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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 9.08 по 15.08С 9.08 по 15.08

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

5
ñòð.

4
ñòð.

КОШКА ЗА МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
разгуливает около Тинь-Зиня и шипит на местных жителейразгуливает около Тинь-Зиня и шипит на местных жителей 7

ñòð.

«Вакцинация против коронавирусной 
инфекции не является основанием 

для отказа от использования средств 
индивидуальной защиты органов дыхания»

БАКТЕРИИ БАКТЕРИИ 
ПРЕВРАТИЛИ ПРЕВРАТИЛИ 
НОВЫЙ НОВЫЙ 
САРАТОВСКИЙ САРАТОВСКИЙ 
ПЛЯЖ ПЛЯЖ 
В СОЛЯРИЙВ СОЛЯРИЙ

В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ В БАЛАКОВСКОМ РАЙОНЕ 
НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛА НА ПОЖАРЕ ПОГИБЛА 
СЕМЬЯ ИЗ ПЯТИ ЧЕЛОВЕКСЕМЬЯ ИЗ ПЯТИ ЧЕЛОВЕК

2
ñòð.
2
ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 3 августа 2021 г.2
И месяца не прошло после от-

крытия нового пляжа в Саратове, 
как он, как и другие места отдыха 
в черте города, превратился в со-
лярий. Запрет на купание после-
довал за получением результа-
тов лабораторных исследований 
проб воды, отобранных сотрудни-
ками регионального управления 
Роспотребнадзора. Анализ выя-
вил несоответствие живительной 
влаги гигиеническим нормативам 
по микробиологическим показа-
телям, то есть вода в этом месте 
изобилует бактериями.

Новый пляж в Саратове оказался 
единственным в регионе, где специ-
алисты Роспотребнадзора выявили 
нарушения. Всего в зонах рекреации 
на соответствие микробиологиче-
ским показателям была исследована 
271 проба, еще в 99 пробах исследо-
вали санитарно-химический состав, 
а 44 пробы проверили на наличие 
паразитов. По результатам экспер-
тиз 30 мест отдыха в области полу-
чили положительное заключение, и 
лишь к одному у сотрудников ведом-
ства возникли претензии.

На основании данного заклю-
чения ведомство направило главе 
Саратова Михаилу Исаеву предло-
жения по определению источника 
бактериального загрязнения, разра-
ботке мероприятий по устранению 
причин и условий, вызвавших нару-
шения. Кроме того, Роспотребнад-
зор призвал мэра установить аншла-
ги о запрете купания и указал, что 
пляж может функционировать толь-
ко в качестве солярия.

«Дирекция парков и скверов го-
рода Саратова», которая управляет 
новым пляжем, развесила таблички 
«Купание запрещено» еще до офи-
циального опубликования резуль-
татов исследований Роспотребнад-
зором. Бороться же с загрязнением 
воды в организации решили с помо-
щью более тщательной уборки тер-
ритории.

– Принят весь комплекс мер, 
которые нам рекомендовал Рос-
потребнадзор, – заверил Антон По-

хазников, директор МАУК «Дирекция 
парков и скверов города Саратова». 
– Обеспечен контроль за регулярной 
очисткой пляжа, причем это не толь-
ко сбор случайного мусора, но и де-
зинфекция пляжного оборудования: 
шезлонгов, поручней, туалетов. Мы 
сократили срок обработки туалетов 
с часа до 40 минут. Также проведе-
на обработка душевых кабинок, но-

гомоек, душевых стоек, перил, то 
есть того, чего люди касаются. Кроме 
того, мы рекомендуем соблюдать со-
циальную дистанцию.

Похазников уверяет, что несоот-
ветствие проб нормативам связано 
исключительно с «цветением» воды. 

 – Знаю, что в СМИ муссирует-
ся информация о запрете купания, – 
посетовал Антон Похазников. – Еще 

раз хочу подчеркнуть, что это свя-
зано исключительно с природными 
явлениями – так называемым «цве-
тением» воды. Температура воздуха 
снизилась, «цветение» должно пойти 
на спад.  

Чиновник также сообщил, что на 
новом пляже взяли повторные про-
бы воды и песка «на бактериологи-
ческое исследование и гельминты в 
соответствии с санитарными требо-
ваниями».

 – Уверен, что проверка повтор-
ных проб воды в местах купания и 
песка покажет, что общественная 
территория снова готова стать из 
солярия полноценным пляжем, – 
ожидает результатов исследований 
Похазников.

Многих саратовцев запрет на ку-
пание возмутил.

 – Зачем тогда делали этот пляж? 
– недоумевает Елена. – Еще один 
гектар солярия решили сделать? А 
когда его открывали, куда все эти 
службы смотрели? А теперь все от 
себя проблему отваливают. Лучше 
запретить, чем проблему устранить. 
В такую жару новое издевательство 
над народом – живем на Волге, а ку-
паться негде. Ходишь рядом и обли-
зываешься, потому что везде одни 
запреты. А что вы хотели? Хотели 
пляж – мы его сделали. А уж можно 
там купаться или нет – вопрос вто-
рой, но пляж-то есть.

В то же время саратовцы не при-
выкли обращать внимание на запре-
щающие транспаранты. Как игнори-
руют они их в Затоне, точно так же 

отреагировали на установку аншла-
гов и на новом пляже – смело полез-
ли в зеленую, изобилующую бакте-
риями воду.

 – Не особо это как-то останови-
ло, – отметила саратовчанка Ольга. 
– Как купались, так и купаются. Се-
годня гуляла – толпа как обычно.

Но погода вообще, как может, 
вставляет палки в колеса работы чи-
новников. Вдобавок к аномальной 
жаре на Саратов обрушились ливни, 
которые усугубили санитарное со-
стояние пляжа. В минувшие выход-
ные место отдыха частично размыло 
и залило грязью с газонов. Потоки 
воды вырвались из-под люков и за-
топили пешеходные дорожки, песок, 
подъезды, часть парковки. 

 – В субботу на территории горо-
да выпало сверхнормативное коли-
чество осадков, в связи с чем прои-
зошел залповый выброс воды через 
поворотный колодец, – прокоммен-
тировали в администрации Октябрь-
ского района Саратова. – Причины 
произошедшего устанавливаются. 
Незамедлительно после прекраще-
ния ливня были проведены работы 
по очистке пешеходных дорожек. 
Восстановление территории новой 
набережной продолжается, ливне-
вая канализация будет прочищена, 
колодец закрыт.

У саратовцев подобная аргумен-
тация вызвала недоумение.

 – Вообще-то это обычный лет-
ний ливень, – отметил Сергей. – И 
шел он не сутки, не двое, а десять 
минут! Лучше объясните всем при-
сутствующим, как вы, администра-
ция Октябрьского района, допусти-
ли то, что ливневые коммуникации 
не справились с обычным ливнем и 
произошел сток нечистот прямиком 
на пляжную территорию. И самое 
главное, объясните, кто из долж-
ностных лиц за это ответит и в какой 
мере. Ждем ответа!

Но чиновники предпочли тут же 
удалиться из чата и не отвечать на 
полные негодования реплики горо-
жан.

Иван ТУЧИН,
фото Екатерины Вельт

Саратовский пляж превратился 
в солярий спустя месяц после открытия

МИКРОБЫ 
НАЛОЖИЛИ ТАБУ 

НА КУПАНИЕ

Каждый приближающийся 
месяц заставляет саратовцев 
надеяться на изменения жизни в 
лучшую сторону. В августе теку-
щего года вступают силу новые 
законодательные инициативы. В 
грядущих переменах постарался 
разобраться «ТелеграфЪ».

Áþäæåòíàÿ 
ïðèáàâêà

В Саратовской области с 1 авгу-
ста 2021 года повышается средняя 
заработная плата работников го-
сучреждений. Увеличение коснется 
следующих категорий:

 – педагогическим работникам 
общеобразовательных организа-
ций, педагогическим работникам, 
оказывающим социальные услу-
ги детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
преподавателям и мастерам про-
изводственного обучения профес-
сиональных образовательных орга-
низаций, работникам учреждений 
культуры, среднему и младшему 
медицинскому персоналу, соци-
альным работникам – до 32522 руб-
лей в месяц;

 – педагогическим работникам 
дополнительного образования де-
тей – до 33100 рублей в месяц; 

 – педагогическим работникам 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций – до 29855 рублей в ме-
сяц;

 – врачам и работникам меди-
цинских организаций, имеющим 
высшее медицинское (фармацев-
тическое) или иное высшее обра-
зование, предоставляющих меди-
цинские услуги – до 65044 рублей 
в месяц.

Íà øêîëüíûå íóæäû
На две недели раньше, со 

2 августа, 2021 года Отделение 
ПФР по Саратовской области нач-
нет перечислять выплаты семьям 
с детьми школьного возраста. На 
30 июля выплата уже одобрена по 
заявлениям жителей региона на 
242092 ребенка.

Напомним, единовременная 
выплата на школьников в разме-
ре 10000 рублей предоставляется 
российским семьям с детьми, ко-
торым 6 лет исполняется не поз-
же 1 сентября (первый день нового 
учебного года), а 18 лет – не рань-
ше 3 июля (первый день после вы-

хода Указа о выплате). Помимо ро-
дителей, средства могут получить 
усыновители, опекуны и попечите-
ли детей.

Выплата также полагается ин-
валидам и людям с ограничения-
ми по здоровью, если им от 18 до 
23 лет и они продолжают получать 
общее образование. В таких слу-
чаях 18 лет должно исполниться 
2 июля или раньше. Если 18-летие 
наступает позже, выплату вместо 
инвалида смогут оформить роди-
тели или законные представители. 
Они же имеют право получить день-
ги, если инвалид недееспособен и 
не может сам подать заявление.

У семей достаточно времени, 
чтобы обратиться за средствами. 
Если родители не успеют оформить 
выплату до конца лета, они смогут 
сделать это в сентябре или октябре 
– соответствующее заявление Пен-
сионный фонд будет принимать до 
1 ноября через Госуслуги или лично 
в любой удобной клиентской служ-
бе ПФР по предварительной запи-
си.

Ñâàäüáà íà äîìó
С 3 августа при особых обсто-

ятельствах саратовцы смогут за-
регистрировать брак на дому или 
в больнице. Для этого жених и не-
веста при подаче заявления долж-
ны указать причины для выездно-
го бракосочетания: беременность, 
рождение ребенка, болезнь.

Сотрудник ЗАГСа заранее 
предупредит молодых о времени 
своего приезда. На оформление 
союза с учетом времени в пути от-
водится на более 150 минут.

Подать заявление на регистра-
цию брака можно на портале Госус-
луг.

Ñïîðòèâíûé âû÷åò
Потратившись на поддержа-

ние физической формы в теку-
щем году, саратовцы смогут 
на следующий год вернуть 
часть денег.

Уже с 1 августа росси-
яне смогут претендовать 
на налоговый вычет за 
занятия спортом в фит-
нес-клубах, бассейнах, 
спортивных секциях и 
других подобных заведе-
ниях. Для этого заявле-
ние в налоговую инспек-
цию придется снабдить 
чеком и копией договора на 
оказание услуг. 

Вернуть можно до 
13 процентов таких расходов. При 
этом вычет делается на сумму, не 
превышающую 120 тысяч рублей в 
год. Таким образом, за этот период 
сэкономить получится не более 15,6 
тысячи рублей. 

Вычет начнется применяться 
только к доходам, полученным, на-
чиная с 2022 года. То есть возврат 
можно будет оформить не раньше 
2023 года.

ÎÑÀÃÎ 
áåç òåõîñìîòðà

С 22 августа в силу вступают 
поправки в закон, согласно кото-
рым автовладельцы могут не пред-
ставлять документ о прохождении 
технического осмотра при получе-

нии ОСАГО. 
Тем не менее технический ос-

мотр не отменен. С 1 марта сле-
дующего года за отсутствие кар-
ты (а следовательно, отсутствие 
техосмотра) будут штрафовать на 
2 тысячи рублей. Изменения внесе-
ны в Кодекс об административных 
правонарушениях. Проверять на-
личие документа планируют с по-
мощью специальных дорожных ка-
мер, а штраф выписывать один раз 
в сутки.

Êîïèòü íà èïîòåêó 
Получить ипотеку с низким 

первоначальным взносом ста-
нет сложнее. С 1 августа начинают 
действовать повышенные надбав-
ки к коэффициентам риска по но-
вым ипотечным кредитам с первым 
взносом менее 20% стоимости жи-
лья.

Центробанк России увязал ко-
эффициенты риска с показателем 
долговой нагрузки заемщика, кото-
рый рассчитывается как отношение 
ежемесячных платежей по креди-
там к доходам клиента. Чем выше 
данный показатель у кредитора с 
низким первоначальным взносом, 
тем больше придется отчислять 
банку в резервный фонд. 

 – Это заставит банки менее 
охотно выдавать ипотеку с низким 
первоначальным взносом, а также 
позволит обеспечить устойчивость 
банков к потенциальным стрессо-
вым сценариям, – считают в Банке 
России.

Связано такое решение с рез-
ким ростом доли ипотечных кре-
дитов с низким первоначальным 
взносом: она увеличилась с 24% 
во втором квартале 2020 года и до 
45% в первом квартале 2021 года.   

Ëüãîòíûå ïîëåòû
Пассажиры с детьми смогут ле-

тать по сниженным тарифам, ко-
торые будут действовать по 46 на-
правлениям. Для этого в августе 
необходимо совершить единое 
бронирование авиабилетов для се-
мьи с детьми. Субсидию на перелет 
предоставляет правительство Рос-
сии. 

Список маршрутов включает 
в себя такие популярные туристи-
ческие направления, как Казань, 
Калининград, Нижний Новгород, 
Владивосток, Ярославль и Петро-
заводск. Стоимость билетов на них 
будет составлять от 4,6 до 10,9 ты-
сячи рублей. При этом рейсы в Мо-
скву и Санкт-Петербург по этой 
программе субсидироваться не бу-
дут, так же как и полеты на южные 
курорты – в Сочи, Анапу, Симферо-
поль.

Скидка предоставляется только 
в авиакомпаниях, участвующих в 
этой государственной программе.

Ïðèáàâêà çà ðàáîòó 
íà ïåíñèè

В августе трудоустроенных 
граждан, которые вышли на пенсию 
не позже 1 января 2021 года, ждет 
ее индексация. Ранее в этом году 
заслуженную выплату повышают 
только для неработающих пенсио-
неров, поскольку они не имели ста-
бильного дохода в виде зарплаты. 

Во время индексации Пенсион-
ный фонд учтет накопленные годы 
стажа и страховые взносы, упла-
ченные с заработной платы. Чем 
больше зарплата, тем больше бу-
дет прибавка. Индексация пройдет 
автоматически, для этого не нужно 
подавать заявление. 

Прибавка будет рассчитана на 
основе значения индивидуально-
го пенсионного коэффициента. Ее 
максимальный размер составит 
279 рублей в месяц. Пенсионерам, 
работающим неофициально, эта 
индексация не положена.

Екатерина ГОЛУБЕВА

СЕМЕЙНЫЕ 
ПРИБАВКИ 
НА ШКОЛУ 
И ПОЛЕТЫ

Роспотребнадзор признал пляжные воды небезопасными



Более 15 лет назад Аткар-
ское педучилище стало фили-
алом Саратовского социаль-
но-педагогического колледжа, а 
вскоре и вовсе прекратило свое 
существование. С тех пор зда-
ние постройки прошлого века, в 
котором некогда располагалась 
женская гимназия, вот уже де-
сять лет стоит заброшенным и 
постепенно приходит в упадок. 
При этом строение является па-
мятником историко-культурно-
го наследия. Однако теперь у 
образовательного учреждения 
появился шанс вновь распах-
нуть двери перед учащимися. 
Перспективы возрождения ра-
боты педколледжа на минувшей 
неделе с жителями Аткарска об-
судил Вячеслав Володин.

Идея возвращения учебного 
заведения в строй становится ак-
туальнее день ото дня, поскольку 
в регионе складывается дефицит 
педагогических кадров. Но, учиты-
вая плачевное состояние помеще-
ний, на реставрацию потребуется 
внушительная сумма.

 – Прошлое малоприятное у 
этого здания, – отметил Вячеслав 
Володин. – Плохо, что его забро-
сили. Восстанавливать придется, 
затрачивая большее количество 
средств, чем если бы оно было у 
нас с вами в более рабочем со-
стоянии. Если бы у нас колледж 
работал, нам не надо было бы 
затрачивать средства. Более 
200 миллионов рублей – вот вам 
цена неэффективных решений. А 
если не реставрировать, то здание 
может рухнуть. И через какое-то 
время, задумавшись о необходи-
мости сохранения, придется уже 
искать не 165, а 365 миллионов на 
реставрацию.

 Аткарский педколледж плани-
рует взять под свое крыло Сара-
товский государственный универ-
ситет. 

 – Здание мы должны привести 
в порядок, – подчеркнул Вячес-
лав Володин. – Средства найдены, 
необходимо развернуть работы 
и как можно быстрее их завер-
шить. Только если муниципали-
тет здание передаст университету 
до 1 января, можно будет открыть 
колледж на будущий год на 1 сен-

тября. Прием в учебное заведение 
должен быть объявлен заранее, в 
этом году, и, конечно, прежде чем 
открыть колледж, нужно сформи-
ровать коллектив.

Обучаться в обновленном 
колледже смогут 400 студентов. 
Преподавательский состав бу-
дет состоять из 36 человек. Чтобы 
учебное заведение заработало, 
также необходимо закупить со-
временную мебель и оборудова-
ние. На это, по предварительным 
расчетам, нужно приблизительно 
40-50 миллионов рублей. 

 – Давайте исходить из того, 
что у нас с вами здесь должен 
находиться педагогический кол-
ледж, – сказал наш земляк. – Объ-
единим все наши возможности: 
возможности реставраторов, воз-
можности университета, возмож-
ности области. У нас с вами кол-
леджи закрывались, а мы сейчас 
начинаем их открывать. Проект 
Аткарского педагогического кол-
леджа для нас очень важен, наря-

ду с Балаковом, где мы планируем 
также открыть колледж. Это два 
проекта, которые мы будем реа-
лизовывать.

Для Аткарска данный проект 
важен еще и тем, что появятся но-
вые рабочие места.

– Это и рабочие места, и воз-
можность здесь готовить кадры, 
– заметил Вячеслав Володин. – У 
нас дефицит: и в Аткарском рай-
оне, и в Саратовской области. Те, 
кто закрывал колледж 10 лет на-
зад, не думал об этом, а сейчас 
нам придется вкладываться, для 
того чтобы вновь открыть.

Вячеслав Володин подчер-
кнул, что задача восстановления 
далеко не из простых, поскольку 
необходимо уложиться в сроки. 
Реставрация привязана ко време-
ни объявления приема в образо-
вательное учреждение, к тому же к 
началу следующего учебного года 
нужно успеть подобрать персонал.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
по материалам «Саратов 24»

3 августа 2021 г. ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ 3ЧИНОВНИКИ

Всего через пару лет все 
процессы управления дорож-
ным движением в Саратовской 
агломерации будут полностью 
автоматизированы. А начнет-
ся реализация масштабного 
проекта по внедрению интел-
лектуальной транспортной си-
стемы (ИТС) уже в этом году. 
Предполагается, что умная 
платформа поможет умень-
шить число ДТП, оптимизиро-
вать транспортные потоки и 
избавиться от пробок.

Интеллектуальная систе-
ма создается для принятия мак-
симально эффективных сцена-
риев управления транспортом 
в Саратовской агломерации. 
Она позволит осуществить за-
данную мобильность населе-
ния, максимизировать показа-
тели использования дорожной 
сети, повышать безопасность 
и эффективность транспортно-
го процесса, создавать комфорт 
для водителей и пользователей 

транспорта. ИТС должна обе-
спечивать равномерную загруз-
ку транспортной сети на грани ее 
пропускной способности, не до-
пуская перегрузки уязвимых зон, 
а также прогнозировать развитие 
транспортной обстановки, иметь 
возможность изменять интенсив-
ность потоков.

Торги по поиску подрядчи-
ка, который будет внедрять но-
вую систему, объявлены на 
прошлой неделе. Заказчиком 
выступает «Региональный на-

вигационно-информационный 
центр». Стоимость работ оцени-
вается в 458,3 миллиона рублей, 
а техническое задание занима-
ет аж 165 страниц. Победителя 
должны определить через месяц, 
3 сентября. ИТС будет внедрять-
ся на протяжении двух с полови-
ной лет, до 1 декабря 2023 года.

В текущем году в агломера-
ции появятся модульный центр 
обработки данных, ситуационный 
центр интеллектуальной транс-
портной системы, будет установ-

лено программное обеспечение и 
создана подсистема косвенного 
управления транспортными пото-
ками. Под модернизацию подпа-
дут также светофорное управле-
ние и подсистема директивного 
управления транспортными пото-
ками. Кроме того, современное 
оборудование, по задумке за-
казчика проекта, должно момен-
тально определять возникающие 
на дорогах ДТП и чрезвычайные 
ситуации и администрировать 
транспортные правонарушения.

Развитие всех внедряемых 
систем продолжится в следую-
щем году, а завершится в 2023-м. 
К этому моменту в агломерации 
внедрение «большого дорожного 
брата» должно полностью завер-
шиться. Авторы техзадания уве-
ряют, что под присмотром ока-
жутся не только автовладельцы и 
пешеходы, но и сами транспорт-
ные артерии города. Система 
будет следить за состоянием и 
содержанием дорог. Искусствен-
ный интеллект появится у всей 
саратовской дорожной инфра-
структуры. «Умными» станут даже 
остановки. Еще одним ноу-хау 
станут три метеостанции, кото-
рые возьмут под наблюдение по-
годные условия, в которых оказы-
ваются автомобилисты.

Разумеется, все эти нововве-
дения невозможны без установки 
дополнительного оборудования. 
И в перечне не только новые све-
тофоры. На саратовских улицах 
появятся десятки камер фотови-
деофиксации нарушений правил 
дорожного движения, а соответ-
ственно, к владельцам «железных 
коней» станут еще чаще прихо-
дить письма счастья с требовани-
ями уплатить штрафы. 

 – По итогам 2020 года было 
вынесено около полутора мил-
лионов постановлений о нару-
шении ПДД, – сообщил Алексей 

Петаев, министр транспорта и 
дорожного хозяйства. – Наруши-
телей оштрафовали на миллиард 
рублей.

И именно в этом саратовцы 
видят основной мотив готовя-
щейся модернизации. Жители 
города не верят, что ИТС наведет 
порядок на транспортных артери-
ях магистрали.

 – Интеллект за полмилли-
арда рублей прям снизит число 
ДТП и уровень загрязнения воз-
духа, распланирует потоки так, 
что пробки исчезнут, – ухмыляет-
ся саратовец Андрей. – У нас уже 
есть комплексная схема разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры Саратова стоимостью свыше 
40 миллионов рублей, но луч-
ше не стало. Может, стоит на-
чать строить новые современные 
транспортные развязки, доро-
ги, подземные и надземные пе-
шеходные переходы, автомо-
бильные стоянки и посмотреть 
результаты? Или это никому не-
интересно?

 – Интересно, новый режим 
работы светофоров по всему го-
роду, где все стоят по полторы 
минуты и никто все это время не 
идет и не едет, – это уже улуч-
шение агломерации или злобная 
диверсия? – задается риториче-
ским вопросом Александр.

Примечательно, что хотя в до-
кументе речь идет о Саратовской 
агломерации, куда теперь входят 
также населенные пункты Сара-
товского и Татищевского рай-
онов, а также Энгельс и Красно-
армейск, устанавливать там но-
вые камеры, светофоры и прочие 
умные системы не планируется. 
Око «большого дорожного брата» 
будет присматривать исключи-
тельно за магистралями област-
ного центра. 

Иван ТУЧИН

«БОЛЬШОЙ 
БРАТ» 

ПРОСЛЕДИТ 
ЗА ДОРОГАМИ

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ВОССТАНОВЯТ 
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

В обновленном колледже смогут обучаться 400 студентов

Учебное заведение планируют открыть в следующем году

За саратовскими автолюбителями станут следить еще больше камер
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В ночь с 28 на 29 июля в селе 
Наумовка Балаковского райо-
на произошла трагедия. В соб-
ственном доме во время пожа-
ра погибли бабушка, дедушка и 
трое внуков. Сельчан потрясло 
это страшное событие. След-
ствию предстоит разбираться в 
причинах ЧП. Но местные жители 
уверены – если бы в поселке, где 
живут, кстати, 300 человек, была 
собственная пожарная машина и 
не существовало перебоев с во-
дой, то семью удалось спасти. 

Семейство Ашурбековых пере-
ехало в Наумовку давно. Асланбека 
и Гюнселем в селе хорошо знали и 
любили. Семья – работящая, дер-
жали большое подсобное хозяй-
ство, продавали молоко, сметану и 
творог. 

Пожилая пара души не чаяла в 
своих внуках. Поэтому родители со 
спокойной душой оставляли даже 
маленькую Милану, которой еще 
не исполнилось двух лет. Накануне 
трагедии трое ребятишек приехали 
погостить у дедушки с бабушкой. 

Зарево над домом Ашурбеко-
вых заметили соседи. Все тут же 
бросились набирать номер пожар-
ной охраны. Сотовая связь в Нау-
мовке плохая, даже до экстренных 
служб дозвониться – целое дело. 

В ожидании помощи сельчане 
как могли боролись с огнем. По сло-
вам очевидцев, сначала загорелась 
летняя кухня и веранда. Помеще-
ния были обшиты сайдингом, кото-
рый моментально вспыхнул, запол-
няя все пространство вокруг себя 
дымом. Возможно, надышавшись 
им, дети и Гюнселем не смогли вы-
браться наружу. 

Асланбек бегал вокруг родного 
дома, пытаясь погасить пламя. По-
том закричал, что в доме остались 
жена и внуки и влез в окно, из кото-
рого валил дым. Выбраться главе 

семейства из горящей постройки 
уже не удалось. 

Сельчане утверждают, что по-
жарные приехали в село через пол-
тора часа. В администрации Бала-
ковского района уверяют: менее 
чем через 40 минут. Прибывшим 

огнеборцам осталось только за-
лить водой догоравшие конструк-
ции дома. 

Наумовцы считают, что по-
жар, возможно, не привел к гибели 
людей, если бы в селе была соб-
ственная пожарная машина и от-

ветственные за тушение пожаров 
лица. В селе есть оборудованная 
мотопомпой бочка, которая чис-
лится на фермерском хозяйстве. 
Она появилась у горящего дома 
на улице Набережной до приезда 
пожарного расчета. Но сельчане 
говорят, что бочку прикатили уже 
поздно, когда огонь полыхал вов-
сю, а на место ЧП сбежалась до-
брая половина села. Ее не могли 
долго подключить к источнику во-
доснабжения.

На следующий день после по-
жара в Наумовку приехали губер-
натор и чиновники из районной 
администрации. Глава региона 
распорядился выделить Наумовке 
пожарную машину. 

Однако муниципальные чинов-
ники подошли к выполнению пору-
чения весьма своеобразно. Сель-
чане выложили в соцсетях фото 
старого ЗИЛа, с которого облезла 
часть краски. Кроме того, у машины 
еще и протекала емкость с водой 
для тушения пожара.

Такой «подарок» возмутил сель-
чан. Жители Наумовки посчитали, 
что им в дар передали списанный 
экземпляр. Кроме того, непонятно, 
кто и за чей счет будет содержать 
технику и тушить пожар. 

Буквально через несколь-
ко часов появился комментарий 
пресс-службы Балаковской адми-
нистрации: «В социальных сетях 

появились фотографии, на которых 
изображен пожарный автомобиль. 
Также в комментариях было напи-
сано о том, что эта машина посту-
пила в Наумовку. Эта информация 
не соответствует действительно-
сти. Данная пожарная машина Бы-
ково-Отрогским муниципальным 
образованием на баланс не при-
нималась и не планируется. По по-
ручению губернатора Валерия Ра-
даева пожарная машина в село 
Наумовка Балаковского района 
еще не поступала. Сейчас этот во-
прос прорабатывается». 

Однако в понедельник руковод-
ство района призналось, что ста-
ренькую «пожарку» пригнали из Ба-
лаковской пожарной части ПЧ-21. 
Теперь решается вопрос – дово-
дить ли машину до «нормативного» 
состояния или пригнать в село дру-
гую технику. 

Между тем жители окрестных 
сёл просят муниципалитет обра-
тить внимание на соблюдение тре-
бований пожарной безопасности и 
в других населенных пунктах Бала-
ковского района. 

В частности, жители села Го-
ряйновка попросили проверить ис-
правность шлангов и состояние по-
жарной машины. Жара продлится 
еще минимум неделю, а в поселке 
много деревянных домов, от кото-
рых в результате возгорания могут 
остаться одни головешки.   

Но средства пожаротушения и 
спецтехника не единственная про-
блема. В этом году как никогда 
острой стала проблема с водоснаб-
жением, и не только в Наумовке, но 
и других крупных селах Балаков-
ского района. В Маянге в мае это-
го года сгорело два дома. Сельчане 
не смогли отстоять постройки, хотя 
тушили всем миром, поскольку не 
было воды.   

Елена ГОРШКОВА,
фото МЧС 

Жертвами пожара в Балаковском 
районе стали пять человек

СГОРЕЛИ ВСЕЙ 
СЕМЬЕЙ НА ГЛАЗАХ 

ОДНОСЕЛЬЧАН

В конце июля над правобе-
режными районами пронес-
ся ураган. В Ртищевском, Са-
мойловском и Екатериновском 
районах прошел обильный 
дождь с сильным ветром. Сот-
ни деревьев оказались повале-
ны, десятки сёл остались без 
электричества. Значительный 
ущерб непогода принесла и жи-
телям многоквартирных домов, 
которые лишились крыш. 

В селе Криуша Самойлов-
ского района жители остались 
без урожая. На населенный 
пункт обрушился град размером 
с куриное яйцо. Приусадебные 
участки и поля рядом с селом бук-
вально оказались «в снегу», на-
столько сильны были «ледяные» 
осадки. Счищать их с огородов 
пришлось лопатой. 

А вот в Ртищевском и Екате-
риновском районах погодный ка-
таклизм серьезный урон нанес до-
мам. В поселках Сланцы и Красная 
Звезда с нескольких частных до-
мов «улетели» крыши, кров-
ля также была повреждена у 
здания ДК в Ерышовке.

Жертвой урагана в Ека-
териновском районе ста-
ли жильцы первого подъез-
да многоквартирного дома в 
селе Сластуха. Двухэтажку по-
строили еще в начале 1970-х 
годов. С тех пор капитального 
ремонта постройка не видела. 
Практически все жильцы – пен-
сионеры, которые живут в мно-
гоквартирном доме с момен-
та его постройки. По мере сил 
обитатели квартир пытались 

сами навести порядок в своем 
доме, но поменять часть изуродо-
ванной кровли за свой счет и соб-
ственными силами невозможно.  

 К сожалению, исполнитель-
ная власть Сластухинского муни-
ципального образования своевре-
менно не подала сведений о том, 
что на их территории есть постра-
давшие от стихийного бедствия. 
Поэтому о помощи пришлось про-
сить местных 

фермеров, которые помогли со 
стройматериалами и рабочими. 

В схожей ситуации оказались 
жители восьмиквартирного дома 
в поселке Луч Ртищевского рай-
она. В ночь на 22 июля ветром 
унесло несколько листов шифера 
с кровли. Кроме того, его оскол-
ки повредили крышу в нескольких 
местах. Ливень затопил одну из 
квартир на втором этаже. 

Жильцы остались один на 
один с бедой. Сначала владельцы 
квартир попытались обратиться 
за помощью в поселковую адми-
нистрацию, однако там сослались 
на отсутствие средств и предло-
жили провести ремонт сообща. 
Это предложение обескуражило 
сельчан. Пришлось писать обра-
щения, чтобы проблему заметили 
местные чиновники.

«Платежи за капитальный ре-
монт жилья мы оплачиваем каж-
дый месяц и регулярно. Как мы бу-
дем жить под раскрытой крышей, 
когда будут продолжаться грозы 
с ливнями? Повреждение произо-
шло из-за стихийного бедствия. 
Это не вина жильцов. Ремонт тре-
буется не всей крыше, а только 
части кровли», – это цитата из об-
ращения жильцов, которое они 

адресовали губернатору региона.
Мы попросили прокомменти-

ровать ситуацию Кирилла Руден-
ко, главу  Октябрьского МО Рти-
щевского района:

 – Дом по улице Набережной, 
6 находится на самоуправлении, 
то есть управляющей компании у 
многоквартирного дома нет. Три 
квартиры в доме принадлежат 
муниципалитету. С 30 июля были 
начаты ремонтные работы. Была 
приведена в порядок обрешетка, 
настелены новые листы шифера. 
Работы будут завершены в бли-
жайшие дни. 

Елена ГОРШКОВА

Каждое лето с началом убо-
рочной кампании в фермерских 
хозяйствах области начинается 
самая напряженная пора. В этом 
году процесс уборки зерна и про-
чего урожая выдался особенно 
тяжелым из-за погодных усло-
вий – изнуряющая жара застав-
ляет комбайнеров и трактористов 
выходить на поля с рассветом и 
трудиться, в прямом смысле сло-
ва, до седьмого пота. К счастью, 
скрашивать нелегкие будни ме-
ханизаторов вот уже который 
год помогают настоящие творче-
ские агитбригады, самостоятель-
но объезжающие местные КФХ с 
концертами. Цель выступлений, 
как уверяют сами артисты Дома 
культуры села Большая Екате-
риновка, одна – просто немного 
подбодрить и поднять настрое-
ние аграриям перед началом тру-
дового дня.

Традиция выезжать в поля в са-
мый разгар уборочной страды как-
то незаметно прижилась в селе 
Большая Екатериновка Аткарско-
го района уже очень давно, больше 
десяти лет назад. С тех пор участ-
ники местного народного ансамбля 
украинской песни «Кохана» радуют 
сельских тружеников песнями о де-
ревне на русском и украинском язы-
ках. Было время, когда в разъездах 
по сельскохозяйственным угодьям 
музыкальный коллектив сопрово-
ждала и «полевая кухня», позволяв-
шая членам агитбригад подкрепить-
ся горячими обедами прямо на ходу. 
Но теперь задача артистов упрости-
лась.

 – Раньше мы выступали перед 
комбайнерами прямо в поле в их 
обеденный перерыв и даже ездили 
в соседние сёла, а в последнее вре-
мя выбраться в поле не получается, 

потому что трудно бывает застать 
комбайн или собрать всех механи-
заторов в одном месте, – объясни-
ла «Телеграфу» художественный ру-
ководитель сельского ДК Наталья 
Зайцева. – Поэтому теперь мы про-
водим наши концерты рано утром, 
перед тем как комбайнеры уходят на 
работу. Слушая наши песни, они за-
правляются на току. 

В среднем выездные концерты 
длятся немногим больше получаса. 
Этого времени вполне достаточно 
для того, чтобы настроить мужчин на 
рабочий лад. 

 – Они всегда торопятся, поэ-
тому мы стараемся их не задержи-
вать, – рассказывает жительница 
села. – Но они всегда очень внима-
тельно слушают наши выступления. 
Во время концерта мы благодарим 
сельских водителей, агрономов, по-
варов, работников тока и каждому 
отдельно дарим песню.

Репертуар и сценарий арти-
сты подбирают самостоятельно. А 
в фермерских хозяйствах приезда 
агитбригад уже заранее с нетерпе-
нием ждут. 

 – Все-таки мы поднимаем им 
настроение, – уверена Наталья Зай-
цева. – Тем более что многие песни 
они знают – аплодируют, подпевают 
и даже снимают наши выступления 
на телефон. А некоторые еще и при-
танцовывают. 

К слову, выступления самодея-
тельных творческих коллективов на 
полевых станах уже давно и успешно 
практикуются не только в хозяйствах 
Саратовской области, но и по всей 
стране. Получая вместе с песнями 
заряд бодрости, хлеборобы легче 
справляются со своим объемом ра-
боты.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
ф ото героев статьи

ПЕСНЯ В ПОМОЩЬПЕСНЯ В ПОМОЩЬ

Аткарские хлеборобы 
подпевают и пританцовывают под 
выступления сельских агитбригад

«УЛЕТЕВШУЮ» 
КРОВЛЮ 

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
СПУСТЯ ДВЕ НЕДЕЛИ

Сельчане требуют предоставить 
пожарную машину

Ураганный ветер снес шифер с кровли
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На защиту прав многодетной 
матери из Татищевского района 
пришлось вставать прокуратуре. В 
надзорное ведомство местная жи-
тельница обратилась с жалобой на 
то, что ей отказывают в положен-
ных по закону мерах господдержки.

В мае прошлого года воспитываю-
щая троих детей в возрасте от трех до 
14 лет женщина обратилась в «Центр 
занятости Татищевского района Сара-
товской области» с просьбой помочь ей 
в трудоустройстве. Поскольку в регио-
не действовали строгие ограничитель-
ные мероприятия в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
многодетная мать подала заявление 
через портал «Работа в России».

Специалисты ведомства зареги-
стрировали женщину в качестве соис-
кательницы и назначили ей пособие 
в 4,5 тысячи рублей, не взяв в расчет 
наличие трех несовершеннолетних де-
тей. Дело в том, что одной из мер под-
держки, введенных в связи с борьбой 
с ковидом, стала дополнительная вы-
плата безработным матерям в три ты-
сячи рублей на каждого ребенка. 

В своем заявлении мамочка из Та-
тищевского района перечислила всех 
своих отпрысков, в чем позднее удо-
стоверились сотрудники прокурату-
ры. Проверять все сведения специ-
алисты центра занятости должны 
посредством межведомственного вза-
имодействия. После проверки всей 
указанной в заявлении информации 
женщине вынесли вердикт: вам не по-
ложено, поскольку сведения не нашли 
своего подтверждения.

 – Таким образом, многодетная 
мать не получила в полной мере по-
ложенные ей меры социальной под-
держки, – отмечает Валерия Ланина, 
помощник прокурора Татищевского 
района. – В целях восстановления на-
рушенных прав заявительницы про-
куратура обратилась в суд с исковым 

заявлением о признании незаконным 
бездействия органа службы занятости 
и возложении обязанности произвести 
выплату пособия по безработице из 
расчета три тысячи рублей за каждого 
ребенка.

Причем прокуратура без труда по-
лучила информацию о детях безработ-
ной женщины, просто отправив запрос 
в ЗАГС. 

Суд встал на сторону надзорного 
органа, удовлетворив исковые требо-
вания в полном объеме. В итоге жен-
щина спустя год получила положенные 
ей 36 тысяч рублей за четыре месяца: с 
марта по июнь 2020 года.

 – Эпидемиологическая ситуация 
2020 года определила новый, дистан-
ционный, формат работы ряда учреж-
дений, подведомственных министер-
ству труда и социальной защиты, в том 
числе и деятельности центров занято-
сти населения области, – прокоммен-
тировали в министерстве труда и со-
циальной защиты региона. – Граждане 
при регистрации в качестве безработ-
ного самостоятельно заполняют пред-
ложенные им в электронном виде фор-
мы и затем подтверждают указанные 
сведения документально. 

Кстати, такой формат работы со-
храняется в настоящее время.

 – С вопросом о выплате пособия 
с учетом несовершеннолетних детей 
гражданка обратилась в ЦЗН Татищев-
ского района уже после снятия ее с 
учета в качестве безработной, – сооб-
щают в министерстве. – Учитывая, что 
после снятия с учета правоотношения 
гражданина со службой занятости пре-
кращаются, основания для перерасче-
та пособия по безработице на тот мо-
мент отсутствовали. Стоит отметить, 
что со всеми сотрудниками Татищев-
ского ЦЗН была проведена разъясни-
тельная работа по недопущению на-
рушения прав граждан, признанных 
ищущими работу.

Катя БРУСНИКИНА

ПОСОБИЕ ЖДАЛА ГОД

В поле зрения стражей по-
рядка Музыкин попал вечером 
23 июня в магазине «ПивМаркет», 
расположенном в доме № 8 по 
улице Кирова в Марксе. Мужчина 
находился в заведении без лице-
вой маски, что стало основанием 
для составления протокола поли-
цейскими.

Спустя несколько дней жите-
лю Маркса пришлось отстаивать 
в суде собственную позицию. В 
ходе заседания он не признал сво-
ей вины в совершении правона-
рушения. Иван Музыкин пояснил, 
что действительно не носит гиги-
еническую лицевую маску, так как 
имеет сертификат о прививке про-
тив коронавируса, о чем он сооб-
щал сотруднику полиции при со-
ставлении протокола.

Впервые Фемида встала на 
сторону жителя. Судья Наталья 
Фролова вынесла вердикт: Иван 
Музыкин нарушил санитарные 
правила по незнанию, поскольку 
заблуждался, что имеет право не 
носить средства защиты.

– Объективная сторона пра-
вонарушения характеризуется 
умышленным невыполнением пра-
вил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности на 
территории, на которой существу-
ет угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации, – резюмировала 
служитель закона. – Действия Му-
зыкина И.А. были вызваны наличи-
ем у него соответствующих приви-
вок и отсутствием необходимости 
в ношении лицевой маски. Суд 
приходит к выводу о том, что в его 
действиях отсутствует состав вме-
ненного ему правонарушения.  

Вместе с тем, в постановле-
нии правительства Саратовской 
области о введении масочного 
режима не предусмотрено ис-
ключение для прошедших вак-
цинацию граждан. Не считают 

прививку от ковида достаточным 
поводом для несоблюдения са-
нитарных правил и в Управлении 
Роспотребнадзора по Саратов-
ской области.

 – Вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции, а так-
же наличие сертификата перебо-
левшего данным заболеванием 
не является основанием для от-
каза от выполнения требований 
законодательства в области про-
тиводействия распространению 
инфекции, в том числе необхо-
димости использования средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания, – подчеркнула Надежда 
Матвеева, заместитель руково-
дителя ведомства. – Прививка не 
является абсолютной защитой от 
заражения и призвана миними-
зировать риск инфицирования. 
Часть привитых может инфици-
роваться и заболевать, при этом 
заболевание протекает, как пра-
вило, в более легкой форме и с 
минимальным количеством воз-
можных осложнений.

Привитым от ковида сара-
товцам не стоит брать на воору-
жение инцидент с Иваном Музы-
киным и с точки зрения закона. 
Вынесенное Марксовским го-
родским судом постановление, 
как решение определенного суда 
по конкретному делу, не является 
так называемым судебным пре-
цедентом. 

К тому же вердикт еще не 
вступил в законную силу, а стра-
жи порядка не намерены согла-
шаться с подобным решением. 
Как сообщили «Телеграфу» в ГУ 
МВД по Саратовской области, 
марксовские полицейские пла-
нируют обжаловать принятое по-
становление суда в установлен-
ном процессуальном порядке.

Катя БРУСНИКИНА

Синяками и ушибами от-
делалась жительница Воль-
ска Светлана Семенова после 
прогулки на новой пешеход-
ной зоне по улице Револю-
ционной. Оступившись, пен-
сионерка упала в ливневую 
канализацию, которая не 
была закрыта решеткой. Го-
родская активистка делать на 
травме пиара не собирается, 
как и подавать в суд на 
администрацию района 
для получения компен-
сации вреда. 

ЧП произошло в ми-
нувшую субботу. Светлана 
направлялась в аптеку, ее 
путь пролегал через пере-
кресток на Октябрьской и 
Революционной. Здесь го-
рожанка заметила кучу грун-
та, раскуроченный асфальт 
и песок, то есть приметы 
того, что работы по благо-
устройству в самом разгаре. 
Пенсионерка решила запе-
чатлеть это на камеру.

 – Ливневка не вся закры-
та решетками, кое-где зи-
яют дыры, вот в одну из них 
я и угодила, – рассказывает 
Семенова. – Такие зияющие 
пустоты должны быть огоро-
жены. Но сигнальных лент и 
других ограждений в тот день 
не было. Я, по всей видимости, 
оступилась и провалилась фак-
тически по пояс. Свидетелями 
стали продавщица мороженого 
и бабушка, торгующая семечка-
ми. К счастью, выбраться из не-
чистот мне удалось самой. Ноги 
сейчас в ссадинах, одна сильно 
распухла и посинела. «Скорую» 

вызывать не стала. Был выход-
ной, бригаду пришлось бы ждать 
долго. В свою поликлинику ко-
е-как по месту жительства до-
брела, хотела сделать рентге-
новский снимок, но нужно брать 
направление. Я недавно перебо-
лела ковидом, поэтому лишний 
раз таскаться по травмпунктам 
и больницам желания, честно го-
воря, нет. 

Узнав о зло-
ключениях Светланы, некото-
рые горожане поспешили обви-
нить ее в самопиаре, поскольку 
пенсионерка не раз в соцсетях 
критически отзывалась о работе 
местной администрации. Однако 
жительница Вольска это отвер-
гает. 

 – Я не собираюсь ни с кем 
судиться, а уж тем более требо-
вать денег с чиновников, – рас-
сказывает горожанка. – Мне хо-
телось бы привлечь внимание 
к безопасности на пешеходной 
зоне. Наверняка ливневка пери-
одически забивается, особенно 
после сильных дождей, поэто-
му, видимо, часть ее не закрыта 
решетками. Я лично наблюда-
ла, как дети ходят по решеткам. 
Если они не закреплены, то так и 
до беды недолго. Кстати, оказа-
лось, что ЧП произошло не толь-
ко со мной, но и еще несколь-
кими жителями города. Просто 
многие стыдятся признаться в 
этом. Вроде трезвый человек 
шел по тротуару, а потом оказал-
ся по уши в фекалиях. 

Слова Светланы подтвер-
ждают комментарии к посту в 
соцсетях о ее злоключениях на 
Революционной. Оказывается, 
горожане также травмирова-
лись на пешеходной зоне.

 – В кои-то веки приехал до-
мой, с братом решили прока-
титься на скейтбордах по новой 
выложенной плитке, – расска-
зывает Максим Гордеев. – Не 
успел заехать на скейте на эту 
плитку, как через полтора ме-
тра чуть не поцеловался с той 
самой новой плиткой. Лавоч-
ки – да, хорошо, но старый ас-
фальт был куда безопаснее.

Также вольчане сообща-
ют, что из-за неровно уло-
женной плитки много детей, 
катающихся по пешеходной 
зоне, падают с самокатов и 
велосипедов. 

Как оказалось, особен-
но опасно ходить по главной 
прогулочной улице райцен-
тра после дождя. За пото-

ками воды скрываются провалы 
в ливневках.

 – Решеток не видела во вре-
мя дождя, такие лужи стояли по-
сле последнего сильного ливня, 
я чуть ногу не подвернула, – по-
делилась Елена Острикова, жи-
тельница Вольска.

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из соцсетей

Избежать штрафа за нарушение масочного режима смог жи-
тель Маркса Иван Музыкин. От административной ответственно-
сти мужчину спас сертификат о вакцинации.

ВАКЦИНУ ПОЛУЧИТЕ, 
А МАСКУ ВСЕ РАВНО НОСИТЕВольчанка получила травму 

на новой пешеходной зоне

«ПРОВАЛИЛАСЬ 
ПО КОЛЕНО»

Саратову не привыкать становиться ге-
роем громких криминальных сводок, но, 
несмотря на это, местные преступники не 
перестают шокировать общественность 
размахом своих деяний и той беззастен-
чивостью, с которой они эти деяния со-
вершают. Так, в середине минувшей неде-
ли областной центр потрясло резонансное 
ограбление, вполне достойное того, чтобы 
стать сюжетом гангстерского блокбастера: 
прямо в середине рабочего дня нападению 
неизвестных подверглось припаркованное 
в Ленинском районе авто. Добычей граби-
телей стала круглая сумма в 17 миллионов 
рублей.

Именно эту сумму владелец машины посчи-
тал возможным оставить в салоне иномарки, 
понадеявшись на надежность автомобильных 
замков. Однако налетчиков вовсе не смутило то 
обстоятельство, что двери и окна оставленной 
без присмотра машины были заперты. В мо-
мент отсутствия водителя к иномарке подъехал 
ВАЗ-2110, а выскочившие из него люди разби-
ли стекла задних дверей KIA Optima и извлекли 
из салона пачки денег, после чего, не мешкая, 
скрылись с места преступления. 

Позднее «десятку», которой воспользова-
лись грабители, обнаружили сгоревшей на пу-
стыре на улице Технической, а раскрытием ре-

зонансной кражи, по горячим следам, занялись 
полицейские и сотрудники районной Ленин-
ской прокуратуры. Пострадавшим от рук зло-
умышленников оказался финдиректор одного 
из местных предприятий по сбору металлоло-
ма.  

Задержать одного из подозреваемых в при-
частности к разбойному нападению на автомо-
биль и совершению грабежа в особо крупном 
размере оперативникам удалось уже в пятни-
цу, 30 августа. Им оказался 33-летний выходец 
из Азербайджана, уже имевший неприятности 
с законом в виде судимости за совершение 
грабежа. Задержанный успел предстать перед 
районным Октябрьским судом, после чего был 
препровожден в камеру, а его сообщники до 
сих пор значатся в розыске. 

 – Задержан только один из участников, – 
сообщил старший помощник прокурора Са-
ратова Андрей Склемин. – Выясняются иные 
лица, причастные к преступлению. 

В интересах следствия другие подробности 
расследования совершенного инцидента пока 
не афишируются. Однако известно, что опера-
тивникам удалось обнаружить и изъять часть 
похищенной суммы. Следователями возбужде-
но уголовное дело по пункту «б»  части 3 статьи 
161 УК РФ – совершение грабежа в особо круп-
ном размере.   

Екатерина ВЕЛЬТ 

В Саратове преступники разбили стекло 
и похитили из машины 17 миллионов рублей

ГРАБЕЖ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Ливневки стали опасными 
для пешеходов

Преступники 
сожгли 

«десятку» 
и скрылись
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Практически, как только со-
шел снег, на саратовских тро-
туарах закипела бурная дея-
тельность – рабочие принялись 
менять им дорожные «одежды». 
Вот только радость от обновок 
испытывают далеко не все жи-
тели, ведь у нас, как это часто 
бывает, одно лечат, а другое 
калечат: после реконструкции 
снятое старое покрытие от-
правляется на несанкциониро-
ванные свалки, некоторые из 
которых расположены в непо-
средственной близости от жи-
лых домов. 

С жалобой на одно из таких 
последних пристанищ убитого ас-
фальта и бордюров обратился в 
редакцию «Телеграфа» житель 
2-го микрорайона имени Е.И. Пу-
гачева.

 – Возле Пугачевского поселка 
в частном секторе складывают му-
сор от ремонта пешеходных зон и 
проезжей части, – возмутился Вя-
чеслав.

И действительно, если идти 
по улице Танкистов, за неболь-
шой полосой деревьев виднеет-
ся огромный пустырь, который 
сплошь завален строительным 
мусором от ремонта тротуаров. 
Здесь повсеместно возвышаются 
горы из кусков асфальта и оскол-
ков бордюрного камня, некоторые 
из которых выше стоящих позади 
частных домов.

Очередной порции отходов не 
пришлось долго ждать – груженые 
КамАЗы приезжают сюда доволь-

но часто. По словам водителя од-
ного из самосвалов, на этом месте 
планируется некое строительство. 
Площадку засыпают строитель-
ным мусором якобы для подъема 
ее уровня. После того как маши-
ны захламляют территорию, при-
езжает бульдозер и разравнивает 
участок. Затем насыпается сле-
дующий слой битого асфальта и 
бордюров.

Данную версию слышали и 
местные жители. Глядя на гигант-
ские кучи, они с тоской вспомина-
ют, что когда-то здесь шелестел 
небольшой лесок, который отде-
лял частный сектор от шумной до-
роги.

 – Потом все деревья спилили, 
– вздыхает один из жителей Пуга-
чевского поселка. – По слухам, тут 
собираются что-то строить, а с по-
мощью старого асфальта подни-
мают грунт. Мы очень пережива-
ем за наши дома, которые стоят 
в низине. Сверху постоянно про-
рывает коммуникации, и все сра-
зу течет сюда. Во время сильных 
дождей с проезжей части бурным 
потоком льется река. И раньше все 
эти воды задерживались на пусты-
ре, растекаясь по нему. А если его 
уровень поднимут, вода хлынет 
к нам и будет затапливать наши 
дома при каждом ливне или поры-
ве.

Свалка из старых тротуаров 
в Пугачевском поселке не един-
ственный подобный полигон в Са-
ратове. В разных уголках област-
ного центра имеются подобные 
очаги разных размеров. 

Довольно часто обломки ре-
конструкции можно наблюдать 
на том, что теоретически являет-
ся газоном. До проведения работ 
эти уголки обычно представляют 
собой просто утоптанный грунт с 
редкими деревцами. После ухода 
дорожников здесь остаются кучки 
щебня, старого асфальта и проче-
го мусора. На подобную свалку на 
улице Октябрьской пожаловалась 
саратовчанка Ольга Бибина. Горо-
жанку возмутило, что благоустро-
ители превратили в помойку зем-
ли вокруг охраняемого законом 
РФ памятника природы – белого 
тополя. Дерево огорожено стол-
биками и цепочками, рядом стоит 
памятная табличка, сильно поко-
реженная после ремонта тротуа-
ра.

 – Заброшенная могилка для 
тополя, охраняемая, – печально 
констатировала Ольга Бибина.

На жалобу оперативно отреа-
гировали в администрации Волж-
ского района Саратова. 

 – Мусор уберут, когда закон-
чат ремонт тротуара, – заверили 
чиновники. – Подрядчику указано 
на недопустимость порчи зеленых 
насаждений.

Месяц назад завершились ре-
монтные работы на проспекте 
50 лет Октября на участке между 
улицами Лесной и Молочной, но 
прилегающая к пешеходной зоне 
территория до сих пор не благо-

устроена. На зеленой зоне лежит 
строительный мусор, на парковке 
– груда щебня и куски асфальта, а 
из бочек из-под пропиток растека-
ются остатки эмульсий, загрязняя 
окружающую среду. 

Отходы, сваленные на месте 
газона, портят и внешний облик 
улицы Мичурина на пересечении 
с Радищева. Да, ходить по новому 
ровному тротуару очень приятно, 
тем более на протяжении многих 
лет пешеходная зона здесь пре-
бывала в столь удручающем со-
стоянии, что люди предпочитали 
с риском для жизни двигаться по 
проезжей части. Сейчас пешехо-
дам ничто не угрожает, но остав-
ленные под деревьями кучи му-
сора разрушают положительные 
впечатления от реконструкции. 

В саратовской мэрии наслы-
шаны о случаях несанкциониро-
ванного складирования строи-
тельных отходов.

 – Заказчиком выполнения ра-
бот по ремонту тротуаров в Са-
ратове являются районные адми-
нистрации города, – сообщили 
«Телеграфу» в пресс-службе мэ-
рии. – Они осуществляют контроль 
за ходом ремонта пешеходных зон 
и прием выполненных работ, а так-
же уполномочены составлять про-
токолы за свалку строительного 
мусора на зеленых зонах и дру-
гих не предназначенных для этого 
территориях. Обратиться с жало-
бой на неправомерные действия 
подрядчика жители Саратова мо-
гут в районную администрацию.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

Саратовцы жалуются 
на свалки мусора после ремонта 

пешеходных зон

ТРОТУАРЫ 
ЛЕЧАТ – 
ГАЗОНЫ 
КАЛЕЧАТ

Этим летом тема водных 
объектов, а вернее – обеспе-
чения беспрепятственного 
доступа к ним со стороны го-
рожан – обострилась на тер-
ритории областного центра 
как никогда прежде. Сразу 
же вслед за новым городским 
пляжем, интенсивное цвете-
ние которого спутало все кар-
ты саратовцев на пляжный от-
дых, о не менее злободневной 
проблеме заявила местная ро-
дительская общественность, 
во всеуслышание пожаловав-
шаяся на ущемление прав де-
тей-инвалидов. Оказывается, 
жизненно нуждающиеся в про-
цедурах по лечебному плава-
нию дети с ДЦП не могут по-
сещать плавательный бассейн 
«Саратов» – просто потому, что 
их «забыли» включить в пере-
чень льготных категорий граж-
дан, для которых пользование 
дорожками и ваннами должно 
быть бесплатным.

Как уверяют обеспокоенные 
ситуацией саратовцы, пробле-
ма отнюдь не нова – вот уже дол-
гих четыре года авторы петиции 
в поддержку детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
вынуждены вести безуспешную 
переписку с местными чиновни-
ками и депутатами, тщетно пыта-
ясь уравнять в правах представи-
телей городских маломобильных 
групп разных возрастов. Однако 
решить проблему до сих пор так и 
не удалось. 

 – На данный момент взрос-
лые инвалиды бесплатно поль-
зуются бассейном, а дети-инва-
лиды – нет, – сообщает Лариса 

Асмолова, автор петиции на 
платформе Change.org. – Где 
логика у городских депутатов и 
мэрии – непонятно. Такое не-
равноправие заложено в Реше-
нии городской думы Саратова 
от 06.09.2012 года № 17-211. Ко-
митет мэрии ответил, что проект 
про льготу детям-инвалидам вне-
сен в городскую думу, но не об от-
мене полностью оплаты. Мы даже 
не поднимаем вопроса о льготах 
сопровождающим детей-инвали-
дов, только уравнивание в правах 
взрослых инвалидов и детей-ин-
валидов. Не все могут посещать 
школу «РиФ», не подходят часы 
и индивидуальные особенности 
детей-инвалидов, поэтому две с 
половиной тысячи детей-инвали-
дов города Саратова просим на-
делить правом бесплатного по-
сещения бассейна «Саратов» или 
школьных бассейнов по микро-
району проживания.

В поддержку этой нужной 
инициативы выступила детский 
омбудсмен Татьяна Загородняя, 
призвавшая народных избранни-
ков встать на защиту нарушен-

ных прав детей с инвалидностью 
и обеспечить им бесплатный до-
ступ к услугам плавательного 
бассейна.  

 – Детям-инвалидам важно 
плавать, – уверена и подписав-
шая петицию мама ребенка с ин-
валидностью, покровчанка Свет-
лана Тигашева. – Мы занимаемся 
три раза в неделю плаванием. 
Многим детям это необходимо. 
Нужно быть понимающими людь-
ми и помогать детям-инвалидам: 
они не виноваты, что их пенсии 
едва хватает на жизнь.

Между тем, городские чи-
новники вовсе не торопятся ре-
шить наболевший вопрос. Еще 
в марте работники горадмини-
страции сулили 50- процентную 
скидку для юных льготников сра-
зу по окончании процесса реор-
ганизации МБУ «ФСК» и разра-
ботки новой тарифной сетки для 
посетителей. Тогда же замглавы 
Саратова по социальной сфере 
Александр Бурмак заверил, что 
ситуация находится на контроле в 
мэрии. Обеспокоенным семьям, 
воспитывающим детей-инвали-
дов, пообещали, что стоимость 
месячного детского абонемента 
для маленьких инвалидов, рас-
считанного на восемь посеще-
ний бассейна «Саратов», может 
снизиться ровно наполовину: с 
нынешних 1145 рублей за поль-
зование большой ванной – до 
572 рублей 50 копеек и с 640 ру-
блей за пользование малой ван-
ной – до 320 рублей. Правда, по 
всей видимости, о своих обеща-
ниях в мэрии предпочли забыть.

Екатерина ВЕЛЬТ

В Саратове дети-инвалиды уже четыре года ждут 
обещанных льготных абонементов в бассейн «Саратов»

НЕ ПЛАВАЙТЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Лечебное 
плавание 

в городских 
бассейнах 
обходится 
слишком 

дорого для 
родительских 

кошельков

Груженые КамАЗы один за одним 
везут строительный мусор

Жители опасаются затопления своих домов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. 
Атос влюбленными глазами» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда»
(12+)
00.50 Т/с «Преступление»
(16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.20 Т/с «Профессионал»
(16+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05, 23.45 Д/ф 
«Женщины-воительницы. Ама-
зонки» (12+)
09.25, 21.45 Х/ф «Совесть»
(12+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Письма из провинции 
(12+)
11.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.15 Т/ф «Проснись и пой!» 
(12+)
14.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.10 «Кинескоп» (12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Без ножа и кас-
тета» (16+)
19.05 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
19.20, 02.00 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
20.00 «Дом архитектора» 
(12+)
20.45, 02.45 Великие реки 
России. «Обь» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
23.15 «Библейский сюжет» 
(12+)
01.00 Т/с «Шахерезада»
(16+)

03.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 02.15 «Великая наука 
России» (12+)
07.15, 23.45 «Моя история» 
(12+)
07.45 Х/ф «Коля - Перекати 
поле» (12+)
09.30, 16.10, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.25, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.05, 22.00 Т/с «Вик-
тория» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.35 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00 «Архивариус» (12+)
18.05 Т/с «День рождения 
Буржуя» (16+)
00.15 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Активная среда» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
11.00, 05.40 Д/ф «Валенти-
на Талызина. Зигзаги и удачи» 
(12+)
11.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Станислав Садальский» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства. Чело-
век, который убил сам себя»
(12+)
17.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
19.15 Х/ф «Дом у последне-
го фонаря» (12+)
23.35 «Истории спасения. 
Животный страх» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.20 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Отжать жилплощадь» (16+)
04.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Враг государ-
ства» (16+)
23.35 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Игра престолов»
(18+)
03.30 Х/ф «Антураж» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Вампиры сред-
ней полосы» (16+)
00.10 «Stand up» (16+)
01.10 Т/с «Измены» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.05, 04.00 «Классный мю-
зикл» (12+)
09.00 Скетчком «Папа в де-
крете» (16+)
09.20 Скетчком «Сториз»
(16+)
09.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
11.55 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
14.05 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)
16.25 Х/ф «Живая сталь»
(16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.55 Х/ф «Земля будущего»
(16+)
23.30 Х/ф «Риддик» (16+)
01.55 Х/ф «Деньги на двоих»
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.45, 03.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.30, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40, 04.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.45, 04.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.15, 04.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Ноты любви»
(16+)
20.00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15 «Метод Лавровой» (16+)
10.00 «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+)
11.00, 18.45, 00.00 «Живые 
символы планеты» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
14.00 «Однолюбы» (16+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Жертвуя пешкой» (16+)
22.35 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Жители поселка Мостоотряд за-
печатлели гуляющего среди берез 
сервала, хищную кошку, обитатель-
ницу африканской саванны и эк-
ваториальных лесов. Покровчане 
утверждают, что экзотическое для 
средней полосы России животное об-
любовало территорию Тинь-Зиня год 
назад. Кошке удалось сбежать от хо-
зяев и каким-то чудом перезимовать.

Скорее всего, жители поселка нат-
кнулись на кошку по кличке Нарва, ко-
торая пропала еще в прошлом году. 
Хищница жила во дворе частного дома 
в вольере. Хозяева выводили ее на про-
гулку на поводке и иногда отпускали 
Нарву погулять. Во время одной из таких 
прогулок котенку, которому тогда испол-
нилось полгода, удалось улизнуть от хо-
зяев в лес. 

Владельцы животного прочесали ле-
сопарковую зону, даже вызывали поли-
цию и охотников. Бросались на поиски 
после каждого сообщения очевидцев о 
необычной кошке, разгуливающей по 
Тинь-Зиню. Но беглянку поймать так и не 
удалось. Возможно, потому, что она еще 
и ловко лазает по деревьям. Не зря сер-
вала называют кустарниковой кошкой. 

Стоимость «экзотики» составляет 
один миллион рублей. Владельцы даже 
были готовы заплатить 150 тысяч рублей 
за поимку Нарвы. По одной из версий, 
кто-то из местных жителей держал кош-

ку у себя во дворе. Но когда она начала 
нападать на домашнюю птицу, от нее бы-
стро избавились. Но это лишь предполо-
жение. Иногда местные жители звонили 
в полицию и сообщали, что видели сер-
вала. Но подходить к хищнице люди бо-
ятся, несмотря на внушительный размер 
награды за ее поимку. 

Последним очевидцем, видевшим 
Нарву, стал Алексей Банников, житель 
Мостоотряда. О встрече он сообщил в 
соцсетях:

«В вечернем энгельсском лесопарке 
был замечен африканский хищник, сбе-
жавший от хозяев более года назад. Аф-
риканская кошка прекрасно акклимати-
зировалась в условиях смешанного леса 
средней полосы России и благополучно 
пережила минувшую зиму! Были дли-
тельные морозы до – 30 и ниже с ветром. 
Несмотря на нетолстый мех, африкан-
ский кот перезимовал в лесопарке и вы-
глядит весьма здоровым. Более того, кот 
явно одичал и при приближении к нему 
стал угрожающе шипеть», – сообщил жи-
тель Энгельса.

По словам Алексея, Нарву можно по-
пытаться поймать с помощью собачьей 
петли. Кошка подпустила его к себе на 
расстояние в два метра. Но идти с «го-
лыми руками» на шипящего африканско-
го хищника размером с собаку покровча-
нин побоялся. 

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из соцсетей

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ 
КОШКА 

ОБЛЮБОВАЛА 
ОКРЕСТНОСТИ 

ТИНЬ-ЗИНЯ

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1399 от 1 августа

1 Тур. 15, 23, 75, 10, 74, 44, 02 – 
140 000 руб.

2 Тур. 89, 52, 13, 14, 84, 71, 07, 56, 70, 
51, 05, 04, 61, 69, 26, 76, 20, 86, 19, 28, 
32, 80, 43, 18, 22, 42, 82, 68, 31, 62, 49, 
03 – 800 000 руб.
3 Тур. 53, 59, 30, 38, 27, 78, 21, 25, 77, 
33, 57, 58, 40, 67, 47, 41, 17, 11, 39, 66, 
36, 88 – 800 000 руб.
4 Тур. 29 – 800 000, 83, 63 – 800 000, 
35 – 800 000, 16 – 133 333, 64 – 10 
000, 08 – 10 000, 79 – 10 000, 06 – 
5000, 24 – 5000, 37 – 5000, 45 – 1000, 
50 – 1000, 54 – 1000, 81 – 500, 65 – 
500, 48 – 500, 73 – 200, 34 – 150, 72 
– 125, 85 – 100, 01 – 100, 46 – 100, 55 
– 100, 87 – 100
Невыпавшие числа: 09, 12, 60, 90
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 453 от 1 августа

1 Тур. 05, 20, 03, 87, 18, 07, 49  – 
210 000 руб.

2 Тур. 42, 41, 15, 59, 30, 53, 06, 09, 16, 
43, 39, 64, 08, 12, 02, 90, 11, 65, 17, 26, 
83, 48, 67, 37, 33, 68, 69, 40, 34, 25, 23, 
56, 57, 13, 88, 54, 76 – 2 500 000 руб.
3 Тур. 89, 85, 70, 24, 74, 10, 79, 29, 84, 
66, 80, 81, 55, 04, 86, 73, 01, 71, 27, 35 – 
800 000 руб. 
4 Тур. 75 – 800 000, 21 – 800 000, 32 
– 800 000, 45 – 400 000, 51 – 2000, 19 
– 1500, 63 – 1000, 36 – 700, 44 – 500, 
61 – 400, 31 – 136, 78 – 135, 22 – 134, 
60 – 133, 46 – 132, 58 – 125, 82 – 122, 
50 – 116, 72 – 107, 52 – 106, 62 – 105, 
28 – 100
Невыпавшие числа: 14, 38, 47, 77
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

За поимку хищницы 
обещали награду
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда»
(12+)
00.50 Т/с «Преступление»
(16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.20 Т/с «Профессионал»
(16+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05, 23.45 Д/ф 
«Женщины-воительницы. Гла-
диаторы» (12+)
09.25, 21.45 Х/ф «Совесть»
(12+)
10.50, 15.50 Цвет времени 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Письма из провинции 
(12+)
11.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.15 Т/ф «Маленькие коме-
дии большого дома» (0+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 
(12+)
19.05, 02.00 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
20.00 «Дом архитектора» 
(12+)
20.45, 02.55 Великие реки 
России (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
23.15 «Библейский сюжет» 
(12+)
01.00 Т/с «Шахерезада»

(16+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 02.15 «Великая наука 
России» (12+)
07.15, 23.45 «Моя история» 
(12+)
07.40, 18.05 Т/с «День 
рождения Буржуя» (16+)
09.30, 16.10, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.25, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.05, 22.00 Т/с 
«Виктория» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.35 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00 «Архивариус» (12+)
00.15, 04.05 «Вспомнить все» 
(12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
11.30, 05.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Алена Свиридова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства. Разы-
скивается звезда» (12+)
17.55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» (12+)
19.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.05 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.20 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
02.05 «Прощание. Юрий Ни-
кулин» (16+)
02.45 «Осторожно, мошен-
ники! Мебельный лохотрон» 
(16+)
04.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Т/с «Игра престолов»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 19.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Вампиры сред-
ней полосы» (16+)
00.05 «Talk» (16+)
01.05 Т/с «Измены» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Земля будущего»
(16+)
13.25 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
16.45 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
23.15 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
01.40 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
03.45 Х/ф «Риддик» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.50, 03.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.35, 05.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.45, 04.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 04.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.25, 04.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь в розы-
ске» (16+)
20.00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Черные кошки» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45, 00.00 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Допинг» (16+)
22.30 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. «Предсказа-
ние» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Вместе навсег-
да» (12+)
00.50 Т/с «Преступление»
(16+)
02.35 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.20 Т/с «Профессионал»
(16+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05, 23.45 Д/ф 
«Женщины-воительницы. Са-
мураи» (12+)
09.25, 21.45 Х/ф «Совесть»
(12+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Письма из провинции 
(12+)
11.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.15 Т/ф «Орнифль» (12+)
15.15 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» (12+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
18.20 Д/ф «Перерыв» (12+)
19.15, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
20.00 «Дом архитектора» 
(12+)
20.45, 02.50 Великие реки 
России (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
23.15 «Библейский сюжет» 
(12+)
01.00 Т/с «Шахерезада»

(16+)
03.30 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 02.15 «Великая наука 
России» (12+)
07.15, 23.45 «Моя история» 
(12+)
07.40, 18.05 Т/с «День 
рождения Буржуя» (16+)
09.30, 16.10, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.25, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.05, 22.00 Т/с 
«Виктория» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.35 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00 «Архивариус» (12+)
00.15 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Т/с «Испытательный 
срок» (0+)
11.20 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Геннадий Ветров» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства. Ядови-
тая династия» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
19.10 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
23.35 «Обложка. Звездные 
хоромы» (16+)
00.05 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.20 «Женщины Михаила Ев-
докимова» (16+)
02.05 «Знак качества» (16+)
02.45 «Осторожно, мошен-
ники! Коммунальный грабеж» 
(16+)
04.45 «Смех с доставкой на 
дом» (18+)
05.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.25 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Вампиры сред-
ней полосы» (16+)
00.10 «Stand up» (16+)
01.10 Т/с «Измены» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
23.20 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
01.35 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
03.25 Х/ф «Наемные убий-
цы» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.50, 03.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40, 04.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.45, 03.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.15, 04.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Мама моей доче-
ри» (16+)
20.00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
02.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Черные кошки» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Живые символы пла-
неты» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Хочу как Бриджет» 
(12+)
22.00 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
22.40 «Жертвуя пешкой» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА
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ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 02.35, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 «Крым. Небо Родины» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсег-
да» (12+)
00.50 Т/с «Преступление»
(16+)
02.35 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20, 20.40 Т/с «Шеф» (16+)
00.20 Т/с «Профессионал»
(16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30, 16.05, 23.45 Д/ф «Де-
вушка из Эгтведа» (12+)
09.25, 21.45 Х/ф «Совесть»
(12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Письма из провинции 
(12+)
11.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)
12.30 Искусственный отбор 
(12+)
13.10 Т/ф «Реквием по Рада-
месу» (12+)
15.15 Д/ф «Севастопольская 
драма» (12+)
16.55 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» (16+)
18.20 Д/ф «Я все еще очаро-
ван наукой…» (12+)
19.00, 02.00 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
20.00 «Дом архитектора» 
(12+)
20.45, 03.00 Великие реки 
России. «Чусовая» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
23.00, 03.45 Цвет времени 

(12+)
23.15 «Библейский сюжет» 
(12+)
01.00 Т/с «Шахерезада»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 02.15 «Великая наука 
России» (12+)
07.15, 23.45 «Моя история» 
(12+)
07.40, 18.05 Т/с «День 
рождения Буржуя» (16+)
09.30, 16.10, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.25, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.05, 22.00 Т/с 
«Виктория» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30, 05.35 «Врачи» 
(12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00 «Архивариус» (12+)
00.15 «Вспомнить все» (12+)
00.45 Д/ф «Вредный мир» 
(16+)
01.15, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
02.30 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Легенды Крыма» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Семья Ивано-
вых» (12+)
11.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ок-
сана сташенко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства. Соцве-
тие сирени» (12+)
17.55 Д/ф «Сломанные судь-
бы» (12+)
19.15 Х/ф «Алтарь Триста-
на» (12+)
23.35 «10 самых… вечно мо-
лодые звезды» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Ты у меня один» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.20 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
02.05 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Гурченко» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Диагноз на миллион» (16+)
04.45 «Особенности женско-
го юмора» (12+)
05.40 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Падение ангела»
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Игра престолов»
(18+)
05.25 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Вампиры сред-
ней полосы» (16+)
00.05 «Talk» (16+)
01.05 Т/с «Измены» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
00.00 Х/ф «Мы - миллеры»
(18+)
02.05 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
03.55 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.55, 03.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.35, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.45, 04.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 03.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.25, 04.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Письма из про-
шлого» (16+)
20.00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Черные кошки» 
(16+)
12.15 «Метод исследования» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45, 00.00 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
20.00 «Амундсен» (12+)
22.35 «Расследования Френ-
ки Дрейк» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара». Хиты 2000-х (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» (12+)
01.25 «Полет нормальный!» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда»
(12+)
01.50 Т/с «Преступление»
(16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

ÍÒÂ
05.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.20, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.20 Т/с «Красная зона»
(12+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)
00.00 «Гала-концерт 
«Aguteens music forum» (0+)
02.10 Х/ф «Параграф 78»
(16+)
03.40 Х/ф «Параграф 78. 2 
ч.» (16+)
05.05 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового кино 
(12+)
08.30 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» (12+)
09.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.25, 22.00 Х/ф «Совесть»
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.20 Х/ф «На отдыхе» (16+)
12.10, 23.35 Д/ф «Валентин 
Плучек, или в поисках утрачен-
ного оптимизма» (12+)
13.05 Т/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)
16.05 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
16.50 Х/ф «Ваня» (16+)
18.20 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов» (12+)
18.50, 02.45 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 Искатели (12+)
00.50 Х/ф «Колено Клер»
(16+)

03.35 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Великая наука России» 
(12+)
07.15 «Моя история» (12+)
07.40 Т/с «День рождения 
Буржуя» (16+)
09.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
10.25, 17.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.05, 22.30 Х/ф 
«Иванов катер» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.30, 17.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.05, 14.10, 20.15 «ОТРа-
жение» (16+)
18.00 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
18.15 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
22.00 «Имею право!» (12+)
00.10 Х/ф «Тени забытых 
предков» (16+)
01.45 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
02.10 «За дело!» (12+)
02.50 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов». «Виват, 
Анна!» (16+)
05.30 Х/ф «Яма» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
(12+)
11.20 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
14.40, 05.45 «Мой герой. 
Владимир Вдовиченков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» (0+)
17.45 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
19.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». «Богатый 
наследник» (16+)
21.15, 06.20 Х/ф «Охотница»
(12+)
23.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт 
(12+)
00.45 Х/ф «Не валяй дура-
ка…» (12+)
02.40 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» (6+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 «10 самых… вечно мо-
лодые звезды» (16+)
05.05 «90-е.мобила» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (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+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.40 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
22.40 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Виталий Кудухов vs Шер-
ман Уильямс (16+)
02.15 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
04.10 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
09.25 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.00 Ситком «Интерны»
(16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Двое на миллион» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.25 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
14.40 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра»
(12+)
16.55 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
19.45 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
22.00 Х/ф «Стажер» (16+)
00.25 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» (16+)
02.25 Х/ф «Скорость» (12+)
04.25 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом» (12+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 04.25 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.25, 05.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 05.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30 Х/ф «Все еще будет»
(16+)
20.00 Х/ф «Игра в судьбу»
(16+)
00.45 Х/ф «Сестра по на-
следству» (16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Метод иссле-
дования» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Однолюбы» 
(16+)
10.00 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Черные кошки» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Здорово есть» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
16.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Живые символы плане-
ты» (12+)
20.00 «Это не навсегда» (12+)
22.10 «Допинг» (16+)
23.45 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
05.20 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» 
(12+)
15.25 «Полет нормальный!» 
(12+)
16.35 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
18.00 К 25-летию со дня смер-
ти Ванги. «Предсказание» 
(12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь»
(16+)
01.15 «Индийские йоги среди 
нас» (12+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Цыганское сча-
стье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Музыка моей 
души» (12+)
00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим» (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
23.10 «Маска». Второй сезон 
(12+)
02.20 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Святыни христианского 
мира (12+)
08.05 М/ф (6+)
09.40, 02.35 Х/ф «О тебе»
(16+)
11.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.30 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» (16+)
12.55 Острова (12+)
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» (12+)
14.05, 01.40 Д/ф «Мама - жи-
раф» (12+)
15.00 Х/ф «Мираж» (16+)
18.25 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
19.10 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории» (12+)
19.40 «Песня не прощается… 

1976-1977» (12+)
21.05 Х/ф «Автопортрет не-
известного» (12+)
22.20 Д/ф «Буров и Буров» 
(12+)
23.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
00.35 Клуб Шаболовка 37 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55, 00.00 «Культурный об-
мен» (12+)
08.35 «Великая наука России» 
(12+)
08.45, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
09.15 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
09.45, 15.45 «Календарь» 
(12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 Х/ф «Первая перчат-
ка» (0+)
12.40, 14.05 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.25 Х/ф «Команда 33» (16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 Д/ф «Я - человек» (12+)
18.45 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
19.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
20.05 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов». «Виват, 
Анна!» (16+)
22.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
00.40 Х/ф «Неудача Пуаро»
(12+)
05.20 Х/ф «Механическая 
сюита» (12+)

ÒÂ Öåíòð
08.10 Православная энцикло-
педия (6+)
08.40 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)
11.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.50 Х/ф «Большая семья»
(0+)
15.00 Х/ф «Портрет любимо-
го» (12+)
15.50 «Портрет любимого». 
Продолжение (12+)
19.15 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» (12+)
23.15 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
00.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на…» (16+)
01.00 «Хроники московского 
быта. Кремлевские ловеласы» 
(16+)
01.50 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)
02.30 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» (12+)
03.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
03.50 Д/ф «Сломанные судь-
бы» (12+)
04.30 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
05.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
06.05 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». «Богатый 
наследник» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.15 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Беспредельщи-
ки на дорогах: черный список» 
(16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Стой, кто идет! Самое 
страшное место» (16+)

18.30 Х/ф «Механик» (16+)
20.20 Х/ф «Механик: воскре-
шение» (16+)
22.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
00.00 Х/ф «Перевозчик 2»
(16+)
01.40 Х/ф «Курьер» (18+)
03.25 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)
05.05 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
13.00 Х/ф «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Громкая связь»
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Импровизация» - 
«Дайджест» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» - «Фи-
нал» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
13.35 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра»
(12+)
15.40 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» (6+)
17.50 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
19.40 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
22.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
00.05 Х/ф «Быстрее пули»
(18+)
02.05 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом» (12+)
04.10 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (16+)
11.45, 03.05 Х/ф «Мертвые 
Лилии» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 «Скажи, подруга» (16+)
23.15 Х/ф «Письма из про-
шлого» (16+)
06.25 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
07.05 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Включите северное си-
яние» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Храброе сердце: заго-
вор в королевстве» (6+)
11.30 «Метод исследования» 
(12+)
12.00 «Черные кошки» (16+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «В небо за мечтой» (6+)
21.40 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
23.15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
00.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 14 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА
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05.25 Х/ф «Небесный тихох-
од» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Небесный тихоход» 
(0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 К 25-летию со дня 
смерти Ванги. «Предсказа-
ние» (12+)
15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «Наедине со 
всеми» (16+)
15.55 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. «Игра с судь-
бой» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 
(12+)
23.45 Х/ф «Анна и король»
(0+)
02.20 «Модный приговор» 
(6+)
03.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.15, 03.10 Х/ф «Хороший 
день» (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Цыганское сча-
стье» (12+)
18.00 Х/ф «Личные счеты»
(16+)
20.00 Вести (16+)
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» 
(12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
07.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
23.15 «Маска». Второй сезон. 
Финал (12+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.25 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Глинка» (0+)
10.50 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.20 Х/ф «Автопортрет не-
известного» (12+)
12.30 Цирки мира (12+)
13.00 Великие мистифика-
ции. «Клиффорд Ирвинг про-
тив Ховарда Хьюза» (12+)
13.30 «Нестоличные театры» 
(12+)
14.10, 02.35 Д/ф «Рысь - 
крупным планом» (12+)
15.05 Анимационный «Мак-

бет» (16+)
15.20 Д/с «Коллекция» (12+)
15.45 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
16.00 Х/ф «Близнецы» (16+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)
18.35 Линия жизни (12+)
19.30 90 лет со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. «Ро-
мантика романса» (12+)
20.25 Острова (12+)
21.05 Х/ф «Адам женится на 
Еве» (12+)
23.20 Вечер балетов Ханса 
ван Манена (12+)
00.45 Х/ф «Пожиратель 
тыкв» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55, 20.05 «Моя история» 
(12+)
08.25 «Великая наука Рос-
сии» (12+)
08.35 «За дело!» (12+)
09.15, 22.15 «Вспомнить 
все» (12+)
09.45, 15.45, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
11.05, 14.05 Х/ф «Неудача 
Пуаро» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
16.05 «Календарь» (продол-
жение) (12+)
16.45 «Среда обитания» (12+)
18.00 «Имею право!» (12+)
18.30 Д/ф «Древняя история 
Сибири» (12+)
19.00 «Активная среда» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.35 Х/ф «Механическая 
сюита» (12+)
22.45 Х/ф «Яма» (16+)
00.15 Д/ф «Последний герой» 
(12+)
01.20 Х/ф «Иванов катер»
(12+)
03.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
04.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
04.30 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» (0+)
09.10 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» (6+)
11.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
12.30, 15.30, 01.15 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
15.50 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
17.30 Д/ф «Цена измены» 
(16+)
18.25 Х/ф «Поездка за 
счастьем» (12+)
22.20 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)
01.35 «Арена для убийства». 
Продолжение (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)
04.55 Х/ф «Не валяй дура-
ка…» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.00 Т/с «Дружина» (16+)
16.10 Х/ф «Хаос» (16+)
18.15 Х/ф «Перевозчик»
(16+)
20.05 Х/ф «Перевозчик 2»
(16+)
21.45 Х/ф «Неистовый» (16+)
23.30 Х/ф «Цой» (16+)
01.15 Х/ф «Игла» (18+)
02.50 «Военная тайна» (16+)
04.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.15 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
17.20 Х/ф «Вампиры сред-
ней полосы» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 Х/ф «Без границ» (12+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
09.40 Скетчком «Папа в де-
крете» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.10 Анимационный «Рио» 
(0+)
13.05 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
15.00 Х/ф «Стажер» (16+)
17.35 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
19.50 Х/ф «Геошторм» (16+)
22.00 Х/ф «Годзилла-2. Ко-
роль монстров» (16+)
00.35 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (18+)
02.35 Х/ф «Быстрее пули»
(18+)
04.15 Х/ф «Скорость» (12+)
06.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» (16+)
09.00 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и мужчин» (16+)
11.00 Х/ф «Сестра по на-
следству» (16+)
15.10 Х/ф «Игра в судьбу»
(16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
23.00 Х/ф «Все еще будет»
(16+)
03.15 Х/ф «Мертвые Лилии»
(16+)
06.25 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Метод исследования» 
(12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00, 00.00 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
12.00 «Включите северное 
сияние» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Черные кошки» (16+)
17.30 «Достояние республик» 
(12+)
20.00 «Ковчег» (16+)
21.30 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
23.15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Жители небольшого села 
Куликовка на границе Татищев-
ского района до сих пор уве-
рены в том, что им несказанно 
повезло: не так давно они по-
лучили возможность присо-
единиться к глобальной сети 
модернизированных в рамках 
нацпроекта «Культура» сель-
ских Домов культуры и библи-
отек и теперь наслаждаются 
удобствами и функционалом 
современной модельной чи-
тальни. Ведь процесс чтения 
может и должен оставаться 
приятным, начиная с самого 
главного – первых минут зна-
комства со взятой с библиотеч-
ной полки книгой.

Помещение библиотеки, рас-
положенное в просторном мест-
ном Доме культуры, распахнуло 
двери после ремонта в конце про-
шлого года. Первое время сель-
чане на радостях наведывались в 
новенькую читальню как в музей 
– удивлялись радикально преоб-
разившимся залам и многократно 
разросшемуся ассортименту ли-
тературы. 

 – Наш книжный фонд увели-
чился сразу на 300 экземпляров 
– для нас это существенно, – рас-
сказывает руководитель библио-
теки Людмила Попова. – Еще у нас 
появились компьютер, ламинатор, 
новая мебель – диван, кресла, 
стеллажи – не только обычные, но 
еще и яркие детские.

Сейчас книжный фонд читаль-
ни достиг довольно внушительных 
для сельского учреждения разме-
ров, насчитывая шесть тысяч эк-
земпляров книг и периодических 
печатных изданий. Библиотечное 
крыло занимает три просторных 
помещения, позволяя с комфор-
том обслуживать посетителей как 
взрослого, так и детского читаль-
ных залов. А недостатка в них в 
селе никогда не было – местные с 
улыбкой признаются, что любовь 
к чтению у куликовцев в крови. 
Сельчане традиционно не теряют 
интереса к классике, фантастике, 
пособиям на сельскохозяйствен-
ную тематику, а также журналам 
и газетам. Школьники в основ-
ном спрашивают романы, которые 
изучают на уроках литературы.   

Читательские абонементы 
имеют на руках почти три сотни 
куликовцев – немногим больше 
жителей проживает в самом насе-
ленном пункте. Правда, в летний 

сезон количество читателей при-
растает благодаря отдыхающим, 
которые тоже не прочь скоротать 
вечер в обществе интересной кни-
ги. Приятной неожиданностью для 
юных книголюбов стало появление 
в библиотеке современного теле-
визора с приставкой PlayStation, 
которые теперь не стоят без дела. 
Да и само книжное пространство 
после ремонта стало для охотно 
захаживающих сюда сельчан чем-
то большим, чем просто застав-
ленные литературой полки. Ведь 
теперь на этой площадке для де-
тей и взрослых регулярно прово-
дятся встречи по интересам, где 
в уютной атмосфере можно завя-

зать разговор по душам на близ-
кую тему или углубиться в само-
образование.   

Сейчас работники заняты ин-
вентаризацией имеющегося книж-
ного фонда. Перебрав литературу, 
они обнаружили среди имеющих-
ся на балансе печатных запасов 
настоящие раритеты, которым уже 
исполнилось по пятьдесят-шесть-
десят лет. Теперь самые ветхие из 
книг предстоит списать. 

 – Раньше полки пополнялись 
редко и понемногу – хорошо, если 
за год поступало 30 книг, – вспо-
минает Людмила Николаевна. – 
Некоторые приносили сами жите-
ли. Даже сам глава района Павел 

Сурков в День книгодарения пе-
редал нашей библиотеке десять 
книг из своих личных запасов. Да 
и подписка в этом полугодии у нас 
стала намного больше.

О том, как здание, разменяв-
шее пятый десяток лет и ни разу за 
свою долгую жизнь не видевшее 
капитального ремонта, выгляде-
ло до вхождения в федеральную 
программу, местные вспоминают 
с содроганием. 

 – Здесь было очень холодно, 
– рассказывает библиотекарь. – 
А само здание находилось в ава-
рийном состоянии и частично не 
функционировало – было закрыто. 
А еще у нас текла крыша.

Целых полгода здание ДК 
было закрыто на реконструкцию. 
Все это время сельчане изнывали 
от любопытства – им не терпелось 
поскорее увидеть, насколько пре-
образится и похорошеет любимая 
местная достопримечательность. 

 – Наша инициативная группа 
постоянно приходила, наблюдала 
за тем, как идет ремонт, – подели-
лась местная жительница Наталья 
Тришина. – Когда что-то нам не 
нравилось, мы делали замечания. 

К счастью, долгое и томи-
тельное ожидание оказалось не-
напрасным и было вознагражде-
но: жителей встретило не только 
до неузнаваемости изменившее-
ся снаружи и внутри здание, но и 
благоустроенная территория сна-
ружи. Благодаря этому наведы-
ваться в читальню за книгами ста-
ло еще приятнее. 

 – Первое время люди ходили к 
нам как на экскурсию, – улыбает-
ся Людмила Николаевна. – Приез-
жали даже жители из соседних сёл 
– всем было любопытно поглазеть 
на нашу диковинку. Приятно осоз-
навать, что хотя наше село – одно 
из самых отдаленных, однако, и до 
него добралась цивилизация.

Екатерина ВЕЛЬТ

Обновленная библиотека стала 
главной достопримечательностью 

т атищевского села

ЗА КНИГОЙ – 
КАК НА 

ЭКСКУРСИЮ

Новенькие стеллажи радуют 
глаз и ломятся от книг

Отремонтированное 
здание стало местной 

достопримечательностью



Когда-то блюда из пшена 
готовили чуть ли не ежеднев-
но. В наше время, к сожалению, 
о пшене часто забывают. Ведь 
в магазинах много других про-
дуктов, не всегда полезных.

Многие, особенно молодежь, к 
пшену относятся свысока. Некото-
рые вообще не употребляют блю-
да из него, а зря. Эта недорогая 
крупа содержит минералы, вита-
мины, растительные жиры, белки, 
аминокислоты, необходимые для 
полноценного развития организ-
ма. 

Пшено получают из семян про-
са обыкновенного. В составе пше-
на содержатся витамины группы 
В, витамины РР, А, Е. Согласитесь, 
витаминный состав отличный. А 
ведь в пшене кроме витаминов 
есть калий, необходимый для здо-
ровья сердца и сосудов, железо 
(улучшает кровообращение, бо-
рется с анемией), марганец (от-
вечает за обменные процессы), 
магний (повышает выносливость, 
подавляет воспалительные про-
цессы), кремний и фтор (для здо-
ровья кожи, волос, зубов), медь 
(борется с возрастным увяданием 
кожи, морщинами), натрий. 

Калорийность пшена, сварен-
ного в воде (без масла и молока), 
составляет 342 ккал. Диетологи 
советуют готовить пшенку с моло-
ком, творогом, тыквой, орехами, 
сухофруктами. 

В пшене есть клетчатка – необ-
ходимый для организма человека 
компонент. Эта крупа по полезно-
сти держит третье место после ов-
сянки и гречки. 

Пшено легко усваивается, 
не вызывает аллергии. Блюда из 
пшена можно употреблять бере-
менным, детям, пожилым людям. 
Пшено рекомендуют употреблять 
при наличии лишних килограммов. 

Но, как и некоторые другие 
крупы, пшено не следует включать 
в рацион питания при некоторых 
заболеваниях: воспалительных 
процессах в толстой кишке, про-
блемах эндокринной системы.

Пшено способствует выводу 
из организма токсинов и даже ио-
нов тяжелых металлов. Жителям 
больших городов стоит помнить 
об этом и чаще включать в меню 
блюда из пшена. 

В пшене мало жиров, но мно-
го углеводов. Это следует учиты-
вать желающим похудеть. В этом 
случае кашу, приготовленную на 
воде, употребляют один раз в 
день, причем в первой половине 
дня. Пшено для похудения реко-
мендуют в первую очередь из-за 
его прекрасных очищающих и мо-
чегонных свойств. 

Если один раз в неделю в те-
чение месяца устраивать разгру-
зочные «пшённые» дни (без моло-
ка, сахара и масла), можно скинуть 
до четырех килограммов лишнего 
веса. Пить в такие дни рекоменду-
ют воду, зеленый чай, настой ро-
машки. 

Каша, сваренная на молоке с 
маслом, сахаром, сухофруктами, 
не опасна в плане набора лишне-
го веса. Но если есть кашу в неу-
меренных количествах, а вдобавок 
налегать на жирные, сладкие блю-
да, то о пользе говорить не прихо-
дится. 

Пшено очень полезно для здо-
ровья сосудов и сердца. Вита-
мины, входящие в состав пшена, 
важны для эластичности сосудов, 
укрепления сердца. Пшено – от-
личное профилактическое сред-
ство против атеросклероза, так 
как снижает уровень холестерина, 
разрушает холестериновые бляш-
ки.

Пшено помогает нормализо-
вать сердечный ритм, улучшить 
кровообращение. Людям, имею-
щим проблемы с сосудами, серд-
цем, желательно употреблять 
блюда из пшена не реже одного 
раза в неделю, а желательно даже 
чаще. 

Во время лечения антибиоти-
ками, проживания в плохой эко-
логической зоне не забывайте 
о пшене. Высокие очищающие 
свойства пшена помогут быстрее 
справиться с недугами и чувство-
вать себя намного лучше. 

Блюда из пшена рекоменду-
ют включать в рацион питания при 

диабете. Углеводы, которыми бо-
гато пшено, дают организму чув-
ство насыщенности, но что очень 
важно – не провоцируют резкие 
скачки глюкозы в крови. 

Пшено полезно людям, заня-
тым умственным трудом. Магний, 
которым пшено богато, регулиру-
ет передачу нервных импульсов 
и сокращения мышц, оказывает 
спазмолитическое действие.

Большой запас углеводов и 
белков в пшене полезен любому 
ребенку, так как детки быстро ра-
стут. В пшене есть фтор, который 
важен для здоровья зубов. 

Существуют тонкости приго-
товления пшенной каши с моло-
ком. Пшено тщательно моют в хо-
лодной воде, затем варят в воде 
почти до готовности. Если вы ре-
шили сварить рассыпчатую кашу, 
добавляйте к пшену горячее кипя-
щее молоко, если хотите полу-
чить так называемую «размазню» 
– вливайте холодное молоко. 

Кашу можно готовить на плите 
или в духовке, как у кого получает-
ся. Каша, приготовленная в духов-
ке, конечно же, намного вкуснее. 

«Наполнители» каши могут 
быть самые разнообразные. Экс-
периментируйте, ищите то, что 
вам больше всего понравится. 
Пшенная молочная каша получа-
ется очень вкусная, если добавить 
в нее изюм или курагу, можно их 
вместе. Кто-то любит чернослив 
или яблоки – пожалуйста! А ко-
му-то по вкусу пшенка с тыквой. 
Это кстати, очень-очень полезный 
вариант! 

Из пшена можно приготовить 
гарнир к мясу или овощам. В глу-
бокой сковороде в растительном 
масле пассеровать нарезанную 
тонкой соломкой морковь, лук. 
Затем всыпать промытое пшено, 
влить воду, закрыть крышкой, до-
вести до кипения. Посолить, доба-
вить приправу (по вашему жела-
нию), на небольшом огне довести 
до готовности. 

Но из полезной крупы можно 

не только каши готовить. Попро-
буйте сварить суп. Суп может быть 
молочный или с мясом. 

Молочный суп готовить не-
сложно. Тщательно промытую 
крупу варить в подсоленной воде 
практически до готовности, затем 
влить молоко, добавить немно-
го сливочного масла, мускатный 
орех (щепотку). В конце приготов-
ления всыпать сахар по вкусу. 

Ïøåíêà ñ òûêâîé
Для приготовления вам по-

требуются:
пшено – 150 г,
тыква – 100 г,
сахар – 2 ст.л.,
вода – 400 мл,
сливочное масло – 30 г,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Подготовить необходимые ин-

гредиенты. Кашу можно сварить 
как на воде, так и на молоке.

Тщательно промыть пшено в 
нескольких водах – вкус приготов-
ленного блюда напрямую зависит 
от этого этапа, так как плохо про-
мытое отваренное пшено очень 
горчит. Промывать, пока вода не 
станет прозрачной в емкости.

Пересыпать промытую крупу 
в кастрюлю или казан. Всыпать 
соль, сахар, другие специи или 
сладости по вкусу. Можно исполь-
зовать ванильный сахар. 

Влить горячую воду из расчета 
1 часть крупы к 2,5 частям жидко-
сти. Поместить емкость с крупой 
на плиту, довести до кипения, уда-
лить пену. Убавить огонь и отва-
рить в течение 10 минут, не накры-
вая емкость крышкой.

Тыкву очистить и промыть, на-
тереть на мелкой терке в емкость. 
Добавить тыквенную массу в ка-
стрюлю или казан с пшеном, ак-
куратно перемешать. Отварить в 
течение 4-5 минут на слабом на-
греве.

Готовой пшенной каше с ты-
квой дать «постоять» под крышкой 
около 5 минут при выключенном 

нагреве. Можно добавить сливоч-
ное масло, если не планируете 
разложить его прямо в тарелки.

Ïøåííàÿ êàøà 
ñ ñàëîì

Для приготовления вам по-
требуются:

пшено – 2 ст.,
вода – 1,5 л,
сало – 120 г,
лук – 120 г,
чеснок – 2 зубчика,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Необходимое количество пше-

на хорошенько промыть под про-
точной водой до тех пор, пока вода 
не начнет течь прозрачная. Затем 
пшено залить питьевой водой так, 
чтобы крупа была полностью ею 
покрыта. Оставить на полчаса, а 
после воду слить.

Пока пшено стоит замоченное, 
приготовить шкварки. Для этого 
сало нарезать тонкими ломтика-
ми. Казанок разогреть на сред-
нем огне, а затем выложить на 
него ломтики сала и обжарить их 
до полупрозрачности. Перело-
жить шкварки на отдельную тарел-
ку, растопленный жир из казана не 
выливать.

Включить разогреваться ду-
ховку до 190 градусов по Цельсию. 
Сначала приготовить кашу на пли-
те, затем поставить в духовку. По 
такому же принципу можно при-
готовить кашу с салом и в мульти-
варке – сначала обжарить сало, а 
потом приготовить пшено на ре-
жиме «Каша».

Лук порезать кубиками, а чес-
нок мелко-мелко порубить но-
жом. Обжарить лук и чеснок в те-
чение 4-5 минут на среднем огне 
в вытопленном жире. Зажаривать 
их сильно не нужно – достаточно 
приготовить до мягкости. Шквар-
ки вернуть в казан, перемешать с 
луком и чесноком.

Далее в казан выложить пше-
но, хорошо перемешать. Посыпать 
содержимое казана солью и снова 
перемешать. При желании можно 
добавить любимые специи и тоже 

тщательно перемешать. Отлично 
подойдут такие смеси пряностей, 
как сванская или адыгейская соль. 
Можно при желании добавить к 
каше и мелко рубленую зелень.

Залить пшено водой, закрыть 
казанок крышкой и поставить в ра-
зогретую до 190 градусов по Цель-
сию духовку на 35-40 минут.

Êàøà «Çäîðîâüå»
Для приготовления вам по-

требуются:
пшено – 1 ст.,
творог – 200 г,
изюм – 50 г,
вода – 2 ст.
Приготовление:
Промыть пшено, залить слегка 

подсоленной водой в большом ко-
личестве.

Отварить на слабом огне 15 
минут, затем слить лишнюю воду.

В кашу добавить творог, пред-
варительно замоченный изюм и 
можно подавать.

Ïøåííàÿ çàïåêàíêà 
Для приготовления вам по-

требуются:
пшено – 2 ст.,
молоко – 1 ст.,
вода – 1 ст.,
сахар – 50 г,
соль – по вкусу,
яйцо – 2 шт.,
изюм – 50 г,
курага – 50 г,
сливочное масло – 1 ст.л.
Приготовление:
Сварить рассыпчатую пшен-

ную кашу, остудить.
Взбить яйца, добавить в кашу, 

туда же всыпать промытый изюм 
и промытую и нарезанную кубика-
ми курагу. Еще положить масло и 
сахар. 

Выпекать на противне или глу-
бокой сковородке в духовке при 
180 градусах, пока корочка не за-
румянится. Еще такая запеканка 
очень хорошо получается из ман-
ной каши и рисовой.

Ïøåííûå ïàëÿíè÷êè
Для приготовления вам по-

требуются:
пшено – 1 ст.,
молоко – 2 ст.,
вода – 0,75 ст.,
творог – 100 г,
сахар – 3 ст.л.,
мука – 2 ст.л.,
ванилин – 1 г,
сливочное масло – 1 ст.л.,
соль – 1/2 ч.л.,
яйцо – 1 шт.,
растительное масло – 4 ст.л.
Приготовление:
Пшено дважды обдать кипят-

ком, каждый раз сливая воду. 
Ошпаренное пшено положить в 
кипящее молоко с водой, солью и 
сахаром. Сварить до готовности, 
добавить сливочное масло, пере-
мешать и немного отсудить. 

Затем добавить к каше творог, 
ванилин и яйцо. Тщательно пере-
мешать до полной однородности. 
Из полученной массы сформиро-
вать круглые лепешки, обвалять их 
в муке.

Жарить палянички на среднем 
огне до румяной корочки с обеих 
сторон. Если поджарить их на то-
пленом сливочном масле, они бу-
дут еще вкуснее и ароматнее.

Подавать палянички к столу со 
сметаной, сгущенкой или люби-
мым вареньем.
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ПШЕННАЯ КАША – 
ЗДОРОВЬЕ НАШЕ



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жанр, в ко-
тором рассказана история Форсай-
тов 5. Лечебное мероприятие 10. 
Объект поклонения христиан, свя-
щенные останки 15. Ежегодный от-
дых 18. Резвая в беге лошадь чисто-
кровной породы 19. Шлем из волос 
20. Незапланированная встреча пе-
шехода и водителя 21. Ствол ружья 
22. Средневековый рыцарь в Испа-
нии 26. Зуб, который на зуб не по-
падает 27. Божий архангел 28. То, 

что ставит мужчина в графе анке-
ты о своей «девичьей» фамилии 29. 
Крупнейший морской порт на Ка-
спийском море 31. «Висящий» на 
одном из концов телефонного про-
вода 32. Белая глина для выделки 
посуды 34. Нидерландский остров у 
берегов Венесуэлы – родина одно-
имённого экзотического ликёра 36. 
Конопляный холст 37. Определение 
направления на объект и расстояния 
до него по создаваемому им звуко-

вому полю 41. Броня на гусеницах 
43. Символ поэтического вдохно-
вения 44. Церковное красное вино 
45. Длительный травматический об-
морок 47. Островное государство в 
Вест-Индии со столицей Кингстон 
48. Гадость, выделяемая микробами 
51. Печаль, которую можно хлебнуть 
52. Высокий головной убор в кава-
лерии в старой русской армии 53. 
Продал чечевичную похлёбку свое-
му брату Исаву за право первород-

ства 54. Попытка государственного 
переворота, организованного груп-
пой заговорщиков 56. Труд Маркса 
58. Суперточный секундомер 62. Де-
вушка, ещё не перешедшая в статус 
невесты 66. Французский режиссер 
и автомобиль 69. Досадная болезнь 
волос 71. Индийская гимнастика 
как часть философского учения 73. 
Автор «Девочки на шаре» 74. Лыж-
ная гонка со стрельбой из винтовки 
75. Письмо по телефону 77. Поли-

цейский во Франции 81. Музыкаль-
ная банда африканских исполните-
лей 82. «Тесто», намазываемое на 
зубную щётку 83. Народное назва-
ние ежевики 84. Медицинское при-
способление, используемое для 
остановки кровотечения 85. Драго-
ценная синяя разновидность корун-
да 86. Какую оперу правительство 
Египта заказало композитору Джу-
зеппе Верди к открытию Суэцкого 
канала? 87. Гигантская скрипка 88. 
Отбрасываемый силуэт на плетень 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нерв на грифе 
2. Животик любителя пива 3. Шнурок 
гимнастки 4. Кошка, способная обо-
гнать автомобиль на стометровке 6. 
Они золотые у мастера 7. Стоимость 
товара 8. Владимир … – составитель 
знаменитого словаря 9. Лучше, чем 
поздно 11. Толчок орудия после вы-
стрела 12. Капли, проступившие на 
лбу трудяги от чрезмерного усер-
дия 13. Ярмарочный театр картинок 
14. Кто платит, тот её и заказывает 
16. Судья, назначающий пенальти 
в ходе матча 17. В старые времена 
человек, которого приняли на служ-
бу по найму 23. Драка под градусом 
24. Легковое авто с открытым вер-
хом 25. Соревнования, во время ко-
торых пилоты ездят, а не летают 29. 
Планка для изготовления картинных 
рам 30. Работа по созданию стрелок 
на брюках 32. «Одежда» мебели 33. 
Денежные закрома страны 35. Пи-
сатель в киноиндустрии 38. То, что 
вы сейчас разгадываете 39. Круп-
ное соединение судов, самолётов 
40. Спец по уходу за крупнорога-
тым «населением» 42. Уведомление 
из банка о поступлении платежа 46. 
Продукт, остаток перегонки нефти 
49. Низкорослый ведущий «Большой 
разницы» 50. Высшая точка славы 
51. Ткань, род кружев 55. Часть при-
чёски, прикрывшая морщинки на 
лбу 57. Волна в мозгу 59. Рыбхоз-
ные водоемы 60. Ежедневная ин-
вентаризация в палатах оставших-
ся в живых 61. Лодка с мотором 63. 
Подлинник текста 64. Тип, дискри-
минирующий людей, исходя из цве-
та кожи 65. Лунное притяжение для 
океана 67. Забавный кинобеспо-
рядок 68. Взрывоопасное явление, 
свойственное огромным импери-
ям и крохотным атомам 70. Дипло-
мат, с которым рай в шалаше 72. 
Крупный песок 76. Симптом ветрян-
ки 77. Копье осы 78. Ледяная корка 
79. Шведская музыкальная четвер-
ка 80. Подиумная повелительница 
81. Предприятие, в котором трамвай 
ожидает, когда его выпустят на про-
гулку по маршруту.

Лето – пора заготовок на 
зиму. Как приятно зимой от-
крыть морозильную камеру 
и достать пакетик с заморо-
женными овощами, ягодами, 
зеленью! Замороженные про-
дукты значительно обогащают 
витаминами блюда в зимний и 
весенний периоды. Не забудь-
те летом заготовить на зиму 
укроп, можно заморозить по-
лезную зелень. О пользе семян 
укропа тоже не следует забы-
вать.

Укроп – распространенное по-
лезное растение, обладает хоро-
шими вкусовыми качествами, и 
что очень важно – множеством по-
лезных лечебных свойств. В укро-
пе есть витамины С, В, каротин, 
фолиевая и никотиновая кислоты, 
калий, кальций, фосфор, железо.

Укроп положительно влияет 
на работу желудка и кишечника, 
сердца и сосудов, понижает вы-
сокое давление. Укроп – хорошее 
средство для усиления секреции 
грудного молока. Когда-то наши 
бабушки и мамы успешно исполь-
зовали укроп в этих целях. 

Зелень укропа поможет при 
бессоннице, облегчит головную 
боль. Настой зелени укропа при-
меняют для понижения кровяного 
давления, так как средство рас-
ширяет сосуды и обладает моче-
гонным свойством. Настой укропа 
расслабляет кишечник, что важно 
при лечении запоров. 

Летом практически все актив-
но используют укроп при приго-
товлении блюд. Но ведь можно 
запастись полезной зеленью на 
зиму. В замороженном виде укроп 
не теряет своих полезных свойств. 

Заморозить укроп несложно. 
Отрежьте корни, вымойте зелень 
под струей воды, слегка обсуши-
те. Отрежьте верхнюю пушистую 

часть стебля. Нарежьте ее ножом 
небольшими кусочками и сложите 
их в полиэтиленовый пакет, раз-
ровняйте зелень, завяжите пакет, 
положите в морозильную камеру.

Остальную часть стебля так же 
нарежьте небольшими кусочками 
и точно так же подготовьте к замо-
розке. 

Можно не разделять веточки 
на верхнюю и нижнюю части, а на-
резать их и замораживать вместе. 
Но некоторым больше нравится 
раздельная заморозка. Верхнюю 
зеленушку добавляют в блюда в 
конце приготовления. Они заме-
чательно украшают первые и вто-
рые блюда. Замороженный укроп 

можно положить в салаты, только 
предварительно нужно разморо-
зить. 

Нижнюю часть укропных вето-
чек добавляют в мясные блюда, 
овощное рагу минут за 10 до го-
товности. 

Укроп хорошо хранится в за-
мороженном виде. Но важно не 
размораживать его без надобно-
сти. Не набивайте пакеты для за-
морозки под завязку! Лучше за-
морозьте несколько неполных 
пакетов, стараясь придать им пря-
моугольную форму. В таком виде 
при необходимости очень лег-
ко отделить необходимую часть 
зелени. Если вдруг укроп будет 

плохо отделяться, смочите водой 
необходимую часть, и она легко 
отделится ножом. 

Не оставляйте без внимания 
укропное семя. Из семян укропа 
можно приготовить очень вкусную 
приправу. А сами укропные семе-
на могут пригодиться для приго-
товления полезных настоев. 

Высушенные семена укро-
па измельчите в блендере, пере-
сыпьте в сухую емкость, плотно 
закройте крышкой. Такой укроп 
добавляют в мясной фарш, пер-
вые и вторые блюда.

Очень вкусная приправа полу-
чается из молотых семян укропа 
и кориандра, причем здесь есть 
простор фантазии. Можно заго-
товить несколько баночек с раз-
ным вкусом: в одной – больше ко-
риандра, меньше укропа, в другой 
– больше укропа, меньше кориан-
дра, в третьей – поровну кориан-
дра и укропа. 

Ïîëüçà ñåìÿí óêðîïà
Настой укропных семян при-

меняют при почечнокаменной 
болезни, циститах, уретритах, 
пиелонефритах, в качестве моче-
гонного средства. 

Укропный настой обладает мо-
чегонным, отхаркивающим, успо-
каивающим свойством. Средство 
рекомендуют принимать при вос-
палении дыхательных путей, по-
вышенной нервной возбудимости, 
плохом сне, при отеках, метеориз-
ме, икоте. 

Íàñòîé ñåìÿí óêðîïà
1 ст. ложку измельченных 

укропных семян засыпать в ем-
кость, влить 200 мл кипятка, за-
крыть крышкой, настаивать 15 ми-
нут. Настой процедить, принимать 
по 40 мл 5 раз в день. 

В качестве мочегонного сред-
ства настой пьют по 100 мл перед 

едой трижды в день. 
При метеоризме настой при-

нимают по столовой ложке 6 раз в 
день незадолго до еды. 

Æåë÷íîêàìåííàÿ 
áîëåçíü

2 ст. ложки семян укропа всы-
пать в кастрюльку, влить 200 мл 
кипятка. Поставить посуду на сла-
бый огонь на 15 минут. Отвар охла-
дить, профильтровать. Принимать 
отвар по 100 мл 4 раза в день. Про-
должать прием средства в течение 
трех недель. 

×àé èç ïëîäîâ óêðîïà
При гипертонии, атероскле-

розе, головных болях, тревожном 
сне, возбудимости пьют чай из 
плодов укропа. 

Желательно использовать тер-
мос для приготовления напитка. 
На литр кипятка берут столовую 
ложку семян укропа. Настаива-
ют чай в течение часа, затем про-
цеживают через мелкое ситечко. 
Пьют чай небольшими порциями 
до еды. 

А пока нас радует летняя пора, 
употребляйте свежий укроп! Не 
забывайте добавлять полезную 
зелень в салаты, первые и вторые 
блюда, ешьте «вприкуску» с огур-
цами и помидорами, мясом. 

Благодаря укропу, жирное 
мясо переваривается и усваива-
ется организмом быстрее и легче. 

Укроп оказывает обеззара-
живающее действие, подавля-
ет патогенную флору в организ-
ме, повышает сопротивляемость 
кишечным инфекциям, помогает 
укрепить иммунитет. 

Укроп полезен пожилым лю-
дям, так как способствует укре-
плению костей. Укроп советуют 
употреблять во время лечения пе-
реломов, трещин, ушибов.
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МОРОЗНАЯ 
ЗЕЛЕНЬ
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* Симпатичный высокий стройный 
мужчина из Саратова, 35 лет/100 кг, 
для серьезных отношений познако-
мится с симпатичной женщиной от 
30 лет из Саратова.
Тел. 8 951 887 97 57.

* Одинокая женщина познакомит-
ся с одиноким мужчиной 68-75 лет, 
рост 165-170 си, добрым, порядоч-
ным, без вредных привычек, из Са-
ратова.
Тел. 8 987 360 73 28.

* Хочу познакомиться с девушкой 
38-46 лет для создания семьи. Мне 
51 год.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Женщина познакомится с воен-
ным пенсионером-вдовцом 69-76 
лет, ростом от 170 см, без вредных 
привычек и жилищных проблем, же-
лательно из Саратова.
Тел. 8 987 825 80 17.

* Мужчина, 66 лет, вдовец, без 
вредных привычек, материальных 
и жилищных проблем, познакомит-
ся с женщиной 60-65 лет приятной 
внешности для дружбы, общения и 
встреч, желательно из Саратова или 
Энгельса.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Молодой человек, 28 лет, познако-
мится с девушкой до 30 лет.
Жду СМС по тел. 8 937 260 08 40.

* Пенсионер, 69 лет, без вредных 
привычек, ищет родственную душу 
в Саратове для взаимной поддерж-
ки.
Тел. 8 937 977 71 86.

* Мужчина, 51 год, хочет познако-
миться с девушкой 40-50 лет из Са-
ратовской области.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Если Вам одиноко, хотите скра-
сить одиночество, позвоните даме 
без вредных привычек из Саратова. 
Будем скучать вместе.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь со свободным муж-
чиной из Саратова, близким по воз-

расту, готовым разделить со мной 
любовь к природе, с личным авто-
мобилем, для дружбы и серьезных 
отношений. О себе: 59 лет, свобод-
ная, привлекательная женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Порядочный мужчина из Сарато-
ва, 44/185/89, для создания семьи 
познакомится с порядочной женщи-
ной без вредных привычек 35-45 лет 
из Саратова.  
Тел. 8 901 807 70 91.

* Парень, 44 года, ищет спокойную 
девушку 30-46 лет из Саратова или 
области.
Тел. 8 951 880 22 97. 

* Мужчина, 71 год, из Хвалынска, по-
знакомится с женщиной 65-70 лет.
Тел. 8 927 058 58 64.

* Вдовец, 76 лет, познакомится с 
женщиной 70-75 лет, желательно из 
сельской местности.
Тел. 8 961 641 96 67.

* Вдовец из Петровска познакомит-
ся с женщиной 68-73 лет с переез-
дом ко мне.
Тел. 8 961 651 95 63.

* Мужчина, 52/170/75, добрый, спо-
койный, трудолюбивый, без вред-

ных привычек, познакомится с жен-
щиной для серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Мужчина, 42 года, инвалид 3-й 
группы, познакомится с женщиной 
30-50 лет.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с вдовцом 70-75 
лет без вредных привычек и про-
блем, добрым славянином. Я оди-
нокая, приятной внешности.
Тел. 8 (8452) 65-58-68.

* Вдовец, 75 лет, из Петровска, по-
знакомится с женщиной 68-73 лет, 
проживающей в Саратовской обла-
сти. 
Тел. 8 919 835 18 34.

* Буду рада знакомству с оди-
ноким высоким мужчиной 
50-60 лет из Саратова без вредных 
привычек и жилищных проблем. О 
себе: приятная дама без вредных 
привычек, из Саратова. Подробно-
сти при встрече.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Парень, 31 год, познакомится с 
девушкой 31-33 лет для дружбы и 
общения.
Тел. 8 902 047 12 96.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Ñàìîå îáèäíîå â ðîññèé-
ñêîì ñïîðòå – ýòî êîãäà òû 
áîëååøü çà ñïîðòñìåíîâ, 
ïåðåæèâàåøü, a îíè ÷åðåç 
10 ëåò çàêîíû èäèîòñêèå 
ïðèíèìàþò.


Íèêîãäà åùå ó ìåíÿ íå ïî-

ëó÷àëàñü ïðè ÷èñòêå ìîðêî-
âè òàêàÿ òîíêàÿ ñòðóæêà, êàê 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ.


Íèêîãäà íå ïðîáîâàë 

ìÿñî, ïîòîìó ÷òî ðîñ â ñå-
ìüå âåãåòàðèàíöåâ. Íåäàâíî 
çàñòóêàë ñâîèõ ðîäèòåëåé çà 
ïîåäàíèåì ìÿñà. Îêàçàëîñü, 
÷òî îíè ïðîñòî ýêîíîìèëè íà 
ìíå âñå ýòè ãîäû.


Äåâî÷êè! Ãàäàòü íàäî íå 

íà ðîìàøêå, à íà ðþìàø-
êå! Îòêðûâàåòå êîíüÿê, ïåð-
âóþ áàáàõ – ëþáèò, âòîðóþ – 
íå ëþáèò. È òàê äî êîíöà. È 
åñëè ïîñëåäíÿÿ – íå ëþáèò, 
ïîâåðüòå, âàì óæå áóäåò ãëó-
áîêî ôèîëåòîâî!


Õîäèë ÿ íà âñòðå÷ó îäíî-

êëàññíèêîâ, 30 ëåò íå âè-
äåëèñü... Òðè ÷àñà ïèëè, 
ðæàëè, âñïîìèíàëè. Ïîòîì 
îêàçàëîñü, ÷òî îíè âîîáùå ñ 
äðóãîé øêîëû.


 – Ìàðê Ñîëîìîíîâè÷, è 

ïî÷åìó âàñ æåíùèíû ëþáÿò?
 – Ïîòîìó ÷òî ÿ óìíûé.
 – À ïî÷åìó âû íå æåíè-

òåñü?

 – Ñîôüÿ Ìîèñååâíà, âû 
÷òî – ãëóõàÿ?


Ãàëÿ ïîíÿëà, ÷òî åé íóæíî 

õóäåòü, êîãäà íà íåé ïîðâà-
ëàñü òåëåôîííàÿ áóäêà.


 – Çäðàâñòâóéòå, Èâàí Öà-

ðåâè÷, ìû ïîëó÷èëè Âàøó 
ñòðåëó. Ê ñîæàëåíèþ, ñåé-
÷àñ âñå ëÿãóøêè çàíÿòû, íî 
Âàøà ñòðåëà î÷åíü âàæíà 
äëÿ íàñ. Îñòàâàéòåñü íà ëè-
íèè. 


 – Ìèëûé, îòêðîé ìíå áó-

òûëî÷êó ìèíåðàëêè, ó ìåíÿ 
ñèë íåò... 

 – À â÷åðà âûðûâàëà ó 
ìåíÿ èç ðóê áóòûëêó øàì-
ïàíñêîãî ñ êðèêàìè: «Äîðîãó 
ïðîôåññèîíàëó!» 


Íà òåëåôîííûå çâîíêè ñ 

ïðîñüáîé ïîçâàòü êîãî-òî èç 
ðîäèòåëåé â èõ îòñóòñòâèå, 
ìàëü÷èê, ñûí ïàïû-àäâîêà-
òà è ìàìû-ñóäìåäýêñïåðòà, 
îòâå÷àë: 

 – Èõ íåò äîìà. 
 – À ãäå îíè? 
 – Ïàïà â òþðüìå, à ìàìà 

â ìîðãå. 


 – ß òóò íàøåë ãåíèàëüíî-

ãî âðà÷à. Â òðè ìèíóòû âû-
ëå÷èë ìîþ æåíó îò âñåõ áî-
ëåçíåé. 

 – À êàê? 
 – Îí åé ñêàçàë, ÷òî âñå 

áîëåçíè – ïðèçíàê ïðèáëè-
æàþùåéñÿ ñòàðîñòè.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Волнушка.  Судьба.  Аноа.  Маршал.  Вклад.  Муж.  Салоп.  Леденец.  Троян.  Тоска.  Дас-
сен.  Кана.  Обыск.  Лавр.  Бич.  Тамара.  Вона.  Обжа.  Кидала.  Каяк.  Самосад.  Ушат.  Буки.  Конь.  Торнадо.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Искусство.  Бубка.  Ласты.  Ясак.  Стаккато.  Пташка.  Мёд.  Обь.  Шинок.  Опала.  Алсу.  Ляля.  
Арал.  Акт.  Асама.  Ендова.  Аудио.  Адад.  Одёр.  Ейск.  Шмон.  Сабо.  Абрау.  Есенин.  Лжец.  Начальство.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Игрушка.  9. Осака.  10. Вспышка.  12. Угон.  15. Дутар.  16. Ток.  17. Аркатура.  20. Тьма.  23. 
Граб.  25. Долг.  27. Мол.  28. Шифр.  31. Эбро.  34. Уха.  35. Этна.  42. Угодье.  43. Иврит.  44. Марроки.  45. Лтава.  
46. Ватто.  47. Кабак.  48. Урна.  49. Ниагара.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гость.  3. Музыка.  4. Скука.  5. Агар.  6. Хонда.  7. Манту.  8. Чадра.  11. Помол.  13. Утюг.  14. 
Арфа.  18. Ромб.  19. Било.  21. Очи.  22. Гир.  24. Орех.  26. Фон.  29. Таут.  30. Айован.  32. Утроба.  33. Аттика.  36. 
Гавр.  37. Дата.  38. Демон.  39. Кирка.  40. Враг.  41. Икар.
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Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой 
«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.
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ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит 
строить излишне грандиозных 
планов, для вас будет гораздо 
лучше пока немного отдохнуть и 
собраться с силами. Ваша энер-
гия и напор гарантируют успех во 

многих делах. Выходные лучше посвятить пас-
сивному отдыху. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успешно 
пройдут деловые переговоры, 
которые позволят вам стабили-
зировать уровень вашего благо-
получия. На работе лучше не про-
являть излишней активности и 

инициативы, так как это может вызвать только 
зависть и кривотолки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Поду-
майте о себе любимом. У вас на-
копилось уже столько важных дел 
и нерешенных проблем, что пора 
бы и заняться их решением. Но не 
пытайтесь сделать все сразу, нач-

ните с самого главного. В выходные нужно будет 
оказаться в нужное время в нужном месте. 

РАК (22.06-23.07). Не позволяй-
те искушению сбивать вас с пути 
истинного, помните, что от добра 
добра не ищут. Вы можете стать 
объектом служебной интриги. 
В выходные детям понадобится 

ваша поддержка и забота. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Хорошее вре-
мя для смены работы. Постарай-
тесь завершать начатые дела, это 
позволит избежать вам недоразу-
мений и неприятностей. Возможна 
конфликтная ситуация с деньгами. 

Уделите больше внимания отдыху, постарайтесь 
чаще бывать за городом. Природа окажет благо-
приятное влияние на ваше настроение. 

ДЕВА (24.08-23.09). Присутству-
ет риск избыточной интеллекту-
альной активности. Сдержите по-
лет фантазии. Могут возникнуть 
проблемы с пунктуальностью. В 
общении с родней необходимо 
набраться терпения и постарать-

ся избежать конфликтов. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело во-
площайте ваши замыслы в жизнь. 
Но не слишком спешите с серьез-
ными выводами. Вам представит-
ся замечательный шанс взглянуть 
на себя со стороны. В выходные 
интуиция и природное благород-

ство помогут избежать серьезных ошибок. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ве-
роятна достаточно резкая смена 
деятельности.  Примите помощь 
коллег, она окажется весьма 
кстати. Вместо напряжения при-
дет легкость и откроется второе 

дыхание. В выходные дни могут раскрыться лю-
бопытные тайны вашего давнего прошлого. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неосмо-
трительные поступки могут иметь 
нежелательные последствия, 
поэтому будьте внимательны и 
осторожны и на работе, и дома. 
Не теряйте присутствия духа, вы 

сумеете разобраться во всем. Быстрое при-
нятие решений принесет неожиданно положи-
тельные результаты. В выходные близкие люди 
могут потребовать пристального внимания. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы бу-
дете общаться с малознакомыми 
людьми больше обычного. Близ-
кие помогут вам увидеть благо-
приятные возможности. В выход-
ные лучше занять выжидательную 
позицию и быть готовым к опре-

деленным компромиссам, позволяющим вам 
прорваться вперед. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Все до-
стижения имеют свою ценность, 
но их придется вскоре закреплять 
и даже отстаивать. Стоит порадо-
ваться тому, что ничего внезап-
ного и непредвиденного не про-
исходит. В выходные дни к вам 

могут приехать дальние родственники. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Замыслив 
что-либо серьезное, не спешите 
щедро рекламировать это окру-
жающим. Подождите, пока ваш 
замысел приобретет реальные 
черты, и тогда успех вам обеспе-
чен. Постарайтесь не капризни-

чать и не вступать в ссоры с окружающими.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 3.08 ïî 9.08

Дабы уберечь Полину от 
нездоровой обстановки и по-
стоянных пересудов, 45-лет-
няя телеведущая решила от-
править свою наследницу 
несколько недель поучиться 
в Великобритании. 

Дана убеждена в том, что 
Полине крайне необходимо 
сменить обстановку, переклю-
чившись с насущных семейных 
проблем на учебу, и именно по-
этому она и посадила дочь на 
самолет до туманного Альбио-
на. 

На протяжении ближайших 
трех недель Полина будет про-
должать обучение в городке 
Гастингс, в элитной языковой 
школе с 90-летней историей. 
Дана признается, что обучение 
там стоит очень недешево, од-
нако ради будущего своей доче-
ри ей не жалко совершенно ни-
каких денег, и она будет только 
рада потратить на нее все ско-
пившиеся у нее гонорары. А вот 
оценит ли старания своей мате-
ри Полина – это, конечно, боль-
шой вопрос.

Два года назад сеть буквально 
взорвали новости о романе Игоря Кру-
того с продавщицей, правда, тогда он 
не давал по этому поводу совершенно 
никаких комментариев. 

А в конце июля этого года, отмечая 
свое 67-летие, он опубликовал в лич-
ном блоге видеопоздравление от своего 
30-летнего сына Якова, названного в честь 
отца композитора. И именно эту публика-
цию подписчики и сочли за факт офици-
ального признания Игорем Яковлевичем 
своего внебрачного сына. 

Как выяснилось, Ирина, мать Якова, 
работала когда-то продавцом-кассиром 
в магазине «Октябрьский». Предположи-
тельно, именно там она и познакомилась 
с композитором, и после их весьма не-

продолжительного романа Ирина забере-
менела. Правда, на тот момент она была 
замужем за предпринимателем Сергеем 
Мирошниковым, который был уверен, что 
супруга беременна именно от него, и дол-
гое время мужчина воспитывал мальчика 
как родного. 

Правду удалось выяснить лишь в 
2019 году, после смерти Ирины. И, к со-
жалению, Яков очень быстро отказался 
от фамилии и отчества воспитавшего его 
Сергея – теперь он Яков Игоревич Крутой. 
Даже нынешняя гражданская жена Сер-
гея Елена была очень неприятно удивлена 
столь подлым отречением, пояснив, что 
Сергей до сих пор очень любит Якова.

Что же касается биологического отца, 
то он в последние годы щедро балует сво-

его отпрыска – Игорь Крутой уже подарил 
Якову когда-то принадлежавший Льву Ле-
щенко особняк в Крекшино, автомобиль 
BMW и двухкомнатную квартиру в центре 
Москвы.

На протяжении весьма 
продолжительного времени 
являвшаяся музой Михаи-
ла Задорнова 35-летняя ак-
триса Марина Орлова вышла 
замуж за своего возлюблен-
ного, актера Георгия Кирья-
нова. 

Информация о романе этой 
пары появилась в Сети летом 
2019 года, а предложение руки 
и сердца Марина получила от 
Георгия еще в январе 2020 года, 
и вот наконец-то в ее личном 
блоге появились долгожданные 
свадебные фотографии. Актри-
са облачилась на торжество в 
белоснежное платье с длин-
ным шлейфом, а на голову она 
водрузила эффектную диадему 

и фату, а ее жених сделал вы-
бор в пользу светло-серого ко-
стюма, темного жилета и белой 
рубашки. 

При этом Марина честно 
призналась, что, несмотря на 
то, что Георгий частенько дает 
ей поводы для ревности, она 
все равно ему полностью дове-
ряет. Причиной же столь высо-
кой популярности актера среди 
женщин является тот факт, что 
он начинал свою карьеру как 
топ-модель, соответственно, 
он все время находился в окру-
жении красивейших девушек 
мира. Да и кассирши в магази-
нах тоже порой пишут ему на че-
ках свой номер телефона.

ЛАРИСА 
ГУЗЕЕВА ПРОТИВ 
«НАТУРАЛЬНОЙ 

КРАСОТЫ»
Лариса Гузеева вы-

ступает против тренда на 
«натуральную красоту». 
62-летняя артистка и теле-
ведущая убеждена в том, 
что с собственной внешно-
стью нужно эксперименти-
ровать.

Сама же Лариса частень-
ко меняет свой имидж, причем 
делает она это еще с юных лет 
– телеведущая просто обожа-
ет экспериментировать как с 
цветом своих волос, так и со 
стилем в одежде. Яркий маки-
яж и эффектный гардероб уже 
давным-давно стали неотъем-
лемой частью ее образа. 

И Лариса Гузеева совершенно не скрывает своего 
крайне негативного отношения к тренду на естественное 
старение, о чем она не постеснялась высказаться даже у 
себя в Instagram, назвав моду на «натуральную красоту» и 
натуральные седые волосы дурацкой модой. Лично ей, на-
пример, гораздо больше нравится общаться с улучшенны-
ми версиями женщин, причем вне зависимости от их воз-
раста. И она считает, что в том случае, если вдруг природа 
чего-то недодала, не помешает озаботиться остальными 
нюансами собственной внешности самостоятельно. 

Кстати, очень многие подписчики охотно с ней согла-
сились. Правда, нашлись и те, кто обвинил Ларису в навя-
зывании стереотипов относительно женской красоты и в 
излишней требовательности.

ШАКИРЕ ГРОЗИТ 
ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
За налоговое мошенничество 44-летняя певи-

ца будет должна предстать перед судом Испании 
– ее обвиняют в неуплате налогов на сумму более 
14,5 миллиона евро.

В общей же сложности Шакира была уличена сразу в 
шести налоговых преступлениях – как выяснилось, во вре-
мя своего проживания в Испании с футболистом Жераром 
Пике артистка, являвшаяся налоговым резидентом Испа-
нии, не уплатила налоги за 2012, 2013 и 2014 годы. 

Сама же певица утверждает, что она проживала в те 
годы на Багамских островах, посещая Испанию лишь 
«эпизодически», соответственно, являться налоговым ре-
зидентом страны она никак не могла, так как более полу-
года в Испании не находилась. Теперь Шакире предстоит 
явиться в суд для дачи показаний, и, если она не сделает 
этого, ей может грозить тюремное заключение.

ИГОРЬ КРУТОЙ ПРИЗНАЛ 
ВНЕБРАЧНОГО СЫНА 

ОТ ПРОДАВЩИЦЫ

МУЗА МИХАИЛА 
ЗАДОРНОВА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ

ДАНА БОРИСОВА 
ОТПРАВИЛА ДОЧЬ НА 

УЧЕБУ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
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В скором времени книголюбов из 
Степного ожидает знаменательное со-
бытие – уже давно ставшая средоточи-
ем культурной жизни рабочего поселка 
библиотека поменяет формат на более 
удобный и современный, став участни-
цей реализации на территории области 
мероприятий в рамках национально-
го проекта «Культура». Кардинальное 
преображение одного из любимейших 
сельчанами мест для проведения до-
суга обещает стать грандиозным по-
дарком для всех жителей Советского 
района, тем более что окончание дол-
гожданного ремонта может случиться 
под самый Новый год. 

Как и большинство сельских учрежде-
ний культуры, Центральная библиотека 
Советского района располагается в казен-
ном и ничем не примечательном на первый 
взгляд здании из серого кирпича. За дол-
гие годы местные жители уже привыкли к 
неприметному облику любимой читальни и 
не забрасывают увлечение книгами, но мо-
лодежь давно вынашивает мечту увидеть 
библиотеку в новом, современном «про-
чтении». Поэтому особенно радостной 
новостью для читателей стало известие 
о победе учреждения на дополнительном 
конкурсе по созданию модельных библио-
тек в текущем году. 

Сейчас библиотеку регулярно посе-
щают свыше четырех тысяч человек, сре-
ди которых не только местные жители, но и 
наведывающиеся в Степное гости. 

 – К сожалению, ремонта у нас не было 
очень давно, – признается «Телеграфу» ди-
ректор МБУК «ЦБС СМРСО» Ольга Бонда-
ренко. – Наша библиотека занимает часть 

второго этажа районного Дома культуры. 
Несмотря на то, что мы компьютеризиро-
ваны на 100 процентов, многие компьюте-
ры уже морально и физически устарели.

В данный момент проектная смета на 
модернизацию объекта проходит необхо-
димую экспертизу. Ожидается, что в мо-
дельной читальне появятся новая мебель 
и самые современные технические сред-
ства: новый мобильный класс с ноутбука-
ми, аудиооборудование, интерактивная 
доска и даже собственная мини-типогра-
фия. Кроме того, читальня обзаведется 
различными приспособлениями для обе-
спечения беспрепятственного доступа к 
книгам инвалидов. Также неотъемлемы-
ми атрибутами процесса модернизации 
станут стеклопакеты, которые придут на 
смену старым окнам с растрескавшими-
ся рамами, установка новой входной две-
ри из металла, восстановление потолка и 
замена ведущей на второй этаж лестницы. 
Разумеется, в модельной библиотеке про-
изойдет и капитальное обновление книж-
ного фонда. Ведь многие экземпляры уже 
отпраздновали не один юбилей и давно 
нуждаются в списании. 

 – Конечно, по окончании ремонта мы 
ожидаем значительного прироста чита-
телей, – улыбается Ольга Бондаренко. 
– Тем более у нас, наконец-то, появится 
широкополосный интернет, который нам 
просто необходим. Наш основной чита-
тельский контингент традиционно состав-
ляют школьники, а также пред пенсионеры 
и пенсионеры – люди старшего возраста 
очень любят читать. Как правило, они ходят 
к нам годами: некоторые – даже семейны-
ми династиями.

Екатерина ВЕЛЬТ
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: парапет – Ока – сенат – скальд – уда 
– люкс – имам – Кабо – ОКИ – Романова – зло – фа – МАЗ 
– ржа – том – бар – Сумароков – Анна – гол – одр – Кэт – 
Ма – вал – отара – Каа – тоник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: бег – самовар – ом – «Аве…» – АК – лак 
– нумизмат – ад – ЛА – основа – пята – «Розамунда» – По 
– марля – як – КА – рокот – алан – …это – «Любо!» – Тан – 
альков – Ри – ДС (дневной свет) – Азимов – мак.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
4 августа

ЧТ
5 августа

ПТ
6 августа

СБ
7 августа

ВС
8 августа

ПН
9 августа

ВТ
10 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:24
20:39
15:15

05:26
20:37
15:11

05:27
20:35
15:08

05:29
20:33
15:05

05:30
20:32
15:01

05:32
20:30
14:58

05:33
20:29
14:57

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Антаблемент. 7. Наос. 8. Арча. 9. Пек. 10. Пол. 11. Обои. 12. Игра. 13. Дот. 14. Туя. 15. 
Сода. 16. Стык. 18. Гул. 19. Ржа. 21. Елена (Ваенга). 23. Редут. 25. Тирания. 27. Альков. 28. Тамбур. 29. Кефир. 
31. Интерес. 34. Туризм. 36. Окалина. 38. Печник. 39. Ставня. 40. Каток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карбид. 2. Аспид. 3. Текстолит. 4. Евпатория. 5. Талия. 6. Очерет. 15. Стефания. 17. Ку-
терьма. 18. Газотрон. 20. Арматура. 22. Ель. 24. Дуб. 26. Асфальт. 30. РЕН-…. 32. Туес. 33. Сок. 35. Иона. 37. Ас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Создатель зданий и сооружений. 8. «Подарок» на наш стол от коровы. 9. Самый бы-
стрый галоп лошади. 12. Часть года. 13. Часть древней скульптуры. 14. Как в старину на юге Руси называли 
пруд? 17. Защитник чужих интересов за оплату. 18. Часть, узел машины для выполнения определенных опе-
раций. 19. Тот, кто занимается операциями с недвижимостью. 22. Знаток, компетентный специалист. 24. И 
кухонный, и письменный. 25. Тропическое растение, «родня» банана. 26. Как в обиходе называют ловкого 
проныру? 29. Часть дверного замка. 30. Пилот. 31. Живопись обычно на вертикальной части здания.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Пришел тягач, и там был …, и там был врач, и МАЗ попал, куда положено ему» (В. Вы-
соцкий). 3. Благоустроенный дом для одной семьи. 4. Часть военного искусства. 5. Символ поэтического 
творчества. 6. Работник гостиницы.  7. Дворец, пышное, великолепное здание. 10. «Летающий» спортсмен. 
11. Распределение в живописи и графике различных по яркости оттенков и цветов, светлых и ярких штрихов. 
15. Высший слой привилегированного класса. 16 Взятие под стражу. 20. Себялюбие. 21. Перейти … –  – так 
говорят о решительном поступке. 22. Мясное блюдо из свиной вырезки. 23. Еловый лес. 27. Магазин закрыт 
на …  28. Высокая скала.

Районная библиотека ожидает прироста 
читателей и новых книг

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
В СОВРЕМЕННОМ 

«ПРОЧТЕНИИ»



Скоро мероприятия станут еще 
разнообразнее и интереснее


