плаванию высшей категории Га-
лина Филиппова. В школе «Ре-

абилитация и Физкультура» она 
трудится с 2001 года, изо дня в 
день повышая спортивное ма-
стерство учащихся.

 – С этими особенными деть-
ми надо проявлять и мягкость, 
и твердость одновременно, – 
отмечает Галина Филиппова. – 
Из-за подвижной психики они 
порой легко возбуждаются, и тут 
следует погасить эмоциональ-
ное пламя. В то же время тре-
бования к ним ничуть не мень-
ше, чем к здоровым, потому что 
здесь спорт, и он требует опре-
деленной жесткости. К этому 
надо быть готовым. Они выез-
жают на чемпионаты, а там либо 
ты плывешь, либо просто реаби-
литируешься. Это непросто. А 
мы любим их всех и делаем всё 
для того, чтобы детство наших 
воспитанников было ярким. 

Более 23 лет проработала 
в школе «Реабилитация и Физ-
культура» тренер-преподава-
тель высшей категории по лег-
кой атлетике Таисия Борисова. 
На своих занятиях, особенно 
по оздоровительному бегу, она 
не только в буквальном смыс-
ле ставит на ноги воспитанни-
ков, страдающих детским цере-
бральным параличом, которые 
неуверенно ходят, но и готовит 
из них настоящих спортсменов.

В 2007 году в возрасте 17 лет 
в школу зачислили Эллу Джанян. 
Несмотря на то, что приближа-
лось совершеннолетие Эллы, 
она с трудом передвигалась при 
помощи близких, добраться до 
места проведения занятий мог-
ла только на папиных руках. Таи-
сия Борисова увидела в девочке 
огромное трудолюбие и стрем-
ление взять верх над своим не-
дугом. Ей было очень тяжело, но 
благодаря поддержке любимого 
тренера, шаг за шагом, в пря-
мом смысле этого слова, девуш-
ка продвигалась к поставленной 
цели. Элла смогла не только на-
учиться самостоятельно ходить, 
но и впоследствии принимала 
участие в областных спартаки-
адах и фестивалях, станови-
лась участником соревнований 
в беге на дистанции 100 метров 
и прыжках в длину. 

 – Самое важное при рабо-
те с детьми-инвалидами – най-
ти подход к ребенку, чтобы он 
не боялся, но и не жалеть, не 
сюсюкать, а уважать, – раскры-
вает секрет Таисия Самсоновна. 
– Мамы приходят сюда с наде-
ждой, что ребенок хотя бы будет 
ходить. Я беру всех, даже нехо-
дячих и несидячих, и уже многих 
на ноги поставила. Никакие та-
блетки и уколы не помогут так, 
как физкультура, массаж и ги-
дрореабилитация. 

Екатерина ГОЛУБЕВА
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КОММУНАЛКА СНОВА 
ПУСТИЛАСЬ В РОСТ

Спортшкола «Реабилитация 
и Физкультура» отпраздновала 

свое 25-летие

ОТ НЕДУГОВ 
К МЕДАЛЯМ
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Около двух миллионов об-

ращений поступило на «Прямую 
линию с Владимиром Путиным», 
которая состоялась 20 июня. В 
текущем году российский лидер 
в 17-й раз ответил на вопросы со-
отечественников. Общение про-
должалось более четырех часов. 
За это время президент дал от-
веты на 81 вопрос. Большое ко-
личество обращений граждан 
касалось таких тем, как эконо-
мическая и социальная политика 
России, уровень доходов населе-
ния и рост цен, проблемы в сфере 
образования, здравоохранения, 
ЖКХ, экологии. 

«Íà òàêóþ 
çàðïëàòó ïðîæèòü 

íåâîçìîæíî»
Очень много вопросов затраги-

вало низкие зарплаты, на которые 
просто невозможно жить. Людям 
не хватает денег на самое необхо-
димое: еду, одежду для себя, своих 
детей. Причем чаще всего страдают 
те, от кого зависят наши жизни, – это 
учителя и врачи. Так, Владимир Не-
нашев из Самарской области поин-
тересовался, как растить детей на 
зарплату в десять тысяч рублей, а 
учитель высшей категории из Орла 
написала, что получает 10 764 рубля, 
ее коллега из Тверской области – 
15 тысяч рублей, лор-врач из Мур-
манска – около 20 тысяч рублей. 

Еще меньше зарабатывает по-
жарный из Калининградской обла-
сти Станислав Таукачискас. Огне-
борец поведал, что он как командир 
отделения получает 16 тысяч ру-
блей, а его подчиненные – 12-13 ты-
сяч рублей.

 – На такую зарплату сейчас по 
нынешним ценам прожить невоз-
можно: нам приходится работать 
на двух-трех работах, не находясь 
дома, – посетовал Таукачискас. – 
Из-за этого рушатся семьи. Рабо-
тать в пожарных частях некому, по 
двое-трое человек в карауле. Вы ви-
дите, что творится сейчас в стране: 
горят поля, дачи, дома. Когда наве-
дут порядок? 

Президент отметил, что мини-
мальный размер оплаты труда под-
няли до прожиточного минимума, 
поэтому меньше него платить не мо-
гут.

 – В каждом конкретном случае 
надо разбираться, – сказал Влади-
мир Путин. – Да, в МЧС сложилась 
не самая лучшая ситуация, потому 
что там есть люди в погонах, кото-
рые получают больше, а граждан-
ский персонал – меньше. Решение 
принято, будет выделено 4,3 мил-
лиарда рублей, что позволит под-
нять зарплату сотрудникам МЧС. И 
на следующий год предусмотрены 
средства. Зарплата у звонившего 
должна вырасти где-то до 23 тысяч.

Путин заявил, что реальные до-
ходы граждан сокращались в тече-
ние нескольких лет, но теперь они 
начали восстанавливаться. 

 – Несколько лет назад мы стол-
кнулись сразу с несколькими шо-
ками, и это даже не внешние шоки, 
а ситуация на рынке в отношении 
нефти, газа, химических удобрений 
и других товаров, – добавил рос-
сийский лидер. – Реальные доходы 
сокращались несколько лет, самый 
большой спад был в 2016 году. Мно-
гие самозанятые легализовались, 
теневой рынок сократился, что тоже 
сказалось на реальных доходах. Нам 
нужно разделять два понятия: ре-
альные доходы, которыми распола-
гает население, и заработные пла-
ты.

По словам главы государства, в 
мае темпы роста реальной заработ-
ной платы составили 2,8%, а всего 
с начала года повышение зарплаты 
коснулось 44 миллионов россиян.

Çàâëåêàòü âðà÷åé 
íà ñåëî æèëüåì

Масса вопросов затронула сфе-
ру здравоохранения. С одной сторо-
ны, все говорят о прогрессе, кото-
рый очевиден, открываются новые 
медицинские центры, в том числе 
и высокотехнологичные. С другой 
стороны, поликлиники закрываются, 
качество медицинского обслужива-
ния не всегда соответствует тому, 
что ожидает пациент. 

На связь с лидером страны 
вышли съемочные группы из Челя-
бинской, Псковской и Смоленской 
областей, которые поговорили с 
пациентами и сотрудниками мест-
ных медучреждений. Жители пожа-
ловались на нехватку специалистов 
и сложности с записью на прием, а 

медработники – на проблему жилья 
для специалистов в малых населен-
ных пунктах.

Владимир Путин отметил, что 
проблем в здравоохранении очень 
много, но отрасль развивается. 

 – Какие основные вопросы, ко-
торые мы должны решать, на что 
нужно обратить внимание особое, 
– перечислил президент. – Пер-
вое – доступность первичного зве-
на здравоохранения. Второе – это 
специалисты и их дефицит по кон-
кретным направлениям. Третье – 
лекарственное обеспечение.  Вот 
три основные проблемы. Их много 
вообще, больше, чем эти, но три, я 
считаю, основные. 

Что касается первичного звена, 
следует развивать систему докто-
ров и фельдшеров на селе. 

 – Врач сейчас в одном из реги-
онов обозначил одну из существен-
ных проблем – жилье, – добавил 
Владимир Путин. – Вот жильем нуж-
но заниматься. Мы из федерального 
бюджета выплачиваем деньги, мил-
лион и 500 тысяч, а жильем необхо-
димо заниматься региональным и 
местным властям. Мы много раз об 
этом говорили. И они должны преду-
смотреть деньги в своих бюджетах 
на эти цели, иначе, конечно, люди 
будут уезжать.

Следующая проблема – это ка-
дры. До сих пор существует дефицит 
специалистов – 25 тысяч, средний 
медицинский персонал – 130 тысяч. 

 – Одна из ключевых задач, ко-
нечно, – повышение уровня зара-
ботной платы, – подчеркнул глава 
государства. – Я слышал сейчас, 
что заработные платы низкие. В це-
лом по стране они растут, у врачей 
в этом году уже они выросли и где-
то чуть-чуть не догоняют 77 тысяч. 
В целом по стране – это Москва, Пе-
тербург – здесь большие заработ-
ные платы. Есть регионы, где очень 
маленькие заработные платы, и нам, 
безусловно, нужно это выравнивать. 
То же самое касается среднего ме-
дицинского персонала, там рост, 
по-моему, 3,5 процента, где-то 35. 
Вероника Игоревна меня, может, 
поправит, где-то 39 тысяч – сред-
няя заработная плата. Опять повто-
ряю – средняя по стране. И у млад-
шего персонала рост составил 
2,2 процента. 

Çäîðîâüå ëþäåé 
– áåçóñëîâíûé 

ïðèîðèòåò
Очень актуальна для Саратов-

ской области проблема обеспече-
ния льготными лекарствами. Люди 
не могут получить жизненно не-
обходимые препараты, идет ка-
кой-то сбой. Это касается и сахар-
ного диабета, и других болезней.

 – Во многих субъектах Россий-
ской Федерации не вовремя органи-
зуется соответствующая процеду-

ра по покупке, аукционы не вовремя 
проводятся, нет достаточно хорошо 
налаженной системы информации 
даже в рамках одного региона, – от-
метил Владимир Путин.

Буквально за два дня до «Пря-
мой линии» министр здравоохра-
нения РФ Вероника Скворцова до-
кладывала президенту о ситуации в 
Саратовской области.

 – Проверили, да. Что увидели? – 
сообщил лидер государства. – Скла-
ды завалены лекарствами, а до по-
требителя не поступают. Почему? 
А потому что в распределительной 
сети просто нет информации о том, 
что на складах делается. Необходи-
мо наладить информационную ра-
боту. Нужно, безусловно, как я уже 
говорил, переходить к современным 
способам работы с людьми. 

Что касается регионального зве-
на, часть жизненно важных препа-
ратов закупается в регионах. К со-
жалению, только в семи из них по 
полному списку. Во всех остальных 
список этих жизненно важных, необ-
ходимых людям лекарств сокраща-
ется, просто не закупается. 

 – Здесь, наверное, много при-
чин, но руководители регионов, хо-
тел бы это сказать особо, должны 
понимать, в чем и где находятся 
приоритеты, – добавил президент. 
– Одно дело – строить что-то, может 
быть, важные вещи строить и дать 
строителям на этом заработать, ра-
бочие места создать и так далее. 
Но совершенно другое дело, когда 
речь идет о здоровье и жизни лю-
дей. И это безусловный приоритет, 
об этом нужно подумать. 

По словам Вероники Скворцо-
вой, существенно увеличился объ-
ем финансового обеспечения льгот-
ными лекарствами из федерального 
бюджета и составил в текущем году 
156 миллиардов рублей.

 – Мы в течение прошедших ме-
сяцев текущего года мониторили 
ситуацию во всех регионах, – про-
информировала министр. – На са-
мом деле выявлено 30 регионов с 
серьезными организационными, ло-
гистическими недоработками: это 
и смещение сроков закупок, и не-

правильное проведение закупок, 
и, кроме того, неумение управлять 
товарными запасами. Как правило, 
это те регионы, где нет нормальной 
цифровой системы льготного лекар-
ственного обеспечения, и организа-
торы здравоохранения не знают, на 
каких складах какие остатки, в каких 
медицинских организациях какие 
остатки.

Óòîíóëè â îòõîäàõ
В тройку наиболее популярных 

попали вопросы, касающиеся сбора 
и утилизации мусора. Людей волну-
ют тарифы, полигоны, переработка. 
Со всей страны в студию прислали 
фотографии утопающих в отходах 
улиц. Причем проблемы экологии 
беспокоят как представителей стар-
шего поколения, так и молодежь. 
По словам 15-летнего блогера Кати 
Адушкиной, хотя в России и начина-
ют появляться точки сбора раздель-
ного мусора, в итоге всё равно все 
отходы сваливаются в одну кучу. 

 – Это большая проблема у нас, 
она возникла не вчера, – подчер-
кнул Владимир Путин. – Кстати, го-
ворить-то и заниматься этим начали 
буквально года два-три назад. Толч-
ком была как раз очередная «Пря-
мая линия». Люди, по-моему, в Ба-
лашихе пожаловались на то, что у 
них происходит. С этого момента, с 
моей стороны прошел сигнал кол-
легам – и в регионы, и в правитель-
ство. Выяснилось, что мы десятиле-
тиями накапливали мусор, отходы 
бытовые, и никто этим как следует 
никогда не занимался. Мы генери-
руем ежегодно 70 миллионов тонн 
отходов. На самом деле никто не 
занимается в таком промышленном 
смысле переработкой этих отходов. 

В полное недоумение не только 
жителей Саратовской области, но и 
всей страны, приводят суммы в пла-
тежках за вывоз мусора.

 – Есть некоторые вещи, на кото-
рые мы должны обратить внимание, 
– отметил президент. – Скажем, ни-
кто раньше вообще не считал, сколь-
ко стоит вывоз мусора. Это первое. 
Во-вторых, сегодня никто не хо-

чет, чтобы рядом с домом были ка-
кие-то свалки или полигоны, зна-
чит, приходится их везти подальше, 
а это тоже деньги. И повторяю еще 
раз, самое важное – чтобы нашелся 
хозяин: либо управляющая компа-
ния, либо региональный оператор. 
Это, безусловно, нужно сделать. В 
этом случае надо проверить. Я обя-
зательно попрошу ФАС, чтобы они 
обратили на это внимание.

Ìíîãî äåòåé – 
áîëüøå ïîääåðæêà

Молодая мама из Московской 
области поинтересовалась, почему 
пособие на ребенка, которое матери 
получают в период от полутора лет, 
составляет 50 рублей.

 – Дело в том, что это не бюд-
жетные траты, – пояснил глава госу-
дарства. – В 1994 году было принято 
решение, эти 50 рублей заставили 
платить работодателей. Это и тог-
да было мало, а теперь – совсем ни-
чего. Мы будем выплачивать деньги 
семьям в размере прожиточного ми-
нимума ребенка. Осталось решить, 
каким семьям оказывать подобную 
поддержку. Считаю, что такая под-
держка нужна тем семьям, у которых 
доход около двух прожиточных ми-
нимумов.

Также президент сообщил о еще 
одной новой мере поддержки се-
мей, которая касается жителей ре-
гионов с негативной демографией, 
а их насчитывается 65. Там плани-
руется выплачивать прожиточный 
минимум ребенка семьям, где есть 
трое детей.

Âîåííûå ðàñõîäû 
óðåæóò

Обилие телепередач про воору-
жение озадачивает дозвонившегося 
на «Прямую линию» столичного жи-
теля.

 – К какой войне и с каким про-
тивником нас готовят? – спросил 
молодой человек. 

 – Хочешь мира – готовься к вой-
не, – ответил Владимир Путин. – Кто 
не хочет кормить свою армию, будет 
кормить чужую.

Между тем глава государства 
отметил, что Россия занимает толь-
ко седьмое место в мире по воен-
ным расходам и постоянно работает 
над их сокращением. 

 – Россия не является лидером 
по расходам на вооружение. Нас 
значительно опережают США, на 
втором месте Китай, дальше идут 
Саудовская Аравия, Великобрита-
ния, Япония, – добавил президент. 
– Самое любопытное, что мы един-
ственная великая военная держава, 
которая сокращает военные расхо-
ды. Несмотря на это, мы не только 
обеспечиваем паритет, но и оказы-
ваемся на несколько шагов впереди 
конкурентов. Это должно вызывать 
гордость за нашу страну.

Ðàáîòà – âðàã ëåíè
В завершающей части «Прямой 

линии-2019» ведущие озвучили ко-
роткие вопросы, некоторые из них 
касались жизни Владимира Путина 
и его взглядов. На вопрос о том, не 
надоело ли ему быть президентом, 
российский лидер ответил отрица-
тельно. 

 – Нет. Иначе бы я не баллотиро-
вался на этот срок, – сказал Путин. 

У российского лидера также по-
интересовались, когда он переста-
нет заниматься мелкими и частными 
вопросами. 

 – Вопросы, касающиеся кон-
кретных людей, я мелкими не счи-
таю, – ответил он.

Также Путин поделился секре-
том того, как он борется с ленью. 

 – Психологи считают, что лень – 
вполне нормальное состояние чело-
века, когда хочется отдохнуть, – за-
явил глава государства. – Отдыхать 
нужно. Но нет никакого другого спо-
соба борьбы с ленью, кроме того, 
чтобы начать работать. 

Отвечая на вопрос о том, за что 
президенту бывает стыдно, Влади-
мир Путин вспомнил историю, кото-
рая случилась с ним в начале 2000-х 
годов. 

 – Прилетели в какой-то регион, 
конец рабочего дня, слякоть, грязь, 
– поделился российский лидер. – 
Иду к машине, и тут появилась жен-
щина преклонного возраста. Что-то 
невнятно сказала и упала на колени, 
передала мне записку. Забрал запи-
ску, отдал помощникам, и ее потеря-
ли. Все, что в руки попадает, стара-
юсь отработать.

Иван ТУЧИН, 
фото сайта kremlin.ru

Íèêîëàé ÏÀÍÊÎÂ, äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ:
«Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàøèõ ãðàæäàí ñòàëî ãëàâíîé 

òåìîé ïðÿìîé ëèíèè ïðåçèäåíòà Ïóòèíà. Ñíîâà ìû âèäèì, êàê 
õîðîøî ïðåçèäåíò çíàåò ïðîáëåìû ðåãèîíîâ. Íà ïðèìåðå íà-
øåé îáëàñòè ìîãó îòìåòèòü ïðîáëåìû â çäðàâîîõðàíåíèè, âû-
âîç ìóñîðà, ïîâûøåíèå çàðïëàò, âîïðîñû ñåìåéíîé èïîòåêè è 
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Íåîäíîêðàòíî îáñóæäàëè âñå ýòè 
âîïðîñû íà âñòðå÷àõ ñ æèòåëÿìè, ñïåöèàëèñòàìè, âìåñòå èñêà-
ëè ðåøåíèÿ.

È ëþäÿì î÷åíü âàæíî âèäåòü, ÷òî ýòè è äðóãèå ïðîáëåìû íà 
êîíòðîëå è ó Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Èäåò îòêðûòîå îáñóæäåíèå íå 
òîëüêî íà ìåñòíîì, íî è íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå.

Â ýòîò ðàç áûëî ìíîãî âîïðîñîâ îò áëîãåðîâ. È ïðåçèäåíò 
àêòèâíî îáùàåòñÿ ñ íèìè. Õîðîøèé ïðèìåð ñàìîé áûñòðîé è 
íàäåæíîé ñâÿçè ñ ëþäüìè – ìíîãèì íóæíî âçÿòü íà çàìåòêó. À 
êàê åùå óçíàòü, ÷òî äåéñòâèòåëüíî âîëíóåò íàøèõ ãðàæäàí. È 
åñëè åñòü ïðîáëåìà, çíà÷èò, íóæíî ðåøàòü».

«ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
КОНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ, 

Я МЕЛКИМИ НЕ СЧИТАЮ»
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Гаражный медведь, став-

ший своего рода достоприме-
чательностью Балакова, напал 
на двух прохожих возле гараж-
ного кооператива в районе ста-
диона «Труд». Сначала мед-
ведица Майя набросилась на 
пожилого 68-летнего мужчи-
ну. К нему на помощь бросил-
ся 39-летний горожанин. Обоих 
мужчин госпитализировали с 
рваными ранами на руках и но-
гах от когтей и клыков зверя. С 
момента нападения прошла не-
деля, а судьба животного так и 
не решена. Непонятно, кто по-
несет ответственность за то, 
что люди чуть не пали жертвами 
грозного хищника. 

О том, что на территории га-
ражного кооператива «прописа-
лись» два медведя, «ТелеграфЪ» 
сообщал два года назад. Один – 
еще малыш, которому от роду не 
больше года, а второй хищник – 
уже взрослая особь. 

В соцсетях возмущенные горо-
жане выложили фото зверей, при-
вязанных на цепочку к замку ворот 
одного гаражного бокса. Длина 
привязи, судя по снимку, состав-
ляла порядка двух метров. Рядом 
с медведями стояла кастрюля с 
водой. 

Тогда в городских пабликах за-
вязался ожесточенный спор, мож-
но ли содержать в таких условиях, 
по сути, диких зверей. 

Хозяином двух «гаражных» 
медведей оказался дрессиров-
щик, который работает в пере-
движном цирке. Большую часть 
времени молодой человек про-
водит на гастролях в других горо-
дах. Когда возвращается домой в 
Балаково, мишки живут времен-
но в гараже. Здесь оборудовано 
нечто, похожее на вольер. Более 
взрослое животное сначала оби-
тало у циркового артиста дома. Но 
когда хищник подрос, пришлось 
его переселить в новый «дом» – 
гаражный бокс. Владельцы сосед-
них гаражей, да и просто неравно-
душные балаковцы, обращались  
участковому, чтобы тот взял «на 
заметку» дрессировщика. Но по-
скольку все документы, в том чис-
ле ветеринарная книжка, были в 
порядке, представители право-
охранительных органов принять 
меры к цирковому артисту не мог-
ли. 

После нападения животно-
го, как оказалось, это была мед-
ведица Майя, вопрос, кто поне-

сет ответственность за «шалость 
питомца», остается открытым. 
Пресс-служба ГУ МВД области 
заявила, что проверка по факту 
ЧП продолжается, после чего бу-
дет принято решение. До мая это-
го года владелец Майи работал 
в пензенском цирке «Союз-кон-
церт». Якобы медведицу долж-
ны были в ближайшее время от-
править в Курский заповедник на 
заслуженный отдых. Возможно, 
нападение на людей поставило 
крест на этих планах.  

По словам очевидцев, хищ-
ник напал на пожилого мужчину 
вечером 15 июня. Зверь повалил 
на землю пенсионера и стал его 
рвать когтями и зубами. Подо-
спевший на подмогу Иван Павлов 
пытался отвлечь внимание медве-
дицы от «живой игрушки». Но и он 
попал под «раздачу». На днях муж-
чине администрация Балаковско-
го района вручила благодарствен-
ное письмо за спасение человека. 
К счастью, вовремя подоспели со-
трудники областной службы спа-
сения, полиции. Им удалось ото-
гнать разбушевавшееся животное 
и загнать его обратно в гаражный 
бокс. Кстати, где именно сейчас 
содержится Майя, нам не удалось 
выяснить. 

В областном управлении вете-
ринарии подтвердили, что сотруд-
ник ведомства осматривал живот-
ное. Оно привито от бешенства, 
все остальные документы также в 
порядке. А вот следить, в каких ус-
ловиях содержится опасный хищ-

ник, это не в компетенции специа-
листов-ветеринаров. 

В региональном комитете 
охотничьего хозяйства нам пояс-
нили, что данный случай также вне 
полномочий ведомства. 

 – Если бы ЧП случилось у охо-
топользователей, то мы могли бы 
вмешаться в ситуацию, – проком-
ментировала начальник отдела ка-
дров, правовой работы и делопро-
изводства комитета охотничьего 
хозяйства и рыболовства Сара-
товской области Светлана Неве-
рова. – Майя была приобретена 
легально физическим лицом, все 
документы оформлены. Возмо-
жен вариант помещения хищника 
в Пензенский зоопарк, но админи-
страция ответила отказом, потому 
что необходимо строительство но-
вого вольера и выделение средств 
на содержание нового питомца.  

Даже с принятием законов 
участь таких животных, как «гараж-
ный» медведь из Балакова, лег-
че не стала. В декабре 2018 года 
был подписан Федеральный закон 
«Об ответственном обращении с 
животными». Однако в документе 
детально не прописаны условия, 
в которых необходимо содержать 
питомцев. Позже приняли поправ-
ки, что нельзя в домашних услови-
ях содержать опасных хищников. 
Однако, какое именно ведомство 
будет обязано следить за этим, в 
документе не прописано. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Татищевская земля богата 
талантами. В очередной раз 
подтверждением этой истины 
стали подведенные буквально 
на днях итоги областного кон-
курса народного творчества 
«Творческий калейдоскоп», в 
котором татищевцы особенно 
отличились и полюбились чле-
нам жюри.

Масштабные творческие со-
ревнования проходили поэтап-
но. Блеснуть талантом и мастер-
ством вызвались представители 
более 30 районов области. Тати-
щевцы, которые принимают уча-
стие в конкурсе уже не в первый 
раз, отправились на соревнова-
ния весьма многочисленным со-
ставом и привезли награды сразу 
в нескольких номинациях. Осо-
бенно отличились разновозраст-
ные воспитанники эстрадно-во-
кальной студии «Шанс» и Детской 
школы искусств Татищевского 
района. Для своих выступлений 
конкурсанты отобрали самые 
лучшие танцевальные и вокаль-
ные номера, а их первому появ-
лению на сцене предшествовали 
месяцы кропотливой подготови-
тельной работы. 

 – Сначала мы выбрали пес-
ни для выступления, а потом 
стали готовиться к тому, чтобы 
преподнести их на конкурсе как 
качественный номер, – расска-
зала солистка «Народного кол-
лектива» при эстрадно-вокаль-
ной студии «Шанс», дипломант 1 
степени Алена Кожайкина. – Уча-
стие в таких конкурсах всегда по-
зволяет приобрести некий опыт. 
Например, мне было очень ин-

тересно посмотреть, кто с каким 
репертуаром приезжает, у кого 
какие голосовые данные. Ведь в 
Саратовской области проживает 
очень много талантливых людей, 
и всегда здорово, когда пред-
ставляется возможность пока-
зать себя. 

Наличие сильных соперни-
ков в подобных соревнованиях, 
по мнению Алены, идет лишь на 

пользу, так как подстегивает вза-
имный интерес конкурсантов и 
не позволяет им расслабляться 
раньше времени. 

 – Все соперники были очень 
сильными, но наш оркестр все 
равно взял диплом лауреата, – 
признается директор Детской 
школы искусств Елена Василье-
ва. – Единственная сложность 
заключалась в том, что при-

шлось столкнуться с незнакомой 
спецификой. Дело в том, что мы 
привыкли соревноваться с про-
фессионалами, а в этом конкур-
се нам приходилось соперничать 
с коллективами, среди которых 
были и самодеятельные. Ребя-
та очень сильно переживали и с 
нетерпением ждали объявления 
итогов. Ведь им пришлось конку-
рировать с яркими, красочными 
номерами.

По счастью, проявляемый та-
тищевцами интерес к творчеству 
в последние годы лишь усилива-
ется. Об этом в один голос гово-
рят руководители местных твор-
ческих коллективов, которые не 
страдают от дефицита желающих 
выучиться на танцора или певца. 

 – Родители и дети в послед-
нее время все больше заинте-
ресованы в получении дополни-
тельного образования, – считает 
Елена Васильева. – Это положи-
тельная, хотя и медленная тен-
денция. Большей популярностью 
пользуются групповые дисципли-
ны, потому что ошибочно счита-
ется, что выступать в коллективе 
легче и менее ответственно. Но 
здесь все зависит от самого ре-
бенка. Некоторые дети готовы 
работать в коллективе и не рас-
крываются в качестве солистов. 
А другие, наоборот, с рождения – 
ярко выраженные лидеры и стре-
мятся к сольной карьере. В не-
которых случаях нам приходится 
переориентировать детей, поэ-
тому всегда советуем родителям 
начать занятия с подготовитель-
ного отделения. Это позволяет 
ребенку попробовать свои силы и 
оценить, насколько ему подходит 

то или иное жанровое направле-
ние.

Сейчас в ДШИ обучаются 
свыше 400 воспитанников, мно-
гие из которых приезжают на уче-
бу не только из самого райцен-
тра, но и из окрестных сел. 

 – Мы наблюдаем интересную 
тенденцию – к нам все чаще при-
ходят взрослые люди, – улыбает-
ся художественный руководитель 
студии «Шанс» Евгений Хайдаров. 
– Уже на сентябрь к нам записались 
трое людей в возрасте за тридцать. 
В новом сезоне посмотрим, что с 
ними можно сделать. Главное, что-
бы человек был настроен работать 
над собой – об этом сразу преду-
преждаю всех, кто к нам приходит. 
Например, на занятиях по вокалу 
я даю рекомендации по дыханию, 
другие инструкции для самосто-
ятельной работы и смотрю. Если 
учащийся их не выполняет, мы с 
ним прощаемся, потому что я про-
сто не вижу смысла отнимать друг у 
друга время.

Но если ученики окажутся 
прилежными, перед ними могут 
открыться серьезные карьерные 
перспективы.

 – Поучаствовав в этом кон-
курсе, мы поняли, что сегодня 
наиболее перспективным явля-
ется направление, связанное с 
народным творчеством, – уве-
рена Елена Васильева. – Ведь в 
стране происходит возрождение 
народных промыслов, фольклор-
ных традиций. Во всяком случае, 
все коллективы, которые стали 
лауреатами, работают именно в 
этом направлении, и мы, что на-
зывается, «на волне».

Екатерина ВЕЛЬТ          

В селе Сухой Карабулак 
под Базарным Карабула-
ком никогда не было полно-
ценного стадиона. Местной 
детворе приходилось до-
вольствоваться школьным 
спортзалом, а мальчишки 
«гоняли мяч» на пустырях. 
На одной из таких заросших 
бурьяном площадок в цен-
тре села и выросло удиви-
тельное сооружение – на-
стоящая спортплощадка, 
огороженная по периметру 
поля металлической сеткой 
и снабженная футбольными 
воротами и даже скамейками 
для запасных. 

Уже на протяжении почти 
месяца с момента своего от-
крытия сооружение не пусту-
ет. Вот только есть опасения, 
что щедрый подарок местного 
фермера пойдет под снос, как 
незаконная и небезопасная по-
стройка. Увы, подобные преце-
денты на просторах области уже 
случались.

Впрочем, как уверяют мест-
ные, строительство сельского 
стадиона велось с разрешения 
районной администрации. Сам 
фермер Юрий Акимов предпо-
читает не афишировать свое 
участие в благотворительности 
и сделанный им вклад в оздо-
ровление родного села. Дру-

гое дело, что заниматься благо-
устройством населенного пун-
кта сельхозтоваропроизводи-
телю уже не впервой. Зимой он 
активно участвует в расчистке 
поселковых дорог, не позволяя 
деревне оказаться отрезанной 
от цивилизации. 

Возведенная фермером 
конструкция занимает площадь 
в 800 квадратных метров и раз-
местилась между жилым сек-
тором и магазинами. Пока на 
ней можно только играть в фут-
бол, однако в будущем пере-
чень спортивных дисциплин мо-
жет существенно расшириться. 
Стадион планируют засадить 
газонной травой и снабдить 
волейбольной сеткой, баскет-
больными щитами и оборудо-
ванием для воркаута. На торже-
ственной церемонии открытия 
первого и единственного в селе 
спортобъекта важность собы-
тия подчеркнули дружеским 
матчем между школьными ко-
мандами из окрестных сел Клю-
чи и Максимовка. 

 – Сейчас ребята без конца 
ходят на этот стадион, – расска-
зала «Телеграфу» специалист 
администрации Максимовского 
муниципального образования 
Ольга Братских. – Он же бес-
платный.

Екатерина ВЕЛЬТ

МЕДВЕДЬ БЫВАЕТ 
КУСАЧИМ ТОЛЬКО 

ОТ ЖИЗНИ ГАРАЖНОЙ

На пути к творчеству татищевцев 
не останавливает даже возраст

Фермер подарил сельской 
детворе спортивное будущее

«НА ВОЛНЕ» 
ФОЛЬКЛОРА

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ Топтыгин напал на прохожих



Небольшая стычка в круглосуточном 
магазине в центре Саратова переросла в 
поножовщину, которая закончилась смер-
тью человека. Потасовку затеяли девуш-
ки, и смертельный удар ножом молодому 
человеку нанесла также представитель-
ница слабого пола. 

Конфликт произошел в ночь с 14 на 
15 июня в небольшой торговой точке на улице 
Серова. Компания из нескольких девушек за-
шла в круглосуточный магазинчик за сигаре-
тами. Следом за ними появился парень. 

Вдруг одна из посетительниц бросила на 
пол обертку пачки сигарет. Парень, выбирав-
ший товар у прилавка, сделал ей замечание. В 
ответ он услышал грубую брань. Подруги под-
держали свою товарку и высказали в адрес 
покупателя порцию ругательств. 

Затем зачинщица ссоры и молодой чело-
век вышли из магазина и продолжили словес-
ную перебранку уже на улице. Здесь ночные 
посетительницы не стеснялись в выражениях, 
а потом начали просто избивать парня. Поз-
же было установлено, что у одной из девушек 
был травматический пистолет. Но смертель-
ное ранение нанесла ее 23-летняя подруга 
ножом-визиткой в спину. Орудие убийства 
складывается в карточку, по размерам совпа-

дающую с банковской картой.
Увидев окровавленное тело, троица раз-

бежалась. 
 – Подозреваемую задержали сотрудники 

Росгвардии буквально в нескольких кварталах 
от места преступления, – прокомментировал 
Евгений Панин, заместитель начальника след-
ственного отдела СУ СКР Октябрьского райо-
на по Саратовской области. Полицию вызвали 
друзья жертвы, о встрече они договаривались 
заранее. Истекавшего кровью друга достави-
ли в ближайший стационар, где парню сдела-
ли экстренную операцию. К сожалению, от по-
лученного ранения он скончался. 

Между тем подозреваемая написала явку 
с повинной. Ей было предъявлено обвинение 
по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего». Ей грозит 
до 15 лет лишения свободы.

Буквально в этот же день суд принял ре-
шение о мере пресечения на время рассле-
дования преступления. Девушку взяли под 
арест. Хотя адвокат подозреваемой утверж-
дал во время заседания – у следствия нет до-
казательств того, что девушка может скрыть-
ся. Кроме того, она призналась в совершении 
преступления.  

По неофициальным данным, она родом из 
Маркса, закончила в родном городе колледж, 
но работу так себе и не нашла. Подозревае-
мую привлекали к административной ответ-
ственности за появление в общественном ме-
сте в пьяном виде.

Сейчас следствию предстоит разобрать-
ся, насколько причастны к убийству подру-
ги обвиняемой. По не подтвержденным пока 
данным, перед нападением на мужчину де-
вушки ограбили магазин в Ленинском районе. 
Они избили продавца и забрали из кассы око-
ло шести тысяч рублей.

Елена ГОРШКОВА, 
фото представлено пресс-службой СУ 
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В начале июня в Саратове 
начал работать велошеринг. 
Ровно через две недели появи-
лись слухи в СМИ и соцсетях, 
что новый сервис будет закры-
ваться. Организаторы прока-
та эту информацию отрицают. 
Хотя оснований для этого пре-
достаточно. Почти половина 
велосипедов оказалась слома-
на, часть разбросана по городу. 
Горожанину удалось даже за-
печатлеть на камеру смартфо-
на мужчину, разбирающего на 
запчасти двухколесный транс-
порт.

Сервис велошеринга в Сара-
тове запустила компания Mobee. 
Точки проката появились на набе-
режной Космонавтов возле памят-
ника Федину, на улицах Радищева, 
у памятника Чернышевскому и не-
подалеку от музея имени Радище-
ва, Университетской, Волжской, 
Рахова, Рабочей, рядом с детским 
парком, Московской, рядом с му-
зеем краеведения, в Мирном пе-
реулке и на Привокзальной пло-
щади.

Воспользоваться двухколес-
ным другом можно, скачав специ-
альное мобильное приложение на 
смартфон. После сканирования 
QR-кода, который находится на 
руле и замке велосипеда, он раз-
блокируется. Одно из условий ве-
лошеринга: необходимо вернуть 
транспортное средство на любую 
парковку Mobee, указанную на 
карте в приложении. После чего 
нужно заблокировать велосипед и 
завершить поездку в приложении. 

Стоимость проката – один 
рубль за минуту. Оплатить сервис 
можно через привязанную к при-
ложению банковскую карту. Ми-
нимальная цена поездки – 30 ру-
блей.

Многие саратовцы обрадова-

лись возможности прокатиться на 
арендованном велосипеде, но не 
тут-то было. 

 – Я несколько лет ждала, ког-
да в городе появится велошеринг, 
– говорит Анна Бикеева. – Ког-
да увидела в саратовских пабли-
ках информацию, что у нас зара-
ботал прокат велосипедов, сразу 
отправилась к ближайшей от мо-
его дома точке аренды. Парковка 
была пустая. Сколько ни пыталась 
взять напрокат велик – бесполез-
но. Станции велошеринга вечно 
пустые.

Также в соцсетях горожане со-
общали о технических неисправ-
ностях велосипедов.

 – С велосипеда каждые 10 ме-
тров слетала цепь, – рассказывает 
Дамир Нарбиков. – В итоге, прое-
хав полквартала, пришлось двух-
колесного друга припарковать. 
Считаю, что все-таки их нужно 
оставлять исключительно на ве-
лопарковках и следить за техниче-
ским состоянием.

Спустя неделю после начала 
работы станций соцсети наводни-

ли посты о брошенных где попало 
велосипедах, причем с поломан-
ными педалями, рулем и сиденья-
ми. Это при том, что в велошерин-
ге были только антивандальные 
рамы, запчасти к которым не под-
ходят к другим моделям. Разбро-
санные велики можно было найти 
на детских площадках, во дворах 
и даже на мосту через Волгу в Эн-
гельс. 

Пользователь Андрей Матя-
шин 12 июня выложил пост о са-
ратовце, который разбирал вело-
сипед с парковки велошеринга на 
запчасти в собственном гараже: 
«Был застигнут во время раздер-
банивания велосипеда из вело-
шеринга «Mobee» в своем гаражи-
ке, возле дома 2-детский проезд, 
29/41. Мало того, хотел еще и де-
нег срубить, якобы он его нашел 
для нас. Именно такие «люди» де-
лают всё, чтобы Саратов вызывал 
только отвращение».  

Запись вызвала жаркую дис-
куссию у саратовцев. Кто-то 
утверждал, что на такой ванда-
лизм способен лишь необеспе-

ченный маргинал. Но нашлись и 
оппоненты, которые указали – раз 
у человека есть гараж, иномарка, 
значит, он не бедствует. Причина 
вандализма – особый саратовский 
менталитет. 

Кстати, горожане давали сове-
ты, какие меры стоит предпринять 
организаторам велошеринга для 
борьбы с вандалами. 

 – В Сочи, например, нужно по-
ложить на депозит тысячу рублей, 
– предложила Галина Рожкова. – 
Возможно, с таким залогом люди 
меньше хотя бы бросали велоси-
педы где попало. 

Оснащение точек проката ка-
мерами видеонаблюдения тоже 
помогло бы бороться с хулигана-
ми. Кроме того, горожане пред-
ложили организаторам велоше-
рингового бизнеса переделать 
мобильное приложение, чтобы 
была возможность списывать 
деньги с банковской карты за бро-
шенный велосипед в неположен-
ном месте. Так можно будет от-
следить, кто сломал велосипед и в 
каком состоянии его оставили.

 – С начала июня проект запу-
стили в тестовом режиме, перво-
начально точек было 20, а коли-

чество велосипедов – 150, число 
станций должно увеличиться до 
50, – пояснил Антон Богнер, один 
из кураторов проекта по вело-
шерингу. – Локации отбирали по 
анализу пешеходной активности 
и близости к школам, университе-
там, торговым центрам и скверам. 
На тестовом этапе велосипеды 
были подержанные, их постепен-
но сменят на новые. 

 Антон Богнер отметил, что от 
рук вандалов действительно по-
страдала примерно половина ве-
лосипедов, но хулиганов взяли 
на заметку. В дальнейшем нару-
шителей будут привлекать к от-
ветственности, фото – либо ви-
деодоказательства передадут 
сотрудникам полиции. 

На вопрос, почему горожа-
не так по-варварски отнеслись к 
новой услуге, один из кураторов 
проекта ответил так: 

 – Возможно, дело в менталь-
ности, но причина еще и в при-
вычке, так как люди думают, что 
ответственности за кражу или ван-
дализм не будет.

Елена ГОРШКОВА

Велошерингу в Саратове не дают 
развиваться вандалы

ПОЛОМАЛИ, 
ПОБРОСАЛИ, 
РАЗОБРАЛИ 

НА ЗАПЧАСТИ

Молодой парень 
стал жертвой 

нападения девушек

ВОТКНУЛА 
В СПИНУ НОЖ Обсуждение практики применения 

правоохранительными и судебными 
органами антинаркотической, 228-ой 
статьи, дал шанс семье Максима Бур-
бина из Балашова на справедливое и 
беспристрастное рассмотрение уго-
ловного дела. Молодой парень почти 
три года назад получил срок 14,5 лет 
колонии строгого режима за покуше-
ние на незаконный сбыт наркотических 
средств синтетического происхожде-
ния в особо крупном размере, группой 
лиц по предварительному сговору.

Отправной точкой для возбуждения 
уголовного дела, по мнению осужденно-
го Максима, является конфликт в ночном 
клубе «Кристалл». Парень, профессио-
нально занимавшийся боксом, столкнул-
ся в дверях с посетителем навеселе. 
Мужчины сначала «зацепились» языками, 
а после перебранки начали выяснять от-
ношения при помощи кулаков. Победите-
лем из драки вышел Максим. 

Со временем житель Балашова забыл 
о потасовке, а вот его оппонент затаил 
обиду. Только позже Максим узнал, что 
это был сотрудник правоохранительных 
органов. 

Спортсмен учился в колледже, на носу 
был призыв в армию, но в один прекрас-
ный день ему принесли повестку. Сначала 
Максим проходил свидетелем по уголов-
ному делу, а затем и обвиняемым по части 
5 статьи 228 Уголовного кодекса «Неза-
конные производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, совершенные в 
особо крупном размере».  Примечатель-
ный факт – Максима задержали в марте 
2016 года, а через два месяца Федераль-
ную службу по контролю за оборотом нар-
котиков расформировали. Но раз ход делу 
был дан, то правоохранительная и судеб-
ная «машины» не могли «притормозить».

Ни при задержании, ни при рассле-
довании уголовного дела никаких запре-
щенных веществ у Максима Бурбина пра-
воохранители не обнаружили. Тогда была 
дана санкция на биллинг его телефон-
ных разговоров, который тоже ценных 
сведений не принес. Позже обвинение 
в суде пыталось доказать причастность 
балашовца к наркобизнесу. Даже сде-
лали попытку обвинить его в том, что он 

якобы делал «закладки», но очевидных 
доказательств – показаний свидетелей, 
видеозаписей с камер – предоставлено 
так и не было. 

Все обвинение основывалось на по-
казаниях трех наркодилеров. Всех троих 
задержали еще до того, как предъявили 
обвинение Бурбину. И в первоначальных 
показаниях фамилия балашовца не фигу-
рирует. 

Однако в основу легли их показания, 
которые трое сбытчиков наркотиков дали 
в результате досудебного соглашения. 
Причем один из них прямо заявил, что 
на него оказывалось давление при даче 
показаний. Однако данный факт проиг-
норировали. В результате те, кто реаль-
но торговал «дурью», получили по 5-7 лет 
лишения свободы. А тот, кто не был свя-
зан с наркобизнесом, получил, что назы-
вается, по полной. 

Во время судебных заседаний за сво-
его воспитанника пытался вступиться 
Геннадий Акимов, тренер Максима, у ко-
торого парень занимался десять лет. На-
ставник заверял, что спортсмен никогда 
не связывался с наркотиками, молодой 
человек не курил и не выпивал. 

Адвокат Бурбина, Андрей Филин, по-
давал ходатайство в адрес старшего сле-
дователя Балашовского следственно-
го отдела о проверке показаний своего 
подзащитного на полиграфе. Однако за-
щитник получил отказ с формулировкой – 
«данное исследование не является дока-
зательством по уголовному делу».

После многократных обращений род-
ственников Максима в Генпрокуратуру и 
другие инстанции о том, что уголовное 
дело было сфабриковано, началась про-
верка областной прокуратуры. 

Мать и жена осужденного хотят спра-
ведливого расследования, а также вы-
яснить, на каком основании молодой че-
ловек провел в СИЗО почти полгода без 
обвинительного заключения. 

На момент подписания этого номе-
ра в Балашов выехали представители 
областной прокуратуры для проведения 
проверки. Представители надзорного 
ведомства намерены опросить осужден-
ных, показания которых легли в основу 
обвинительного приговора.

Елена ГОРШКОВА 

БАЛАШОВЕЦ ПОЛУЧИЛ 
ШАНС ВЫЙТИ 

НА СВОБОДУ РАНЬШЕ

Заколола «визиткой»

К хулиганам обещают принять меры
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Под угрозой закрытия ока-
залось эндокринологическое 
отделение в 12-й горбольнице 
Саратова. Своими опасениями 
с «Телеграфом» поделились 
читатели газеты. Отсутствие 
стационарного лечения ска-
жется, прежде всего, на диа-
бетиках. Если данное подраз-
деление расформируют или 
оптимизируют, то в Саратове 
останутся лишь два эндокри-
нологических отделения с кру-
глосуточным стационаром – в 
9-й и областной клинической 
больницах. При таком раскла-
де может оказаться так, что 
лечебные учреждения не спра-
вятся с наплывом пациентов. 

– Я впервые проходил пла-
новое обследование и лечение 
в 12-й горбольнице, – говорит 
Алексей Сергеев, житель Сара-
това. – И остался очень доволен 
как качеством лечения, так и от-
ношением персонала. Ни за УЗИ, 
ни за анализы с медикаментами 
платить не пришлось. Из разго-
воров с врачами и медсестрами 
стало известно, что стационар 
хотят сделать не круглосуточ-
ным, а только дневным. Поэтому 
в перспективе часть медсестер 
сократят. В июле большую часть 
сотрудников отделения отправят 
в отпуск, поэтому прием больных 
на данный период приостановят. 
А с сентября подразделение ле-

чебного учреждения перейдет на 
новый формат работы. 

По мнению горожанина, стра-
дающего сахарным диабетом, та-
кая оптимизация приведет только 
к ухудшению качества медпомо-
щи для диабетиков. Раз в год им 
необходима плановая госпита-
лизация. Кроме того, если пред-
стоит смена сахароснижающего 
препарата, то ее тоже нужно про-
водить в условиях стационара и 
только под наблюдением специ-
алистов. 

Если подразделение 12-й 
горбольницы все-таки переве-
дут на неполную загрузку, то в 
дальнейшем пациенты могут 
столкнуться с очередями на го-
спитализацию в стационары, 
поскольку в областном центре 
останутся два полноценных от-
деления эндокринологии – в 9-й 
горбольнице и областной клини-

ческой больнице. Однако в об-
ластной клинике проходят лече-
ние больные из районов. 

Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию в областном 
министерстве здравоохранения 
региона. На наш официальный 
запрос ведомство ответило сле-
дующее:

«В Саратовской городской 
клинической больнице № 12 про-
веден серьезный детальный аудит 
коечного фонда, есть вопросы, в 
том числе системного характера, 
долгое время накапливавшиеся 
и не решавшиеся при прежнем 
руководстве. В больнице ведет-
ся работа по сокращению непро-
фильных госпитализаций. Мас-
сово отмечаются случаи, когда 
осуществлялась госпитализация 
в круглосуточный стационар вме-
сто дневного, что рекомендовано 
по медицинским показаниям, слу-

чаи, когда в специализированных 
отделениях находились пациен-
ты, не имеющие на то медицин-
ских показаний. Работа ведется 
прицельно, по каждому направле-
нию, в ней участвуют специалисты 
минздрава и главные внештатные 
специалисты, каждый по своему 
профилю. Должно быть четкое со-
ответствие использования коеч-
ного фонда для того, чтобы боль-
ница получала соответствующее 
финансирование на медикамен-
ты, питание, зарплаты медпер-
соналу, ТЭРы и не накапливала 
кредиторскую задолженность. 
Главная задача – привести ока-
зываемую медицинскую помощь 
в соответствие, сохранив ее до-
ступность для населения». 

В ведомстве считают, что го-
спитализация на определенные 
виды коечного фонда должна 
вестись строго в соответствии 
с медицинскими назначениями. 
Окончательного решения о пе-
репрофилировании или закры-
тии отделений больницы нет.

Остается надеяться, что в 
ведомстве при принятии реше-
ния не забудут о пациентах. И в 
очередной раз финансовые ин-
тересы не станут важнее, чем 
оказание квалифицированной 
помощи больным. Иначе диабе-
тикам придется стоять в очере-
дях не только за инсулином, но 
и дожидаться лечения в стацио-
наре. 

Елена ГОРШКОВА

Включая конфорку с голу-
бым огоньком или дарующий 
тепло котел, мы мало задумы-
ваемся о надежности и безо-
пасности используемых прибо-
ров. А ведь даже новая техника 
может дать сбой и привести к 
трагедии. Поэтому бдительны-
ми приходится оставаться са-
мим газовикам и стучаться в 
дома жителей области, дабы 
удостовериться в исправности 
оборудования, счетчиков, а за-
одно и отсутствии долгов и не-
законных подключений к газо-
вой трубе.
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В очередной рейд по домовла-
дениям Хвалынского района для 
проверки газового оборудова-
ния специалисты ООО «Газпром 
межрегионгаз Саратов» отправи-
лись на минувшей неделе. Все-
го в муниципалитете числятся 
7340 абонентов, которым газ не-
обходим для приготовления пищи, 
обогрева дома, бани или тепли-
цы. Летом потребление голубо-
го топлива существенно сокра-
щается, поскольку согреваются 
дома за счет солнечного тепла, а 
отопительные котлы можно вре-
менно отключить. Однако трудно 
обойтись без кухонных плит. Со-
ответственно, и газовые счетчики 
учитывают голубое топливо кру-
глогодично. Так что у газовиков 
круглый год кипит работа.

На этот раз контролеры газо-
вого хозяйства наведались в во-
семь домовладений, где сверили 
соответствие сведениям, содер-
жащимся в базе данных газовиков 
по количеству проживающих, раз-

мера площади отапливаемых по-
мещений, вида потребления газа. 
Ведь, согласно действующему за-
конодательству, о любых измене-
ниях абоненты обязаны уведом-
лять поставщика голубого топлива 
в пятидневный срок.

 – Мы газифицировали дом два 
года назад, – без опаски пригла-
сила в дом газовиков, увидев слу-
жебные удостоверения, житель-
ница Хвалынска. – Стало очень 
комфортно, особенно зимой. Мы 
себя чувствуем уютно с газовым 

отоплением. Платежи за голубое 
топливо – в числе первостепенных 
в нашей семье. Газовики-контро-
леры всегда внимательны и так-
тичны, свое дело отлично знают.

В исправном состоянии сле-
дует содержать не только само га-
зовое оборудование, но и прибор 
учета, поскольку выход счетчика 
из строя или истечение срока по-
верки может привести его вла-
дельца к финансовым начислени-
ям – придется платить за голубое 
топливо по нормативам. Дабы 

избежать подобных недоразуме-
ний, необходимо контролировать 
межповерочные интервалы и во-
время проводить очередную по-
верку или замену прибора учета. 
И важно обязательно опломбиро-
вать вновь установленный счет-
чик, именно с этого момента его 
показания начнут принимать в га-
зовой компании к учету.

Íàðóøèòåëåé 
íå îáíàðóæèëè

Много хлопот доставляют кон-
тролерам недобросовестные жи-
тели, которые норовят тихо, не-
заметно, а главное незаконно 
подключиться к газовой трубе. 
Мало того, что такие дельцы по-
хищают голубое топливо, так сво-

ей самодеятельностью они еще и 
создают рискованные ситуации 
– врезаясь в газопровод, они, как 
правило, не соблюдают никаких 
требований безопасности. Поэ-
тому и наказание за данные нару-
шения ожидает весьма суровое: 
сначала административная ответ-
ственность, а за повторную неза-
конную врезку – уголовная. 

В первую очередь под подо-
зрение попадают домовладения, 
за которыми ранее уже фиксиро-
вали самовольные маневры. Дабы 
обнаружить подобные соедине-
ния, газовикам приходится про-
являть поистине сыскные способ-
ности, ведь умельцы старательно 
прячут свою кустарщину. В одном 
из домовладений Хвалынска кон-
тролеры углубились в отдален-
ный участок сада, буквально за-
копавшись в заросли кустарника. 
Однако в этот раз ничего проти-
воправного сотрудники газовой 
компании не обнаружили.

Ìîãóò íàéòè îáùèé 
ÿçûê

Работа контролера требует от 
сотрудника не только умений сле-
дователя, но и массу профессио-
нальных знаний.

– Контролеры газового хозяй-
ства – востребованная профес-
сия, – подчеркнул Алексей Шлён-
кин, начальник отделения ООО 
«Газпром межрегионгаз Саратов» 

по Балаковскому, Духовницкому 
и Хвалынскому районам. – Люди, 
занимающиеся этой работой, 
имеют техническое образование, 
периодически проходят перепод-
готовку, разбираются в новых ви-
дах газового оборудования. Так 
как контролерам приходится вза-
имодействовать непосредствен-
но с населением, то они проявля-
ют себя как хорошие психологи и 
всегда могут найти общий язык с 
разными категориями домовла-
дельцев – дисциплинированными 
плательщиками и теми, кто име-
ет долги. В последнем случае они 
помогают абонентам найти опти-
мальный вариант погашения за-
долженности, подсказывают по-
следовательность действий по ее 
ликвидации.

Уже пять лет трудится контро-
лером газового хозяйства Юлия 
Залетова, и на текущий момент 
она достигла 4-го разряда.

 – Мне очень нравится работа 
потому, что мы в постоянном кон-
такте с людьми, помогаем им ре-
шать возникшие проблемы, – улы-
бается Юлия. – Чувствуешь себя 
востребованным специалистом. 
Конечно, ситуации случаются раз-
ные. Не все домовладельцы нас 
встречают с распростертыми объ-
ятьями, особенно если у них есть 
долги за газ и принято решение 
временно приостановить поставку 
топлива должнику. Но чаще всего 
абоненты понимают, что мы вы-
полняем свои служебные обязан-
ности, впускают в дом, позволяют 
осмотреть газовое оборудование. 

Так что, дабы не переживать 
из-за визита контролеров, доста-
точно вовремя рассчитываться за 
потребленное голубое топливо, 
соблюдать сроки поверки прибо-
ров учета и не подключаться к тру-
бе самовольно.

 – Работа контролера газового 
хозяйства сложна: ему приходит-
ся взаимодействовать непосред-
ственно с абонентами, заходя в 
каждый дом, – прокомментиро-
вал итоги выездного мероприятия 
в Хвалынский район генеральный 
директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Саратов» Сергей Андрия-
нов. – Главная цель работы каждо-
го контролера – это обеспечение 
100% сбора платежей за газ с на-
селения и полной безопасности 
газопотребления. Поэтому жи-
телям, у которых всё в порядке, 
нет задолженности или незакон-
ных подключений к газопроводам, 
беспокоиться нет причин. Если же 
имеются нарушения, то специали-
сты их обязательно выявят! 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ООО «Газпром 

межрегионгаз Саратов»

ДИАБЕТИКИ 
БОЯТСЯ ОЧЕРЕДЕЙ 

В СТАЦИОНАРЫ
В саратовской клинике может 

закрыться эндокринологическое 
отделение

ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА НЕТ 
ПРИЧИН БЕЗ ДОЛГОВ 

И САМОВОЛЬНЫХ ВРЕЗОК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.20 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.45, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.00 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “25-й час” (16+)
00.20 “Эксклюзив” с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
05.15 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Ловушка для коро-
левы” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 05.25 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25, 01.55 Т/с “Мен-
товские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие 
ставки” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
05.05 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.10 Stand Up (16+)
03.55, 04.50, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 “Военная тайна” 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 16.00 Документаль-
ный 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 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Годзилла” (12+)
23.40 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Авария” (16+)
03.10 Х/ф “Карантин” (16+)
05.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Семь нянек” (0+)
10.30 Х/ф “Две версии одного 
столкновения” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
01.00 События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Ирина Ви-
нер-Усманова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с “Отец Браун” 
(16+)
18.00, 06.05 Естественный 
отбор (12+)
18.50 Т/с “Осколки счастья” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Проклятие двадцати” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.35 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
05.15 Прощание: “Александр 
и Ирина Пороховщиковы” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.30, 05.55 Ералаш 
(0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.35 Т/с “Воронины” (16+)
11.45 Т/с “Вы все меня беси-
те” (16+)
15.20 Анимационный фильм 
“Фердинанд” (6+)
17.25 Х/ф “Предложение” 
(16+)
19.35 Х/ф “Хеллбой - 2: Золо-
тая армия” (16+)
22.00 Х/ф “Я - четвёртый” 
(12+)
00.10 Х/ф “Громобой” (12+)
02.00 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” (16+)
03.00 Х/ф “Пришельцы” (12+)
04.40 Анимационный фильм 
“Снупи и мелочь пузатая в 
кино” (0+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Факультет” (16+)
02.15 Х/ф “Последние девуш-
ки” (16+)
04.00, 05.00, 05.45 ТВ-3 ве-
дет расследование (12+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культу-
ры
07.35 Пешком...: “Москва тол-
стовская”
08.05 Д/с “Предки наших 
предков: “Путь из варяг в гре-
ки. Быль и небыль”
08.50 Легенды мирового 
кино: “Сергей Мартинсон”

09.25 Х/ф “К кому залетел 
певчий кенар”
11.15 Больше, чем любовь: 
“Екатерина Максимова и Ри-
хард Зорге”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Линия жизни: “Егор 
Кончаловский”
14.30 Д/ф “Хакасия. По сле-
дам следов наскальных”
15.15 Д/ф “Вспомнить всё. 
Голограмма памяти”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль “Таланты и поклонники”
19.15, 02.25 Камерная музы-
ка. Юджа Ванг и Готье Капю-
сон. Концерт на фестивале в 
Сен-Пре
20.45 Х/ф “Приключения 
Электроника”, 1 серия
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.10 Больше, чем любовь: 
“Татьяна Шмыга”
22.50 Д/ф “Великая тайна ма-
тематики”
23.45 Д/с “Наталья Бехтере-
ва. Магия мозга”
00.35 Т/с “Отчаянные роман-
тики” (18+)
03.40 Д/ф “Pro memoria. “Азы 
и Узы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (16+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.25, 
17.50, 19.55, 23.50 Новости
08.05, 12.35, 18.00, 20.20, 
23.55 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж: 
“Кубок Америки. Live” (12+)
10.30 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)
13.05, 17.30 Специальный 
репортаж: “Австрийские игры” 
(12+)
13.25 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. “Краснодар” - 
“Ростов” (0+)
15.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. “Спартак” (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция
20.00 Специальный репор-
таж: “Австрия. Live” (12+)
21.20 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи (16+)
23.20 Специальный репортаж: 
“Профессиональный бокс. Но-
кауты” (16+)
00.30 Х/ф “Полицейская исто-
рия” (12+)
02.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай (0+)
04.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Меня продали, как 
вещь” (16+)
07.00, 07.35, 08.20, 09.10 
Т/с “Спецы” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)
14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.40, 18.35 Т/с “Глухарь” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 
04.20, 04.50, 05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
1 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательный 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» (0+)
11:00 «Тайны века» (12+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «С миру по нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
17:00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
18:15 «Земля под ногами» 
(12+)
19:00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИ-
НА» (16+)
22:40 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
23:40 «Хочу стать звездой» 
(12+)
00:55 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ
2 èþëÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательный 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «Хочу стать звездой» 
(12+)
10:00, 17:00 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
11:00, 19:00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:30 «Маша и Медведь» (0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Земля под ногами» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Братья Нетто. История 
одной разлуки» (12+)
20:25 «МАНОЛЕТЕ» (16+)
22:30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
3 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-

тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательный 
зверей» (0+)
06:45 «Законность» (16+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «Земля под ногами» 
(12+)
10:00, 17:00 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
11:00, 19:00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Хочу стать звездой» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт» (12+)
20:25 «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+)
22:35 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
23:30 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
4 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательный 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт» (12+)
10:00, 17:00 «ДОРОГА В ПУ-
СТОТУ» (16+)
11:00, 19:00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» (16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Братья Нетто. История 
одной разлуки» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Хочу стать звездой» 
(12+)
20:25 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(16+)
22:45 «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
00:00 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
5 èþëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательный 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 16:30 «ТАКСИ» (6+)
09:15 «Братья Нетто. История 

одной разлуки» (12+)
10:00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
11:00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
12:15 «Маша и Медведь» (0+)
14:00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
15:15 «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Тайны века» (12+)
18:15 «С миру по нитке» (12+)
18:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
19:45 «Открытая позиция» 
(12+)
20:25 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУ-
ДЕШЬ ВСЕГДА» (16+)
22:30 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
6 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00 «Сара-
тов. Итоги» (12+)
06:30 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30, 00:30 «С миру по нит-
ке» (12+)
10:00 «Открытая позиция» 
(12+)
10:15 «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» (12+)
12:00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУ-
ДЕШЬ ВСЕГДА» (16+)
14:00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
20:30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
22:15 «Организация Опреде-
лённых Наций» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
7 èþëÿ

06:00, 09:00, 20:00,  00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» (0+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «БУЛЬ И БИЛЛ» (6+)
11:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
12:00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
14:00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:30 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 
(16+)
22:00 «Открытая позиция» 
(12+)
22:15 «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Îäèíîêèé ìóæ÷èíà»
Лос-Анджелес, 1962 год. Профессор ан-

глийской литературы Джордж отводит себе один 
день для ответа на вопрос, есть ли у него буду-
щее после внезапной смерти любовника Джима, 
с которым он прожил 16 лет. В рассыпающемся 
на части мире Джордж ищет утешения у давней 
подруги Шарлотты, пытается зацепиться за кра-
соту окружающей реальности, чтобы заново от-
крыть смысл жизни.  16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 1 èþëÿ â 20:35

Õ/ô «ß äóìàë, òû áóäåøü  âñåãäà»
Самовлюблённый мужчина лишь после 

смерти преданной ему жены осознаёт, что 
она была главным человеком в его жизни. 
Он отправляется в прошлое, чтобы покаять-
ся перед ней, а ещё — найти ответ на вопрос, 
почему втайне от него она пожелала быть по-
хороненной рядом со старой могилой неиз-
вестного человека…  16+
Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 5 èþëÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55, 02.55 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.20 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.30 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.00 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “25-й час” (16+)
00.20 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
05.10 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Ловушка для коро-
левы” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 05.25 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25, 01.55 Т/с 
“Ментовские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие 
ставки” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
05.00 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.50, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов” (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Одиннадцать дру-
зей Оушена” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Ссора в Лукашах” 
(12+)
10.50 Х/ф “Исправленному 
верить” (6+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Никита Еф-
ремов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с “Отец Бра-
ун” (16+)
17.55, 06.05 Естественный 
отбор (12+)
18.50 Т/с “Осколки счастья” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Телефонный лохотрон” 
(16+)
00.05 Прощание: “Владимир 
Высоцкий” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
05.15 90-е: “Звезды из “ящи-
ка” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 08.30, 06.10 Ералаш 
(0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.05 Мультфильм (0+)
08.35 Т/с “Воронины” (16+)
11.45 Т/с “Вы все меня беси-
те” (16+)
14.50 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
15.00 Х/ф “Хеллбой - 2: Золо-
тая армия” (16+)
17.20 Х/ф “Я - четвёртый” 
(12+)
19.35 Х/ф “Человек-паук” 
(12+)
22.00 Х/ф “Человек-паук - 2” 
(12+)
00.35 Звёзды рулят (16+)
01.35 Х/ф “План Б” (16+)
03.30 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” (16+)
04.20 Х/ф “Пришельцы: Кори-
доры времени” (12+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “5-я волна” (16+)
02.30 Х/ф “Последние дни на 
Марсе” (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.15 
Т/с “Элементарно” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости куль-
туры
07.35 Пешком...: “Москва сту-
денческая”
08.05, 14.35 Д/ф “Великая 
тайна математики”
09.00 Легенды мирового 
кино: “Вивьен Ли”
09.30 Д/с “Первые в мире: 
“Аэропоезд Вальднера”
09.45, 20.45 Х/ф “Приключе-

ния Электроника”, 1, 2 серии
11.15 Больше, чем любовь: 
“Татьяна Шмыга”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
14.20 Открытое письмо: “Пер-
вые открытки в России”
15.30, 23.45 Д/с “Наталья 
Бехтерева. Магия мозга”
16.10 Театр на экране. Спек-
такль театра “Мастерская Пе-
тра Фоменко”, “Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угод-
но”
18.50 2 Верник 2
19.45 Цвет времени: “Каран-
даш”
19.55, 02.25 Камерная музы-
ка. Государственный квартет 
имени А.П. Бородина
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.10 Больше, чем любовь: 
“Лев и Валентина Яшины”
22.50 Д/ф “Путеводитель по 
Марсу”
00.35 Т/с “Отчаянные роман-
тики” (18+)
03.00 Д/ф “Вспомнить всё. 
Голограмма памяти”
03.40 Д/ф “Pro memoria. “Хок-
ку”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.55, 
17.00, 18.55, 21.55 Новости
08.05, 12.05, 14.00, 17.10, 
19.00, 22.00, 00.25 Все на 
Матч!
10.00 Х/ф “Борг/Макинрой” 
(16+)
13.05 “Гран-при” с Алексеем 
Поповым (12+)
13.35, 18.35 Специальный 
репортаж: “Австрийские игры” 
(12+)
14.30, 21.35 Специальный 
репортаж: “Австрия. Live” 
(12+)
14.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханя-
на (16+)
16.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
18.05 Специальный репор-
таж: “Спортивные итоги июня” 
(12+)
19.35 Профессиональный 
бокс. Джермалл Чарло про-
тив Брэндона Адамса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBC в сред-
нем весе (16+)
22.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция
01.05 Д/ф “Роналду против 
Месси” (12+)
02.25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)
04.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
06.25 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Ошибка молодости” 
(16+)
07.05, 07.50, 08.50, 09.40, 
10.25, 11.00, 12.00, 13.00 
Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.50, 18.40 Т/с “Глухарь” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55, 03.00 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.20 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.40 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 03.45, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.00 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “25-й час” (16+)
00.20 Звезды под гипнозом 
(16+)
05.20 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Ловушка для коро-
левы” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 05.25 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25, 01.50 Т/с 
“Ментовские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие 
ставки” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
05.05 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 05.15 “Территория за-

блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Напролом” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Двенадцать дру-
зей Оушена” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Испытательный 
срок” (0+)
11.35 Д/ф “Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Наталья 
Тенякова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.25 Т/с “Отец Бра-
ун” (16+)
17.55, 06.10 Естественный 
отбор (12+)
18.45 Т/с “Осколки счастья - 
2” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Дикие деньги: “Убить 
банкира” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Детективное 
агентство “Лунный свет” (16+)
05.15 Д/ф “Признания неле-
гала” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.30, 06.15 Ералаш 
(0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.35 Т/с “Воронины” (16+)
11.45 Т/с “Вы все меня беси-
те” (16+)
14.45 Х/ф “Джуниор” (0+)
17.00 Х/ф “Человек-паук” 
(12+)
19.30 Х/ф “Человек-паук - 2” 
(12+)
22.00 Х/ф “Человек-паук - 3: 
Враг в отражении” (12+)
00.50 Х/ф “Чёрная молния” 
(0+)
02.50 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” (16+)
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.30 Х/ф “Пришельцы в Аме-
рике” (0+)
05.50 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “Гостья” (12+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 
06.15 Человек-невидимка 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости куль-
туры
07.35 Пешком...: “Москва 
Щусева”
08.05, 14.35 Д/ф “Путеводи-
тель по Марсу”
09.00 Легенды мирового 
кино: “Георгий Жжёнов”
09.30 Д/с “Первые в мире: 
“Ледокол Неганова”

09.50, 20.45 Х/ф “Приключе-
ния Электроника”, 2, 3 серии
11.15 Больше, чем любовь: 
“Лев и Валентина Яшины”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
14.20 Открытое письмо: 
“Православная открытка Рос-
сийской империи”
15.30, 23.45 Д/с “Наталья 
Бехтерева. Магия мозга”
16.10 Спектакль “Лес”
19.15 Цвет времени: “Кара-
ваджо”
19.35, 02.25 Камерная музы-
ка. П. Чайковский. Трио “Па-
мяти великого художника”. 
Вадим Репин, Александр Кня-
зев, Андрей Коробейников
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.10 Острова: “Юбилей На-
тальи Теняковой”
22.50 Д/ф “Секреты Луны”
00.35 Т/с “Отчаянные роман-
тики” (18+)
03.15 Д/ф “Давид Бурлюк. 
Король четвертого измере-
ния”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Утомлённые сла-
вой” (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 14.30, 
17.20, 18.55, 22.10 Новости
08.05, 12.25, 14.35, 17.25, 
19.05, 22.15, 01.30 Все на 
Матч!
10.00, 17.00 Специальный 
репортаж: “Австрия. Live” 
(12+)
10.20 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ригон-
до против Хулио Сехи (16+)
12.50 Д/ф “Роналду против 
Месси” (12+)
14.10 Специальный репор-
таж: “Австрийские игры” (12+)
15.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала (0+)
17.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Женщины. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция
19.40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. ЦСКА - “Ро-
стов”. Прямая трансляция
22.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Прямая трансляция
02.00 Летняя Универсиа-
да-2019 (0+)
02.55 Д/ф “Также известен, 
как Кассиус Клэй” (16+)
04.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
06.25 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Падчерица” (16+)
07.00, 07.50, 08.50, 09.45, 
10.25, 11.00, 12.10, 13.05 
Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.50, 18.40 Т/с “Глухарь” 
(16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.45, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ СРЕДА, 3 ИЮЛЯ

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

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55, 03.15 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.20, 02.25 
Время покажет (16+)
16.15, 04.45 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 04.05 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.25 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “25-й час” (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
05.30 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Ловушка для коро-
левы” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Шаповалов” (16+)

ÍÒÂ
06.10, 05.30 Т/с “Адвокат” 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25, 01.50 Т/с 
“Ментовские войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие 
ставки” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Откры-
тый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный 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 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 “Загадки чело-
вечества” с Олегом Шишки-
ным (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Центурион” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Тринадцать дру-
зей Оушена” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Без права на 
ошибку” (12+)
10.50 Х/ф “Ответный ход” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Инспектор Линли” 
(16+)
14.40 Мой герой: “Сергей Ло-
сев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.15 Т/с “Отец Бра-
ун” (16+)
17.55, 06.10 Естественный 
отбор (12+)
18.45 Т/с “Осколки счастья - 
2” (12+)
21.00, 05.00 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Войны на-
следников” (16+)
00.05 Д/ф “Великие обман-
щики. По ту сторону славы” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.35 Т/с “Детективное агент-
ство “Лунный свет” (16+)
05.20 Д/ф “Список Фурцевой: 
чёрная метка” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.30, 06.15 Ералаш 
(0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.40 Т/с “Воронины” (16+)
11.45 Т/с “Вы все меня беси-
те” (16+)
14.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
15.05 Х/ф “Чёрная молния” 
(0+)
17.15 Х/ф “Человек-паук - 3: 
Враг в отражении” (12+)
20.00 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя” (16+)
22.00 Х/ф “Халк” (16+)
00.50 Х/ф “Ярость” (18+)
03.15 Т/с “Беловодье. Тайна 
затерянной страны” (16+)
04.10 Х/ф “Пришельцы - 3” 
(12+)
05.50 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Ко-
сти” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Гримм” 
(16+)
00.00 Х/ф “На гребне волны” 
(16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 
06.00 Т/с “Тринадцать” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости куль-
туры
07.35 Пешком...: “Москва 
златоглавая”
08.05, 14.35, 22.50 Д/ф “Се-
креты Луны”
09.00 Легенды мирового 
кино: “Валентина Серова”
09.30 Д/с “Первые в мире: 
“Электромобиль Романова”
09.50 Х/ф “Приключения 

Электроника”, 3 серия
11.15, 22.10 Больше, чем 
любовь: “Юрий и Лариса Гу-
ляевы”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
14.20 Открытое письмо: “Мир 
детства в открытках Серебря-
ного века”
15.30, 23.45 Д/с “Наталья 
Бехтерева. Магия мозга”
16.10 Спектакль “На дне”
18.50 Ближний круг Адольфа 
Шапиро
19.50 Камерная музыка. Ека-
терина Семенчук
20.45 Мультфильм
21.55 Спокойной ночи, малы-
ши!
00.35 Х/ф “Воскресенье за 
городом”
02.10 Камерная музыка. 
Александр Бузлов, Юрий Баш-
мет и Камерный ансамбль 
“Солисты Москвы”
03.05 Д/ф “Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родчен-
ко”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.20, 13.45, 
16.20, 18.00, 22.10 Новости
08.05, 12.25, 15.05, 16.25, 
18.25, 00.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. ЦСКА - “Ро-
стов” (0+)
12.00, 14.45 Специаль-
ный репортаж: “Австрийские 
игры” (12+)
13.00 Специальный репор-
таж: “Спортивные итоги июня” 
(12+)
13.30, 06.30 Команда мечты 
(12+)
13.55, 15.25, 16.55, 18.40 
Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция
18.05 Специальный репор-
таж: “Австрия. Live” (12+)
19.40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. “Спартак” (Мо-
сква) - “Краснодар”. Прямая 
трансляция
22.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
01.00, 03.00, 04.45, 05.30, 
06.00 Летняя Универсиа-
да-2019 (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 Известия
06.20 Д/с “Страх в твоем 
доме: “На пороге смерти” 
(16+)
07.00, 07.55, 08.55, 09.50, 
10.25, 11.05, 
12.05, 13.00 
Т/с “Дельта. 
Продолжение” 
(16+)
14.25, 15.15, 
16.05, 16.55, 
17.50, 18.40 
Т/с “Дознава-
тель - 2” (16+)
20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 
23.20, 01.25 
Т/с “След” (16+)
00.10 Т/с “Ве-
ликолепная пя-
терка” (16+)
01.00 Изве-
стия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.40, 
03.15, 03.45, 
04.20, 04.50, 
05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55, 04.00 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.20 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.45 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.20 Х/ф “Журналист” (18+)
02.25 Х/ф “Рокки - 3” (16+)
05.30 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Хозяйка большого 
города” (12+)
01.55 Х/ф “Секта” (12+)
05.05 Т/с “Сваты” (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.05 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 17.25 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
19.25, 20.40 Т/с “Высокие 
ставки” (16+)
00.00 Т/с “Свидетели” (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Их нравы (0+)
03.55 Х/ф “Ниоткуда с любо-
вью, или Веселые похороны” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30 Большой завтрак (16+)
15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 

(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Комик в городе: “Челя-
бинск” (16+)
23.30 Комик в городе: “Ро-
стов-на-Дону” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40, 03.35 Stand Up (16+)
04.25 Открытый микрофон 
(16+)
05.20 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 “Загадки человечества” 
с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Колдуны: Божий 
дар или яичница?” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Цены вверх: как 
не остаться без копейки?” 
(16+)
00.00 Х/ф “Мрачные тени” 
(16+)
02.15 Х/ф “Дьявольский особ-
няк” (16+)
04.10 Х/ф “Конченая” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Д/ф “Лариса Лужина. 
За все надо платить...” (12+)
09.55, 12.50 Т/с “Невеста из 
Москвы” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.00, 16.05 Т/с “Её секрет” 
(12+)
15.50 Город новостей
18.25 Х/ф “Помощница” (12+)
21.05 Х/ф “Механик” (16+)
23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+)
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.05 Х/ф “Возвращение вы-
сокого блондина” (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф “Бессмертие” (18+)
05.50 Обложка: “Войны на-
следников” (16+)
06.20 Д/ф “Великие обман-
щики. По ту сторону славы” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 08.30, 06.15 Ералаш 
(0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.40 Т/с “Воронины” (16+)
11.45 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
15.40 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя” (16+)
17.40 Х/ф “Халк” (16+)
20.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
22.00 Х/ф “Пятый элемент” 
(12+)
00.30 Шоу выходного дня 
(16+)
01.35 Х/ф “Телохранитель” 
(16+)
03.50 Х/ф “План Б” (16+)
05.30 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-

пая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Скажи мне правду (16+)
20.30 Х/ф “Погоня” (12+)
22.45 Х/ф “22 пули: Бессмерт-
ный” (16+)
01.00 Х/ф “Голливудские 
копы” (12+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культу-
ры
07.35 Пешком...: “Москва 
клубная”
08.05, 14.35 Д/ф “Секреты 
Луны”
09.00 Легенды мирового 
кино: “Марчелло Мастроянни”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Синтезатор Мурзина”
09.40 Х/ф “Дело за тобой!”
11.15 Больше, чем любовь: 
“Илья Репин и Наталья Норд-
ман”
12.00 Т/с “Сита и Рама”
13.35 Полиглот. Английский с 
нуля за 16 часов!
14.20 Открытое письмо: “Пор-
треты эпохи. Фотооткрытка”
15.30 Д/с “Наталья Бехтере-
ва. Магия мозга”
16.10 Спектакль “Женитьба”
18.15 Ближний круг Марка За-
харова
19.10 Камерная музыка. Алек-
сандр Бузлов, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль “Солисты 
Москвы”
20.00 Смехоностальгия
20.45, 02.55 Искатели: “Со-
кровища Радзивиллов”
21.35 Х/ф “Квартет Гварнери”
00.20 Х/ф “Частное торже-
ство”
01.55 “Take 6” в Москве
03.40 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00, 09.55, 12.40, 15.30, 
17.30, 21.30 Новости
08.05, 12.45, 15.35, 17.35, 
21.35, 00.55 Все на Матч!
10.00 Специальный репор-
таж: “Австрийские игры” (12+)
10.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. “Спартак” (Мо-
сква) - “Краснодар” (0+)
12.20 Специальный репор-
таж: “Австрия. Live” (12+)
13.30 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Хорхе Коты. Гильермо Ригондо 
против Хулио Сехи (16+)
16.25, 18.25, 20.35 Летняя 
Универсиада-2019. Прямая 
трансляция
19.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансляция
22.25 Специальный репор-
таж: “Кубок Африки” (12+)
22.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
01.25 Кибератлетика (16+)
01.55, 03.10, 05.00, 06.30 
Летняя Универсиада-2019 (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Знаки судьбы” (16+)
07.10, 07.55, 08.55, 09.50, 
10.25, 11.05, 12.05, 13.00 
Т/с “Дельта. Продолжение” 
(16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Дознава-
тель - 2” (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.45, 01.30 
Т/с “След” (16+)
02.20, 02.50, 03.15, 03.45, 
04.20, 04.50, 05.20, 05.50 
Т/с “Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.40, 07.15 Х/ф “Старшая 
сестра” (0+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10 Видели видео? (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
16.00 Х/ф “Верные друзья” 
(0+)
17.55 “Семейные тайны” с 
Тимуром Еремеевым (16+)
19.30 Праздничный концерт 
“День семьи, любви и верно-
сти” (12+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Лучше, чем люди” 
(16+)
00.30 Х/ф “Форма воды” (18+)
02.45 На самом деле (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское/Женское 
(16+)
05.05 Давай поженимся! 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.10 Т/с “Сваты” (12+)
08.30 Смехопанорама Евге-
ния Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Вос-
кресенье
10.20 “Когда все дома” с Ти-
муром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
13.40 Т/с “Золотая клетка” 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде (12+)
02.25 Д/ф “Последний штур-
мовик” (12+)
03.20 Х/ф “Королева льда” 
(12+)
05.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
07.00 Х/ф “Доживем до поне-
дельника” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Секрет на миллион: 
“Наталья Андрейченко” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
20.35 Т/с “Пёс” (16+)
00.20 “ТЭФИ-KIDS” 2019. 
Российская национальная те-
левизионная премия (6+)
01.50 Т/с “Ментовские вой-
ны” (16+)
05.00 Их нравы (0+)
05.25 Т/с “Адвокат” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Х/ф “Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего” (12+)
15.40, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 ТНТ Music (16+)
03.10, 04.00, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон (16+)
06.40, 07.05, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.30 Х/ф “Центурион” (16+)
09.20 Х/ф “Без лица” (16+)
12.00 Х/ф “Планета обезьян: 
Революция” (16+)
14.30 Т/с “Игра престолов - 
2” (16+)
01.00 Соль: “Гарик Сукачев. 
59:59” (16+)
02.00 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф “Первый троллей-
бус” (0+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Короли эпизода: “Свет-
лана Харитонова” (12+)
10.05 Х/ф “Возвращение вы-
сокого блондина” (12+)
11.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф “Голубая стрела” 
(0+)
14.40 Смех с доставкой на 
дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф “Женщины Алек-
сандра Абдулова” (16+)
16.55 Прощание: “Андрей Па-
нин” (16+)
17.40 Хроники московского 
быта: “Кровавый шоу-бизнес 
90-х” (12+)
18.35 Т/с “Любовь в розыске” 
(12+)
22.15, 01.20 Т/с “Тёмные ла-
биринты прошлого” (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с “Вероника не хочет 
умирать” (12+)
06.05 Дикие деньги: “Убить 
банкира” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм 
(6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
09.30 Детский КВН (6+)
10.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
11.30 Дело было вечером 
(16+)
12.30 Х/ф “Три икса: Миро-
вое господство” (16+)
14.30 Х/ф “Need for Speed: 
Жажда скорости” (16+)
17.15 Х/ф “Пятый элемент” 
(12+)
19.50 Х/ф “Ученик чародея” 
(12+)
22.00 Х/ф “Последний охот-
ник на ведьм” (16+)
00.05 Х/ф “Обитель зла” (18+)
02.00 Х/ф “Спасти рядового 
Райана” (16+)
04.50 Х/ф “Алоха” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.45, 11.45, 12.45 Т/с 
“Гримм” (16+)
13.45 Х/ф “Двойной КОПец” 
(16+)
15.45 Х/ф “Заложница - 3” 
(16+)
18.00 Х/ф “Призраки про-
шлого” (16+)
20.00 Х/ф “Смертельная гон-
ка” (16+)
22.00 Х/ф “Смертельная гон-
ка: Франкенштейн жив” (16+)

00.00 Х/ф “Время псов” (16+)
01.45 Х/ф “Зона смертельной 
опасности” (16+)
04.00 Х/ф “Голливудские 
копы” (12+)
05.45, 06.15, 06.30 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Человек перед Богом: 
“Таинство Крещения”
08.00, 03.20 Мультфильм
08.40 Х/ф “Выше Радуги”
11.10 “Обыкновенный кон-
церт” с Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф “Босоногая графи-
ня”
13.45, 01.40 Д/с “Дикая при-
рода островов Индонезии: 
“Край вулканов”
14.40 Д/с “Карамзин. Про-
верка временем: “Что такое 
Русь?”
15.10 Д/с “Первые в мире: 
“Люстра Чижевского”
15.25 Мой серебряный шар: 
“Игорь Ильинский”
16.10 Х/ф “Волга-Волга”
17.55 Пешком...: “Москва 
парковая”
18.20 Д/ф “Великие имена. 
“Пётр Капица. Опыт постиже-
ния свободы”
19.10 Х/ф “До свидания, 
мальчики”
20.30 Новости культуры
21.10 80 лет со дня рождения 
Примадонны. Оперный бал 
Елены Образцовой в Большом 
театре
00.10 Х/ф “Дача”
02.35 Искатели: “Тайна гибе-
ли красного фабриканта”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Специальный репор-
таж: “Спортивные итоги июня” 
(12+)
08.00 Х/ф “Пеле: Рождение 
легенды” (12+)
10.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
“Шёлковый путь” (0+)
10.20, 12.40, 15.30, 17.05, 
19.15, 22.15 Новости
10.25 Специальный репор-
таж: “Австрия. Live” (12+)
10.55, 15.35 Специальный 
репортаж: “Профессиональ-
ный бокс. Нокауты” (16+)
11.25 Сделано в Великобри-
тании. Специальный обзор 
(16+)
12.45, 17.15, 19.20, 22.25, 
01.55 Все на Матч!
12.55, 17.55 Летняя Универ-
сиада-2019. Прямая трансля-
ция
16.05 Специальный репор-
таж: “Австрийские игры” (12+)
16.35 Специальный репор-
таж: “Кубок Африки” (12+)
19.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
21.55 Специальный репор-
таж: “Суперкубок России. 
Live” (12+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Финал. Прямая трансля-
ция
02.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Испания (0+)
03.35, 04.45, 06.00, 06.30 
Летняя Универсиада-2019 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Светская хроника (16+)
08.05 Вся правда о... чае, 
кофе, какао (12+)
09.00 Вся правда о... 
косметологии (12+)
10.00 Д/с “Моя правда: 
“Золото и проклятье 
“Ласкового мая” (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.40, 01.40, 
02.35, 03.25 Т/с “Глухарь” 
(16+)
04.15 Большая разница (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 07.10 Т/с “Фантазия 
белых ночей” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
10.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 Д/ф “Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...” (12+)
12.10 “Честное слово” с Юри-
ем Николаевым (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Д/ф “Муслим Магомаев: 
Ты моя мелодия...” (16+)
18.20 “Кто хочет стать милли-
онером?” с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
19.55 Футбол. Суперкубок 
России-2019. “Зенит” - “Локо-
мотив”. Прямой эфир из Мо-
сквы
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
01.00 Х/ф “Добро пожаловать 
на борт” (16+)
02.50 Х/ф “Рокки - 4” (16+)
04.15 Модный приговор (6+)
04.50 Мужское/Женское (16+)
05.45 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Выход в люди (12+)
13.45 “Далёкие близкие” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.50 Т/с “Пропавший жених” 
(12+)
18.55 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Там, где нас нет” 
(12+)
02.30 Т/с “Кабы я была цари-
ца...” (12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен” (0+)
07.15 Х/ф “Спортлото-82” (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.55 Кто в Доме хозяин? 
(12+)
10.30 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с 
Леонидом Каневским (16+)
20.25 Т/с “Пёс” (16+)
00.35 “Международная пило-
рама” с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
01.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Песни группы “Маши-
на времени” (16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.40 Их нравы (0+)
04.00 Х/ф “Старый Новый год” 
(0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Школа экстрасенсов 
(16+)
13.30, 14.30 Где логика? 
(16+)
15.30, 16.10, 17.10, 18.15, 
19.15, 20.20 Комеди Клаб 
(16+)
21.20 Х/ф “Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего” (12+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35, 03.30, 04.25, 05.40 
Открытый микрофон (16+)
06.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.50 “Терри-
тория заблуждений” с Игорем 

Прокопенко (16+)
08.20 Х/ф “Затура: Космиче-
ское приключение” (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. 9 фальшивок, которые 
портят нам жизнь” (16+)
21.30 Х/ф “Планета обезьян: 
Революция” (16+)
00.00 Х/ф “Бегущий в лаби-
ринте: Лекарство от смерти” 
(16+)
02.40 Х/ф “Без лица” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Марш-бросок (12+)
07.35 Х/ф “Штрафной удар” 
(12+)
09.30 Православная энцикло-
педия (6+)
09.55 Х/ф “Акваланги на дне” 
(0+)
11.35 Д/ф “Сломанные судь-
бы” (12+)
12.30, 15.30, 00.50 События
12.45 Х/ф “Неисправимый 
лгун” (6+)
14.15, 15.45 Т/с “Плохая 
дочь” (12+)
18.20 Т/с “Вероника не хочет 
умирать” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алек-
сеем Пушковым (16+)
23.10 90-е: “Чёрный юмор” 
(16+)
00.00 90-е: “Преданная и про-
данная” (16+)
01.00 Право голоса (16+)
04.10 Специальный репортаж: 
“Проклятие двадцати” (16+)
04.45 Прощание: “Владимир 
Высоцкий” (16+)
05.35 Удар властью: “Муам-
мар Каддафи” (16+)
06.30 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм 
(6+)
08.40, 09.05 Мультфильм 
(0+)
09.30 Детский КВН (6+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30 Х/ф “Алоха” (16+)
14.40 Х/ф “Телохранитель” 
(16+)
17.25, 01.40 Х/ф “Терминал” 
(12+)
19.55 Х/ф “Три икса: Мировое 
господство” (16+)
22.00 Х/ф “Need for Speed: 
Жажда скорости” (16+)
00.40 Дело было вечером 
(16+)
03.55 Х/ф “Спасти рядового 
Райана” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
“Гримм” (16+)
13.30 Х/ф “На гребне волны” 
(16+)
16.00 Х/ф “Зона смертельной 
опасности” (16+)
18.00 Х/ф “Погоня” (12+)
20.00 Х/ф “Заложница - 3” 
(16+)
22.15 Х/ф “Время псов” (16+)
00.00 Х/ф “Двойной КОПец” 
(16+)
02.15 Х/ф “22 пули: Бессмерт-
ный” (16+)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 
06.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Мультфильм
09.30 Х/ф “До свидания, маль-
чики”
10.50 Передвижники: “Кон-
стантин Коровин”
11.20 Х/ф “Квартет Гварнери”
13.45 Д/с “Культурный отдых: 
“Дачный вопрос. 1900-е...”
14.15, 02.10 Д/с “Дикая при-
рода островов Индонезии: 
“Острова муссонов”
15.10 Звезды Цирка Пекина: 
“Легенда о Мулан”
16.40 Больше, чем любовь: 
“Владимир Басов и Валентина 
Титова”

17.20 Х/ф “Дача”
18.50 Д/с “Предки наших 
предков: “Русский каганат. Го-
сударство-призрак”
19.30 Концерт Дмитрия Пев-
цова в Московском государ-
ственном театре эстрады
20.25 Д/ф “Вилли и Ники”
21.20 Х/ф “Босоногая графи-
ня”
23.30 Авишай Коэн и “Нью-
Йорк Дивижн”. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьен-
не
00.30 Х/ф “Волга-Волга”
03.05 Искатели: “Дуэль без 
причины”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Д/ф “Также известен, 
как Кассиус Клэй” (16+)
09.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер (0+)
11.30 Специальный репортаж: 
“Австрийские игры” (12+)
12.00, 14.40, 17.05, 19.00, 
21.55 Новости
12.10 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - 
Нидерланды. Прямая транс-
ляция
13.20, 15.15, 17.10, 19.10, 
22.00, 00.55 Все на Матч!
13.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
14.45 Специальный репортаж: 
“Австрия. Live” (12+)
15.55, 18.35 Летняя Универ-
сиада-2019. Прямая трансля-
ция
17.25 Пляжный футбол. Евро-
лига. Мужчины. Россия - Тур-
ция. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
22.35 Специальный репортаж: 
“Кубок Америки. Live” (12+)
22.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция
01.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
1/2 финала (0+)
02.25 Пляжный футбол. Кубок 
Европы. Женщины. Россия - 
Великобритания (0+)
03.35, 04.20, 05.50 Летняя 
Универсиада-2019 (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20, 06.55, 07.25, 
07.55, 08.25, 08.55, 09.20, 
10.00, 10.40, 11.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)
12.00, 12.45, 13.30, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 
00.10, 01.00 Т/с “След” (16+)
01.40 Светская хроника (16+)

СУББОТА, 6 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1289 от 23 июня

1 Тур. 65, 54, 05, 20, 66, 22, 42 
– 70 000 руб.
2 Тур. 69, 29, 03, 59, 44, 33, 31, 
16, 41, 08, 70, 34, 53, 23, 39, 25, 
90, 13, 36, 60, 30, 61, 07, 57, 
43, 32, 06, 67, 79, 09, 72, 84 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 77, 86, 78, 64, 10, 81, 76, 
17, 12, 87, 45, 37, 02, 18, 27, 75, 
28, 14, 55, 21, 11, 26, 83, 58 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 51 – 1 000 000, 80 – 750 
000, 40 – 2000, 24 – 1500, 
63 – 1000, 85 – 700, 01 – 500, 
56 – 137, 35 – 136, 04 – 135, 
71 – 134, 19 – 133, 15 – 132, 
50 – 131, 73 – 130, 62 – 129, 
82 – 128, 68 – 127, 47 – 125, 89 
– 115, 74 – 103, 38 – 102, 52 – 
101, 49 – 100 
Невыпавшие числа: 46, 48, 88
Джекпот – 1004 823 359 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 343 от 23 июня

1 Тур. 02, 41, 80, 09, 90, 58, 85, 
87, 89, 71, 29 – 26 250 руб.
2 Тур. 43, 48, 86, 56, 21, 16, 13, 
61, 75, 78, 49, 60, 18, 72, 25, 
74, 28, 59, 42, 77, 47, 07, 54, 
04, 46, 55, 67, 37, 17, 69, 39  – 
1 400 000 руб.
3 Тур. 08, 33, 45, 84, 26, 79, 12, 
15, 20, 66, 51, 44, 53, 76, 27, 50, 
32, 70, 64  – 1 400 000 руб.
4 Тур. 01 – 1 400 000, 81, 83 – 
1 400 000, 40, 24 – 1 400 000, 
38, 57 – 1 050 000, 14 – 1000, 
31 – 700, 68 – 500, 19 – 400, 
03 – 165, 30 – 156, 10 – 148, 
62 – 141, 52 – 135, 63 – 133, 
11 – 132, 65 – 131, 88 – 130, 73 
– 129, 23 – 128, 05 – 110, 34 – 
101, 06 – 100            
Невыпавшие числа: 22, 35, 
36, 82
Джекпот – 21 134 308 руб. и 
квартира в Москве.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Преодоление пяти с полови-
ной километров по водной гла-
ди не составило для саратов-
чанки Лидии Серовой большого 
труда. Через один час и двад-
цать три минуты женщина уже 
достигла противоположного 
берега, переплыв Керченский 
пролив со вторым среди пред-
ставительниц прекрасного пола 
результатом и тем самым осу-
ществив свою давнюю мечту. 

Такое достижение оказалось 
первым не только в копилке рекор-
дов самой бывшей спортсменки, 
но и всей Саратовской области. 
Ни один из жителей региона еще 
не преуспел в покорении извест-
ного своим капризным и опасным 
нравом морского простора.

 – Во-первых, это удоволь-
ствие не из дешевых, – объясняет 
Лидия Серова. – Сама регистра-
ция на участие в марафоне до-
вольно дорогая, а до места еще 
нужно добраться и где-то жить. 
Во-вторых, не все саратовцы зна-
ют об этой эстафете. Она не осо-
бо афишируется, и в основном 
известна только людям, которые 
увлечены такими заплывами.

В этом году отважным сорев-
нующимся повезло: 1 июня день 
выдался на редкость безмятеж-
ным и солнечным, а море оказа-
лось спокойным, как никогда. Кро-
ме того, на этот раз пловцам не 
пришлось опасаться проплываю-
щих мимо кораблей: на время про-
ведения состязания канал специ-
ально закрыли для судоходства. 

 – Нас готовили к тому, что мо-
гут быть и ветра, и волны, и тече-
ния, но погода стояла чудесная – 
жаркая, солнечная, а море было 
спокойным, – признается саратов-
чанка. – Мы приехали в Тамань дня 
за три до соревнований и, как все 
говорили, привезли с собой хоро-
шую погоду. Вообще Керченский 
пролив известен тем, что в зави-
симости от направления ветра 
меняется течение. Но в этот раз 
все прошло хорошо. Плыть было 
приятно. Даже хотелось поболь-
ше экстрима, но не случилось. На 
преодоление всей дистанции от-
водилось два с половиной часа. 
Тех, кто не успевал финиширо-
вать, «вынимали» из воды. Но в 
этот раз доставать никого не при-
шлось. Исключение сделали толь-
ко для одного пловца, который 

проплыл все пять километров бат-
терфляем.

В этом году массовый заплыв 
через Керченский пролив прохо-
дил во второй раз. Попробовать 
свои силы в преодолении мара-
фонской дистанции вызвалось 
рекордное количество участни-
ков – 42 человека, в том числе 
11 женщин. Соревнование собра-
ло любителей плавания со всех 
уголков страны, а двое пловцов 
и вовсе оказались иностранцами 
– гражданами Испании и Вели-

кобритании, которые специально 
приехали в Россию ради участия 
в уникальном спортивном меро-
приятии. К слову, посостязаться 
в скорости и выносливости при 
преодолении марафонской дис-
танции не возбранялось любому 
желающему, но лишь при наличии 
справки о том, что ему уже дово-
дилось проплыть не менее пяти 
километров в открытой воде. 

 – Среди нас был молодой че-
ловек из Ханты-Мансийска, кото-
рый меня поразил, – вспомина-

ет Лидия. – Он научился плавать 
всего год назад – специально, 
когда узнал про существование 
такого заплыва. На самом деле, 
есть люди, которые действитель-
но начинают учиться плавать уже 
во взрослом возрасте. Но ходить в 
бассейн нужно обязательно с тре-
нером. Самостоятельно вы ниче-
му не научитесь. Даже мне иногда 
требуется консультация со сторо-
ны.

В свои 54 года Лидия Серова 
уже имеет за плечами множество 
разнообразных заплывов. С дет-
ства она профессионально зани-
малась спортом, но вернулась к 
любимому занятию уже в зрелом 
возрасте. С особенной регулярно-
стью женщина упражняется в пре-
одолении расстояния, связываю-
щего Саратов и Энгельс. Сейчас 
она с нетерпением ожидает старта 
на саратовской набережной оче-
редного этапа волжского марафо-
на «Река здоровья». Перед этим 
женщина планирует принять уча-
стие в эстафете, которая в конце 
июля состоится в Нижнем Новго-
роде. Однако мечтает саратовчан-
ка о другом: когда-нибудь увели-
чить единовременно проходимую 
ею дистанцию еще на несколько 
километров. 

Екатерина ВЕЛЬТ
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В море между Таманью и Керчью 
саратовчанке не хватило экстрима

НЕ РЕЧКУ 
ПЕРЕПЛЫТЬ
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Лето – особая пора. Пора 
отпусков, выездов на природу, 
посиделок с друзьями на лет-
них террасах кафе. Лето так 
быстро ускользает, и так хочет-
ся насладиться сполна каждым 
мгновением теплых деньков! 
Однако все может омрачить 
простуда. Да-да, именно она – 
та самая, с которой мы часто 
сталкиваемся в холодное вре-
мя года. Летом простудиться 
так же легко, как и зимой! Как 
не допустить этого? Что де-
лать, если уберечься не уда-
лось и все-таки появились не-
приятные симптомы? 

5 ïðè÷èí ïðîñòóäû 
ëåòîì: óçíàåì 

è èçáåãàåì
Многие считают, что простуда 

– исключительно зимняя болезнь. 
В холодное время года люди вся-
чески стараются уберечься от 
нее, а вот летом забывают об 
элементарных мерах безопасно-
сти. Результат не заставляет себя 
ждать: на улице теплынь, а чело-
веку докучает насморк, кашель, 
озноб. Неприятные проявления, 
характерные для простуды, не 
дают сполна насладиться летом, 
выбивают из привычного ритма. 
Чтобы не допустить этого, важно 
знать, что чаще всего провоциру-
ет простуду в жаркое время и со-
блюдать простые правила. 

1. Êîíäèöèîíåð
Кондиционер – незаменимый 

помощник летом. Кто как не он 
спасет от жары? Однако именно 
кондиционер и является главной 
причиной простуды. Убегая от 
летнего зноя в помещение с кон-
диционером, многие включают 
технику на максимальную мощ-
ность, садятся прямо напротив 
обдува, не заботятся о том, чтобы 
устранить сквозняк в комнате. Ре-
зультат такой неосторожности – 
простуда, и она не заставит себя 
ждать. 

Кондиционер часто становит-
ся причиной не только банальной 
простуды, но и вирусных заболе-
ваний летом. Воздух, который по-
стоянно циркулирует, становится 
сухим. Он пересушивает слизи-
стые оболочки носа. Они служат 
барьером для микробов и виру-
сов. Если оболочка пересушена 
– вирусы легко попадают в орга-
низм. 

Что делать? Не включать все 
лето кондиционер – не вариант. 
Все-таки он здорово спасает от 
жары. Включайте, охлаждайтесь, 
но с умом! Убедитесь, что в по-
мещении закрыты все окна, пре-
жде чем включать кондиционер. 
Во-первых, незачем охлаждать 
воздух на улице. Во-вторых, от-
сутствие сквозняков снижает ри-
ски простудиться в кондициони-
руемой комнате. 

Не спешите включать конди-
ционер на всю мощность. Вра-
чи рекомендуют придерживаться 
простого правила: температура 
в помещении должна быть ниже 
всего на 5–7 С от уличной. Если 
при выходе на улицу из помеще-
ния перепад температур будет 
существенным, то высока веро-
ятность, что организм даст слаби-
ну. И, конечно же, кондиционер не 
должен дуть прямо на вас. Но это 
вы, наверняка, знаете. Не забы-
вайте об этом, даже если на улице 
пекло и хочется поскорее ощутить 
на своей коже прохладу. 

2. Ñþðïðèçû ïîãîäû
Лето часто преподносит по-

годные сюрпризы. Утром невы-
носимо парит, а вечером уже мо-
росит прохладный дождь. Увидев 
утром солнышко, мы редко смо-
трим прогноз погоды, а зря. По-
пасть под дождь в тоненьком 
платьице и продрогнуть чревато 
простудой. 

Что делать? Синоптики ча-
сто ошибаются, но лучше прислу-
шаться к ним. Конечно, не хочет-
ся тащить через весь город жакет 
или зонт, когда на улице невыно-
симо жарит солнце, но можно за-
вести на работе «спасительный» 
комплект – запасной зонт, кофта 
на случай похолодания. Так вам 

любые капризы погоды будут ни-
почем! 

3. «Íåïðàâèëüíàÿ» 
îäåæäà

Если вы одеты не по пого-
де, то вероятность простудиться 
возрастает. Летние вечера мо-
гут быть прохладными, а у вас 
под рукой не окажется пиджака, 
чтобы накинуть на плечи – вот и 
простуда. Второй вариант раз-
вития событий: вы одеты 
слишком тепло, выхо-
дите из обществен-
ного транспорта «в 
мыле», дует ле-
гонький ветерок 
– здравствуй, 
насморк! Или 
же вы вспоте-
ли, пока доеха-
ли до работы, а 
тут кондицио-
нер – это тоже 
шаг навстречу 
простуде. 

Что делать? 
Чтобы не пере-
греться летом, вы-
бирайте одежду из 
натуральных тканей. 
Отличный вариант – льня-
ные наряды. Тем более они 
сейчас в моде. Если планируете 
прогуляться по вечернему горо-
ду, прихватите с собой легкую ру-
башку, которую можно накинуть 
поверх футболки – и жарко не бу-
дет, и прохладный ветер будет 
нипочем. Если погода испорти-
лась, а вам нужно выйти на улицу 
надолго, не спешите натягивать 
толстовку на голое тело. В этом 
случае лучше одеваться по прин-
ципу многослойности: если под 
толстовкой будет футболка, вы 
всегда сможете снять верх и не 
спариться, а значит, и не заболе-
ете от дуновения ветерка.

4. Êóïàíèå 
â õîëîäíîé âîäå
От летней жары многие спа-

саются побегом к водоемам или 
к бассейнам. Но если вода слиш-
ком холодная, то купание мо-
жет обернуться простудой. Из-
за жары расположенные близко 
к коже капилляры заполняются 
кровью. Когда человек резко за-
ходит в холодную воду, они сужа-
ются, и температура тела резко 
падает. Как результат – переох-
лаждение, а это значит – прощай-
те, веселые выходные, и привет, 
аптечка! 

Что делать? Прежде чем ныр-
нуть в реку или бассейн, проверь-
те температуру воды. Сделать это 

просто: опустите в воду руку, если 
через минуту пощипывание кожи, 
вызванное прохладной водичкой, 
прекратится – купайтесь на здо-
ровье. Если нет – отложите купа-
ние до лучших времен, когда вода 
прогреется. И конечно, не следу-
ет сидеть в водоеме целый день: 
освежились немного, поплавали и 
отдыхайте в тени. 

5. Ëåäÿíûå íàïèòêè 
è ìîðîæåíîå

В пору, когда улицы букваль-
но плавятся о жары, так хочется 
чего-нибудь холодненького – мо-
роженого, воды со льдом. Моро-
женое и ледяные напитки дей-
ствительно работают «на ура»: 
они освежают. Но для горла чрез-
мерный холод в сочетании с горя-
чим воздухом может стать шоком. 
Как результат – горло першит, 
болит, голос исчезает, появля-
ется насморк. Помните, что пе-
реохлажденная слизистая горла 
перестает справляться с главной 
своей функцией – защитой от бак-
терий и вирусов. В этом случае 
нужно бояться не только просту-
ды, но и вирусных заболеваний, 
инфекций. 

Что делать? Не пейте черес-
чур холодные напитки, даже если 
вам кажется, что они лучше все-
го утоляют жажду в жаркую пору. 
Вода из холодильника, да еще с 
кусочками льда – мечта в полу-
денный зной. Но пить ее – не луч-
шее решение. Достаньте воду из 
холодильника и дождитесь, когда 
она станет комнатной температу-
ры. Тогда у горла не будет шока, а 

простуда не омрачит лето. Если в 
доме есть только ледяная вода и 
ждать, когда она «нагреется» нет 
времени, пейте ее маленькими 
глотками – так вы защитите гор-
ло. 

С мороженым похожая исто-
рия. В жару хочется заледенев-
шего эскимо, да еще и откусывать 
его большими кусками. Но так де-
лать не стоит, если вы не хотите 
приболеть. Мороженое следует 

есть слегка подтаявшим. Если 
хочется мороженого здесь и 

сейчас, можно не ждать, 
пока оно подтает: про-

сто откусывайте ма-
ленькие кусочки. 

Êàê ëå÷èòü 
ëåòíþþ 
ïðîñòóäó

Простуда – 
это всегда не-
приятно, а летом 

тем более. Когда 
на улице жара, ор-

ганизму приходит-
ся трудно, а тут еще 

озноб, насморк и про-
чие прелести просту-

ды. Простуда не требует 
специфического лечения, но 

есть определенные правила, ко-
торые помогут скорее восстано-
виться: 

• Пейте больше жидкости. 
Правило номер один при просту-
де: жидкость должна поступать в 
ваш организм в большом коли-
честве. Жидкость выводит ток-
сичные вещества, оккупировав-
шие организм во время болезни, 
проявления простуды ослабева-
ют. Если зимой рекомендуют пить 
теплую жидкость, то для лета по-
дойдут напитки комнатной тем-
пературы. Компот, чай, морс, 
просто вода – главное, чтобы по-
больше и нехолодное. 

• Употребляйте в пищу нату-
ральные витамины. Лето – ще-
драя пора. Ягоды, овощи, фрук-
ты – все доступно. При простуде 
употребляйте ягод и фруктов как 
можно больше: они богаты вита-
минами, которые помогут иммун-
ной системе легко справиться с 
болезнью. Летом из-за жары па-
дает аппетит, а если к зною до-
бавится еще и простуда, то за-
ставить себе перекусить сложнее 
вдвойне. Но пища важна во время 
болезни: организму нужно вос-
полнить ресурс. На выручку при-
дут овощные и фруктовые салаты, 
смузи из ягод – и полезная пища, 
и легкая. 

• Повышайте влажность в по-
мещении. Летом воздух в поме-

щении сухой. Дополнительно его 
высушивает кондиционер. Если 
у вас заложен нос, болит голова, 
першит в горле, то сухой воздух 
только усилит неприятные про-
явления. Если имеется в наличии 
увлажнитель – включите его. По-
просите близких регулярно про-
водить влажную уборку – вы по-
чувствуете, что дышать вам стало 
легче. 

• Создайте комфортную тем-
пературу в комнате. Если в по-
мещении невыносимая духота, 
можно включить кондиционер, 
несмотря на свою простуду. Про-
сто не сидите под ним и следите, 
чтобы не было сквозняков. Кон-
диционер поможет вам создать 
комфортную температуру, что 
облегчит течение болезни. Опти-
мальные цифры – от 18 до 24 гра-
дусов. Если будет слишком холод-
но, то можно переохладиться, что 
усугубит болезнь. Слишком высо-
кая температура тоже ни к чему: 
организм будет тратить ресурс 
на охлаждение тела, но все силы 
должны быть сосредоточены на 
купировании симптомов и восста-
новлении иммунитета. 

• Полощите горло отварами 
трав. Если беспокоит горло, не 
спешите бежать в аптеку за та-
блетками. Летом лекарства мож-
но найти буквально под ногами. 
Избавиться от неприятных ощу-
щений помогут отвары календу-
лы, ромашки, шалфея, которыми 
нужно полоскать горло. 

• Промывайте нос солевым 
раствором. Если мучает насморк, 
используйте солевые растворы 
для промывания. Можно исполь-
зовать готовые аптечные или сде-
лать раствор самостоятельно (на 
стакан кипяченой воды потребу-
ется половина ложки поваренной 
соли). Многих насморк настигает 
на море. И некоторые отдыхаю-
щие совершают ошибку: промы-
вают нос соленой водой, которую 
набирают в море. Да, она полез-
на, но только в очищенном виде 
(можно найти в аптеке), а обычная 
морская непригодна для промы-
ваний. При простуде слизистые 
носа воспалены, что открывает 
путь для инфекций, а в морской 
воде могут быть болезнетворные 
микроорганизмы. Сосудосужива-
ющие капли в жару лучше не ис-
пользовать. Особенно, если есть 
проблемы с сердцем. Летний 
зной – это огромная нагрузка на 
сердечно-сосудистую систему, 
не следует дополнительно нагру-
жать ее. 

• Дышите свежим воздухом. 
Конечно, когда на улице жара, то 
выходить туда совершенно не хо-
чется. Особенно, если настигла 
простуда. Но дышать свежим воз-
духом полезно при болезни, по-
этому не забывайте о прогулках. 
Выходить на улицу следует ран-
ним утром и поздним вечером, 
когда жары нет. Если вы заболели 
на море, то старайтесь чаще про-
гуливаться: целебный морской 
воздух поможет быстрее выздо-
роветь. Выключайте кондиционер 
в комнате, когда уходите на про-
гулку: если вы перегреетесь на 
улице, а затем войдете в холод-
ное помещение – ситуация усугу-
бится. 

• Отдыхайте больше. Просту-
ду нежелательно переносить на 
ногах. А летом это сделать еще и 
вдвойне тяжелее из-за невыноси-
мой жары. Дайте организму вре-
мя на восстановление, возьмите 
на работе выходной, отдохните в 
спокойной обстановке. Создайте 
себе подходящую атмосферу для 
отдыха: не впускайте яркий свет. 
Если проигнорировать это прави-
ло, то можно столкнуться со стой-
кой мигренью. Солнечные лучи 
– активаторы работы головного 
мозга. Когда мозг активизирует 
свои ресурсы, к нему поступает 
много крови. Во время простуды 
в кровяной жидкости много токси-
нов, отсюда и вероятность появ-
ления жуткой головной боли. 

Не отчаивайтесь, если вдруг 
летом настигла простуда. При 
правильном подходе к лечению 
она исчезнет быстро и без следа, 
и вы вновь сможете наслаждаться 
теплыми деньками. 

ЗДОРОВЬЕ

ПРОСТУДА ЛЕТОМ: 
КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ 
И КАК ЛЕЧИТЬСЯ, 
ЕСЛИ УБЕРЕЧЬСЯ 

НЕ УДАЛОСЬ



Смородина очень полезна 
для здоровья. Ценители смо-
родины обязательно запасают-
ся этой ягодой на зиму. Сморо-
дина поможет зимой избежать 
авитаминоза, спасет от просту-
ды, заболеваний мочеполовой 
системы, кожных высыпаний. 

Это растение – настоящая кла-
довая витаминов. В составе смо-
родины есть провитамин А, ви-
тамины К, Р, витамины группы В, 
пектин, сахара, дубильные веще-
ства, калий, эфирное масло, фос-
фор, железо.

Смородина богата витамином 
С. Чтобы обеспечить организм су-
точной потребностью в витамине, 
достаточно съесть всего лишь 20 
вкусных ягод. 

Употребление смородины яв-
ляется отличным профилактиче-
ским средством против болезней 
сердца и сосудов, ухудшения зре-
ния, атеросклероза, диабета, он-
кологических заболеваний.

Смородину ценят за противо-
воспалительный и дезинфициру-
ющий эффект. Смородиновый сок 
используют в лечении ангины.

Листья смородины – также 
очень ценный продукт. В них со-
держатся фитонциды, марганец, 
магний, эфирное масло, медь, се-
ребро, свинец, витамин С. 

Листья смородины используют 
для приготовления чаев и настоев.

Листья и ягоды рекомендуют 
использовать людям, страдаю-

щим мочекаменной болезнью, за-
болеваниями печени, дыхатель-
ных путей. 

Из ягод и листьев смородины 
готовят настои и чаи для лечения 
диареи, жара, кровоточивости де-
сен, анемии.

Отвар листьев смородины до-
бавляют в лечебные ванны при 
различных кожных заболеваниях, 
при потнице у малышей.

Настой смородиновых листьев 
полезен при избытке пуриновой 
и мочевой кислот, является хо-
рошим профилактическим сред-
ством против образования камней 
в почках. 

Ягоды и сок смородины полез-
ны ослабленным больным, помо-
гают быстрее восстановиться по-
сле болезни. 

Заготавливают листья сморо-
дины в середине или конце июня, 
когда они наиболее насыщены по-
лезными веществами.

Собранные листья надо вы-
мыть под проточной водой и раз-
ложить тонким слоем на бумагу 
для просушки. Место для сушки 
листьев должно быть защищено 
от прямых солнечных лучей. Чтобы 
листья высохли быстро и равно-
мерно, надо их ежедневно пере-
ворачивать. 

О готовности листьев можно 
судить по характерному хрусту, 
раздающемуся при сжатии ли-
сточков.

Сухие листья можно измель-
чить в миксере или сложить в по-

лиэтиленовый пакет и размять его 
содержимое руками.

Хранят листья в стеклянных, 
закрывающихся крышками, емко-
стях. 

Для приготовления настоя 1 
чайную ложечку листьев смороди-
ны засыпать в чашку, добавить 200 
мл горячей кипяченой воды, оста-
вить под крышкой 10 мин. В день 
достаточно выпивать 200 г полез-
ного напитка. 

Чтобы приготовить отвар для 
лечебной ванны, потребуются све-
жие или сушеные смородиновые 
листья. 4 столовые ложки сморо-
диновых листочков залить водой 
(1 л), на медленном огне кипятить 
5 минут, настоять под крышкой 20 
минут, профильтровать, добавить 
отвар в воду для ванны. 

Листья смородины используют 
как самостоятельное средство и в 
составе с листьями других расте-
ний. Это могут быть листья мали-
ны, вишни, травы: мелисса, мята, 
цветочки липы, чубушника. 

Не пропустите время сбора 

целебного сырья. Собирают их од-
новременно с листьями смороди-
ны. Сушат и хранят также.

Готовьте сборы разные по со-
ставу. Самый ароматный фиточай 
получается из всех перечисленных 
ингредиентов. Но для разнообра-
зия приготовьте сбор из листьев 
смородины, вишни, мелиссы, вто-
рой – из листочков смородины, 
малины, мяты, цветов чубушника, 
третий – из листьев малины, смо-
родины, вишни, липовых цветоч-
ков, мелиссы.

Мяту добавляйте в небольших 
количествах, только для аромата. 

Лучшим способом хранения 
ягод смородины считается замо-
розка, так как при этом способе 
сохраняются все полезные свой-
ства замечательной ягоды. 

Вымыть смородину в проточ-
ной воде, обязательно слить воду, 
переложить ягоды в полиэтилено-
вый пакет, завязать или застегнуть 
(в зависимости от того, какой па-
кет выбрали), положить в моро-
зильную камеру. 

Для использования заморо-
женные ягоды в необходимом ко-
личестве достать из морозилки, 
положить в тарелку, подождать, 
пока разморозятся, и съесть. 
Кстати, все вкусовые качества со-
храняются. При желании добавля-
ют немного сахара.

Из замороженных ягод смо-
родины получаются прекрасные 
морсы. 

1 ст. ложку смородины поло-
жить в чашку, добавить 200 г те-
плой кипяченой воды, размять, 
оставить на 10 минут, добавить по 
вкусу сахар или мед. 

Делайте смузи из свежей или 
замороженной смородины. При-
готовить вкусный напиток неслож-
но. Понадобится свежее молоко, 
немного сахара и ягоды смороди-
ны. 

Засыпать в миксер 1 стакан 
ягод, добавить 3 ч. л. сахара, 700 г 
молока, взбить, разлить по стака-
нам, пить и наслаждаться!

Смузи можно делать в разных 
вариантах. Комбинируйте сморо-
дину с клубникой или с красной 
смородиной, в любом случае по-
лучится очень вкусно и полезно. 

В смородине есть еще одна за-
мечательная часть, которая помо-
гает при кашле и простуде. Речь 
идет о ветках смородины.

Можно использовать свежесо-
рванные ветки или высушенные. 

Засушите летом пучок целеб-
ных веток. Если в осенне-зимний 
период случится простуда, на-
стигнет кашель, возьмите веточку 
смородины (15-20 см), поломай-
те ее, залейте 300 г воды, на не-
большом огне кипятите 15 минут, 
оставьте под крышкой на полчаса. 
Принимайте по 100 граммов триж-
ды в день. 

Смородина – замечательное 
растение, помогающее человеку 
противостоять заболеваниям, а 
если надо – помочь в лечении. 
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СМОРОДИНА 
ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Июнь называется «макуш-
ка лета». Первые жаркие дни 
провоцируют рост ранних ово-
щей и ускоряют созревание 
ягод. Можно начинать консер-
вирование. В июне актуальны 
варенья и компоты из вишни, 
черешни, клубники, черной 
смородины, жимолости, кон-
сервирование кабачков, мор-
кови, капусты, свеклы, а также 
разной зелени. 

Çàãîòîâêè èç ÿãîä
Черешня, клубника, вишня, 

смородина, жимолость содержат 
массу ценных веществ. Это и ви-
тамины, и минералы, и флавоно-
иды, и антоцианы, и пектины, и 
полезные сахара, и органические 
кислоты. Причем каждая ягода 
по-своему полезна для организ-
ма. 

Так, черешня и вишня полез-
ны для профилактики болезней 
сердца и диабета, они нормали-
зуют уровень сахара в крови, из-
бавляют от бессонницы, снима-
ют воспаления, улучшают работу 
мозга, укрепляют память, помо-
гают сохранить ясность ума. 

Смородина помогает бороть-
ся с простудой и гриппом, улуч-
шает работу нервной системы, 
обладает мочегонным действи-
ем, что полезно при болезнях 
почек, помогает избавиться от 
напряжения. Смородина избав-
ляет от диареи и вздутия, убирает 
боли в животе, помогает норма-
лизовать артериальное давле-
ние. 

Ароматная клубника помогает 
быстрее сжигать жиры, являет-
ся профилактическим средством 
против болезни Альцгеймера, 
улучшает работу желчного пузы-
ря, стимулирует работу мозга, 
укрепляет иммунитет, сокращает 
риск возникновения глазных бо-
лезней. 

А жимолость снимает жар, 
убирает приступы кашля, борет-
ся с головным болями, улучша-
ет работу печени, предупрежда-
ет преждевременное старение. 
Ягода полезна для лечения бо-
лезней пищеварительной систе-
мы, она препятствует образова-
нию раковых клеток. 

Конечно, полезнее есть яго-
ды свежими. Но зимой это не-
возможно. Поэтому плоды мож-
но заморозить или приготовить 
компоты, варенья. Вот несколько 
простых рецептов. 

Âàðåíüå 
ïÿòèìèíóòêà 
èç êëóáíèêè

Килограмм мелких ягод по-
мыть, часть перемешать с саха-
ром, поставить посуду на малень-
кий огонь, дождаться, пока сахар 
почти растает. Затем добавить 
оставшуюся клубнику, довести 
до кипения и варить 3-5 минут. 
Разложить в горячие банки и за-
катать. 

Âèøíåâîå âàðåíüå
Килограмм вишни очистить от 

веточек, но косточки не удалять. 
Вымыть и обсушить, засыпать 
600 г сахара, оставить на шесть 
часов. Затем довести до кипения, 
помешивая, снять пену и варить 
на малом огне пять минут. После 
можно закатывать. 

Êîìïîò 
èç ñìîðîäèíû

Черную и красную смороди-
ну вымыть, обсушить. Выложить 
в банки красную смородину (чуть 
меньше 2/3 объема), затем выло-
жить черную смородину. Залить 
кипятком и дать постоять. Слить 
воду в кастрюлю, добавить са-
хар (200 г на одну литровую бан-
ку), половину чайной ложки кори-
цы, столько же мускатного ореха, 
шесть бутонов гвоздики (из рас-
чета на 3 л воды). Довести до ки-
пения и залить сиропом ягоды. 
Закатать. 

Âàðåíüå èç 
æèìîëîñòè

Два стакана жимолости засы-
пать 500 г сахара, поставить на 
малый огонь, добавить несколь-
ко ложек воды. Когда сахар рас-
творится, довести до кипения и 
варить 4-6 минут. Пенку надо пе-
риодически снимать. Затем зака-
тать. 

Можно выбрать и более слож-
ные рецепты. Но помните, чем 

дольше варится варенье, тем 
меньше полезных веществ в нем 
остается. 

Çàêàòêè èç çåëåíè 
è îâîùåé

В июне очень много полез-
ной зелени. Это шпинат, щавель, 
укроп, базилик, руккола, зеленый 
лук, крапива и другая зелень. Она 
содержит очень много полезных 
веществ: от витаминов и минера-
лов до клетчатки и флавоноидов. 
Если регулярно употреблять зе-
лень, можно укрепить иммунитет, 
похудеть и в целом улучшить со-
стояние здоровья. 

Поэтому летом, конечно, надо 
есть свежую зелень, добавляя ее 
в закуски, салаты, смузи. А для 
зимней поры можно подготовить 
закатки. 

В июне уже вырастает моло-
дая капуста, морковь, свекла и 
кабачки. Из капусты и моркови 
можно приготовить салаты, из 
кабачков – икру, а свеклу можно 
заготовить для борщей. 

Капуста и морковь полезны 
для пищеварения, они улучшают 
работу кишечника, очищают его, 
помогают быстрее насытиться и 
долго не испытывать чувство го-
лода. Эти овощи отлично подхо-
дят для похудения. Кабачки выво-
дят из организма лишнюю воду, 
нормализуют водно-солевой ба-
ланс. А свекла омолаживает ор-
ганизм, предотвращает раннее 
старение, полезна для нормаль-
ной работы кишечника. 

Что приготовить из этих ово-
щей? Вот несложные рецепты. 

Êàáà÷êîâàÿ èêðà
200 г лука мелко нарезать 

и обжарить. 250 г моркови, ки-
лограмм кабачка измельчить в 
блендере. Выложить к луку и ту-
шить сорок минут на небольшом 
огне. Через 40 минут добавить 
нарубленный мелко чеснок (два 
зубчика), чайную ложку соли, по-
ловину столовой ложки сахара, 
столовую ложку томатной пасты 
и половину чайной ложки перца. 
Тушить 15 минут. Затем влить две 
ложки уксуса и снять с огня. Мож-
но закатывать. 

Ñâåêëà äëÿ áîðùà
В литр воды выложить 25 г 

соли, 3 г лимонной кислоты, до-
вести до кипения. Опустить в 
воду килограмм свеклы, варить 
20 минут. Затем окунуть в хо-
лодную воду и почистить, нате-
реть на крупной терке. В стери-
лизованные банки плотно набить 
тертую свеклу и залить кипящим 
рассолом (вода + соль + лимон-
ная кислота), прикрыть чистыми 
крышками. Банки поставить в ка-
стрюлю и залить водой, просте-
рилизовать полчаса. Закатать. 

Ñàëàò èç êàïóñòû
250 г капусты мелко нашин-

ковать, 150 г сладкого перца на-
резать соломкой, столько же лука 
– тонкими полукольцами, а 150 
г моркови натереть на крупной 
терке, половину острого перца 
измельчить. Нарезать дольками 
250 г томатов, полукружочками 
нарезать 150 г огурцов. Все со-
единить, добавить чайную лож-
ку соли с горкой, 15 г сахара, 50 
г растительного масла, 15 мл ук-
суса, пять горошин душистого 
перца, лавровый лист и половину 
чайной ложки паприки. Оставить 
на два часа, периодически пере-
мешивать. Затем тушить 20 ми-
нут, закатать. 

Не упустите момент, заготав-
ливайте полезные овощи, ягоды 
и зелень заранее.

ПЕРВЫЕ ЗАКАТКИ: 
ЯГОДЫ И ОВОЩИ
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* Мужчина, 71/156/67, с высшим об-
разованием, без вредных привычек, 
ведущий здоровый образ жизни, тру-
долюбивый, добрый, познакомится с 
женщиной для серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Ищу спутника жизни для души, спо-
койного вдовца 65-70 лет. О себе: 
одинокая женщина приятной внешно-
сти, добрая, из Саратова.
Тел. 8 987 830 56 78.
 
* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной из сельской местности от 30 лет 
без вредных привычек. Порядочность 
гарантирую и жильем обеспечен.  
Тел. 8 917 309 72 64.

* Женщина, 52/164, интересная, ро-
мантичная познакомится с добрым 
порядочным мужчиной без вредных 
привычек для совместного прожива-
ния.
Тел. 8 927 227 99 38.

* Парень, 29 лет, познакомится с де-
вушкой 27-28 лет для серьезных отно-
шений. Дети не помеха.
Тел. 8 908 545 98 54.

* Женщина, 50/160, порядочная, хо-
рошая познакомится с заботливым 
мужчиной до 60 лет для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 927 165 01 55.

* Мужчина, 60/172/70, познакомит-
ся с женщиной из Дергачей, можно с 
детьми.
Тел. 8 967 808 41 57.

* Порядочная добродушная женщина, 
69/157, любящая семейный уют, хо-
рошо готовить и шить, по гороскопу 
– рак, ищет порядочного доброго сво-
бодного мужчину 68-75 лет без вред-
ных привычек.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Молодой человек, военный, по-
знакомится с женщиной для серьез-

ных отношений. Никаких проблем не 
имею.
Тел. 8 962 623 39 76.

* Ищу свою вторую половинку – мужчи-
ну не старше 60 лет, не ниже 175 см, без 
вредных привычек и жилищных проблем 
из Саратова. О себе: приятная дама, без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Ищу жену для сына 25-36 лет, строй-
ную, симпатичную, без вредных при-
вычек, без детей, хорошую хозяйку, 
из Саратова.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Надеюсь на счастливую встречу с 
порядочным интересным мужчиной 
58-65 лет без проблем, с авто, мож-
но с дачей, из Саратова. О себе: живу 
одна, без особых проблем.
Тел. 8 961 644 49 86.

* Познакомлюсь с девушкой 30-32 лет 
для создания семьи. Дети не помеха. 
О себе: 30 лет, трудолюбивый, живу в 

сельской местности.
Тел. 8 927 626 96 57.

* Эффектная, красивая, стройная, с 
чувством юмора вдова познакомит-
ся с вдовцом 65 лет, ростом 180 см, 
из Саратова, интеллигентным воен-
ным пенсионером, для создания се-
мьи – крепости, тыла и тихой гавани 
для двоих.
Тел. 8 903 386 43 73.

* Познакомлюсь с девушкой для се-
рьезных отношений, возможно, из 
сельской местности. О себе: 36 лет, 
без вредных привычек.
Тел. 8 927 638 58 67.

* Познакомлюсь с мужчиной с полез-
ными привычками. Альфонсов, пью-
щих просьба не беспокоить.
Тел. 8 987 827 15 05.

* Парень, 42/180/75, волосы русые, 
глаза голубые, познакомится с жен-
щиной до 50 лет.
Тел. 8 929 772 70 40.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Ïðàâèòåëüñòâîì ïîäãîòîâëåí 

çàêîíîïðîåêò «Îá îñêîðáëåíèè 
âëàñòè ñàìèì ôàêòîì ñâîåãî ñó-
ùåñòâîâàíèÿ». Äåéñòâèå çàêîíà 
áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà ïåí-
ñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ, ëüãîòíèêîâ 
è èíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí, î êî-
òîðûõ îáÿçàíî çàáîòèòüñÿ ãîñó-
äàðñòâî.

*   *   *
Â çîîìàãàçèíå. 
 – À ïî÷åìó ýòà ÷åðåïàøêà 

ñòîèò 200 ðóáëåé, à ýòà – 300? 
Îíè æå àáñîëþòíî îäèíàêîâûå...

 – Ýòà ïðîæèâåò ó âàñ 200 ëåò, 
à ýòà – 300.

 – À-à, ïîíÿòíî...

*   *   *
 – Ñåìà, ïîêà âû áûëè â Áåð-

äè÷åâå, ê âàøåé Ñàðå íàâåäû-
âàëñÿ ýòîò ñìàçëèâûé þâåëèð 
Êîãàí!

 – ß âàñ óìîëÿþ, íà ÷òî âû íà-
ìåêàåòå?! ß ó ýòîãî Êîãàíà çàêà-
çàë Ñàðå êîëüöî, îí ïðèíîñèë åé 
åãî íà ïðèìåðêó.

 – Âèäèìî, êîëüöî áûëî òàê 
ìàëî, ÷òî âàøà Ñàðà íà âåñü 
äâîð ñòîíàëà, êîãäà ïðèìåðÿëà, 
à ïîòîì åùå è ñíÿòü íå ìîãëà, àæ 
êðè÷àëà.

*   *   *
Ñòàðîñòü íà÷èíàåòñÿ, êîãäà 

òû íå óñïåâàåøü âûçäîðîâåòü îò 
îäíîãî çàáîëåâàíèÿ, à óæå íóæíî 
âûçäîðàâëèâàòü îò äðóãîãî.

*   *   *
 – ×òî ìîæåò áûòü õóæå ðàçáè-

òîãî ñåðäöà?
 – Ñêëååííûå ëàñòû!

*   *   *
Ó íàñ ñ Áèëëîì Ãåéòñîì îá-

ùèé êàïèòàë ñîñòàâëÿåò 102,1 
ìèëëèàðäà äîëëàðîâ è 2307 ðó-
áëåé.

*   *   *
 – Âîâî÷êà, à ÷òî ýòî çà òå-

òåíüêà, êîòîðàÿ ÷àñòî ê òåáå äî-
ìîé âå÷åðîì ïðèõîäèò?

 – Äà âñòðå÷àåòñÿ òóò îäíà ñî 
ìíîé... çà äåíüãè.

 – Ïðîñòèòóòêà?!
 – Íåò, ðåïåòèòîð ïî ìàòåìà-

òèêå.

*   *   *
 – Êîãäà ÿ óìðó, òû ñíîâà æå-

íèøüñÿ?
 – Íåò.
 – Ïðîñòî òàê áóäåøü æèòü ñ 

æåíùèíîé?
 – Áëèí, òû ïðîñòî óøèáëà ìè-

çèíåö!

*   *   *
Êîãäà ÿ áûëà ìàëåíüêîé, òî 

ìå÷òàëà, ÷òî çà ìíîé ïðèåäåò 
ïðèíö è óâåçåò êóäà-íèáóäü äà-
ëåêî-äàëåêî. 

Òåïåðü îá ýòîì ìå÷òàåò ìîé 
ìóæ.

*   *   *
Êàê íàëîãè ïëàòèòü, òî ìîæíî 

èç ëþáîé òî÷êè ñòðàíû. À êàê â 
ñàäèêå ìåñòî ïîëó÷èòü, òàê ýòî 
òîëüêî ïî ïðîïèñêå.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Âïðàâå ëè ðåñóðñîñíàá-
æàþùèå îðãàíèçàöèè 
âêëþ÷àòü â òàðèôû ðàñõî-
äû, ñâÿçàííûå ñ íàïðàâ-

ëåíèåì ñîáñòâåííèêàì  «ïëàòå-
æåê»?

Елена Пушкарева, Саратов

Согласно разъяснениям Ми-
нистерства строительства Рос-
сии, изложенным в письме 
№ 5880-АЧ/04 от 10.04.2014, ре-
сурсоснабжающие организации 
не вправе включать  в тарифы рас-
ходы на доставку «платежек», а 
также устанавливать дифферен-
цированные тарифы для населе-
ния в зависимости от выбранного 
способа управления многоквар-
тирным домом, сообщает стар-
ший помощник прокурора Киров-
ского района Саратова Сергей 
Аршинов.

Поскольку осуществление на-
числения платежей за коммуналь-
ные услуги, оформление платеж-
ных документов и их направление 
потребителям коммунальных ус-
луг, ведение претензионной рабо-
ты с должниками являются одной 
из составляющих деятельности по 
управлению многоквартирным до-
мом, собственники помещений в 
многоквартирном доме при непо-
средственном управлении долж-
ны предусматривать соответству-
ющие расходы в составе средств, 
направленных на управление 
многоквартирным домом. Следо-
вательно, ресурсоснабжающие 
организации не могут предусма-
тривать такие расходы для вклю-
чения в экономически обоснован-
ные затраты при установлении 
тарифа на производимый комму-
нальный ресурс.

В п. 32 Правил содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных по-
становлением Правительства 
Российской Федерации № 491 от 
13.08.2006, установлено, что при 
непосредственном управлении 
домом размер платы за содержа-
ние и ремонт жилья соответствует 
размеру платы за услуги и рабо-
ты в соответствии с договорами, 
заключенными собственниками 
помещений с лицами, оказываю-
щими услуги и выполняющими ра-
боты на основании решения обще-
го собрания собственников. Таким 
образом, при непосредственном 
управлении затраты исполните-
ля коммунальных услуг (ресурсо-
снабжающей организации) по на-

числению платежей, оформлению 
и доставке платежных докумен-
тов, ведению претензионной ра-
боты в отношении лиц, не испол-
нивших обязанность по внесению 
платы за коммунальные услуги, 
должны возмещаться в соответ-
ствии с договором, заключенным 
собственниками помещений на 
основании решения общего со-
брания собственников и таким ис-
полнителем.

Ìû âñåãî ëèøü äâà ìå-
ñÿöà íå ïëàòèëè çà ãàç, 
è óæå ïðèøëî ïèñüìî î 
ïðåäïîëàãàåìîì îòêëþ÷å-

íèè ãîëóáîãî òîïëèâà çà ïðîñðî÷-
êó. Çàêîííî ëè â äàííîé ñèòóàöèè 
îòêëþ÷åíèå ãàçà?

Владимир Чепарин, Энгельс

Да, законно, подтверждает 
помощник прокурора Кировского 
района Роман Беляков. Отноше-
ния, возникающие при поставке 
газа для обеспечения коммуналь-
но-бытовых нужд граждан в соот-
ветствии с договором о поставке 
газа, регламентированы Правила-
ми поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граж-
дан (далее – Правила), утвержден-
ными постановлением Правитель-
ства РФ от 21.07.2008 № 549.

В соответствии с п. 45 Пра-
вил поставщик газа вправе в од-
ностороннем порядке приоста-
новить исполнение обязательств 
по поставке газа с предваритель-
ным письменным уведомлением 
абонента в случае неоплаты или 
неполной оплаты потребленного 
газа в течение двух расчетных пе-
риодов подряд.

Кроме того, в соответствии с 
п. 48 Правил в случае устранения 
абонентом причин, послуживших 
основанием для приостановления 
подачи газа, поставка газа воз-
обновляется при условии оплаты 
абонентом расходов, понесенных 
в связи с проведением работ по 
отключению и подключению газои-
спользующего оборудования это-
го абонента. Расходы, понесенные 
в связи с проведением работ по 
отключению и последующему под-
ключению внутридомового или 

внутриквартирного газового обо-
рудования, оплачиваются постав-
щику газа, если иное не предусмо-
трено договором о техническом 
обслуживании внутридомового 
или внутриквартирного газового 
оборудования, заключенным або-
нентом со специализированной 
организацией. Срок возобнов-
ления поставки газа составляет 
пять рабочих дней со дня получе-
ния поставщиком газа письмен-
ного уведомления об устранении 
абонентом причин, послуживших 
основанием для приостановления 
поставки газа.

ß ïðèîáðåòàëà êâàðòèðó â 
èïîòåêó äî áðàêà. Âûéäÿ 
çàìóæ, ïðîäîëæàëà âíî-
ñèòü åæåìåñÿ÷íûå ïëà-
òåæè. Ïðè ýòîì ìóæ íå 

äàâàë ìíå íè îäíîé êîïåéêè, äå-
ñêàòü, ýòî ìîÿ êâàðòèðà. Ñåé÷àñ 
ìû â ðàçâîäå, è îí òðåáóåò, ÷òî-
áû ÿ «âîçìåñòèëà» åìó ÷àñòü âû-
ïëàò ïî èïîòåêå. Èìååò ëè îí íà 
ýòî ïðàâî?

 Галина Каштанова, Саратов

Бывший супруг имеет право 
на 50% от суммы выплат по ипо-
теке оплаченных во время брака, 
разъясняет помощник прокурора 
Кировского района Надежда Си-
дорова. Согласно пункту 2 статьи 
34 Семейного кодекса РФ к иму-
ществу, нажитому супругами во 
время брака (общему имуществу 
супругов), относятся доходы каж-
дого из супругов от трудовой дея-
тельности, предпринимательской 
деятельности и результатов ин-
теллектуальной деятельности, по-
лученные ими пенсии, пособия, а 
также иные денежные выплаты, не 
имеющие специального целево-
го назначения (суммы материаль-
ной помощи, суммы, выплаченные 
в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности вслед-
ствие увечья либо иного повреж-
дения здоровья, и другие). 

Общим имуществом супругов 
являются также приобретенные за 
счет общих доходов супругов дви-
жимые и недвижимые вещи, цен-
ные бумаги, паи, вклады, доли в 
капитале, внесенные в кредитные 

учреждения или в иные коммер-
ческие организации, и любое дру-
гое нажитое супругами в период 
брака имущество независимо от 
того, на имя кого из супругов оно 
приобретено либо на имя кого или 
кем из супругов внесены денеж-
ные средства.

 Право на общее имущество су-
пругов принадлежит также супругу, 
который в период брака осущест-
влял ведение домашнего хозяй-
ства, уход за детьми или по другим 
уважительным причинам не имел 
само  стоятельного дохода.

Ðàçúÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, 
ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè åæåãîä-
íûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïó-

ñêîâ?
Дмитрий Ковшов, Саратов

В статье 120 Трудового кодек-
са РФ установлен общий (единый) 
порядок исчисления продолжи-
тельности как ежегодного основ-
ного, так и дополнительных опла-
чиваемых отпусков работников, 
комментирует старший помощник 
прокурора Кировского района Ан-
тон Коршунов.

Предоставляемый работникам 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
исчисляется в календарных днях и 
каким-либо максимальным преде-
лом не ограничивается.

В число календарных дней 
ежегодного оплачиваемого отпу-
ска, предоставляемого работни-
ку, не включаются только прихо-
дящиеся на период отпуска (как 
основного, так и дополнитель-
ных) нерабочие праздничные дни, 
предусмотренные ст. 112 Трудо-
вого кодекса РФ.

Общая продолжительность 
ежегодного оплачиваемого от-
пуска определяется путем сум-
мирования ежегодного основно-
го оплачиваемого отпуска (в том 
числе удлиненного) с ежегодными 
дополнительными оплачиваемы-
ми отпусками независимо от ос-
нования их предоставления (ч. 2 
ст. 120 Трудового кодекса РФ).

Исключение из общего прави-
ла об исчислении продолжитель-
ности ежегодных оплачиваемых 
отпусков в календарных днях уста-
новлено для работников, заклю-
чивших трудовой договор на срок 
до двух месяцев, и работников, за-
нятых на сезонных работах. Таким 
работникам оплачиваемые отпу-
ска предоставляются из расчета 

два рабочих дня за каждый месяц 
работы (ст. ст. 291, 295 Трудово-
го кодекса РФ).

Согласно статье 136 Трудово-
го кодекса РФ оплата отпуска про-
изводится не позднее чем за три 
дня до его начала.

Правила исчисления средне-
го заработка для оплаты времени 
отпуска установлены статьей 139 
Трудового кодекса РФ.

Â ëåòíåå âðåìÿ ïîñòîÿí-
íî ñòàëêèâàþñü ñ íåàäåê-
âàòíûìè âîäèòåëÿìè. Ñîç-
äàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî 

ëþäè ñàäÿòñÿ çà ðóëü «ïîä ãðà-
äóñîì». Åñòåñòâåííî, îíè ñîçäà-
þò óãðîçó äëÿ äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ 
äâèæåíèÿ. Ïëàíèðóåòñÿ ëè êàêî-
å-òî óæåñòî÷åíèå îòâåòñòâåííî-
ñòè äëÿ íåòðåçâûõ âîäèòåëåé?

Сергей Кармышов, Саратов

Уголовным законодательством 
ужесточена ответственность за ги-
бель людей в ДТП по вине водите-
ля, находящегося в состоянии ал-
когольного опьянения, сообщает 
помощник прокурора Кировского 
района Татьяна Кузьминова.

Президент РФ Владимир 
Путин 17 июня текущего года 
подписал Федеральный закон 
№ 146-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской 
Федерации», которым ужесточа-
ется уголовная ответственность 
за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

А именно в ч. 2 ст. 264 УК РФ 
(причинение тяжкого вреда здо-
ровью в результате ДТП лицом, 
находящимся в состоянии опья-
нения) ранее предусматривалось 
наказание до 4-х лет лишения сво-
боды, а с вступлением данного ФЗ 
в законную силу максимальное на-
казание будет составлять 7 лет ли-
шения свободы.

Также внесены изменения в 
ч. 4 ст. 264 УК РФ (ДТП по вине 
нетрезвого водителя повлекло 
смерть человека) – ранее по дан-
ной статье предусматривалось на-
казание до 7 лет, согласно внесен-
ным изменениям, максимальное 
наказание будет составлять 12 лет 
лишения свободы.

Кроме того, изменения вне-
сены в ч. 6 ст. 264 УК РФ (ДТП по 
вине нетрезвого водителя повлек-
ло смерть двух и более лиц) – мак-
симальное наказание увеличено с 
9 лет лишения свободы до 15 лет 
лишения свободы.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Разорительный развод
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Предсто-
ящая неделя обещает вам не-
мало приятных моментов в лич-
ной и профессиональной жизни. 
Это и удовольствие от общения 
с друзьями и семьей, коллегами, 

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

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

ном фронте в вашу жизнь может войти новый 
замечательный человек. 

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

время вам придется тратить много времени 
на улаживание каких-то личных вопросов.

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

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

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

упорство поможет вам с легкостью преодолеть 
все эти преграды. 

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Воз-
можно, некоторые моменты этой 
недели окажутся для вас эмо-
ционально некомфортными. Не 
исключены проблемы в отноше-
ниях. Однако вскоре ситуация 
изменится к лучшему на всех 

фронтах, и вы сможете заслужить признание. 

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

чительно облегчится и настроение улучшится. 

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

фронтах. Это отличное для вас время.  

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

сторожности, и жизнь окажется прекрасной.

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

ний, тогда удача и успех встанут на вашу сто-
рону.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 25.06 ïî 1.07

Íàäáàâêà çà ñåëüñêèé 
ñòàæ

В Саратовской области территори-
альные органы Пенсионного фонда Рос-
сии продолжают работу по перерасчету 
пенсий сельских пенсионеров. Напом-
ним, с 2019 года для жителей села пред-
усмотрена дополнительная пенсионная 
поддержка. Она заключается в повыше-
нии на 25% фиксированной выплаты, ко-
торая устанавливается к страховой пен-
сии по старости или по инвалидности. С 
1 января 2019 года фиксированная вы-
плата была проиндексирована и соста-
вила 5334,19 рублей. 25% прибавка 
рассчитывалась исходя из нового, увели-
ченного размера фиксированной выпла-
ты и составила 1333,55 рублей в месяц.

Право на повышение имеют граждане:
 – проживающие в сельской местности;
 – не осуществляющие работу и (или) 

иную деятельность;
 – проработавшие не менее 30 лет в сель-

ском хозяйстве.
При определении права на повышение 

фиксированной выплаты территориальные 
органы ПФР руководствуются Списком ра-
бот, производств, профессий, должностей, 
специальностей, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 29 ноября 2018 г. № 1440. Список предус-
матривает три основных вида деятельности: 
растениеводство, животноводство, рыбо-
водство. При этом каждый вид деятельности 
содержит исчерпывающий перечень произ-
водств и перечень профессий, должностей и 
специальностей с указанием их точного наи-
менования. Ознакомиться со Списком граж-
дане могут в любой клиентской службе ПФР, 
данные расположены на информационных 
стендах.

С 1 января 2019 года установление при-
бавки селянам проходило беззаявительно 
– по данным, которые есть в выплатных де-
лах пенсионеров. Отметим, что пенсионер 
вправе в любое время представить дополни-
тельные документы, подтверждающие право 
на увеличение пенсии. В случае, если граж-
данин представит документы, подтвержда-
ющие ранее не учтенные периоды работы 
до 01.01.2019 года, в период с 1 января по 
31 декабря 2019 года, указанный перерасчет 
будет осуществлен с 1 января 2019 года.

На сегодняшний день «надбавку» за дли-
тельный сельский стаж получают 18855 сара-
товских пенсионеров.

Çàðàáîòàòü 
íà áëàãîóñòðîéñòâå

В этом году в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» го-
родские власти планируют обновить про-
спект Кирова. Но только этой централь-
ной пешеходной зоной не ограничатся. 
В Саратове необходимо благоустроить 
еще 40 территорий: это и маленькие 
скверы, и большие зеленые зоны. 

 – У меня появилась идея провести от-
крытый конкурс предпроектных решений по 
благоустройству общественных пространств 
среди всех желающих, – объявил глава Сара-
това Михаил Исаев. – Мы его назвали – «Из-
меним город вместе!», так как конечной це-
лью видим соучастное проектирование мест 
отдыха горожан. 

Никаких ограничений по участию в дан-
ном проекте нет: не важен возраст, причаст-
ность к какой-либо фирме или компании, 
можно быть как работающим, так и студен-
том. 

 – Если вы понимаете, что ваших навыков 
достаточно для подготовки предпроектного 
решения по техническому заданию, которое 
мы озвучим, то этот проект для вас, – пригла-
сил к участию саратовцев мэр.

Конкурс будет проходит в несколько эта-
пов. Для первого этапа взяли четыре терри-
тории, которые должны быть интересны и 
разработчикам, и горожанам: сквер Марины 
Расковой, парк имени Юрия Гагарина, пло-
щадь имени Кирова, территория будущего 
пляжа на Новой Набережной. 

По итогам конкурса у города появятся 
предпроектные решения благоустройства 
конкретных мест отдыха горожан. А участ-
ники смогут рассказать свое видение рекон-
струкции территорий и стать обладателем 
премии главы Саратова в размере 100 тысяч 
рублей. 

Четыре автора лучших предпроектных 
решений благоустройства  обозначенных 
территорий получат по премии.

Ïðîåçäíûå ïåðåõîäÿò 
â ýëåêòðîííûé âèä

В Саратове будет действовать элек-
тронный проездной билет. Нововведение 
вступит в силу с 1 июля 2019 года. Для 
этого с 25 июня 2019 года нужно обра-
титься со своей банковской картой в одну 
из шести точек продажи проездных биле-
тов СГЭТ. Они расположены по следую-
щим адресам:

 – ул. Большая Казачья, 110;
 – ост. Московская;
 – ост. Детский парк;
 – ост. 6-я Дачная;
 – ост. Крымская;
 – ост. пл. Орджоникидзе.
«При проезде в городском электротранс-

порте достаточно будет поднести карту к 
терминалу и получить билет с нулевой сто-
имостью. Виды проездных (студенческий, 
пенсионный и гражданский) и их цены не из-
менятся», – рассказали в Саратовгорэлек-
тротрансе.

При этом привычные проездные, кото-
рые действуют сейчас, пока остаются в про-
даже, однако постепенно они уступят место 
электронным.

Êîìïåíñàöèÿ çà óõîä
 С 1 июля 2019 года вступает в силу Указ 

президента, согласно которому предусма-
тривается увеличение размера ежемесячной 
выплаты родителям (усыновителям) или опе-
кунам (попечителям), осуществляющим уход 
за детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы, с 5500 до 10 000 рублей.

Право на назначение компенсационной 
выплаты имеют неработающие родители 
(усыновители) или опекуны (попечители) де-
тей-инвалидов и инвалидов с детства I груп-
пы. Ежемесячная компенсация выплачива-
ется вместе с пенсией ребенка-инвалида на 
время ухода за ним.

Кроме того, период ухода засчитывает-
ся в страховой стаж ухаживающему лицу и 
за каждый год ухода начисляется 1,8 пенси-
онных баллов. Это позволяет сформировать 
свои пенсионные права для получения стра-
ховой пенсии.

В настоящее время в Саратовской обла-
сти количество родителей и опекунов, полу-
чающих компенсационные выплаты по уходу 
за детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы составляет 5108 человек. Пе-
рерасчет размера ежемесячной выплаты для 
них будет произведен в беззаявительном по-
рядке. Обращения граждан в территориаль-
ные органы ПФР не требуется.

Граждане, осуществляющие уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с дет-
ства I группы, но не получающие компенса-
ционную выплату, могут обратиться с заяв-
лением о ее назначении в управление ПФР 
или подать заявление через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru. Еже-
месячная выплата назначается с месяца об-
ращения.

ВКРАТЦЕ

Поклонники певицы, наблю-
дая за публикациями в личном 
блоге, обратили внимание на 
торчащие ребра.

Многие комментаторы пред-
ложили Вике немного «поднаесть» 
и округлить фигуру, а некоторые 
начали рассуждать об опасности 
анорексии. 

На замечания фолловеров 
Дайнеко отреагировала шутли-
вым комментарием: «Ребра у меня 
всегда торчат, какая анорексия с 
такими ляжками, мои весы пока-
зывают скрытое ожирение». Де-
вушка имела в виду весы с анали-
затором соотношения мышечной 
и жировой массы. Но, кажется, 
Виктория лукавит.

ПРОХОР 
ШАЛЯПИН: 

«ИЗНАЧАЛЬНО 
ЭТО БЫЛ ПРОСТО 

ПИАР»
Певец Прохор Шаляпин посетил шоу Леры Ку-

дрявцевой «Секрет на миллион» и поделился подроб-
ностями романа с бывшей супругой Армена Джигар-
ханяна.

Прохор рассказал, что с Виталиной Цымбалюк-Рома-
новской он познакомился на съемках, посвященных гром-
кой истории развода с Джигарханяном. Первоначально их 
отношения были выстроены, как пиар-ход, но в последую-
щем Прохор понял, что начал испытывать неподдельные 
чувства к этой женщине. 

Сейчас Шаляпин и Цымбалюк-Романовская неразлуч-
ны и в жизни, и на телевидении, и в концертной деятель-
ности – это можно считать настоящим романом.

Слухи о том, что актриса 
Екатерина Климова плани-
рует развод со своим супру-
гом Гелой Месхи, появились 
уже давно, но официальная 
информация стала доступна 
только сейчас.

До последнего семейная 
пара «держала марку». Супруги 
никак не комментировали слу-
хи, обсуждаемые в СМИ. Иско-
вое заявление о расторжении 
брака было подано в Хамовни-
ческий суд города Москвы 27 
мая. 10 июня состоялась пред-
варительная беседа, в ближай-
шее время будет назначено 
время судебного заседания. В 
браке с Месхи Климова родила 
дочь Изабеллу, также актриса 
воспитывает еще троих детей 
от предыдущих браков. 

ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО: «У МЕНЯ 
СКРЫТОЕ ОЖИРЕНИЕ!»

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА 
РАЗВОДИТСЯ С МУЖЕМ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ : 1. Дрема. 6. Старинное стрелковое оружие. 8. Дикий кабан. 9. Страстный 
болельщик. 12. Вид спорта. 13. Предмет в руках Фемиды. 14. Одно из мест, куда родители за-
ключают провинившегося шалуна в качестве наказания. 15. Бесправный невольник. 17. Собачий 
сынок. 18. Форма протеста. 19. Загадка с картинками. 21. Старинное орудие пытки. 23. Помощ-
ник мусульманского начальника. 29. Полосатый хищник. 30. Что развивается от долгого сидения 
в полной темноте? 31. О некоторых говорят, что … раньше их родилась! 32. Экранизированный 
триллер С. Кинга. 33. Ресторанный трапезный лист. 34. Полтора дуэта. 35. Теплый меховой сапог. 
38. Инструмент в руках мастера отделочных работ. 39. Бросок через … – нарушение в футболе. 
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Как  в старину называли судебное разбирательство? 2. Он  первым пробует 
спелое яблоко. 3. Она иногда бывает хуже воровства. 4. Байкальский ветер. 5. Брокер, посредник 
в сделках. 7. Мясное изделие, символ благополучия в советские времена. 10. Источник испепеля-
ющего стихийного бедствия. 11. И музыкальная, и водопроводная. 16. Обитель монаха-отшель-
ника. 20. Королева доказательства в советском правосудии. 21. Прореха. 22. Автор приключенче-
ского романа о капитане Сорви-голова. 24. Город в американском штате Техас. 25. Физическое 
страдание. 26. Небольшое военное судно. 27. Героически погибший во льдах Арктики советский 
пароход. 28. Решительное действие. 36. Упрек. 37. Холодное оружие пехотинца. 
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 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Смелость. 2. Отражение. 3. Истина. 5. Амба. 6. Индонезия. 7. Филе. 8. Абаз. 9. Кровь. 12. Гало. 
15. Дышло. 16. Ортодокс. 17. Гидальго. 19. Католик. 20. Двойня. 22. Цуцик. 24. Леди. 25. Грин.
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С месяц назад жители Балакова по-
лучили щедрый подарок – инициативный 
местный предприниматель на собствен-
ные средства реконструировал забро-
шенный участок у новой пристани, пре-
вратив его в дополнительную зону отдыха 
горожан. Балаковцы уже успели облюбо-
вать уютный островок с беседкой и лавоч-
ками, и даже поддерживают порядок на 
своей импровизированной набережной.

Строительные работы на замусоренном 
пустыре, издавна служащем «конечкой» для 
одного из городских автобусов, закипели 
еще в прошлом году. Взявшийся за облаго-
раживание территории молодой бизнесмен 
Евгений Кулагин начал с того, что перенес 
остановочный павильон и убрал мусор. Но 
законченный вид площадка приобрела лишь 
этой весной. 

 – Мне просто хотелось навести порядок, 
а не продолжать жить в куче мусора, – рас-
сказал Евгений Кулагин. – После того, как мы 
провели мелкие работы по уборке мусора и 
спил поросли деревьев, определили объем и 
план работ. Мы решили приурочить открытие 
зоны отдыха к прибытию в Балаково первого, 
спустя нескольких лет затишья, теплохода. 
Чтобы успеть, у нас было всего 25 дней. По-
этому стройка продвигалась ударными тем-
пами.

Теперь прилегающее к воде обществен-
ное пространство не узнать. На нем появи-
лись аккуратный газон, тротуарная плитка, 
освещение, лавочки и цветники. 

 – Каждый день мы вывозим мусор, а ох-

рана моего предприятия следит за порядком 
на набережной, – уверяет Евгений Кулагин. – 
Но пока все спокойно. Люди приезжают сюда 
целенаправленно, чтобы отдохнуть и насла-
диться прекрасным видом. 

Впрочем, в ближайшем будущем доверие 
к местным жителям будет подкреплено уста-
новкой системы видеонаблюдения, которая 
позволит сохранить новую балаковскую до-
стопримечательность в ее первозданном 
виде.

На самом деле частная инициатива бла-
гоустройства территории в самом «сердце» 
райцентра в данном случае пришлась как 
нельзя кстати. Ведь муниципальные власти 
не имели права вторгаться на участок при-
чальной стенки, находящийся в федеральной 
собственности, даже для того, чтобы навести 
на нем элементарный порядок. 

 – Люди очень часто гуляют у шлюзового 
комплекса, где находится драмтеатр, – объ-
ясняет начальник службы информации ад-
министрации Балаковского района Надежда 
Грешнова. – Но территория не оборудована 
мусорными контейнерами, и скопление гря-
зи на этом участке всегда вызывало нарека-
ния.

Осенью компактный парк у воды украсят 
саженцы деревьев, а уже следующим летом 
территория прирастет детским игровым го-
родком, качелями и прочими масштабными 
элементами благоустройства, превратив-
шись в полноценную зону отдыха для горо-
жан. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Чтобы раз и навсегда ликвидировать 
стихийную свалку на берегу, балаковец 

построил парк

ЦВЕТНИКИ И БЕСЕДКИ 
ВМЕСТО КУЧИ МУСОРА


