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«Наша совместная задача – 
усилить восприятие школьной программы. 
Нам важно привлечь в театр как можно 

больше подростков»

САРАТОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ САРАТОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
СЯДУТ СЯДУТ 
ЗА ПАРТЫ ЗА ПАРТЫ 
ОЧНООЧНО

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ МНОГОДЕТНАЯ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ МНОГОДЕТНАЯ 
СЕМЬЯ ЖИВЕТ В ДЕТСКОМ САДУ СЕМЬЯ ЖИВЕТ В ДЕТСКОМ САДУ 
И СТОИТ В ОЧЕРЕДИ НА КВАРТИРУИ СТОИТ В ОЧЕРЕДИ НА КВАРТИРУ

2
ñòð.



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 24 августа 2021 г.2
Более полумиллиона жите-

лей Саратовской области уже 
вакцинировались от коронави-
руса, то есть получили оба ком-
понента прививки. Некоторые 
жители региона, кто укололся 
более полугода назад, присту-
пили к ревакцинации, но таких 
пока насчитываются единицы. 
Непривитые саратовцы могут 
перейти в лагерь обладателей 
антител в любой момент, ведь 
в пунктах вакцинации представ-
лены в наличии в достаточном 
количестве вакцины различных 
видов, зарегистрированные, 
сертифицированные и допу-
щенные к применению на тер-
ритории Российской Федера-
ции.

Ïðèâèâêà 
íå óáåðåãëà

Жители региона, так же как и 
всего мира, не могут прийти к од-
нозначной позиции относительно 
вакцинации. Одни твердо убежде-
ны в том, что прививка защитит их 
самих и их близких. Противники 
данной меры не верят в безопас-
ность вводимых в организм ком-
понентов и считают, что вреда от 
укола больше, чем пользы. А по-
ступающая из официальных источ-
ников информация не всегда вы-
глядит и звучит убедительно.

Еще 12 августа заместитель 
министра здравоохранения Денис 
Гайфер на брифинге заверял, что в 
области не умер ни один вакцини-
рованный человек. А уже 19 авгу-
ста министр Олег Костин сообщил 
журналистам, что в регионе скон-
чались 14 привитых пациентов. И 
тут достаточно знаний математики 
на уровне начальной школы, дабы 
вычислить, что либо в последнее 
время умирало по два вакциниро-
ванных саратовца в день, либо чи-
новники несколько путаются в оз-
вучиваемой информации. Второй 
вариант выглядит правдоподоб-
нее, если обратить внимание на 
еще одно заявление.

 – За последний месяц у нас не 
умер ни один привитый, – добавил 
Олег Костин все на том же бри-
финге 19 августа.

Возможно, все дело в отноше-
нии чиновников к степени приви-
тости саратовцев. 

 – Кого мы считаем привиты-
ми? – задается вопросом Олег 
Костин. – Я считаю привитым че-
ловека, который получил вторую 
часть вакцины. Если на 30-й день 
после полной вакцинации человек 
заболел, то мы можем говорить, 
что она, вакцина, не сработала. И 
не забываем, что есть люди, орга-
низм которых после вакцинации 
не вырабатывает антитела.

В то же время министр отмеча-
ет, что количество летальных исхо-
дов среди привитых и непривитых 
несопоставимо. Коронавирус уже 
унес жизни более двух тысяч жите-
лей региона, и каждый день опас-
ная инфекция приводит старуху с 
косой к новым жертвам.

 – Несколько случаев (смер-
тельных исходов – прим. автора) 
среди привитых есть, мы это не 
отрицаем, – говорит Олег Костин. 
– Но стоит сказать, что их чис-
ло составляет всего 0,5% от все-
го количества умерших. Пациен-
ты были привиты тремя разными 
вакцинами. В двух случаях была 
выполнена только первая часть 
вакцинации. В четырех случаях па-
циенты заболевали между двумя 
этапами вакцинации до формиро-
вания устойчивого иммунитета. Во 
всех случаях имелись серьезные 
сопутствующие патологии.

Оправдание летальных исхо-
дов наличием тяжелых заболева-
ний особенно возмутило саратов-
цев. Люди недоумевают, почему 
вообще пациентов с букетом неду-
гов допустили до вакцинации.

 – По мнению наших медиков, 
диабет, онкология, беременность 
и различные хронические заболе-
вания не являются основаниями 
для медотвода, только отек Квин-
ке, анафилактический шок и ал-
лергия на компоненты вакцины с 
медицинским подтверждением 
профильного специалиста, – воз-
мущается саратовчанка Елена. – 
Когда прививки ставят в вагончике 
на проспекте Кирова и в торговых 

центрах при наличии у желающе-
го паспорта и СНИЛСа с целью вы-
полнить план по вакцинации и от-
читаться куда следует, то вряд ли 
стоит надеяться на обследование 
врачом. Ну если только паталого-
анатомом.

Óêîëþò è äåòåé
На текущий момент Саратов-

ской области пока далеко до план-
ки в 60% вакцинированных, сви-
детельствующей о становлении 
коллективного иммунитета. Но 
даже по достижении данного по-
казателя жителям не стоит ждать 
снятия всех коронавирусных огра-
ничений. В этом случае чиновники 
только начнут размышлять, что же 
делать дальше.

Приблизиться к заветному 
показателю должна помочь вак-
цинация детей, которую решили 
проводить, несмотря на возра-
жения родителей. Юных саратов-
чан чиновники считают активны-
ми распространителями опасной 
инфекции. Да и заболеваемость 
среди них, по данным регионального 
Роспотребнадзора, увеличивает-
ся.

 – Несмотря на общее сниже-
ние ежедневно фиксируемых слу-
чаев заболевания коронавирусом, 
наблюдается рост в возрастной 

группе от 18 до 29 лет, – отмеча-
ет Ольга Кожанова, руководитель 
управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области. – Растет 
число заболевших и среди детей 
до 14 лет. За последнюю неделю 
таковых было 38 случаев. Это ак-
туально на сегодняшний день из-
за приближения 1 сентября. Дети 
могут занести вирус в образо-
вательные учреждения. Поэтому 
наша главная задача – обеспечить 
в детских садах и школах соблюде-
ние всех правил профилактики ко-
ронавирусной инфекции.

Идею вакцинации школьников 
поддержал и Олег Костин.

 – Прививка спасает жизни, и 
я, как министр, как врач, как чело-
век – отец двоих сыновей, призы-
ваю глубоко и вдумчиво подумать 
над этим, особенно учитывая, что 
сейчас активно заражаются уже 
не только люди старшего поколе-
ния, но и молодежь, – обратился к 
саратовцам Костин. – Дети, к сча-
стью, в своем большинстве, боле-
ют бессимптомно, но они являются 
активными переносчиками инфек-
ции и могут легко заразить ро-
дителей, бабушек, дедушек, сло-
вом, всех, с кем проконтактируют. 
Это доказано на разных уровнях 
специалистами науки и практиче-
ской медицины. Поэтому было бы 
правильно в превентивных целях 
рассмотреть этот вопрос, и сегод-
ня эта работа уже ведется на базе 
профильных научных институтов, 
обсуждается в обществе.

Министр заверил, что насиль-
но прививать детей не планирует-
ся.

 – Только по согласию родите-

лей или законных представителей, 
и никак иначе, несовершеннолет-
ний может быть вакцинирован, – 
подчеркнул глава регионального 
минздрава. – Точка. И прошу все 
спекуляции на эту тему прекра-
тить.

Начнется детская прививочная 
кампания только после того, как 
завершатся все испытания под-
ростковой вакцины.

Ïî 100 òûñÿ÷ 
çà ïðèâèâêó

На федеральном уровне про-
стимулировать саратовцев ак-
тивнее обращаться к медикам за 
дозой вакцины решили не только 
обещаниями здоровья в борьбе 
с ковидом, но и рублем, а точнее, 
сотней тысяч рублей. Именно та-
кую сумму планируется разыграть 
среди вакцинированных граждан 
старше 18 лет. Соответствую-
щее постановление уже подписал 
председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Проводиться лотерея будет с 
1 сентября по 1 декабря текущего 
года на основании данных Едино-
го регистра вакцинированных по 
уникальному номеру записи. Ро-
зыгрыш призов будет вестись на 
официальном сайте áîíóñçàçäî-
ðîâüå.ðô. Здесь же планируют пу-
бликовать его итоги.

 – Запуская программу поощ-
рения вакцинированных, прави-
тельство тем самым выражает 
признательность гражданам, ко-
торые проявили сознательность, 
позаботились о своем здоровье и 
защитили своих близких, – отме-
тила вице-премьер Татьяна Голи-
кова.

Из списка всех участников 
компьютер, используя технологию 
алгоритма случайной выборки, 
дважды определит победителей. 
Всего отберут одну тысячу побе-
дителей, каждый из которых полу-
чит по 100 тысяч рублей.

Выбор победителей будет про-
изводиться среди всех, кто уча-
ствовал в вакцинации до момента 
проведения розыгрыша призов.

 – Информация о призе также 
будет доступна в личном кабине-
те гражданина на Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) и направлена по-
бедителю посредством push-уве-
домления, – говорится в справке 
к документу. – Для получения уве-
домления о выигрыше и предо-
ставления данных банковской 
карты для начисления денежно-
го приза необходимо убедиться в 
наличии подтвержденной учетной 
записи на ЕПГУ и не позднее трех 
месяцев с даты получения уведом-
ления в личном кабинете на ЕПГУ 
указать номер своей банковской 
карты «Мир». После подтвержде-
ния банковских реквизитов денеж-
ный приз автоматически поступит 
на счет победителя.

Иван ТУЧИН

НАГРАДА 
ЗА УКОЛ
Вакцинированные от коронавируса 

саратовцы смогут выиграть 
по 100 тысяч рублей

Для участия в лотерее 
прививку надо сделать 

до ее начала

В Саратовской области привились 
более полумиллиона человек

Принудительной вакцинации детей не будет



Одним из самых живопис-
ных уголков Саратовской об-
ласти по праву можно назвать 
Хвалынский район. Уходящий 
за горизонт противоположный 
берег Волги и ее окрашенные 
густой синевой воды вызыва-
ют стойкие ассоциации с мо-
рем. Усиливают это ощущение 
взмывающие в небо покрытые 
сосновыми лесами меловые 
горы. Сочетание природных 
красот и чистейшего воздуха не 
только радует глаз, не зря эти 
места на протяжении столе-
тий влекут художников со всей 
страны, но и способно исцелять 
душу, а вместе с ней и тело. Так 
что неудивительно, что имен-
но эти края Вячеслав Володин 
предложил развивать как сана-
торно-курортную зону.

Своим видением будущего 
Хвалынска наш земляк поделил-
ся на встрече с местными жителя-
ми, которая состоялась в начале 
августа. Он предложил прорабо-
тать программу полного благо-
устройства города, причем, начи-
ная с социальной сферы, и толь-
ко в последнюю очередь подумать 
об административных зданиях. И 
вместе с этим Вячеслав Володин 
отметил необходимость развития 
в муниципалитете курортно-сана-
торной базы.

 – Особенно сегодня, когда 
мы с вами видим: ковид пришел, 
и количество выезжающих на от-
дых уменьшилось в разы, – по-
яснил Вячеслав Володин. – Надо 
использовать эту непростую си-
туацию, чтобы создать такую базу. 
Вот мы начали создавать «Пеще-
ру монаха» – работает санаторий. 
А таких санаториев должно быть 
плюсом еще десять минимум. Тог-
да это рабочие места, тогда это 
экономика. Если мы хотим здесь 

создать город-курорт, город, ко-
торый вместе с районом будет 
концентрировать в себе санатор-
но-курортную базу, в этом случае 
вопросы медицины здесь должны 
быть на высоком уровне.

Чтобы получить звание горо-
да-курорта, необходимо соблю-
сти ряд требований: в частности, 
в Хвалынске должны функциони-
ровать учреждения, оказывающие 

санаторно-курортные услуги. 
Губернатор Валерий Радаев 

призвал председателя Саратов-
ской областной думы Александра 
Романова и главу Хвалынского 
района Алексея Решетникова раз-
работать законодательную базу 
этого статуса и наполнить ее кон-
кретным содержанием. И на про-
шлой неделе в регпарламенте со-
стоялось совещание, на котором 

принято решение о создании по-
стоянно действующей межведом-
ственной рабочей группы по дан-
ному вопросу.

 – Хвалынский район – уникаль-
ная территория, несомненно, до-
стойная статуса курорта, – отме-
тил министр природных ресурсов 
и экологии области Константин 
Доронин. – Здесь расположены 
источники минеральной воды, ле-
чебных грязей, сам воздух специ-
алисты называют лечебным. Но 
нужно все это документально под-
твердить, получить необходимые 
лицензии.

Начинать работу необходимо с 
определения границ территории, 
которая получит статус курорта, 
уточнил замруководителя аппара-
та губернатора области Алексей 
Мудрак. Это даст возможность 

понять, как использовать и разви-
вать возможности Хвалынска. 

Участники совещания согласи-
лись, что статус курорта даст воз-
можности для развития района и 
действующих на его территории 
объектов. 

 – Нельзя забывать, что сейчас 
в медучреждениях Хвалынского 
района наблюдается определен-
ная нехватка кадров, – подчеркнул 
замминистра здравоохранения 
Денис Гайфер. – А на курорт люди 
приезжают не только отдыхать, но 
и лечиться. Поэтому можно в том 
числе обсудить создание в Хва-
лынске травматологического цен-
тра.

 – Внутренний туризм – это 
определенный тренд современно-
сти, – подчеркнул Александр Ро-
манов. – Пандемия сыграла свою 
роль, и сейчас люди по многим 
причинам отдыхают там же, где и 
живут. Что касается медицинских 
учреждений, санаториев. Тем, кто 
переболел коронавирусной ин-
фекцией, несомненно, нужна реа-
билитация. И в Саратовской обла-
сти должны быть созданы условия 
для качественного лечения, вос-
становления и отдыха.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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Î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ Õâàëûíñêà êàê ãîðîäà-êóðîðòà â 
ñâîåì Èíñòàãðàì-àêêàóíòå íàïèñàë Íèêîëàé Ïàíêîâ:

«Ó Õâàëûíñêà åñòü âñå, ÷òîáû ñòàòü îäíèì èç ëó÷øèõ êó-
ðîðòîâ. Óíèêàëüíîé êðàñîòû ìåñòà, âåëèêàÿ ðåêà Âîëãà, áîãà-
òîå êóëüòóðíîå è àðõèòåêòóðíîå íàñëåäèå. À ñàìè õâàëûíöû 
äîñòîéíû òîãî, ÷òîáû æèòü â êðàñèâîì, ñîâðåìåííîì ãîðîäå. 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðàâ, íóæíà ïðîãðàììà, êîòîðàÿ ïîìîæåò 
ðåøèòü ýòè âîïðîñû â êîìïëåêñå.

Æèòåëè Õâàëûíñêà õîðîøî çíàþò ñèòóàöèþ âî âñåõ ìèêðî-
ðàéîíàõ ãîðîäà. Äóìàþ, îíè ñìîãóò ïîìî÷ü ñîñòàâèòü ïåðå÷åíü 
ñàìûõ ïðîáëåìíûõ òðîòóàðîâ, êîòîðûå íóæäàþòñÿ â ðåìîíòå 
â ïåðâóþ î÷åðåäü. Âìåñòå îáñóäèì è ïðåäëîæåíèÿ ëþäåé ïî 
îáóñòðîéñòâó íàáåðåæíîé ñ ïëÿæåì. Ýòó èíôîðìàöèþ ïðîøó 
ñîîáùàòü íà ìîþ ñòðàíèöó â Èíñòàãðàìå».

В преддверии нового учеб-
ного года сильнее всего ро-
дители десятков тысяч сара-
товских школьников боялись 
возвращения дистанционного 
формата обучения. Не в вос-
торге от данной методики и 
сами дети. По данным феде-
рального минздрава, каждый 
пятый школьник назвал учебу 
на самоизоляции невыноси-
мой, ведь ребятам приходи-
лось просиживать за компью-
тером в неудобной позе по 
четыре часа в день, а то и боль-
ше. И под конец каникул взрос-
лые буквально забомбили ак-
каунты чиновников в соцсетях 
вопросом: неужели ребенок 
снова останется один на один 
с гаджетом вместо живого кон-
такта с педагогом? Но на феде-
ральном уровне и родителей, и 
детей заверили – 1 сентября 
школьники сядут за свои пар-
ты и будут учиться очно. 

Âñå çàâèñèò îò äâîðà
По словам министра просве-

щения РФ Сергея Кравцова, с 
каждым регионом проработаны 
меры по повышению защиты здо-
ровья в образовательных органи-
зациях, и эта тема находится на 
постоянном контроле.

 – Нам важно, чтобы ребята 
пришли в классы, встретились 

со своими учителями, – подчер-
кнул Сергей Кравцов. – Мы по-
нимаем, что это событие – одно 
из самых важных для миллионов 
россиян: школьников, студентов 
и их семей, для педагогов. Так 
что дистанционного формата на-
чала учебного года не предпола-
гается. 

Образовательные учрежде-
ния Саратовской области уже го-
товы распахнуть двери перед уча-
щимися, а за парты в этом году 
сядут более 250 тысяч детишек, 
из них 27091 ребенок услышит 
школьный звонок впервые (это на 
3% больше, чем в прошлом году).

В то же время полного воз-
вращения к доковидному форма-
ту обучения не произойдет, по-
скольку в регионе продолжают 
действовать ограничения.

 – Все классы будут сидеть по 
кабинетам, – пояснил и.о. мини-
стра образования региона Ми-
хаил Орлов. – Сохраняются во-
просы по посещению столовой. 
Учителя будут ходить по классам, 
а не ученики. Сохраняется отсут-
ствие единого расписания звон-
ков. Также схема входа в школу 
будет сохранена.

В условиях сохраняющейся 
опасности распространения ко-
ронавируса актуальным остается 
вопрос вакцинации. Однако, не-
смотря на важность продолжения 

прививочной кампании, принуж-
дения к участию в ней не может 
быть.

 – Учительская, педагогиче-
ская среда не приемлет, если мы 
будем просто заставлять, – отме-
тил Михаил Орлов. – Не получит-
ся у нас насильно вакцинировать 
всех. Поэтому мы должны убеж-
дать, уговаривать. У педагогов 
должна быть социальная ответ-
ственность перед учениками и 
коллегами. Отказ от прививки – 
это «социальный эгоизм» по от-
ношению к окружающим. 

Не планируется переводить 
на дистанционный формат и тра-
диционные линейки, посвящен-
ные Дню знаний. Тем не менее 
проходить они будут с учетом ре-
комендаций Роспотребнадзора. 

 – У нас для образовательных 
организаций действуют правила 
СанПиН, – напомнила Ирина Чи-
наева, замминистра образова-
ния региона. – Там четко пропи-
сано, что массовые мероприятия 

допускаются в помещениях при 
количестве участников не более 
50 человек. Если линейка на тер-
ритории двора, то участники 
должны соблюдать дистанцию. 
Образовательные организации 
сами решают, в каком формате у 
них будет проходить линейка – в 
помещении или на открытом воз-
духе.

То есть в каждой отдельной 
школе будут действовать свои 
правила, и все зависит от площа-
ди школьного двора, ведь на каж-
дого участника массового меро-
приятия должно приходиться не 
менее полутора метров. В одном 
вопросе единодушие проявили 
абсолютно все чиновники – нель-
зя лишать праздника первоклас-
сников.

 – Конечно, у детей должен 
быть праздник, потому что пер-
вый звонок – единственный в 
жизни, – считает Михаил Орлов. 
– Любое другое событие может 
произойти несколько раз, а он 

один раз бывает. Поэтому здесь 
желательно, конечно, если бу-
дет такая возможность, сделать 
праздник для детей. Конечно, и 
для родителей это очень важно.

Íå ïðîñêî÷èò 
íè ÷åëîâåê, íè ïåñ

Подготовка учебных заведе-
ний региона не ограничивается 
соблюдением требований толь-
ко санитарной безопасности. Пе-
реступив школьный порог, ре-
бенок должен чувствовать себя 
защищенным со всех сторон. Для 
этого в образовательных орга-
низациях устанавливают видео-
камеры, металлодетекторы, ор-
ганизуют охрану территории. 

Для лицея «Звезда» новый 
учебный год станет вторым. Зда-
ние еще перед открытием уком-
плектовали в соответствии с 
последними нормами по соблю-
дению безопасности в школах. А 
сейчас, перед началом учебного 
года, всю технику проверили.

 – Вход детей поступенчатый, 
– заверила директор лицея Инна 
Захарова. – Он будет осущест-
вляться через металлодетектор 
и контроль посещаемости. И это 
касается не только детей, но и 
всех гостей.

Так встречают школьников 
в современных оборудованных 
учебных заведениях Саратова. В 
их числе и школа-интернат № 3 
для слабовидящих и незрячих де-
тей. Здесь установлены 40 камер 
видеонаблюдения как снаружи, 
так и внутри зданий. На террито-
рию образовательного учрежде-
ния просто так не попасть. Пока 
был лишь один случай незаконно-
го проникновения, который сразу 
же обнаружили.

 – Собака забежала на тер-
риторию, – поделился Владимир 
Шинкин, заместитель директо-
ра школы-интерната № 3. – Хо-
зяйка ее искала, хотела к нам пе-
релезть, но сотрудники охраны 
заметили это и вернули пса хо-
зяйке.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

И ОТДЫХА
Хвалынск планируется развивать 

как город-курорт

ПОЗВОЛИТ 
ДВОР – БУДЕТ 

И ЛИНЕЙКА
Учебный год в саратовских школах 
начнется в традиционном формате

Защитят детей от вирусов 
и незваных гостей

Для первоклашек 
прозвенит первый звонок

В Хвалынске предлагают проводить 
постковидную реабилитацию
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ЖИЛА-БЫЛА

Лето на исходе, а в сёлах 
Саратовской области по-преж-
нему злободневной пробле-
мой остается отсутствие воды, 
причем в некоторых населен-
ных пунктах этот вопрос не 
решается уже месяцами. С 
16 августа администрация 
Хвалынского района подписа-
ла постановление о том, что 
на территории Алексеевского 
муниципального образования 
введен режим чрезвычайной 
ситуации. С середины мая по-
селок фактически обезвожен. 
Жалуются на отсутствие нор-
мального водоснабжения и жи-
тели сёл в Заволжье. 

Ñåëü÷àíå áåãóò 
èç îáåçâîæåííîãî 

ïîñåëêà
Жители поселка Тимонино 

Дергачевского  района, в кото-
ром проживают порядка 300 че-
ловек, обратились с проблемой 
отсутствия воды к региональной 
власти. По словам сельчанина Гу-
сейна Юсупова, людям руки не-
чем вымыть.

Как утверждают сельчане, им 
обещали установить насос для 
перекачки воды из ближайшего 
пруда. Но пока вода в домах не 
появилась. 

«ТелеграфЪ» попросил про-
комментировать ситуацию Вита-
лия Власова, главу Демьясского 
МО Дергачевского района, кото-
рый подтвердил наличие пробле-
мы из-за падения уровня воды в 
ближайших к селу водоемах. Дру-
гого источника водозабора ря-
дом с Тимонино нет. 

 – Вода идет из пруда в дома 
самотеком, – пояснил Виталий 
Власов. – Естественно, она тех-
ническая, непригодная для пи-
тья. Ситуация осложнилась тем, 
что коммуникации заилились, 
пришлось пригонять спецтехни-
ку для промывки труб. Пока раз-
бирались с коммуникациями, 
осуществлялся подвоз техниче-
ской воды из села Демьяс. Воды 
питьевого качества в поселке так-
же нет.  

На границе с Казахстаном 
есть еще одно обезвоженное 
село – Уфимовка. Здесь нормаль-
ного водоснабжения нет уже в те-
чение нескольких лет. Сюда наве-
дывались чиновники различного 
ранга и даже прокуратура. Но во-
прос со снабжением живитель-
ной влаги так и не решился. 

Все беды поселка, располо-
женного также в Дергачевском 
районе, начались более десяти 
лет назад. Кто-то просто выкопал 

участок трубопровода от поселка 
Восход до Уфимовки. По комму-
никациям в село вода поступала  
из Орлов-Гайского водохранили-
ща Ершовского района. На сло-
вах сельчанам сказали, что тру-
бы насквозь проржавели. Но в эту 
версию никто не верит. 

Несколько раз в месяц в Уфи-
мовку привозят техническую 
воду. Каждый месяц сельча-
не скидываются на ее доставку. 
Как-то раз здесь пробовали сде-
лать скважину, чтобы закрыть во-
прос с водоснабжением. Но про-
бы воды не прошли требования 
СанПина. За свой счет жителям, а 
это большинство людей пенсион-
ного и предпенсионного возрас-
та, бурить скважины во дворах не 
по карману. Единственный зара-

боток  у сельчан – личное подво-
рье. Как в таких экстремальных 
условиях выращивать скотину – 
непонятно. Поэтому многие бро-
сают дома в селе и уезжают в 
райцентр, либо Саратов. Дом в 
Уфимовке все равно не продашь. 

×åòâåðòûé ìåñÿö 
â êðàíàõ ñóøü

Без живительной влаги еще 
с середины мая оказалось насе-
ление поселка Алексеевка Хва-
лынского района. Жители начали 
жаловаться на перебои с водой 
еще в конце весны, когда нача-
лась жара, и все кинулись поли-
вать огороды. Люди говорят, что 
в некоторых домах вода идет в 
струйку. У ряда сельчан есть соб-

ственные колодцы, но они не-
охотно делятся водой со своими 
соседями. Администрация по-
селка пыталась включать воду по 
адресам, чтобы люди смогли на-
брать хоть сколько. Но и эта мера 
оказалась неэффективной. 

Районная администрация 
считает причиной всех бед засу-
ху:

«Водоснабжение в Алексеевке 
осуществляется из трех групп род-
ников – «Барская», «Заводская», 
«Каменная», общий дебет кото-
рых составляет 420-520 м3/сутки. 
Этот объем напрямую зависит от 
количества природных осадков, 
поскольку именно они являются 
единственным источником их на-
полнения. В связи с установлени-
ем засушливой погоды дебет род-
ников сократился. Поэтому возник 
дефицит воды для хозяйствен-
но-бытового водоснабжения. В 
сложившейся ситуации водоснаб-
жающая организация вынужде-
на подавать воду по графику. До-
полнительно сообщаем, что вода 
всегда имеется в водоразборных 
колонках поселка», – говорится в 
официальном комментарии адми-
нистрации Хвалынского района.

Жители поселка считают, что 
в 21 веке абсурдно зависеть от 
капризов погоды, тем более ког-
да за окнами сельских домов те-
чет Волга. Также сельчане го-
ворят, что два года назад из-за 
порыва трубы из резервуара, в 
который поступает родниковая 
вода, произошла большая утечка. 

По словам Валентины Лапен-
ко, жительницы Алексеевки, пе-
ребои с водой начались еще в 
прошлом году. А в этом году ситу-
ация такая, что хоть караул кричи. 

 – В последние годы здесь 
один за другим появились кот-
теджи, на такое число жителей 
объем воды из родников не рас-
считан, – рассказывает сельчан-
ка. – Получается, что у некоторых 
бассейны, газоны, которые ули-
ваются родниковой водой, а дру-
гим жажду утолить нечем. Я не 
смогла толком за все лето полить 
огород. Все погибло, весь вло-
женный труд. В конце июля при-
шла к главе поселковой админи-
страции и просто расплакалась. 
Только тогда мне привезли техни-
ческую воду. Я набрала воду хотя 
бы для технических нужд. Один 
раз в несколько дней иду в гору с 
баклажками на тележке к колонке 
возле церкви, еще одна колонка 
есть возле интерната. Там всегда 
есть вода, наверное, из-за того, 
что расположены они на возвы-
шенности. В поселке полно пен-
сионеров, не у всех есть здоровье 
по жаре идти несколько киломе-
тров в гору на своих двоих. Моем-
ся с мужем так: нагреем ведерко 
на газе и обливаемся. В этом году 
и баню не топили толком. 

По словам Александра Жу-
лева, водоснабжающей системе 
Алексеевки уже под 100 лет, и на 
современные потребности она 
просто не рассчитана. Вся вода 
самотеком поступает из родни-
ков с возвышенности к домам по 
трубам. 

 – Я бросаю в Волгу насос, так 
что хоть дома убраться и огород 
полить вода есть, но я живу прямо 
на берегу, – пояснил Александр. 
– Владельцам домов на второй и 
третьей линии нужны более мощ-
ные насосы. Откуда они возьмут-
ся у пенсионеров? Когда-то нача-
ли прокладку водовода из Волги. 
Даже были запитаны порядка 
40 домов, но потом все работы 
почему-то свернули. 

Видимо, за лето местная ад-
министрация так и не нашла вы-
ход из ситуации. Поэтому 16 ав-
густа было объявлено о введении 
режима ЧС на территории Алек-
сеевского МО. 

 – Из резервного фонда об-
ластного бюджета будет вестись 
прокладка водовода с техниче-
ской водой из Волги, проектная 
документация находится в про-
цессе разработки, – прокоммен-
тировал Сергей Хвалин, глава 
Алексеевского МО. – Работы нач-
нутся уже в этом году. 

В СЕЛЕ РОДНИКОВ – 
НИ КАПЛИ ВОДЫ
Отсутствие живительной влаги 
вынудило объявить режим ЧС

Правительство Саратовской 
области опубликовало список 
населенных пунктов, до кото-
рых так и не добралась цивили-
зация. Речь идет об отсутствии 
точек доступа интернета. Поч-
ти за два года перечень умень-
шился на 85 сёл, с 217 до 132. 
В реестр попали и отдаленные 
хутора в Заволжье и сёла, кото-
рые находятся всего в несколь-
ких десятках километров от Са-
ратова. 

В лидерах по числу сёл, ли-
шенных выхода во Всемирную па-
утину – Алгайский, Новоузенский, 
Балтайский, Озинский, Турков-
ский и Хвалынский  районы. Отсут-
ствие интернета в отдаленных ху-
торах степных районов еще как-то 
можно оправдать. Обычно их на-
селение составляет несколько де-
сятков человек. Иногда это просто 
перевалочные базы для чабанов 
при выпасе скота. Естественно, 
ради нескольких человек провай-
деры не станут раскошеливаться и 
тянуть дорогое оптоволокно. 

В «черный» список угодили 
многие поселки северо-западных 
районов региона, но скорее все-
го из-за особенностей рельефа 
местности. В Хвалынском, Балтай-
ском районах всегда были пробле-
мы с сотовой связью. А некоторые 
поселки так и остаются вовсе без 
нее. Например, абоненту, живу-
щему в Акатной Мазе Хвалынско-

го района, можно позвонить толь-
ко по стационарному телефону. 
До сих пор в поселке с населени-
ем более 200 человек нет выхода в 
интернет. Как рассказали в посел-
ковой администрации, провайдер 
обещал обеспечить доступ в сен-
тябре этого года.

Жители села Пилюгино Бал-
тайского района неоднократ-
но заявляли на народных сходах 
о проблемах с сотовой связью и 
стационарным интернетом. Пока 
только в местной школе есть точ-
ка доступа, но ее радиус неболь-
шой. Поэтому выходом в Сеть обе-
спечены исключительно ученики и 
педагоги. Мобильная связь ловит 
лишь у одного провайдера. Сель-
чанам в очередной раз обещали 
предоставить доступ во Всемир-
ную паутину. Но точных сроков ни-
кто не называет. В Большеозер-
ском МО Балтайского района есть 
еще несколько сёл без интернета 
– Красное Поле, Алентьевка. Но в 

них проживают менее 50 человек.
По официальным данным, 

кроме отдаленных поселков до 
сих пор лишены доступа ко Все-
мирной паутине селения, распо-
ложенные рядом с Саратовом. 
Например, село Трубино в Крас-
ноармейском районе, Гартовка и 
Федуловка в Татищевском, а также 
Кирово, Новая Каменка и Тарлык в 
Энгельсском районе.

Примечательно, что админи-
страция Энгельсского района еще 
в 2018 году встречалась с предста-
вителями крупнейших телекомму-
никационных компаний по поводу 
плохого качества интернета и свя-
зи в районе. На совещании было 
отмечено, что ряд соцобъектов и 
учреждений здравоохранения ис-
пользуют «медленный» интернет, 
из-за этого невозможна передача 
большого объема данных.

По итогам встречи было при-
нято решение разработать дорож-
ную карту по повышению качества 

услуг интернета в образователь-
ных учреждениях, установить обо-
рудование в Нижней Терновке для 
выхода в Сеть и вещания кабель-
ного ТВ.

«Операторам со-
товой связи  ре-
к о м е н д о в а н о 
р а с с м о т р е т ь 
возможность 
обеспечения 
у с л у г а м и 
связи сёла 
С т а р и ц -
кое, М. То-
полевка, 
П е р в о -
майское, 
К и р о в о , 
Т а р л ы к , 
Шевчен-
ко, Со-
лонцово, 
Ясеновка», 
– говорится 
в резолюции 
с о в е щ а н и я . 
Прошло три 
года, но Тарлык и 
Кирово до сих пор в 
списке сёл, где отсутству-
ет интернет. 

Иногда чиновники начинают 
шевелиться, когда истории про 
то, что саратовцы вынуждены за-
лезать на деревья или выходить 
на федеральные трассы ради до-
ступа в Сеть, предаются широкой 
огласке. 

Историю школьника Дамира 
Курмангалиева, проживающего в 
частном секторе на окраине Сара-
това, узнали благодаря сюжету на 

Первом канале. Шестиклассник 
вынужден был приклеивать 

телефон к окну, чтобы 
не пропускать уроки на 

удаленке. Стационар-
ного интернета про-
вести возможности 
не было. 

Модем с опти-
мальной зоной по-
крытия появился 
в семье Дамира 
буквально через 
несколько дней 
после того, как 
о злоключениях 

школьника узнала 
вся страна.  

Однако у «ми-
нусов» есть и свои 

«плюсы». Напри-
мер, в селе Иванов-

ка Ивантеевского рай-
она сельчане вынуждены 

бегать на трассу, чтобы до-
звониться до близких, – настоль-
ко плохой сигнал связи. Зато они 
дождались ремонта местного ДК и 
библиотеки. Мероприятия и услу-
ги учреждений культуры пользуют-
ся у местного населения бешеной 
популярностью. Жители Ивановки 
ходят на концерты, с удовольстви-
ем берут почитать книги вместо 
того, чтобы сидеть в соцсетях.

Сельчане мечтают угодить в Сеть

 ИНТЕРНЕТА НЕТ, 
НО ВЫ ЛОВИТЕ

Âîïðîñû âîäîñíàáæåíèÿ îáñóäèë ñ æèòåëÿìè ïîñåëêà Àëåêñå-
åâêà Õâàëûíñêîãî ðàéîíà Íèêîëàé Ïàíêîâ. Îá ýòîì îí ðàññêàçàë â 
ñâîåì òåëåãðàì-êàíàëå «Ïàðà ñëîâ»:

«Ñ æèòåëÿìè Àëåêñååâêè Õâàëûíñêîãî ðàéîíà îáñóäèëè âîë-
íóþùèå èõ âîïðîñû. Ïðåæäå âñåãî, ýòî âîäîñíàáæåíèå ïîñåëêà. 
Æàðêîå ëåòî íå ïîïîëíèëî çàïàñû ðîäíèêîâûõ âîä. Ïîÿâèëèñü ïå-
ðåáîè ñ âîäîé. À íåêîòîðûå óëèöû îñòàëèñü áåç âîäû. 

 Îðãàíèçîâàí ïîäâîç âîäû äëÿ æèòåëåé. Âàæíî, ÷òîáû ïèòüåâàÿ 
âîäà áûëà â äîñòàòêå, à íå òîëüêî òåõíè÷åñêàÿ.

Ïåðåáîè ïðîèñõîäÿò â ëåòíèé ïåðèîä. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî 
ïîäâåñòè îòäåëüíî âîäó äëÿ ïîëèâà ñ Âîëãè. À ïîêà ðîäíèêîâîé 
âîäîé èäåò ïîëèâ îãîðîäîâ.

Ïîñêîëüêó íà íåêîòîðûõ óëèöàõ óæå ñóùåñòâóåò âîäîïðîâîä ñ 
òåõíè÷åñêîé âîäîé, òî áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ðàñøèðÿòü ýòó ñåòü».
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Текущий год, как и пре-
дыдущий, выдался небывало 
урожайным на различные ано-
малии и катаклизмы. Напри-
мер, этим летом саратовские 
дачники неожиданно для себя 
столкнулись с небывалой на-
пастью – нашествием на ого-
роды хищных рыжих гостей, 
которые не только не испы-
тывают ни малейшего страха 
перед человеком, но и ведут 
себя на участках по-хозяйски: 
не спеша обходят владения в 
поисках съестного, заставляя 
людей на время своих визитов 
прятаться в домах во избежа-
ние встречи с одним из глав-
ных переносчиков бешенства 
– смертельно опасного забо-
левания.

Особенно активно жалобы на 
нашествие лис поступают из За-
водского и Волжского районов, 
где пушистых хищников видят на 
дачах в Затоне. 

 – У нас на дачах в Заводском 
повадились бегать, – жалуется 
одна из саратовчанок. – Прихо-
дят как к себе домой и совсем не 
боятся – близко подходят, а нам 
страшно.

Пользователи интернета, где 
происходит бурное обсуждение 
наболевшего вопроса, раздели-
лись на два лагеря: одни совету-
ют дачникам не осторожничать 
и покормить животных, которые 
выходят к людям явно «не от хо-
рошей жизни», а из-за недостатка 
в лесах мышей или жажды, а дру-
гие уверены, что незваных гостей 
следует остерегаться, памятуя о 
том, что они могут быть заражены 
бешенством.

В областном управлении ве-
теринарии горожанам настоя-
тельно рекомендуют проявлять 
бдительность и избегать тесных 
контактов с псовыми. Однако 
уверяют, что случаев заражения 

людей бешенством от лис в этом 
году в регионе зафиксировано не 
было, а единственными виновни-
ками распространения вируса в 
двух выявленных эпизодах ста-
ли непривитые домашние живот-
ные. 

 – Для биологии лис характер-
ны подъемы расплода животных 
и сокращение численности по-
пуляции, – объяснил «Телегра-
фу» замначальника областного 
управления ветеринарии Игорь 
Козлов. – Это естественный про-
цесс, который зависит от нали-
чия кормовой базы – колебания 
численности популяции полёвок 
и других грызунов, являющихся 
основой рациона лисы. Соответ-
ственно, и бешенство, как при-
родно-очаговую инфекцию, тоже 
сопровождает цикличность те-
чения – отмечаются подъемы и 
спады. На сегодняшний день, по 
нашим данным, в регионе отме-
чается спад заболеваемости бе-
шенством.

Несмотря на относительно 
благоприятную ситуацию, вете-
ринары, однако, не забывают о 
профилактической работе и регу-
лярно прививают диких животных 

от бешенства при помощи специ-
альных съедобных приманок – их 
разбрасывают в местах обитания 
потенциальных переносчиков ин-
фекции. В этом году проведение 
прививочной кампании запла-
нировано на вторую половину 
сентября. И все равно жителям 
рекомендуется проявлять осто-
рожность. 

 – Лиса – животное дикое, для 
которого характерно избегать 
человека, – рассуждает Козлов. 
– Поэтому если лиса заходит в 
населенный пункт, есть основа-
ние заподозрить, что животное 
нездорово и, в первую очередь, 
заражено бешенством. Именно 
при бешенстве животное теряет 
страх перед человеком и в корне 
меняет привычное поведение – 
может проявлять даже излишнюю 
ласковость. Были случаи, когда 
люди подходили и трогали лис, 
но этого делать ни в коем слу-
чае нельзя. Не стоит проявлять к 
лисам излишнее любопытство и 
уж тем более их прикармливать. 
Важно помнить, что лиса – это не 
собака, а дикое животное. Но то, 
что лисы подходят к человеческо-
му жилью, частично обусловлено 

и тем, что мы сами вторгаемся в 
их владения – расширяем грани-
цы населенных пунктов, дачных 
кооперативов, то есть тех мест, 
где они раньше обитали.

Если все-таки встреча с пу-
шистой гостьей закончится для 
человека получением травмы, 
ветеринары настоятельно сове-
туют не откладывать визит в бли-
жайший травмпункт, чтобы свое-
временно начать курс антираби-
ческих вакцин, ведь в борьбе с 
бешенством счет идет на часы. 
Домашних животных, получив-
ших укусы после контакта с ли-
сами, также следует незамедли-
тельно доставить в ветлечебницу. 
Нередки случаи, когда столкно-
вения с лисами происходят у ох-
раняющих территорию участка 
собак, которых также ждет неми-
нуемая гибель в случае зараже-
ния вирусом бешенства.

Если гражданам не удастся 
самостоятельно справиться с за-
сильем оккупировавших их под-
ворья и огороды диких зверей, 
они могут рассчитывать на по-
мощь сотрудников полиции или 
обратиться в городскую админи-

страцию. А вот жаловаться охото-
ведам не стоит – вопросы по дач-
ным массивам в городской черте 
просто не относятся к их компе-
тенции.

 – Наш комитет держит ситу-
ацию с увеличением популяции 
лисицы на контроле, – уверяет 
пресс-секретарь комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболов-
ства области Светлана Неверова. 
– Буквально два года тому назад 
выдался очень благоприятный 
год для размножения этих жи-
вотных: у лисиц было много кор-
мовой базы – зайцев. И вместо 
одного раза мы проводили меро-
приятия по регулированию чис-
ленности лисиц дважды в год. 

Традиционно учет лис прово-
дится зимой, поэтому пока гово-
рить о том, увеличилось ли по-
головье этих млекопитающих на 
территории региона, еще рано.

 – Однако в последние годы 
численность лисицы держится на 
стабильно необходимом уровне, 
– подчеркивает Светлана Неве-
рова.

Екатерина ВЕЛЬТ

Многодетная семья Ерах-
тиных, проживающая в здании 
действующего детского сада 
№ 124 в Саратове, стала геро-
ем репортажей практических 
всех федеральных СМИ. После 
журналистов семейство посе-
тили чиновники различных ма-
стей, которые в очередной раз 
пообещали решить жилищный 
вопрос льготников. Между тем 
саратовские представители 
СМИ не раз сообщали о том, 
в каких условиях проживают 
Ерахтины. После каждого вы-
хода телесюжета или статьи 
комнаты, переделанные из по-
мещений для детских групп и 
спален, также наполнялись чи-
новниками, обещавшими по-
мочь многодетным. Пока неиз-
вестно, повезет ли Ерахтиным 
в этот раз. Теперь за дело взя-
лись следственные органы. 

Первое обращение к губер-
натору области (на тот момент 
Дмитрию Аяцкову) по поводу жи-
лищных условий Светлана Вла-
димировна Ерахтина, многодет-
ная мама, написала в далеком 
1998 году. Женщина переехала в 
Саратовскую область из Тамбов-
ской. В маленьком моногороде 
Уварово работа была только на 
химкомбинате. Жила в то время 
Светлана в местной общаге. Но в 
середине 1990-х годов предпри-
ятие приказало долго жить, при-
шлось переезжать в другой ре-
гион с восемью ребятишками. Из 

них четверо были свои, еще чет-
веро, от года и до девяти лет, – 
сестры, лишенной родительских 
прав. О родных племянниках не-
кому было позаботиться. Поэто-
му Светлана, не раздумывая, за-
брала детей к себе. 

Первые два года после пе-
реезда мать-одиночка снимала 
частный дом. Светлана Владими-
ровна работала уборщицей – без 
прописки больше никуда устро-
иться не удавалось. Потом зна-
комая, которая была собственни-
цей жилья, решила его продавать. 
Податься Ерахтиным было неку-
да. Светлана начала писать одно 
письмо за другим чиновникам 
разного ранга, в том числе и гла-
ве Саратовской губернии.

Обращение «спустили» в ад-
министрацию Заводского рай-
она. Подходящей жилплощади 
для матери и восьми детей не 
нашлось. И тогда «в виде исклю-
чения» семье разрешили посе-
литься в пустующем помещении 
детского сада № 124. У Ерахти-
ных – отдельный вход в нежилое 
помещение, которое таковым 
остается до сих пор на бумаге.  
Однако ремонт пришлось сде-
лать за свой счет: починить про-
водку, провести воду, сделать ка-
нализацию. 

Администрация несколько 
раз предлагала жилье большой 
семье. В 2005 году – жилье в зда-
нии бывшего детсада, которое 
требовало капитального ремон-
та, и в 2011 году – квадратные 

метры в Заводском районе, на 
Орджоникидзе, но тоже в «убитом 
состоянии». 

Светлана Владимировна сама 
предлагала чиновникам подхо-
дящие варианты, это в основном 
были частные дома. Но ей отка-
зали по причине того, что в част-
ных домовладениях отсутствуют 
удобства. 

В 2012 году семью попыта-
лись выселить через суд. Про-
куратура заступилась. Во время 
судебного процесса стало из-
вестно, что нежилое помещение 
в детском саду – единственное у 
семьи. Прокуратура выиграла у 
областного министерства строи-

тельства и ЖКХ несколько судеб-
ных процессов по обеспечению 
жильем приемных детей, то есть 
племянников Светланы. Однако 
как быть с жильем для самой ма-
тери и ее родных детей, неясно. 
Она встала в очередь как много-
детная еще в 1990-е годы. Сей-
час дети выросли, и свой статус 
она фактически потеряла. Сейчас 
Светлана Владимировна стоит в 
общей очереди как нуждающаяся 
в улучшении жилищных условий 
под номером 1008. 

Теперь бывшая льготница не 
попадает ни под одну льготную 
категорию для внеочередного 
получения квартиры. На текущий 

момент в детском саду офици-
ально прописаны десять человек. 
Пять из них несовершеннолет-
ние, это уже внуки Светланы. 

Светлана не любит говорить 
о конфликте с руководством дет-
ского садика. Ей пришлось вы-
платить долг за пользование не-
жилым, по правовому статусу, 
помещением в сумме 175 тысяч 
рублей. Эти деньги по копеечке 
семья откладывала на взнос по 
ипотеке для одной из дочерей 
женщины. 

Иногда в отместку Ерахтиным 
отключали свет, не давали гулять 
ее детям по площадке возле са-
дика. Не дали попрощаться с тра-
гически погибшим сыном десять 
лет назад под предлогом того, 
что гроб могут увидеть дети и ис-
пугаться.

Теперь чиновники ломают го-
лову, как расселить семью. По 
словам представителя админи-
страции Заводского района Вла-
димира Чирскова, шесть квадрат-
ных метров на человека положено 
при предоставлении жилья в ма-
невренном жилом фонде, 16 ме-
тров на человека – это если пре-
доставляется по очередности. Как 
и на каких условиях будет предо-
ставлена квартира, пока чиновни-
ки точно сказать не могут.

Возможно, сюжеты на феде-
ральных каналах помогут обре-
сти свой угол и Дарье Ерахтиной, 
дочери Светланы. Девушка вы-
играла суд в 2017 году о предо-
ставлении ей отдельной кварти-
ры. Решается вопрос о рассрочке 
долга за коммуналку.

Побывала в детском саду 
уполномоченная по правам ре-
бенка Татьяна Загородняя, кото-
рая тоже обещала следить за си-
туацией. 

Кроме того, правоохрани-
тельные органы пытаются разо-
браться, почему семье не пре-
доставили квартиру в течение 
15 лет. Проверку по данному по-
воду начал следственный коми-
тет региона. Также подключилась 
прокуратура Заводского района. 

Елена ГОРШКОВА

Многодетная мать 20 лет стоит 
в очереди на квартиру 

ДЕТЕЙ 
ВОСПИТЫВАЛА 

В СТЕНАХ 
ДЕТСАДА

На саратовских дачах 
хозяйничают лисы

ДИКИЕ 
ГОСТИ

Привечать 
лис 

смертельно 
опасно



БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 24 августа 2021 г.6 ИСТОРИИ

Как показывают результа-
ты недавно проведенного сер-
висом SuperJob опроса, жите-
лей областного центра можно 
отнести к счастливчикам, из-
балованным достаточно вкус-
ной едой в местных заведени-
ях общепита. На самом деле, 
можно заметить, что рестора-
ны и кафе в городе действи-
тельно не пустуют. Но так ли 
заманчива в действительности 
перспектива пообедать или 
поужинать вне дома?

Самым «вкусным» городом 
страны, по оценкам самих мест-

ных жителей, стала Казань, тогда 
как вторую строчку рейтинга по-
делили Тюмень, Махачкала, Улья-
новск, Оренбург, Рязань. Саратов 
чуть-чуть отстал от лидеров и ока-
зался на третьей ступени импро-
визированного почетного пье-
дестала – горожане оценили на 
4,2 балла из пяти возможных 
вкусных кушаний, предлагаемых 
в родных кафе и ресторанах. Как 
ни странно, в этом сравнении го-
роду на Волге удалось ненамно-
го, но все же опередить Москву 
и Санкт-Петербург – обе столицы 
поделили четвертое место рей-
тинга, набрав по 4,1 баллу.  

Разнообразным питанием и 
душевной атмосферой, способ-
ствующей процессу поглощения 
блюд, саратовцев и гостей горо-
да обеспечивают сотни заведе-
ний общепита, специализирую-
щихся на самых разнообразных, 
иногда весьма экзотических ра-
ционах и меню. Однако не секрет, 
что большинство саратовцев все 
же предпочитает готовить дома 
и посещает заведения общепита 
не так уж часто – в основном по 
определенным случаям или ради 
встречи с друзьями. Злоупотре-
блять услугами ресторанов, не 
в последнюю очередь, жителям 
мешает ценовой вопрос. 

 – Я довольно часто посещаю 
заведения общепита разной це-
новой категории. – рассказыва-
ет саратовчанка Елена. – Но ча-
сто сталкиваюсь с проблемой, 
что цены завышены на, казалось 
бы, обычные блюда. Например, 
салат из свеклы в ресторане око-
ло Волги может запросто стоить 
400 рублей, а входить в него бу-

дет свекла, сметана и микрозе-
лень. Традиционно завышены 
цены на все блюда с морепродук-
тами, хотя в них входят обычно 
дешевые мидии, немного колец 
кальмара и пара креветок. 

Очень плохо, по мнению по-
стоянной клиентки саратовских 
ресторанов и кафе, обстоит ситу-
ация и с обслуживаем. 

 – Мне встречались два-три 
заведения, где официант дей-
ствительно хочет заработать ча-
евые, а не трудится, как попало, 
– делится наблюдениями Елена. 
– Бывало и такое, что в недеше-
вом ресторане при просьбе поде-
лить счет на двоих нам ответили, 
что поделят, но мы сами долж-
ны посчитать, кто сколько наел. 
В целом, в ресторанах Саратова 
довольно нерадушное обслужи-
вание и скучное меню. Видимо, 
поэтому любимая еда саратовцев 
– роллы и пицца. Они есть чуть ли 
не во всех кафе – даже в тех, ко-
торые не специализируются на 
этих блюдах.   

На самом деле, большинство 
опрошенных горожан также со-
шлись во мнении, что ценники 
на готовую еду в Саратове дале-
ко не бюджетные. В этом вопро-
се областной центр оказался в 
середине списка из 30 россий-
ских городов, в которых прово-
дился опрос завсегдатаев баров 
и кафе, заняв 19 строчку рейтин-
га. При этом 67 процентов жите-
лей назвали стоимость ресто-
ранных блюд умеренной, тогда 
как 28 процентов респондентов 
оказались категоричны и охарак-
теризовали ценники как высо-
кие. Примечательно, что самым 
привлекательным по цене ресто-
ранное обслуживание оказалось 
в Набережных Челнах, Тюмени и 
Астрахани, а самым дорогим – в 
Москве. 

Однако не стоит забывать, что 
совсем недавно коронавирус-
ная пандемия нанесла серьезный 
удар по саратовским кофейням, 
барам и ресторанам. Оправить-
ся от последствий вынужденного 
затяжного простоя местному ре-
сторанному бизнесу удалось да-
леко не сразу и не в полной мере 
– по разным оценкам экспертов, 
только в прошлом году с рынка 
ушли порядка 20 процентов пред-
приятий общественного питания. 
И даже сейчас, когда ситуация, 
казалось бы, понемногу восста-
новилась, многие рестораторы 
терпят бедствие и, как следствие, 
снова несут потери в своих рядах. 

Екатерина ВЕЛЬТ       

ВКУСНО, 
НО ДОРОГО

На прошлой неделе ста-
ло известно, что Саратов мо-
жет потерять еще один бренд. 
Речь идет о кондитерской 
«От Прачкина». В отношении 
юридического лица может быть 
начата процедура банкротства. 
В соцсетях многие горожане, 
особенно представители стар-
шего поколения, искренне со-
жалеют, что «родина» пирож-
ных «Волга» исчезнет. 

К предприятию предъявлен 
иск о финансовой несостоятель-
ности на сумму один миллион ру-
блей. Известная на весь город 
кондитерская уже попадала в поле 
зрения фискальных органов два 
года назад. Из-за задолженности 
по налогам судебные приставы 
арестовали часть оборудования и 
изъяли часть средств из кассы. 

«От Прачкина» – пример се-
мейного бизнеса, который пере-
жил эпоху застоя, тотального де-
фицита, сложные 1990-е годы. 
Именно здесь продавались торт 
«Саратов» и знаменитые пирож-
ные «Волга». Уникальную рецепту-
ру Александр Прачкин, основатель 
кондитерской, передал своим де-
тям. 

Несмотря на то, что в городе 
появилось много сетевых пекарен 
и кондитерских, горожане прихо-
дили в известный кафетерий за 
булочками с марципаном, свежи-
ми пирогами и тортами. В теплое 
время года в уличном кафе никог-
да не пустовали места. 

Несмотря на большое число 
посетителей, выручка знаменитой 
кондитерской начала уменьшать-
ся четыре года назад. А началось 
все со скандальной реформы вы-
весок, затеянной городской адми-
нистрацией в 2017 году. «От Прач-
кина» ее тоже пришлось поменять 
из-за несоответствия дизайн-ко-
ду. Затем кафе лишили возмож-
ности открыть летнюю веранду, 
по официальному заявлению чи-
новников, из-за несоответствия 
дизайна пожеланиям мэрии. Это 
лишило притока покупателей в 
«хлебное» время для всего сара-
товского общепита. 

Следующий удар нанесли в 
2019 году, когда прошла рекон-
струкция проспекта Кирова. Пред-
приниматели были вынуждены 
закрыть торговые точки и терпе-
ли убытки, которые, естественно, 
никто не возместил. А трафик по 
главной улице областного центра 
заметно снизился. 

Ничего хорошего не принес и 
2020-й год. Общепит долгое вре-

мя работал с большими ограниче-
ниями и исключительно на вынос. 
К слову, «От Прачкина» после ре-
жима самоизоляции так и не пере-
шел на формат работы кафе. Вы-
печку здесь можно купить только 
на вынос. 

Саратовцы считают, что хотя 
у кондитерской был неплохой ас-
сортимент продукции, она не 
смогла подстроиться под новые 
реалии и проиграла конкурентную 
борьбу с другими кафе на про-
спекте Кирова. 

 – В советское время все было 
дефицитом, и, конечно, мы лю-
били и в «Прачкина» ходить, и в 
кафе «Стружкина», – говорит На-
талья Ладшукина. – Сейчас очень 
большая конкуренция, и выжива-
ют сильнейшие. Раз долги поя-
вились, значит, у кондитерской – 
большие убытки.

 – Очень люблю эту кондитер-
скую, – рассказывает Сергей Са-
занов. – Несколько раз заходил в 
кафе. Но в последний раз не смог 
съесть любимую «Волгу», которую 
очень хотел, потому что оплата 
только наличкой. Неужто так слож-
но поставить терминал? 

Некоторые саратовцы и вовсе 
считают старейшую кондитерскую 
«островком социализма». 

 – Эта кондитерская – один 
из примеров оставшихся убогих 
островков социализма, – счита-
ет Дмитрий Конаков, – причем в 
худшем их виде. Нелепый лозунг 
– «Давайте поддержим историю». 
Давайте, только это частные ма-
газины. Может, руководству надо 
было немного в них вкладываться? 
Абсолютно не заинтересованный 
в покупателях персонал. Смешной 
ассортимент. Я – за историю, но 
против спекуляций на ней.

За последние несколько лет в 
центре Саратова закрылось мно-
го знаковых магазинов, которые 
просуществовали по 20 и более 
лет. Достаточно вспомнить «Бе-

лочку», «Спорттовары». Прекратил 
существование магазин «Свет» на 
Горького, 47. Можно по-разному 
относиться к ассортименту этих 
предприятий и способам ведения 
бизнеса владельцами. Но все эти 
торговые точки объединяет одно – 
они были «историческими» и узна-
ваемыми. 

К сожалению, знаковые брен-
ды в старинных исторических зда-
ниях заменяют безликие сетевые 
магазины. Вместо «Спорттова-
ров» появился очередной «Маг-
нит». Там, где раньше торговали 
эклерами «От Стружкина», теперь 
очередной салон связи. Место 
магазина «Свет» в особняке куп-
ца Сатова занял еще один сетевик 
– «Спутник». На памятник архи-

тектуры регионального значения 
повесили уродливую зеленую вы-
веску. Странно, почему чиновники 
не предъявляют претензии о несо-
ответствии дизайн-коду крупным 
ритейлерам? Где их рвение, кото-
рое они проявляли по отношению 
к местным предпринимателям, 
заставляя их раскошеливаться на 
новые вывески?

 – Уникальный памятник мо-
дерна превратился в какую-то 
дрянь, – отметила на своей лич-

ной странице в Фейсбуке Ольга 
Сокольская, известный в Сарато-
ве эксперт в сфере ландшафтной 
архитектуры, градостроительства. 
– Не понимаю, что происходит в 
городе? Мало того, что уничтожа-
ют экологию,  среду, теперь про-
сто уродуют тем, чем мы должны 
гордиться – архитектурное насле-
дие. Особняк на бывшей Алексан-
дровской улице щедро декориро-
ван мифическими существами и 
пейзажами из лепнины. Русалки, 
пауки, змеи, медузы, сказочные 
рыбы и морское чудище, охра-
няющее балкон, – все это просто 
завораживает. Автор этой сказки, 
созданной в начале 1870-х годов, 
– архитектор Зыбин. Владельцем 
особняка был купец Федор Сатов, 
владевший мануфактурными лав-
ками на Верхнем базаре и домом 
на Царицынской улице. 

После Октябрьской революции 
дом был реквизирован властями. 
На первом этаже остались мага-
зины, на втором – коммунальные 
квартиры. В 1960-1970-х годах 
на первом этаже работал мага-
зин «Мужская одежда», а чуть поз-
же – известный всем «Свет». Дом 
Сатова являлся всегда городской 
достопримечательностью! А те-
перь часть фасада кое-как покра-
шена наспех, другая – облуплена! 
Окна на первом этаже пластико-
вые, дверь – дешевка. А есть ли  в 
Саратове вообще дизайн-код? Что 
это за вывеска вырви-глаз?! Поче-
му там не создать, например, по-
стоянную выставку «Палитры ре-
месел» или, может быть, кафе?

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

САРАТОВЦЫ 
ОСТАНУТСЯ 

БЕЗ ЛЮБИМЫХ 
 ПИРОЖНЫХ 

«ВОЛГА»

Готовая еда заставляет 
саратовцев раскошелиться

За удовольствие 
поесть придется 
раскошелиться
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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, 00.45, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.50 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 К 70-летию Алексея 
Учителя «Учитель как призва-
ние» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле»
(16+)
00.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (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, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.50 Х/ф «Черный пес»
(12+)
04.10 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового 
кино (12+)
08.30, 16.05, 23.20 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 
(12+)
09.20, 16.55 Х/ф «В погоне 
за славой» (0+)
10.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
13.40 Т/ф «Юнона и Авось» 
(12+)
15.05 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который построил 
дом» (12+)
18.20, 03.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого (12+)
18.45, 01.45 Симфониче-
ские оркестры России (12+)
19.45, 02.45 Д/ф «Ангелы и 
демоны «Умного дома» (12+)
20.45 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.30 Острова (12+)
00.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (12+)
01.00 Д/ф «Музы юза» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.25 «Моя история» 
(12+)
07.25, 12.30, 19.05 Д/с «Ис-
пытано на себе» (16+)
07.55, 01.45 «Потомки» 
(12+)
08.20, 23.55 Д/ф «Будущее 
сегодня» (16+)
08.50, 18.05 М/ф «Летучий 
корабль» (0+)
09.10, 17.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 19.35, 02.15 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.55
Новости (16+)
11.10, 22.00 Х/ф «Год те-
ленка» (12+)
13.05, 14.10, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
18.25, 01.20, 05.05 «До-
машние животные» (12+)
00.20 Д/с «Вредный мир» 
(16+)
00.50 «Активная среда» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)
04.35 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» 
(0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.20 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
11.20, 05.10 Д/ф «Михаил 
Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События (16+)
12.50, 01.30, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Ярослав Бойко» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 03.50 Х/ф «Аквато-
рия» (16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
19.10 Х/ф «Черная месса»
(12+)
23.30 «Страна украденного 
завтра» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.45 Д/ф «Звезды и афери-
сты» (16+)
02.25 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
03.10 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Код 8» (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25, 12.00, 17.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Зубная фея 2»
(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 Х/ф «Программа за-
щиты принцесс» (6+)
09.00 Скетчком «Папа в де-
крете» (16+)
09.20 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
11.25 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
13.40 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» (16+)
16.10 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Пищеблок» (16+)
00.00 Х/ф «Доктор сон»
(18+)
03.00 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.25 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 05.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 05.05 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.30, 04.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 04.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Одна на двоих»
(16+)
20.00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
00.15 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Мир нанотех-
нологий» (12+)
08.15 «Достояние респу-
блик» (12+)
09.15, 14.00 «Запасной 
игрок» (6+)
10.00 «Артековский закал» 
(12+)
11.00, 18.45 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
15.15 «Между нами» (12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Фобия» (12+)
20.00 «Законный интерес» 
(16+)
20.10 «Женщины на грани 
нервного срыва» (16+)
22.15 «История в деталях и 
путешествия с Г. Жигаревым» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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1. Превышение размера средне-
душевого дохода семьи над величи-
ной прожиточного минимума на душу 
населения (9 844 рубля в 2021 году).

Сведения о доходах учитываются за 
12 месяцев, но отсчет этого периода на-
чинается за 4 месяца до даты подачи за-
явления (расчетный период). Это значит, 
что если заявление на пособие подает-
ся в июле 2021 года, то будут учитывать-
ся доходы с марта 2020 года по февраль 
2021 года, а если в августе 2021 года – с 
апреля 2020 по март 2021 года. 

Чтобы определить, имеет ли семья 
право на выплату, необходимо разде-
лить доходы всех членов семьи за учи-
тываемый год (расчетный период) на 
12 месяцев и на количество членов се-
мьи. 

2. Отсутствие у заявителя или тру-
доспособных членов его семьи дохо-
дов (стипендии, доходов от трудовой 
или предпринимательской деятель-
ности или пенсии). 

Для получения пособия необходимо 
наличие доходов у каждого трудоспо-
собного члена семьи либо их отсутствие 
по объективной причине не менее 10 ме-
сяцев в расчетный период. 

При этом уважительными причинами 
для отсутствия доходов могут быть сле-
дующие периоды:

 – уход за детьми, в случае если это 
один из родителей в многодетной се-
мье (то есть у одного из родителей в 
многодетной семье на протяжении всех 
12 месяцев может быть нулевой доход, а 
у второго родителя должны быть посту-
пления от трудовой, предприниматель-
ской, творческой деятельности или пен-
сия, стипендия);

 – уход за ребенком, если речь идет 
о единственном родителе (то есть у ре-
бенка официально есть только один ро-
дитель, второй родитель умер, не указан 
в свидетельстве 
о рождении или 
пропал без вести);

 – уход за ре-
бенком до дости-
жения им возрас-
та трех лет;

 – уход за ре-
бенком-инвали-
дом в возрасте до 
18 лет или инва-
лидом с детства 
1 группы, за пре-
старелым, нужда-
ющимся по заклю-
чению лечебного 
учреждения в по-
стоянном посто-
роннем уходе 
либо достигшим 
возраста 80 лет;

 – обучение на 
очной форме для 
членов семьи мо-
ложе 23 лет;

 – срочная 
служба в армии и 
трехмесячный пе-
риод после демо-
билизации;

 – прохожде-
ние лечения дли-
тельностью от 
трех месяцев и бо-
лее;

 – нахождение 
в статусе «безра-
ботного» (необхо-
димо подтвержде-
ние официальной 
регистрации в ка-

честве безработного в Центре занято-
сти, учитывается до шести месяцев на-
хождения в таком статусе);

 – отбывание наказания и трехмесяч-
ный период после освобождения из мест 
лишения свободы.

3. Наличие в собственности у за-
явителя и членов его семьи движи-
мого/недвижимого имущества в ко-
личестве (размерах), превышающих 
установленные нормы. 

Например, наличие у заявителя в 
собственности двух и более автомоби-
лей (исключение – многодетные семьи), 
двух и более квартир, суммарная пло-
щадь которых больше 24 кв. м на каждо-
го члена семьи и другое. 

4. Наличие в заявлении о назначе-
нии пособия недостоверных или не-
полных данных. 

Например, недостоверно представ-
лены сведения о ФИО ребенка (членов 
семьи), СНИЛСе; о рождении ребенка 
(членов семьи); о составе семьи (не ука-
зан супруг или все дети), что влияет на 
расчет среднедушевого дохода семьи; 
отсутствует информация о медицинском 
учреждении, в которое беременная жен-
щина встала на учет, о судебном органе, 
которым вынесено решение о взыскании 
алиментов. 

При заполнении заявления будущим 
мамам и одиноким родителям следует 
очень внимательно вносить необходи-
мые данные.

Более подробная информация о но-
вых выплатах содержится на сайте ПФР 
www.pfr.gov.ru

Телефоны «горячей линии» Отде-
ления ПФР по Саратовской области: 
8 (8452) 52-21-92, 37-98-77.

Электронные обращения жите-
ли области могут направить по ссылке 
https://es.pfrf.ru/appeal/

С 1 июля текущего года Пенсионный фонд России приступил к приему за-
явлений на два новых ежемесячных пособия – беременным женщинам, встав-
шим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям с детьми 
от 8 до 16 лет включительно. Для определения права на пособие учитываются 
доходы и имущество семьи.

К сожалению, не всегда заявители получают положительный вердикт. Ре-
дакция «Телеграфа» обратилась в Отделение Пенсионного фонда по Саратов-
ской области за разъяснениями, в каких случаях может быть вынесен отказ в 
назначении пособия.

ВОПРОС – 
ОТВЕТ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (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, 00.45, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 «Сергей Гармаш. «Ка-
кой из меня Ромео!» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле»
(16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с В. Соловье-
вым» (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, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.50 Х/ф «Восьмерка» (16+)
02.35 Х/ф «Вор» (16+)
04.15 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового 
кино (12+)
08.30, 16.05, 23.20 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» 
(12+)
09.20, 17.00 Х/ф «Талант»
(16+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
13.40 Т/ф «Женитьба» (12+)
15.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.10, 03.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого (12+)
18.40, 01.55 Симфониче-
ские оркестры России (12+)
19.30 Цвет времени (12+)
19.45, 02.45 Д/ф «Секреты 
виртуального портного» (12+)
20.45 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.30 Острова (12+)
00.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (12+)
01.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.25 «Моя история» 
(12+)
07.25, 12.30, 19.05 Д/с «Ис-
пытано на себе» (16+)
07.55, 01.45 «Потомки» (12+)
08.20, 23.55 Д/ф «Будущее 
сегодня» (16+)
08.50 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» (0+)
09.10, 17.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 19.35, 02.15 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.55
Новости (16+)
11.10, 22.00 Х/ф «Космос 
как предчувствие» (16+)
13.05, 14.10, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
18.05 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (0+)
18.25, 01.20, 05.05 «До-
машние животные» (12+)
00.20 Д/с «Вредный мир» 
(16+)
00.50 «Вспомнить все» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)
04.35 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» 
(0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
(0+)
11.15, 05.10 Д/ф «Ролан 
Быков. Вот такой я человек!» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События (16+)
12.50, 01.30, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Алексей Учитель» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 03.50 Х/ф «Аквато-
рия» (16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
19.10 Х/ф «Кукольный до-
мик» (12+)
23.30 «Закон и порядок» 
(16+)
00.05 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Не мать и не жена» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.45 «Прощание. Дед Ха-
сан» (16+)
02.30 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предатель-
ства» (16+)
03.10 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.45 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: война 
проклятых» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00, 01.05 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Всегда говори 
«Да» (16+)
13.20, 23.05 «Пищеблок» 
(16+)
14.10 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
16.20 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с ча-
сами» (12+)
00.05 Х/ф «Коматозники»
(16+)
02.20 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.25 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 05.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 05.00 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.30, 04.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 04.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Отчаянный до-
мохозяин» (16+)
20.00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
00.15 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Мир нанотех-
нологий» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15 «Запасной игрок» (6+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крик совы» 
(16+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
13.15, 17.45 «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
14.00 «Мой капитан» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Цветок моей тайны» 
(16+)
22.30 «Женщины на грани 
нервного срыва» (16+)
00.00 «Фобия» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (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, 00.35, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч ЧМ 2022. Россия – 
Хорватия (0+)
23.35 «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как свою» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле»
(16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с В. Соловье-
вым» (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, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 Х/ф «Батальон» (16+)
04.55 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового 
кино (12+)
08.30, 16.05, 23.20 Д/ф «Ки-
тай. Империя времени» (12+)
09.20, 17.00 Х/ф «Талант»
(16+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
13.40 Т/ф «Город миллионе-
ров» (12+)
15.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.10, 03.25 Михаил Чехов. 
Чувство целого (12+)
18.40, 01.40 Симфониче-
ские оркестры России (12+)
19.45, 02.45 Д/ф «Что на 
обед через сто лет» (12+)
20.45 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.30 Острова (12+)
00.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (12+)
01.00 Д/ф «Климент Тимиря-

зев. Неспокойная старость» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.15 «Моя история» 
(12+)
07.25, 12.30, 19.05 Д/с «Ис-
пытано на себе» (16+)
07.55, 01.45 «Потомки» (12+)
08.20, 23.55 Д/ф «Будущее 
сегодня» (16+)
08.50 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой» (0+)
09.10, 17.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 19.35, 02.15 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.55
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Внимание, чере-
паха!» (0+)
13.05, 14.10, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
18.05 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» (0+)
18.25, 01.20, 05.05 «До-
машние животные» (12+)
22.00 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы» (12+)
00.20 Д/с «Вредный мир» 
(16+)
00.50 «Фигура речи» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)
04.35 «Гамбургский счет» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» 
(0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Курьер» (12+)
11.35 Д/ф «Борис Клюев. За-
ложник образа» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События (16+)
12.55, 01.35, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.10 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Сергей Гармаш» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 03.55 Х/ф «Аквато-
рия» (16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
19.05 Х/ф «Черная вдова»
(12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание. Роман 
Виктюк» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Криминальные 
связи звезд» (16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
05.15 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (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, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
13.05, 23.00 «Пищеблок» 
(16+)
14.10 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
00.20 Х/ф «После» (16+)
02.20 Х/ф «Невидимка»
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.50, 03.20 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.20, 05.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 04.55 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.35, 04.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 04.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат»
(16+)
20.00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
00.15 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Мир нанотех-
нологий» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Мой капитан» 
(16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крик совы» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Живые символы пла-
неты» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Ученик Дюкобю» (12+)
22.10 «Цветок моей тайны» 
(16+)
00.00 «Фобия» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 «До-
брое утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (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, 00.50, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.45 К 80-летию писателя. 
«Написано Сергеем Довлато-
вым» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по 
праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле»
(16+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с В. Соловье-
вым» (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, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.50 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового 
кино (12+)
08.30, 16.05, 23.20 Д/ф 
«Китай. Империя времени» 
(12+)
09.20, 17.00 Х/ф «Талант»
(16+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 «Эрмитаж» (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
13.40 Т/ф «Чайка» (12+)
15.50, 03.45 Цвет времени 
(12+)
18.10, 03.15 Михаил Чехов. 
Чувство целого (12+)
18.40, 01.45 Симфониче-
ские оркестры России (12+)
20.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
20.45 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.30 95 лет со дня рождения 
Евгения Леонова (12+)

00.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (12+)
01.00 Д/ф «Кира Муратова. 
Короткая встреча» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.25 «Моя история» 
(12+)
07.25, 12.30, 19.05 Д/с «Ис-
пытано на себе» (16+)
07.55, 01.45 «Потомки» 
(12+)
08.20, 23.55 Д/ф «Будущее 
сегодня» (16+)
08.50 М/ф «Мартынко». «Пу-
тешествие муравья» (6+)
09.10, 17.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 19.35, 02.15 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.55
Новости (16+)
11.10, 22.00 Х/ф «Тридцать 
три!» (12+)
13.05, 14.10, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
18.05 М/ф «Про Сидорова 
Вову». «Мартынко» (0+)
18.25, 01.20, 05.05 «До-
машние животные» (12+)
00.20 Д/с «Вредный мир» 
(16+)
00.50 «Гамбургский счет» 
(12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)
04.35 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» 
(0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
11.35, 05.25 Д/ф «Послед-
няя обида Евгения Леонова» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События (16+)
12.55, 01.35, 06.45 Петров-
ка, 38 (16+)
13.10 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.05 «Мой герой. 
Юрий Кузнецов» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 04.00 Х/ф «Аквато-
рия» (16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
19.05 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
23.35 «10 самых… заклятые 
коллеги» (16+)
00.10 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Забытые могилы» (12+)
03.20 Д/ф «Минск-43. Ноч-
ная ликвидация» (16+)

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, 04.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
13.00, 23.00 «Пищеблок» 
(16+)
14.20 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» (16+)
00.00 Х/ф «После. Глава 2»
(16+)
02.05 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис по-гол-
ливудски» (18+)
03.55 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55, 03.25 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.30, 05.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40, 05.05 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.45, 04.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.15, 04.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Каинова печать»
(16+)
20.00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
00.15 Т/с «Восток-запад»
(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+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Мой капитан» 
(16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Второе дыха-
ние» (16+)
12.15 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.00 «Рыжий пес» (16+)
22.00 «Футбол. «Динамо» 
(Владивосток) – «Сокол». 
ФНЛ 2021-22» (12+)
23.45 «Джуманджи» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.25 Старт 10-го сезона 
«Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 80-летию писателя. 
Фильм «Довлатов» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле»
(16+)
00.55 Х/ф «Небо измеряет-
ся милями» (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+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
02.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 Легенды мирового 
кино (12+)
08.30, 16.05 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. Россия в 
цвете» (12+)
09.20, 17.00 Х/ф «Талант»
(16+)
10.30 «Другие Романовы» 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.20 Х/ф «Молодой Кару-
зо» (16+)
12.35 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания» 
(12+)
13.35 Т/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)
18.10, 03.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого (12+)
18.40 Симфонические орке-
стры России (12+)
19.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 К 50-летию Вадима Ре-
пина (12+)
22.20 Х/ф «Конец прекрас-

ной эпохи» (16+)
23.55 Д/ф «Сергей Довлатов. 
Ушел, чтобы остаться» (12+)
01.00 Х/ф «Прощай, шпана 
замоскворецкая…» (0+)
02.45 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Моя история» (12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.20, 00.10 Д/ф «Будущее 
сегодня» (16+)
08.50 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (0+)
09.10, 17.05 «Календарь» 
(12+)
10.10, 19.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.30, 00.40 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.55
Новости (16+)
11.10, 22.30 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (12+)
13.05, 14.10, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
18.05 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой» (0+)
18.25, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
22.00 «Имею право!» (12+)
01.10 «За дело!» (12+)
01.50 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» (12+)
04.10 Выступление группы 
«ЯТ-ХА» (6+)
05.35 М/ф «Летучий ко-
рабль». «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)
06.20 Д/ф «Руки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» 
(0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 Х/ф «Моя звезда»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Моя звезда». Продол-
жение (12+)
13.35 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05 «Танцы на песке». Про-
должение (16+)
17.55 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» (12+)
19.15 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
21.25 Х/ф «Призраки Арба-
та» (12+)
23.20 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
00.15 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)
01.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Коломбо» (12+)

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 человече-
ства» (16+)
15.00, 05.20 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь»
(16+)
23.30 Х/ф «Стартрек: воз-
мездие» (12+)
01.55 Х/ф «Стартрек: беско-
нечность» (16+)
03.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.40 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» – «Финал» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.45 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина Бат-
тона» (16+)
12.45 «Пищеблок» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Kingsman. Золо-
тое кольцо» (16+)
00.55 Х/ф «Шопоголик»
(12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.35 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30, 06.25 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 03.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 03.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00 Докудрама «Знахарка»
(16+)
15.35 Х/ф «Ни слова о люб-
ви» (16+)
20.00 Х/ф «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
00.20 «Про здоровье» (16+)
00.35 Х/ф «Нулевой цикл»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Мир нанотех-
нологий» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Мой капитан» 
(16+)
10.10 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Второе дыха-
ние» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
16.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
20.00 «Тень врага» (16+)
22.10 «Ученик Дюкобю» (12+)
23.45 «Джуманджи» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния…» (12+)
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не 
вечер…» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч 
ЧМ 2022. России – Кипра По 
окончании – «Время» (16+)
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2021» (16+)
00.15 Концерт Владимира Кузь-
мина (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Кузница счастья»
(12+)
01.00 Х/ф «Благими намере-
ниями» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «#все_исправить!?!»
(12+)
07.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Фактор страха» (12+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». Се-
стры Зайцевы (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». 40 лет ленинградскому 
рок-клубу (16+)
02.55 Фильм Алексея Учителя 
«Рок» (0+)
04.15 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Переходим к люб-
ви» (16+)
11.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
12.50 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.35, 01.50 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (12+)
14.30 Искусственный отбор 
(12+)
15.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
16.30 Большие и маленькие 
(12+)
18.20 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не може-
те?!» (12+)
19.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
19.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)
20.40 К 70-летию Алексея Учи-
теля (12+)
21.30 Х/ф «Прогулка» (0+)
23.00 «Агора» (12+)
00.05 Х/ф «Мужья и жены»

(16+)
02.40 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 Д/ф «Карл Булла – Пер-
вый» (12+)
08.35 «Великая наука России» 
(12+)
08.50, 20.05 «Вспомнить все» 
(12+)
09.15, 19.30, 05.05 «Домаш-
ние животные» (12+)
09.45, 16.05 «Календарь» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Дом «Э» (12+)
11.50, 12.05, 14.05 Х/ф 
«Обыкновенное чудо» (0+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
14.20 Х/ф «Комедия строгого 
режима» (16+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
18.00 Х/ф «Слезы капали»
(12+)
20.35 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (0+)
23.25 Х/ф «Отпуск в сентябре»
(12+)
01.50 Х/ф «Как быть любимой»
(16+)
03.30 «Выступление Новоси-
бирского Академического Сим-
фонического Оркестра» (6+)
05.35 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!». «Пиф-паф, ой-ой-ой» 
(0+)
06.20 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.45 Д/ф «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных филь-
мов» (12+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (0+)
11.00 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Улыбка сквозь слезы» (12+)
11.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.50 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Продолжение 
(12+)
14.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Черный Орлов» (12+)
15.50 «Золотая кровь. Черный 
Орлов». Продолжение (12+)
16.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» (12+)
18.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» (12+)
20.05 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертов кистень» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «Тюремные будни 
звезд» (16+)
01.50 «90-е. Наркота» (16+)
02.30 «Страна украденного зав-
тра» (16+)
02.55 «Хватит слухов!» (16+)
03.20 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
04.00 Х/ф «Поезд вне распи-
сания» (12+)
05.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
06.40 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Вечно молодой»
(12+)
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 «Еду как хочу!» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 9 кругов пьянства» (16+)
18.25 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
20.55 Х/ф «Железный человек 
2» (12+)
23.20 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)
01.40 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена: на Заре справедли-
вости» (16+)
04.15 Х/ф «Три мушкетера»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
00.00 «Секрет» (16+)
01.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Открытый микрофон» – 
«Финал» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.25 М/с «Смурфики» (0+)
13.25 М/с «Смурфики-2» (6+)
15.25 Х/ф «Шопоголик» (12+)
17.30 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
19.40 Анимационный «Суперсе-
мейка-2» (6+)
22.00 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
00.45 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.00 «6 кадров» (16+)
07.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
08.15 Х/ф «Золушка. Ru» (16+)
10.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
12.25, 03.15 Т/с «Любимые 
дети» (16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
22.50 «Скажи, подруга» (16+)
23.05 Х/ф «Жена с того света»
(16+)
06.10 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
07.15 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Поцелуй Чаниты» (6+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Трон эльфов» (6+)
12.15 «Крик совы» (16+)
17.00 «Тень врага» (16+)
18.45 «Между нами» (12+)
20.00 «Спасти нельзя оставить» 
(6+)
21.10 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
23.00 «Великие империи мира» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55, 01.05 К 95-летию Евге-
ния Леонова. «Я король, доро-
гие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
16.40 «Честное слово». Алек-
сандр Новиков (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Осенний 
лист» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Во имя 
любви» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (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+)
13.25 Т/с «Миленький ты 
мой» (12+)
18.00 Х/ф «Все решают небе-
са» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
07.30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 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+)
15.00, 17.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
19.00 Следствие вели… (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» новый сезон 
(6+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)

01.25 Х/ф «Как встретить 
праздник не по-детски» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.25 М/ф (6+)
09.00 Большие и маленькие 
(12+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
11.00 «Мы – грамотеи!» (12+)
11.45 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)
13.00 Письма из провинции 
(12+)
13.30, 01.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.40 Абсолютный слух (12+)
15.25 «Игра в бисер» (12+)
16.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
(0+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10, 03.10 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
18.25 Т/ф «Вечно живые. Исто-
рия в лицах» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
22.45 «Queen. Венгерская 
рапсодия». Концерт (12+)
00.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
02.25 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55 Д/ф «Руки» (12+)
08.35 «Великая наука России» 
(12+)
08.50 «Фигура речи» (12+)
09.15, 19.30, 01.35 «Домаш-
ние животные» (12+)
09.45, 16.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
11.10 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности 
(12+)
11.50, 19.15 М/ф «Жил-был 
пес» (0+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.05 М/ф «Про Сидорова 
Вову». «Путешествие муравья». 
«Летучий корабль» (0+)
12.50, 14.05 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» (0+)
15.40 «Среда обитания» (12+)
18.00, 02.50 Х/ф «Комедия 
строгого режима» (16+)
20.00, 02.05 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история» (12+)
21.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)
23.55 Х/ф «Как быть люби-
мой» (16+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)
04.35 Х/ф «Слезы капали»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Золотая кровь. 
Черный Орлов» (12+)
08.50 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» (12+)
10.40 Д/ф «Короли комедии. 
Взлететь до небес» (12+)
11.35 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)
12.30, 00.05 События (16+)
12.50 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя 
(12+)
16.00 Х/ф «Гений» (12+)
19.05 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
21.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров на 
Красной площади (12+)
00.25 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
12.05 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин» (16+)
14.15 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
16.40 Х/ф «Железный чело-
век 2» (12+)
19.05 Х/ф «Железный чело-
век 3» (12+)
21.35 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
18.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Скетчком «Батя» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Верность» (18+)
02.45 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
13.00 «Пищеблок» (16+)
17.10 Х/ф «Веном» (16+)
19.10 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
22.00 Х/ф «Человек из стали»
(12+)
00.50 Х/ф «Kingsman. Золо-
тое кольцо» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
10.45 Х/ф «Нулевой цикл»
(16+)
12.40 Х/ф «Жена с того све-
та» (16+)
16.55 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
17.10 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» (16+)
03.10 Т/с «Любимые дети»
(16+)
06.10 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Полет в страну чудо-
вищ» (6+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
12.00 «Непоседы» (16+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Крик совы» (16+)
19.00 «Фобия» (12+)
20.00 «Урга: территория люб-
ви» (16+)
22.00 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
23.45 «Джуманджи» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1402 от 22 августа

1 Тур. 01, 69, 30, 60, 79, 03, 
53 – 210 000 руб.
2 Тур. 26, 35, 54, 46, 76, 87, 
37, 20, 81, 36, 59, 38, 75, 73, 
06, 40, 88, 56, 22, 78, 41, 84, 
66, 61, 57, 12, 80, 39, 10, 05, 
09, 32, 15, 55  – 70 000 руб.
3 Тур. 71, 90, 85, 77, 17, 72, 
89, 52, 04, 68, 08, 29, 11, 83, 
67, 65, 49, 43, 25, 82, 19, 42, 
51, 58, 63 – 70 000 руб.
4 Тур. 18 – 70 000, 34 – 70 
000, 02 – 41 481, 48 – 5000, 
64 – 5000, 70 – 5000, 62 – 
1000, 16 – 1000, 74 – 1000, 
13 – 500, 28 – 500, 45 – 500, 
07 – 200, 23 – 200, 44 – 150, 
50 – 150, 31 – 125, 21 – 125, 
27 – 100, 14 – 100, 86 – 100
Невыпавшие числа: 24, 33, 
47
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 456 от 22 августа

1 Тур. 45, 36, 10, 48, 59, 76  – 
210 000 руб.

2 Тур. 319, 61, 79, 90, 72, 46, 
75, 07, 57, 71, 78, 11, 08, 62, 
82, 67, 66, 47, 22, 27, 15, 41, 
70, 80, 83, 58, 88, 77, 84, 50, 
37, 43, 26, 24 – 250 000 руб.
3 Тур. 38, 09, 44, 65, 12, 87, 
16, 34, 53, 23, 04, 54, 60, 39, 
73, 05, 68, 01, 25, 51  – 250 
000 руб. 
4 Тур. 14, 42, 13, 63 – 250 
000, 31 – 250 000, 33 – 250 
000, 64 – 250 000, 35 – 204 
545, 06 – 2000, 85 – 1500, 
28 – 1000, 21 – 700, 86 – 
500, 56 – 400, 55 – 146, 40 
– 140, 02 – 135, 74 – 130, 
20 – 126, 69 – 122, 30 – 119, 
49 – 118, 89 – 117, 03 – 115, 
32 – 114, 17 – 104, 81 – 100
Невыпавшие числа: 18, 29, 
52
Джекпот – 700 000 000 
руб.
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Саратовские учреждения 
культуры заканчивают подго-
товку к участию в полномас-
штабной программе мероприя-
тий «Пушкинская карта», запуск 
которой по всей стране наме-
чен на 1 сентября. В театрах и 
концертных залах уверены, что 
у юной публики будет богатый 
выбор культурных развлече-
ний, которые школьники и сту-
денты теперь, при централизо-
ванной поддержке государства 
в рамках нацпроекта «Культу-
ра», смогут позволить себе со-
вершенно бесплатно.

«×åëîâåê ïîøåë 
íà êàññó»

По сути, все основные при-
готовления к вхождению в уни-
кальную федеральную програм-
му, нацеленную на приобщение 
к достижениям творческого про-
цесса как можно большего числа 
молодых людей, в крупных реги-
ональных учреждениях культуры 
уже завершены. Большая часть 
репертуара, предназначенного 
для юных зрителей и слушателей, 
успешно прошла модерацию на 
платформе программы и готовит-
ся украсить афиши со специаль-
ной пометкой – о доступности к 
просмотру для держателей «Пуш-
кинских карт».

Особенно восторженно но-
вый проект приняли в райцентрах. 
Ведь в случае успешной реали-
зации федеральная инициатива 
обеспечит театрам не только при-
ток новых зрителей, некоторые из 
которых, возможно, никогда пре-
жде не были на представлениях, 
но и ощутимо поможет залатать 
финансовые бреши, образовав-
шиеся в результате длительного 
простоя в период самоизоляции. 
Ведь до сих пор действующие ко-
ронавирусные ограничения не по-
зволяют учреждениям культуры 
работать при стопроцентной на-
полняемости зрительных залов.

Одними из первых, кто актив-
но включился в работу по внедре-
нию в регионе 
« П у ш к и н с к о й 
карты», стал 
Вольский дра-
матический те-
атр. Нынешнее 
лето оказалось 
для учрежде-
ния столь на-
с ы щ е н н ы м , 
что коллекти-
ву даже при-
шлось от-
казаться от 
традицион-
ных сезон-
ных «кани-
кул».

 – Мы долго не работали, и у 
нас накопилось множество пре-
мьер, которые хотели бы показать 
зрителям, – рассказала «Телегра-
фу» директор Вольского драмте-
атра Ольга Родионова. – Поэто-
му в начале года у нас состоялся 
«парад премьер». А в этом году 
мы впервые за всю историю теа-
тра все лето работали – уходили 
в отпуск только на месяц. Все это 
время наши спектакли посещали 
прекрасные зрители, приехавшие 
на Волгу в отпуска. Мы поняли, что 
нужны и летом, и в целом востре-
бованы в течение всего года. Этот 
год вообще стал для нас перелом-
ным – человек пошел на кассу. И 
мы этому несказанно рады.

В этом году, против обыкно-
вения, театр распахнет двери для 
публики необычайно рано – уже 
5 сентября комедией по пьесе 
Островского «Не было ни гроша, 
да вдруг алтын». Однако офици-
альное открытие театрального се-
зона все-таки ждет зрителей в бо-
лее привычную дату – в октябре. 
До конца года репертуар театра 
должны пополнить сразу две по-
становки, основанных на класси-
ческом материале – «Идиот» Фе-
дора Достоевского и «Свои люди 
– сочтемся» по пьесе Александра 
Островского. В перспективе эти 
премьеры тоже войдут в програм-
му «Пушкинской карты».

 – Конечно, в первую очередь, 
мы делаем акцент на классику, а 
в нашем репертуаре ее достаточ-
но, – уверяет Ольга Родионова. – 

Из тридцати девяти наших спекта-
клей шестнадцать мы отправили 
на модерацию, и восемь ее уже 
прошли. Мы постарались сделать 
предложения для разных групп 
молодежи. Можно сказать, что вся 
наша афиша на сентябрь уже про-
шла модерацию. 

Среди «счастливчиков» – сра-
зу несколько спектаклей по про-
изведениям Александра Остров-
ского, «Недоросль» Фонвизина, 
«Король Лир» Уильяма Шекспира, 
«Кошкин дом» Самуила Марша-
ка – постановка, на которую мо-
лодые семьи при желании смогут 
прийти с маленькими детьми.

Другим направлением дея-
тельности театра стала разработ-
ка рекомендаций для учителей 

в рамках работы с сервисом 
«Пушкинская карта». 

 – Наша совместная задача 
– усилить восприятие школь-
ной программы, – считает Оль-
га Родионова. – Поэтому мы 
планируем вести работу и с ро-
дителями на родительских со-
браниях – нам важно привлечь 
в театр как можно больше под-
ростков. Мы уже переговорили 
с главами районов и выяснили, 
какое количество молодежи фак-

тически проживает в наших насе-
ленных пунктах, продумали, как 
будем осуществлять совместную 
работу по их подвозу на премьер-
ные представления в театр. Ведь 
не секрет, что спектакль «теряет-
ся» на выезде. Также мы работаем 
с территориями, в которых нет те-
атров, но где есть наши потенци-
альные зрители – Воскресенским, 
Базарно-Карабулакским, Пуга-
чевским районами.

Межрайонное культурное вза-
имодействие упирается в транс-
портный вопрос, который пока 
остается открытым. В ходе пере-
говоров с транспортниками уда-
лось определить стоимость до-
ставки организованных школьных 

групп из отдаленных от райцентра 
населенных пунктов в театр и об-
ратно. Но, возможно, в этой рабо-
те будут задействованы и школь-
ные автобусы. 

К слову, в планах у театра – 
разработать списки рекоменда-
ций на основе действующего ре-
пертуара для каждой возрастной 
группы молодых зрителей. Ведь 
театральные вкусы и потребно-
сти у школьников и курсантов мо-
гут в корне разниться, а некоторые 
представления удобнее смотреть 
в несколько дней. 

 – Далеко не каждый школь-
ник может посвятить четыре часа 
Шекспиру, – считает Родионова.

Õîäèòü â òåàòð 
è íè â ÷åì ñåáå 
íå îòêàçûâàòü

В Балашовском драматиче-
ском театре к открытию сезона 
готовятся в сентябре. По тради-
ции, он начнется со Всероссий-
ского фестиваля «Театральное 
Прихоперье». В этом году отличи-
тельной особенностью фестиваля 
станет его доступность для моло-
дых людей – как раз сейчас в теа-
тре ведется работа по включению 
спектаклей программы в состав 
«Пушкинской карты». 

 – Пока мы еще только форми-
руем нашу программу, но в сентя-
бре традиционно делаем акцент 
на спектакли фестиваля, – говорит 
директор Балашовского драмтеа-
тра Татьяна Чучкова.   

Несмотря на то, что горячо 
любимые публикой балашовские 
артисты никогда не страдали от 
недостатка молодых зрителей, ре-
ализация федеральной инициати-
вы окажется для театра совсем не 
лишней. 

 – К нам на спектакли приходит 
немало молодежи, – уверяет Та-
тьяна Чучкова. – Но в то же время 
нам не раз приходилось слышать о 
том, что многие студенты, в основ-
ном учащиеся ПТУ, испытывают 
финансовые затруднения и не мо-
гут попасть на спектакли. Поэтому 

очень хорошо, что сейчас государ-
ство стало выделять молодым лю-
дям деньги целевой направленно-
сти. Например, в нашем театре на 
три тысячи «Пушкинской карты» 
подросток сможет посещать пред-
ставления целый год. Может быть, 
москвичи скажут, что этого мало, 
но для нас – это очень хорошие 
деньги. И вообще, мы рады лю-
бому источнику опосредованного 
финансирования. 

В связи с предстоящим за-
пуском программы «Пушкинская 
карта» в театре уже готовятся к 
проведению масштабной инфор-
мационной кампании среди юных 
зрителей – ведь именно на пле-
чи работников культуры во мно-
гом ляжет тяжкое бремя по про-
ведению разъяснительной работы 
с потенциальными участниками 
программы: молодым зрителям 
придется разъяснять механизм 
получения и использования новых 
возможностей. 

 – Мы уже начали распростра-
нять информацию на наших стра-
ницах и в тематических группах в 
соцсетях, – признается Татьяна 
Чучкова. – А на афишах будет сто-
ять специальная отметка напротив 
мероприятий, которые можно бу-
дет посетить по «Пушкинской кар-
те».

Приступить к новому форма-
ту работы с молодежью готовы и в 
Саратове. Так, молодых зрителей 
с нетерпением ждут на концерты 
классической музыки в Саратов-
ской консерватории. 

 – Мы уже зарегистрировались 
на портале «ProКультура.РФ», «за-
вели» первые мероприятия и сей-
час надеемся и ждем, что моло-
дые слушатели будут приходить к 
нам на концерты, – говорит ректор 
СГК имени Л.В. Собинова Алек-
сандр Занорин. – Но еще мы пла-
нируем проведение концертов в 
рамках «Пушкинской карты» в рай-
онных центрах. Каждый из них бу-
дем дополнительно анонсировать. 
Ведь молодые люди проживают не 
только в Саратове, но и в других 
городах, и далеко не все они могут 
приехать специально на концерт в 
областной центр. 

К слову, в ближайших пла-
нах консерватории – наладить 
не только активную гастрольную 
деятельность в рамках региона, 
но и совместно с региональным 
минкультуры организовать пря-
мые трансляции концертов и му-
зыкальных программ из Большого 
зала на экраны созданных в рам-
ках нацпроекта «Культура» вирту-
альных концертных залов по всей 
области. 

 – У нас установлена очень ка-
чественная видеоаппаратура, – 
признается Александр Занорин. 
– Она позволит транслировать 
концерты в хорошем «разреше-
нии» и с хорошей передачей звука. 
А жители области смогут посмо-
треть и послушать выступления 
наших артистов совершенно бес-
платно.

Екатерина ВЕЛЬТ

Саратовские театры и концертные 
залы ждут массового притока юных 

зрителей

КУЛЬТУРЕ 
ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Скоро концерты станут 
виртуальными и бесплатными

Артисты готовятся 
поразить публику 
разных возрастов

История «Недоросля» не оставит 
школьников равнодушными



Железо – важнейший ми-
кроэлемент. От того, хватает ли 
его в организме, зависит мно-
гое. Оно нужно для хорошего 
обмена веществ, работы им-
мунной системы, но, главное, 
для клеточного дыхания. 

Если в организме истощат-
ся запасы железа, возникнут 
разные проблемы: 

• слабость и усталость без 
видимой причины;

• одышка;
• постоянно мерзнущие 

ноги и руки;
• головокружения. 

Железо играет важную роль 
в доставке кислорода к клеткам, 
и если его не хватает, весь орга-
низм страдает, ведь он задыхает-
ся. От железа зависит и обмен ве-
ществ, и иммунитет, и умственные 
способности. 

Чтобы все было в порядке, 
нужно ежедневно получать 10-
20 мг железа. Женщины при этом 
нуждаются в большем количестве, 
чем мужчины, а у беременных нор-
ма поднимается до 28 мг. 

Человеческий организм не мо-
жет сам синтезировать железо. 
Он получает его из еды. В некото-
рых растительных продуктах очень 
высокое содержание железа, но в 
них оно в негемовой форме, кото-
рая плохо усваивается. Поэтому 
тем, кто не ест мясо, нужно регу-
лярно следить за показателем же-
леза и ферритина в крови. 

Лучше всего усваивается же-
лезо из мяса – в среднем 20%. Из 
рыбы – 11%, бобовых – 7%, орехов 
– 6%. Из круп и овощей – 1-3%. 

Если вы любите перед едой 
пить чай или кофе, отвыкните от 
этой привычки и замените их во-
дой. А чай и кофе пейте как мини-
мум за час до приема пищи. Дело 
в том, что они препятствуют усво-
ению железа. Из-за чашки кофе вы 
усвоите на 40% меньше железа, а 
из-за чая – на 70%. 

Ìîëëþñêè
Почти все моллюски содержат 

много железа. В 100 г устриц его 
3 мг, а это – 17% суточной потреб-
ности. Кроме того, в них много ви-
тамина С, В12 и белка. 

Ñóáïðîäóêòû
В печени, почках, мозге, серд-

це, желудке содержится много 
железа. Не все их любят, но по 
содержанию железа субпродук-
ты лучше, чем мясо. Например, 
100 г говяжьей печени покрывает 
36% суточной потребности в же-
лезе. Этим их польза не ограни-
чивается: в них есть медь, селен, 
холин. И, конечно, это отличный 
источник белка. 

Êðàñíîå ìÿñî
Красное мясо – основной 

источник гемового железа. Чем 
темнее цвет мяса, тем больше в 
нем содержится этого микроэле-
мента. Из говяжьей котлеты мас-
сой 100 г можно получить 2,7 мг 
железа. Это 15% суточной нормы. 
Много в мясе селена, цинка, ви-
таминов группы В. А птица желе-

зом не богата: из 100 г индейки вы 
сможете получить только 0,7 мг. 

Какое-то время назад дието-
логи осуждали красное мясо, од-
нако потом пришли к выводу, что 
вредны лишь колбасы и полуфа-
брикаты, сделанные из него. 

Øïèíàò
Шпинат обладает богатей-

шим набором полезных веществ. 
Свежий шпинат богат антиокси-
дантами. Зимой можно есть за-
мороженный шпинат. Он сохра-
няет свои свойства. Еще один 
важный момент: шпинат нака-
пливает нитраты, поэтому лучше 
или покупать его в хороших мага-
зинах, или выращивать самосто-
ятельно. 

Раньше шпинат называли 
рекордсменом по содержанию 
железа, однако это миф. Прои-
зошло это из-за упущенной де-
сятичной запятой. На самом деле 
в 100 г шпината содержится лишь 
3,8 мг железа. Ошибку нашли 
давно, но многие и сейчас счита-
ют, что шпинат содержит огром-
ное количество железа. 

Áîáîâûå
Бобовые очень важны в раци-

оне вегетарианцев. Это нут, фа-
соль, чечевица, горох. В чашке че-
чевицы содержится 6.6 мг железа, 
или 37% суточной нормы. Бобо-
вые надолго дарят ощущение сы-
тости. Единственное но – железо в 
бобовых содержится в негемовой 
форме, которая усваивается хуже 
гемовой, поступающей из мяса. 
Чтобы немного решить эту про-
блему, заедайте бобовые продук-
тами с высоким содержанием ви-
тамина С. 

Òûêâåííûå ñåìå÷êè
Тыквенные семечки – вкус-

ный перекус. В 100 граммах – 
9 мг железа, а это половина суточ-
ной нормы. Но, к сожалению, оно в 
негемовой форме. Правда, в чрез-
мерных количествах их лучше не 
поедать. Они достаточно калорий-
ные. Их хорошо использовать как 
добавку в салат или кашу. Блюдо 
становится более полезным и при-
обретает интересный вкус. Полез-
ны тыквенные семечки и тем, что 
в них содержится много Омега-3 
жирных кислот. 

Êèíîà
Киноа – это пседвозерновая 

культура, растущая в Америке. 
100 г вареных семян киноа воспол-
няют 8% суточной потребности в 
железе. В этой южноамериканской 
крупе содержится много протеина 
с незаменимыми аминокислотами. 
В ней немало белка, кальция, фос-

фора, фолиевой кислоты. Часто ки-
ноа добавляют в салаты. 

Áðîêêîëè
Питание, в котором присут-

ствует достаточное количество 
брокколи, очень полезное. Брок-
коли помогает очистить организм, 
вывести холестерин и справить-
ся с проблемами с сахаром. Ста-
кан брокколи на гарнир обеспечит 
6% суточной нормы железа. Что-
бы брокколи сохранила максимум 
полезных свойств, ее нельзя дер-
жать на пару дольше 5 минут. 

Òîôó
Тофу по своим полезным свой-

ствам не хуже молочной продукции, 
поэтому он пользуется популярно-
стью у веганов и тех, кто не перено-
сит лактозу. Его называют соевым 
сыром. 100 г тофу покрывает 15% 
суточной потребности в железе. 
Кстати, в этом количестве продукта 
17 г белка. А также это источник ти-
амина, кальция, магния. 

Òåìíûé øîêîëàä
Шоколад – это не только вкус-

но, но и полезно. Он и стимулиру-
ет выработку гормона счастья, и 
помогает восполнить запасы же-
леза. Выбирать нужно шоколад, 
содержащий минимум 70% какао, 
полезен именно такой. В день дие-
тологи рекомендуют ограничиться 
максимум четвертью плитки. Это 
компенсирует 17% потребности в 
железе, поднимет настроение и не 
причинит вреда фигуре. 

24 августа 2021 г.12 СОВЕТЫ РЕЦЕПТЫЗДОРОВЬЕ

ДОБАВИТЬ 
В РАЦИОН... 

ЖЕЛЕЗО



Ответы на кроссворд опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сари.  5. Экскурсия.  10. Оцет.  15. Жертва.  18. Рельеф.  19. Затор.  20. Облик.  21. Втык.  22. Автогол.  26. Наём.  27. Барокко.  28. Чистота.  29. Прах.  31. Траулер.  32. Скат.  34. Похвала.  36. Розваль-
ни.  37. Угонщик.  41. Отче.  43. Галка.  44. Катод.  45. Урал.  47. Доступ.  48. Павлин.  51. Ваза.  52. Чехол.  53. Турне.  54. Лицо.  56. Бунтарь.  58. Капустник.  62. Стелька.  66. Роба.  69. Скукота.  71. Натр.  73. Эликсир.  74. 
Водовоз.  75. Фукс.  77. Кипяток.  81. Семь.  82. Ежиха.  83. Рвань.  84. Кишлак.  85. Сандал.  86. Авто.  87. Канделябр.  88. Пани.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сеттер.  2. Штык.  3. Саврасов.  4. Разбой.  6. Кара.  7. Кант.  8. Ранг.  9. Идол.  11. Цукаты.  12. Триатлон.  13. План.  14. Берёза.  16. Стукач.  17. Эллинг.  23. Вырез.  24. Олуша.  25. Олень.  29. Пабло.  30. 
Хлопец.  32. Стимул.  33. Титул.  35. Авансцена.  38. Отопление.  39. Рашпиль.  40. Скипетр.  42. Тёрка.  46. Абзац.  49. Фабула.  50. Флакон.  51. Выбор.  55. Обзор.  57. Таблетка.  59. Покои.  60. Сакля.  61. Нетто.  63. Летопи-
си.  64. Наитие.  65. Феодал.  67. Орудие.  68. Акцент.  70. Польза.  72. Тамтам.  76. Сало.  77. Капа.  78. Пруд.  79. Трал.  80. Краб.  81. Сено.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Девять грамм «жиз-
ни» 5. Издание, выходящее раз в год 10. Япон-
ский магнитофон 15. Жало дрели 18. Река, 
вышедшая из себя 19. Хищный «братец» ку-
ницы, частый гость курятника 20. Тинейджер 
по-старорусски 21. Судовые помещения меж-
ду нижней палубой и днищем для перевозки 
грузов, размещения механизмов, запасов 22. 
Учёный муж, интересующийся далёким про-
шлым человечества 26. Сидорово драное жи-
вотное 27. Верхний ярус в театре 28. Построй-
ка бобров 29. Упрямая вещь 31. Английский 
миссионер, чьим именем назван университет 
в Кембридже 32. Овощное тушеное ассорти 
34. Перегонка нефти на бензин 36. Казахская 
ермолка 37. Тропическая груша 41. Царское 
кресло 43. «Холст» для первобытного худож-
ника 44. Часть тела барышни, сильно стяну-
тая корсетом 45. Черный полудрагоценный 
камень 47. Молочный продукт из Болгарии 
48. Часть дома, идеальная для лёжки картош-
ки 51. Нательная графика 52. Питейное заве-
дение в царской России 53. Казачий атаман 
покоритель Сибири 54. Квадрат, на который 
надавили 56. Африканская река, к которой 
спешил Айболит 58. Корабельный завод 62. 
Князь вампиров 66. Налет в дымоходе 69. 
Картина на металле 71. Приспособление для 
ловли сома 73. Воинское звание Райана, ко-
торого спасал Стивен Спилберг в своём филь-
ме 74. «Ветвь» промышленности 75. Телефон-
ное приветствие 77. Кто в Брюсселе писает в 
виде фонтана? 81. Прихожая в отеле 82. Соба-
чья шайка 83. Занятие мужиков, отнимающих 
друг у друга «дыню» 84. Чувства, бьющие клю-
чом 85. Меховой воротник 86. Теннисная пло-
щадка 87. Телевизионное расписание 88. Сэр, 
сидящий в британской палате. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соединение кусков ме-
талла, сопровождаемое фейерверком искр 
2. Божья обитель 3. Человек, который бродит, 
как тень, по дорогам старых истин 4. Подзем-
ная профессия 6. Самый многочисленный по 
количеству видов отряд насекомых 7. Вален-
тин, игравший и вора в законе, и чародея 8. 
Резиденция дворника 9. Монах из православ-
ного монастыря 11. Музыкальное созвучие 12. 
Семейное торжество 13. Важнейшее сред-
ство человеческого общения 14. Траектория 
молнии 16. Сочные съедобные плоды деревь-
ев и некоторых кустарников 17. Какая галерея 
состоит из пролётов в виде каменных «радуг»? 
23. Всё, что перевозят с места на место ново-
сёлы 24. Галочка в экзаменационном тесте 25. 

Православный священник 29. Чрезмерно страстный поклонник 30. Рыбный эталон к пиву 32. Центральный угол при дуге, длина которой равна радиусу 33. Этой рогатиной доставали горшки из печи 35. Имя «под маской» 
38. Игры в пять колец 39. Раздел стратегии 40. Канцелярский прибор, «стреляющий» скобками 42. Индийский князь 46. Супруг Сары 49. Всеобщее любопытство, возникшее вокруг новости 50. Подвязка на ключах 51. Га-
зета, изучаемая лордом за завтраком 55. Взбитая составляющая крема безе 57. Изваяние скульптора 59. Лечебное голодание 60. Загадочная деталь женской шляпки 61. Летающий петух из м/ф «Побег из курятника» 63. 
Он дёргает марионеток за ниточки 64. Блюдо, подаваемое после первого 65. Рыбацкая артель 67. Чрезмерная самоуверенность 68. Собака, славящаяся мертвой хваткой 70. Ярмарочный цирк 72. Белогривые лошадки 76. 
Кудрявая подопечная чабана 77. Национальность Отелло 78. Шум, издаваемый Кентервильским привидением 79. Грузинский самогон 80. На лице он – для пользы, а на торте – для вкуса 81. Майский жук.

В Вольске местный скандал 
с кошачьим приютом вылился 
из обсуждения в соцсетях в пе-
тицию. Горожане рассказыва-
ют, что жильцы многоквартир-
ного дома в отместку решили 
уничтожить часть кошек, кото-
рые жили в подвале многоэтаж-
ки на Революционной, 1б. По 
словам автора обращения, Еле-
ны Деревянко, бездомные жи-
вотные пойманы, облиты бен-
зином и вывезены из города. 
Поскольку заявление к участко-
вому остается пока без ответа, 
женщина решила обратиться к 
правоохранительным органам 
через платформу change.org.

По словам Кирилла Контореза, 
который поведал детали душераз-
дирающей истории, в подвале пя-
тиэтажки давно существовал не-
большой приют, организованный 
местной жительницей. Она лечила 
пушистиков, занималась стерили-
зацией и пристроем. Большинство 
жильцов дома относились к этому 
положительно, либо нейтрально. 

 – Правда, была пара человек, 
которые высказывали негатив по 
отношению к животным, – отметил 
автор поста. – По словам женщи-
ны-волонтера, они несколько раз 
высказывались о намерении вы-
везти кошек в лес. Ночью 14 авгу-
ста мы проснулись от сильного за-
паха бензина по всему дому. Как 
стало известно позже, кто-то про-
ник в подвал, сбил замки, посадил 
всех кошек, включая котят, в ме-
шок, облил бензином и вывез в не-
известном направлении. Учитывая 
тот факт, что замок в подъезде не 
был поврежден, имеются основа-
ния подозревать, что проникли они 

не без помощи недовольных жиль-
цов. Считаю, что данный факт во-
пиющего живодерства не должен 
остаться без внимания.

Нужно отметить, что из 30 ко-
шек в приюте остались только 6, 
остальные пропали. Елена Дере-
вянко, жительница Вольска, ав-
тор петиции, говорит, что в мае 
этого года было общее собра-
ние собственников жилья. Мно-
гие высказались за то, чтобы при-
ют продолжал свою деятельность. 
Обитатели пятиэтажки на Револю-
ционной благосклонно относились 
к приюту.

 – Все животные действитель-
но чистые и ухоженные, – говорит 

жительница дома на Революцион-
ной, 1б Ольга Мурашко. – Там даже 
вони не было никогда. Думаю, все, 
кто когда-нибудь спускался к на-
бережной по Революционной, ви-
дели наших подопечных. Все коты 
и кошки спокойные и здоровые 
были.

Но председатель ТСЖ и еще 
несколько жильцов начали сбор 
подписей против приюта. Волон-
терам даже угрожали. Во дворе 
как раз началась реконструкция, 
поэтому недовольные говорили о 
том, что на обновленной придво-
ровой территории не место тако-
му количеству животных. Против-
ники приюта говорили, что кошки 
загадили клумбы, а во дворе ча-
сто стояла из-за них вонь, поэтому 
жильцы редко выходили погулять с 
маленькими детьми.

Сложно сказать, кто виноват в 
изуверстве. Но Елена считает, что 
злоумышленники подстроили все 
заранее. ЧП произошло, когда она 
уехала из города на время. 

 – Записи с камер наблюдения 
есть, следы взлома зафиксирова-
ны, – пояснила Елена. – Ключ от 
подъезда и подвальных комнат, в 
которых жили маленькие котята и 
взрослые животные, был только у 
жителей первого подъезда. Зна-
чит, к акту живодерства наверняка 
причастны жильцы дома. На запи-
сях с камер видеонаблюдения ви-
ден человек со спины, выносящий 
мешок из подъезда. Есть еще одна 
камера, установленная поблизо-
сти нашего дома. Но потребовать 
предоставить видеозапись с нее 
могут только сотрудники полиции. 
Я написала заявление, но реакции 
со стороны правоохранительных 
органов пока никакой нет.

Поскольку здание до револю-
ции принадлежало Михаилу Ради-
щеву, то, вероятно, ему и принад-
лежали патроны. Он был известным 
в Хвалынске человеком до револю-
ции. Занимал должность городского 
судьи, был этнографом и заядлым 
охотником. Говорят, что в его каби-
нете стояло огромное чучело мед-
ведя. Якобы хищник был убит са-
мим Радищевым. Кроме того, часть 
коллекции чучел известного жителя 
Хвалынска после революции стал 
экспонироваться в краеведческом 
музее. 

После революции Радищев был 
членом Комитета спасения Роди-
ны. Некоторые историки называют 
его среди одного из организаторов 
восстания против большевиков в 
1918 году. Не исключено, что патро-
ны под половицами были спрятаны 
именно в то небезопасное время. В 
1918 году, как известно, Михаил Ра-
дищев уехал из родного города. Его 
коллекция оружия пропала в годы 
Великой Отечественной войны, ког-
да краеведческий музей на непро-
должительное время возглавили 
эвакуированные сотрудники Эрми-
тажа.

 – Для нас – это самый настоя-
щий клад, – пояснила «Телеграфу» 
Татьяна Чепрасова, врио директора 
краеведческого музея Хвалынска. 
– Патроны сразу же были переданы 
сотрудникам полиции. После того, 
как из-под пола извлекли коробку, 
мы сообщили о находке правоохра-
нительным органам. В ближайшее 
время будет проведена экспертиза. 

Музейные работники успе-
ли сделать несколько фото. Их уже 

показали экспертам. По оценкам 
специалистов, патроны действи-
тельно редкие и предназначались 
для охоты на крупных животных, на-
пример, на кабана или лося. 

Сотрудники учреждения куль-
туры надеются, что патроны после 
того, как их обезвредят, вернут сно-
ва музею для экспонирования. К 
слову, под плинтусами нашли фраг-
мент старинных обоев, которые ког-
да-то были в доме еще до револю-
ции. Это позволит восстановить 
первоначальный декор стен.

Кроме того, музейщики наде-
ются, что это не последняя ценная 
находка. Как известно, в здании не 
проводили капитального ремонта 
в течение 100 лет. Впервые здесь 
проводятся реставрационные ра-
боты – ремонтируется фасад, идет 
реконструкция внутренних интерье-
ров. Также рабочие заменят систему 
отопления и отремонтируют кровлю. 
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ОБЛИЛИ БЕНЗИНОМ И УВЕЗЛИ
В Хвалынском краеведческом музее при проведении реконструкции 

обнаружили необычную находку. Музейщики назвали ее кладом, хотя 
ничего из драгоценностей рабочие не нашли. Это 150 патронов начала 
20 века. Правда, эксперты предположили, что боеприпасы очень редкие.

МУЗЕЙНЫЙ КЛАД ИЗЪЯЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Материалы подготовила  Елена ГОРШКОВА
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* Познакомлюсь с порядочным мужчи-
ной для серьезных отношений. О себе: 
44 года/160 см, живу в Энгельсе.
Тел. 8 917 215 69 86.

* Мужчина, вдовец, 60 лет, познакомит-
ся с женщиной 40-50 лет со слабой ма-
териальной стороной из Саратова или 
области.
Тел. 8 967 502 31 39.

* Женщина, 56 лет, добрая, заботливая, 
хозяйственная, познакомится с мужчи-
ной 60-70 лет, обеспеченным, без жи-
лищных проблем.
Тел. 8 987 803 95 11.

* Симпатичный высокий стройный муж-
чина из Саратова, 35 лет/100 кг, для 
серьезных отношений познакомится с 
симпатичной женщиной от 30 лет из Са-
ратова.
Тел. 8 951 887 97 57.

* Одинокая женщина познакомится с 
одиноким мужчиной 68-75 лет, рост 165-
170 си, добрым, порядочным, без вред-
ных привычек, из Саратова.
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 военным 
пенсионером-вдовцом 69-76 лет, ро-
стом от 170 см, без вредных привычек и 
жилищных проблем, желательно из Са-
ратова.
Тел. 8 987 825 80 17.

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

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

* Пенсионер, 69 лет, без вредных привы-
чек, ищет родственную душу в Саратове 
для взаимной поддержки.
Тел. 8 937 977 71 86.

* Мужчина, 51 год, хочет познакомить-
ся с девушкой 40-50 лет из Саратовской 
области.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Если Вам одиноко, хотите скрасить 
одиночество, позвоните даме без вред-
ных привычек из Саратова. Будем ску-
чать вместе.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь со свободным мужчи-
ной из Саратова, близким по возрасту, 
готовым разделить со мной любовь к 
природе, с личным автомобилем, для 
дружбы и серьезных отношений. О себе: 
59 лет, свободная, привлекательная 
женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Порядочный мужчина из Саратова, 
44/185/89, для создания семьи позна-
комится с порядочной женщиной без 
вредных привычек 35-45 лет из Сара-
това.  
Тел. 8 901 807 70 91.

* Парень, 44 года, ищет спокойную де-
вушку 30-46 лет из Саратова или обла-
сти.
Тел. 8 951 880 22 97. 

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

* Вдовец, 76 лет, познакомится с жен-
щиной 70-75 лет, желательно из сель-
ской местности.
Тел. 8 961 641 96 67.

* Мужчина, 52/170/75, добрый, спокой-
ный, трудолюбивый, без вредных при-
вычек, познакомится с женщиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Вдовец из Петровска познакомится 
с женщиной 68-73 лет с переездом ко 
мне.
Тел. 8 961 651 95 63.

* 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 проблем, до-
брым славянином. Я одинокая, прият-
ной внешности.
Тел. 8 (8452) 65-58-68.

* Вдовец, 75 лет, из Петровска, познако-
мится с женщиной 68-73 лет, проживаю-
щей в Саратовской области. 
Тел. 8 919 835 18 34.

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Çäîðîâûé ÷åëîâåê, íå èìåþ-
ùèé àâòîìîáèëÿ è æåíû, ïðàê-
òè÷åñêè áåççàùèòåí ïåðåä àë-
êîãîëåì.


 – Äåäóøêà, òû êîãäà-íèáóäü 

ó÷èëñÿ íà óäàëåíêå?
 – Êîíå÷íî, âíóê: îò íàøåé 

äåðåâíè äî øêîëû áûëî ïåø-
êîì 5 êì.


Â ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíè-

öå áûâàëûé âðà÷ çíàêîìèò ìî-
ëîäîãî êîëëåãó ñ êîíòèíãåíòîì 
áîëüíûõ.

 – À â ýòîé ïàëàòå, óâàæàå-
ìûé Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ñîáðà-
íû áîëüíûå èñêëþ÷èòåëüíî ñ 
ìàíèåé âåëè÷èÿ. Çäåñü åñòü è 
Íàïîëåîí, è Ðóçâåëüò, è äàæå 
×èíãèñõàí. Íî âñåõ ïåðåïëþíóë 
îäèí íîâåíüêèé – îí âîçîìíèë 
ñåáÿ íà÷àëüíèêîì ñòàâðîïîëü-
ñêîãî ÃÈÁÄÄ.


Çíàíèå ãðàæäàíèíîì ñâîèõ 

çàêîííûõ ïðàâ âîñïðèíèìàåò-
ñÿ ÷èíîâíèêàìè è ïîëèöèåé êàê 
ïðîÿâëåíèå äåðçîñòè è íàãëî-
ñòè.


 – Ñûí, òû â ýòîò ãîäó â êàêîé 

êëàññ ïîéäåøü, à òî ìíå ìàìó 
ñïðàøèâàòü íåóäîáíî?

 – Ìíå òîæå, ïàïà.


Äîðîãèå àâòîðû ðåöåïòîâ, ÿ 

ãóãëþ «êóðèöà ñ êàðòîøêîé â äó-
õîâêå», ïîòîìó ÷òî ó ìåíÿ åñòü 
òîëüêî êóðèöà ñ êàðòîøêîé è äó-
õîâêà. Åñëè áû ó ìåíÿ áûëî ñó-

õîå áåëîå âèíî, äèæîíñêàÿ ãîð-
÷èöà è ïîìèäîðû ÷åððè, ÿ áû 
âàì ñêàçàëà.


Åñëè áû êèòàéöû îáíàðóæè-

ëè, ÷òî ïðèåì òåðòûõ ñóøåíûõ 
ãåíèòàëèé òåððîðèñòîâ ïîëîæè-
òåëüíî âëèÿåò íà ïîòåíöèþ, òî 
ìèðîâûå ïðîáëåìû ðåøèëèñü 
áû î÷åíü áûñòðî.


Ïðîñòî íå ìîãó ïîâåðèòü â 

òî, ÷òî ÿ ãðåþ âîäó, ÷òîáû ïî-
ìûòüñÿ, â ìóëüòèâàðêå, êîòîðîé 
ÿ ìîãó óïðàâëÿòü ñ ìîáèëüíîãî 
ïðèëîæåíèÿ.


Âàñèëèé ðàáîòàë â Âåíåöèè 

ãîíäîëüåðîì, íî êîãäà çâîíèë 
äîìîé, âñåãäà ãîâîðèë, ÷òî ðà-
áîòàåò ëîäî÷íèêîì.


ßâëÿåòñÿ ëè íàêîïëåííûé çà 

ãîäû ñóïðóæåñòâà ëèøíèé âåñ 
ñîâìåñòíî íàæèòûì èìóùå-
ñòâîì è ÷òî ñ íèì äåëàòü ïðè 
ðàçâîäå?


– Êàêàÿ ÿ äóðà, ÷òî çà òåáÿ 

çàìóæ âûøëà!
– À ÿ äóðàê, ÷òî æåíèëñÿ íà 

òåáå.
Ñûí: 
– Îáà äóðàêè, à õîòèòå, ÷òî-

áû ÿ õîðîøî ó÷èëñÿ.


– Òû çíàåøü, â Àôðèêå åñòü 

ïëåìåíà, ãäå ìóæ÷èíû ïðîäà-
þò ñâîèõ æåí. À åñëè áû ìû òàì 
æèëè, òû áû ìåíÿ ïðîäàë?

 – ß áû òåáÿ ïîäàðèë.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
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ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Авиасъёмка.  Визит.  Месье.  Намаз.  Шассе.  Помпа.  Опус.  Буле.  Мчс.  Орт.  Кудри.  
Пуд.  Пиит.  Кросс.  Брюшко.  Этаж.  Кон.  Верньер.  Канава.  Ату.  Ребус.  Барк.  Зов.  Шквал.  Боты.  Азу.  Сос.  
Чекан.  Сосулька.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Двор.  Агути.  Иисус.  Икар.  Бивак.  Спектр.  Ноу.  Аза.  Стерео.  Ось.  Салун.  Модус.  Сэра.  
Амик.  Баку.  Аванс.  Спаржа.  Набоб.  Изюм.  Подушка.  Авось.  Амур.  Ковёр.  Ток.  Туз.  Сторона.  Крыса.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Створка.  9. Агути.  10. Лепетун.  12. Сруб.  15. Зенит.  16. Мыс.  17. Сигарета.  20. Каша.  23. 
Куга.  25. Удав.  27. Аск.  28. Криз.  31. Ядро.  34. Узи.  35. Шнек.  42. Трасса.  43. Акула.  44. Динамит.  45. Пауза.  46. 
Такси.  47. Дичок.  48. Каре.  49. Старина.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Трема.  3. Повеса.  4. Уксус.  5. Арни.  6. Сабза.  7. Турне.  8. Пинта.  11. Пышка.  13. Ерик.  14. 
Итог.  18. Упад.  19. Анко.  21. Дир.  22. Вуз.  24. Срез.  26. Ипе.  29. Нота.  30. Квазар.  32. Урумчи.  33. Ипатка.  36. 
Рута.  37. Саке.  38. Кадис.  39. Панда.  40. Каир.  41. Лион.  
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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). Возрастают 
шансы на карьерное продвиже-
ние. Возможно, вам предложат 
занять более высокую должность, 
что положительно отразится на 
вашем материальном положении. 

Возможны частые ссоры в семье. Не исключено, 
что причиной конфликтов станет ваш характер. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сейчас мож-
но поднимать наиболее острые 
вопросы, которые раньше приво-
дили лишь к конфликтам. Хорошее 
время для развития делового пар-
тнерства. Выходные дни склады-

ваются благоприятно для путешествий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам 
захочется получить как можно 
больше впечатлений. На вас могут 
оказывать положительное влия-
ние люди, живущие в других горо-
дах, с которыми вы, возможно, об-
щаетесь только по телефону или в 

интернете. Это достаточно напряженное время 
для тех, кто состоит в браке. 

РАК (22.06-23.07). Определен-
ные корректировки в образе жиз-
ни сразу же положительно отраз-
ятся не только на продуктивности 
работы, но и на состоянии здо-
ровья. Старайтесь равномернее 

распределять усилия и не перенапрягаться. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Возможно, вы 
вдруг поймаете себя на мысли, что 
заранее знаете, что скажет или как 
поведет себя тот или иной чело-
век. В общении с приятелями, со-
седями и дальними родственника-

ми могут возникнуть недоразумения. Выходные 
не лучшее время для новых знакомств. 

ДЕВА (24.08-23.09). Легкое отно-
шение к жизни и умение позитив-
но оценивать любые проблемы по-
зволит вам легко и непринужденно 
добиться решения волнующих вас 
вопросов. Не позволяйте чувству 
ревности и собственническому 

инстинкту диктовать вам линию поведения. На 
выходных желательно посещать концерты. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможе-
те улучшить свои партнерские от-
ношения. Наиболее напряженная 
и волнующая тема этой недели 
– деньги. В этот период средств 
может не хватить для удовлетво-
рения ваших потребностей. Реко-

мендуется упорядочить свои расходы. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы хо-
рошо понимаете потребности и 
чувства других людей и улавли-
ваете все оттенки их настроения. 
Это может очень пригодиться как 
в контактах на работе, так и в лич-

ных отношениях. Не идите напролом, даже если 
ситуация кажется вам конфликтной.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Основ-
ная склонность – активность и 
борьба. Препятствия покажутся 
вам желанными испытаниями и с 
воодушевлением преодолеются. 
Вы сами создаете себе проблемы, 

устремляясь вперед без забот о своих слабых 
местах, открытых противнику. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Необхо-
дим спокойный вдумчивый ана-
лиз ситуации как в сфере личных 
отношений, так и в рабочем про-
цессе. Можно мирно уладить лю-
бые спорные вопросы, сейчас у 
вас гораздо больше возможно-

стей для взаимопонимания и компромисса. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Неде-
ля хороших перспектив для тех, 
кто настроен на серьезные и 
длительные отношения. Легкий 
флирт перерастает в более ин-
тенсивное чувство. Прекрасно 
движутся дела у людей творче-

ских и инициативных. Появляется возможность 
реализовать свои идеи на практике. В выходные 
хорошо начинать любые ремонтные работы. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас ждет 
фонтан блестящих возможно-
стей. Появляются новые знако-
мые. Хорошо идут дела у тех, кто 
следит за событиями на работе и 
готов вовремя сделать выигрыш-
ную ставку. В выходные жела-

тельно больше времени посвятить семье и близ-
ким людям.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 24.08 ïî 30.08Как выяснилось, 57-лет-

няя певица все-таки узако-
нила отношения со своим 
итальянским возлюбленным 
Алессандро Лортэ, который 
младше нее на целых 16 лет. 

Влюбленные расписались 
в ЗАГСе в Сергиевом Поса-
де, и для Азизы этот брак стал 
первым. Правда, на торжество 
Азиза и Алессандро пригласи-
ли только самых близких лю-
дей – новоиспеченные супруги 
решили не устраивать пышный 
праздник, в результате чего 
многие звездные друзья Азизы 
обиделись на то, что их не при-
гласили на эту свадьбу.

Тем не менее, художник Ни-
кас Сафронов заступился за 
певицу, пояснив, что она име-
ла полное право провести свою 
свадьбу именно так, как ей хо-
чется, и добавив, что меры пре-
досторожности в связи с пан-

демией коронавируса пока что 
еще тоже никто не отменял. И 
он ни капельки не сомневается 
в том, что Азиза будет велико-
лепной женой и хозяйкой. 

Что же касается свадебного 
платья артистки, то она остано-
вила свой выбор на наряде от 
работающего со многими звез-
дами дизайнера Аники Керимо-
вой.

ЕЛИЗАВЕТА II ПОДАЕТ 
В СУД НА ВНУКА

Весной этого года Меган Маркл и принц Гарри об-
винили королевскую семью в расизме и в травле, а 
также в целом ряде иных, не менее нелицеприятных 
вещей, кроме того, принц Гарри сравнил жизнь во 
дворце с жизнью в зоопарке.

И, похоже, терпение 95-летней королевы Елизаветы II 
все-таки лопнуло – дальнейшие выходки этой парочки она 
терпеть явно не намерена. Как выяснилось, королева ре-
шила обратиться за помощью к адвокатам, которые, по ее 
мнению, поспособствуют прекращению конфликта и по-
следующих нападок на членов королевской семьи. 

Кроме того, юридическая команда королевы планиру-
ет в ближайшее время отправить соответствующие пре-
дупреждения компании Penguin Random House, которая 
готовится к публикации мемуаров принца Гарри. В дан-
ных предупреждениях содержится информация о том, что 
если вдруг в этих мемуарах кто-либо будет упоминаться и 
обвиняться в чем бы то ни было напрямую, это может рас-
цениваться не только как клевета, но и как нарушение пра-
ва на частную жизнь.

ОЛЬГА БОДРОВА 
ДЕБЮТИРОВАЛА 
В ГЛАВНОЙ РОЛИ
Ольга Бодрова никогда не делала акцента на фа-

милии своего звездного отца – 23-летняя девушка 
привыкла пробиваться во всех сферах самостоятель-
но. 

И не так давно она впервые в жизни сыграла главную 
роль в фильме Николая Хомерики под названием «Море 
волнуется раз». Также в этом фильме снимаются Юлия 
Ауг, Андрей Смоляков и Валерий Степанов. 

Что же касается сюжета киноленты, то он выстроен во-
круг влюбленных Саши (Ольги Бодровой) и Коли (Валерия 

Степанова), решивших бе-
жать от всего мира в стоящий 
в глухом лесу старенький до-
мик, и там они через некото-
рое время встречают загадоч-
ных супругов в лице Андрея 
Смолякова и Юлии Ауг, кото-
рые очень напоминают им их 
самих.

Премьера нового фильма 
состоится в Сочи в рамках по-
пулярного фестиваля «Кино-
тавр», и Ольга вместе со съе-
мочной командой будут лично 
представлять его и жюри, и 
зрителям.

АЗИЗА ВЫШЛА ЗАМУЖ 
ЗА ИТАЛЬЯНЦА

ВКРАТЦЕ
Ïàóê-îñà íàïóãàë 

ñàðàòîâöåâ
В Саратовской области все чаще на 

глаза стал попадаться паук, похожий на 
осу. Экземпляры встречали в Саратове, 
Калининском, Татищевском и Воскре-
сенском районах. 

Аргиопа Брюнниха, он же паук-оса или 
паук-зебра – любитель теплого климата, 
обычно живет в степях и пустынях. На тер-
ритории России встречается в Липецкой, 
Пензенской, Воронежской, Брянской, Ор-
ловской, Тамбовской, Ульяновской, Че-
лябинской и Саратовской областях. Чер-
но-желтый паук селится на солнечных 
участках лугов, на опушках, на кустарниках и 
в траве, а также на обочинах дорог. Несмо-
тря на то, что Саратовская область – один 
из ареалов его обитания, возросшее коли-
чество пауков этого вида можно частично 
связать с установившейся жаркой погодой.

Яд паука-осы не представляет серьез-
ной опасности для человека, но укус бо-
лезненный. Пораженное место может рас-
пухнуть и онеметь на некоторое время. 
Избегать этих членистоногих стоит людям, 
страдающим аллергией на укусы насеко-
мых.

Âèîëîí÷åëüíàÿ íåäåëÿ
Юбилейный V Международный кон-

курс виолончелистов имени Святослава 
Кнушевицкого пройдет 2–10 сентября 

при поддержке Министерства культуры 
России.

В 5-й раз в Саратов съедутся юные и уже 
опытные виолончелисты из разных стран. 
Конкурс имени Святослава Кнушевицкого – 
единственный в России отдельный конкурс 
по специальности «Виолончель». Он про-
ходит при поддержке Благотворительного 
фонда «Сафмар».

 – Традиционно конкурсанты и победи-
тели, приглашенные знаменитые исполни-
тели и члены жюри, которое бессменно воз-
главляет ученик Святослава Николаевича, 
профессор Московской консерватории им. 
П.И. Чайковского Игорь Гаврыш, дают боль-
шие концерты, проводят мастер-классы для 
юных саратовских музыкантов, – сообщили 
в региональном минкульте.

Ñâàäåáíûé ðåêîðä
В красивую «зеркальную» дату авгу-

ста – 21.08.21 – в Саратовской области 
поженились 340 пар. Эта суббота по-
следнего летнего месяца стала абсо-
лютным рекордсменом года в регионе 
по числу зарегистрированных браков в 
один день. 

В Энгельсском отделе ЗАГС в этот день 
зарегистрировали брак 46 пар, в Ленинском 
отделе ЗАГС – 39 пар саратовцев, во Двор-
це бракосочетаний Саратова – 38 пар.

 – В этом году мы пошли на эксперимент – 
организовали проведение регистраций бра-
ков во Дворце бракосочетаний Саратова в 

самую популярную дату года с 9 утра до полу-
ночи, – рассказала начальник управления по 
делам ЗАГС Юлия Пономарева, – чтобы у всех 
желающих была возможность зарегистриро-
вать свои отношения в «красивую» дату. По-
следняя торжественная церемония бракосо-
четания в этот день состоялась в 10 вечера.

Ïåíñèîíåðàì 
ïî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé

Президент Владимир Путин пред-
ложил выплатить всем пенсионерам в 
2021 году единоразово по 10 тысяч 
рублей. Глава государства отметил, 
что «считает необходимым уделять осо-
бое внимание категории граждан, дохо-
ды которой напрямую зависят от госу-
дарства – людям пожилого возраста и 
пенсионерам». Он также напомнил, что 
для них предусмотрена программа ин-
дексаций.

 – Мы исходили из того, что повышение 
пенсий на тысячу рублей ежегодно будет 
превышать инфляцию. Сейчас уровень ин-
фляции и эта предусмотренная тысяча на 
повышение инфляцией подъедается, – от-
метил президент.

По словам Путина, реальная инфляция 
для пожилых граждан России оказывается 
выше средней (в 6,5% – прим. ред.) из-за 
структуры потребления. Он отметил, что вы-
плата должна коснуться всех категорий пен-
сионеров, в том числе и работающих.

В ближайшее время стар-
туют съемки нового, уже 
двадцать второго по счету, 
сезона «Битвы экстрасен-
сов», и ведущим популярно-
го шоу снова будет 46-летний 
Марат Башаров.

Несмотря на то, что Марат 
неоднократно становился фи-
гурантом связанных с алкого-
лизмом и рукоприкладством 
скандалов, руководство ТНТ не 
стало менять его на другого ве-
дущего, а ведь фанаты Влада 
Кадони были убеждены в том, 
что ведущим «Битвы экстрасен-

сов» станет именно он, так как 
считали его самой достойной 
кандидатурой на это место. 

Между тем, Марат поти-
хоньку начал исправляться, по 
крайней мере, по части алкого-
ля точно – пить он уже бросил, 
и благодаря этому актер и те-
леведущий похудел на целых 
десять кило. Некоторые его по-
клонники даже отпускают шу-
точки по поводу того, что его 
«заколдовали» экстрасенсы. 
Так что «Битву экстрасенсов» 
пока что по-прежнему будет ве-
сти Башаров.

МАРАТА БАШАРОВА 
«ЗАКОЛДОВАЛИ» 

ЭКСТРАСЕНСЫ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смазочное масло. 3. Пустой франт. 5. «Жилой дом» автомобиля. 7. Бут это строительный … . 
8.Название буквы «Т» в кириллице. 10. Установленная мера, размер. 11. Отделение, секция в шкафу, буфете. 12. Пред-
мет кухонного обихода. 13. Символ веры, убеждений. 15. Вертикально стоящая каменная плита с надписью. 19. Древ-
негреческий поэт, автор легенды о чудесном спасении его дельфином на картине 20. Ревностный приверженец. 21. 
Первая струна скрипки. 23. Музыкальная восьмерка. 25. Кирпич-сырец с примесью соломы. 27. Промысловая рыба. 29. 
Огнестрельное оружие, дать слово которому призывал В. Маяковский. 29. Греческая буква, символ всех начал. 30. Кули-
нарное изделие в виде трубки с начинкой. 31. Шотландский математик, изобретатель логарифмов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инертный газ. 2. Осветительный прибор. 3. Лепнина на стене, потолке. 4. Молодой дворянин на 
службе. 5. Мягкая крученая пряжа. 6. Крупная птица, «сестра» дятла. 7. Жесткий лечебный бандаж. 9. «Ни рыба, ни мясо» 
(шуточная загадка). 13. Деньги и имущество государства. 14. Шило на мыло (суть). 15. Пшеничная булочка. 16. «Яблоч-
ная» команда собаке. 17. Сказочная птица, «Ясный Сокол» к тому же. 18. Бывший колхозник, обретший самостоятель-
ность. 21. Школьная мебель. 22. Сердце цирка. 23. Высший приз за достижения в киноискусстве. 24. Большая наезжен-
ная дорога. 25. Речная рыба. 26. Как только дом сдается в эксплуатацию, ему присваивают … для почтового адреса.

С недавних пор у саратовцев по-
явился новый повод для гордости за 
родной город. Дело в том, что один из 
архитектурных символов областного 
центра – здание Саратовской консер-
ватории – украсил туристический парк 
на Черноморском побережье. Правда, 
жители Крыма и отдыхающие в Ялте 
многочисленные туристы могут позна-
комиться с уникальным творением из-
вестных зодчих не в натуральную ве-
личину – им доступна многократно 
уменьшенная, но очень точная копия 
саратовской достопримечательности.

Ливадийский парк миниатюр «Великая 
Россия» открылся совсем недавно, летом 
прошлого года, но уже сейчас его украша-
ют свыше двух десятков копий самых зна-
менитых архитектурных диковинок со всех 
уголков страны, таких как Крымский мост, 
величественная скульптура «Родина-мать 
зовет!», храм Василия Блаженного и кра-
сивейшая казанская мечеть «Кул-Шариф». 
Одной из первых среди экспонатов поя-
вилась миниатюра Саратовской консер-
ватории, выполненная очень искусно и с 
большим вниманием к деталям. Некото-
рые побывавшие на отдыхе саратовцы уже 
восхитились случайной находкой, которую 
им удалось увидеть в Крыму. 

 – Только приехали из Крыма, были в 
парке миниатюр и видели Саратовскую 
консерваторию, – рассказывает саратов-
чанка Виктория. 

 – Миниатюра прекрасна! – считает 
другая жительница областного центра Лю-
бовь. 

Некоторых саратовцев в шутку заинте-
ресовали масштабы и содержание афиш 
на игрушечных стендах крымского экспо-
ната.

Появление уменьшенной модели кон-
серватории за сотни километров от Сара-
това стало пусть и приятной, но все-таки 
неожиданностью, для самого ректора СГК 
им. Л.В. Собинова Александра Занорина. 

Ведь ни за какими техническими схемами 
создатели парка в музыкальный вуз не об-
ращались.

 – Приятно, что даже в Крыму люди 
знают о существовании Саратовской кон-
серватории – замечательном, красивом 
здании, построенном двумя выдающими-
ся архитекторами – Александром Ягном 
и Семеном Каллистратовым, и что теперь 
консерватория находится в одном ряду с 
другими выдающимися российскими па-
мятниками архитектуры, – признался в бе-
седе с «Телеграфом» Александр Занорин. 
– Кроме того, это – хорошая реклама для 
нашего замечательного города, ведь, на-
ряду с саратовским мостом и Троицким 
собором, консерватория является симво-
лом Саратова.

Александр Германович еще не успел 
посмотреть на миниатюрную копию соб-
ственными глазами, однако признался, 
что обязательно постарается сделать это, 
если вдруг представится такая возмож-
ность. Появившиеся в интернете фотогра-
фии особенно поразили ректора тем, что 
авторы экспоната очень трепетно отнес-
лись к своей работе и, несмотря на всю 
сложность стоявшей перед ними задачи, 
бережно, с филигранной тщательностью 
воспроизвели даже самые мельчайшие 
детали сооружения. 

 – Соблюдены все пропорции здания 
– учтены даже скаты и углы скатов крыш, 
– удивляется Александр Занорин. – Это 
очень сложно не только из-за архитектур-
ных особенностей, но и потому, что зда-
ние было реконструировано. У нас есть 
одна старая пристройка, которую обычно 
не учитывают в макетах, а на этой миниа-
тюре она представлена. Это значит, что ав-
торы очень тщательно изучали историю и 
архитектуру здания, внимательно смотре-
ли чертежи, которые, в принципе, имеются 
в свободном доступе. Возможно, они даже 
были у нас в консерватории проездом.

Екатерина ВЕЛЬТ
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Авва – ракита – руина – ор – 
сорока – вуаль – сад – кокос – ралира – куртина – копи – 
топот – резон – свирель – рать – Кория – дело – линкор 
– …колени – колесо – «Вокзал…» – док – драка – льдина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: парадокс – варвар – удар – арка – 
«Королева…» – икона – инок – линь – туника – закись – 
раса – вокал – кортик – роль – Карло – торос – клипер 
– веди – Токио – Нолик – сон – статья – кока.
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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25 августа

ЧТ
26 августа

ПТ
27 августа

СБ
28 августа

ВС
29 августа

ПН
30 августа

ВТ
31 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:57
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13:53
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13:49
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19:49
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13:42
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13:45

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Хутор. 5. Сизиф. 7. «Кот …». 10. Йод. 11. Молва. 12. Идеал. 14. Зал. 15. Артек. 16. Атака. 
17. Смета. 20. Рабле. 22. Резак. 24. Донка. 25. Место. 27. Кубок. 29. Вахта. 32. Клещи. 34. Крыса. 36. Ост. 37. 
Аврал. 38. Ропак. 39. Тол. 41. Арк. 42. Комик. 43. Лодка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бут. 2. «Вий». 3. «Хонда». 4. Ролик. 5. Свеча. 6. Форма. 8. Разум. 9. Билет. 11. Метка. 13. 
Лиана. 17. Седов. 18. Евнух. 19. Арака. 21. «Бис!». 23. Зуб. 26. Елена. 28. Обыск. 30. Атолл. 31. «Татра». 32. Ко-
мок. 33. Игрек. 34. Купол. 35. Астра. 40. Лом. 41. Акт.

Путешественники заметили в Крыму 
один из туристических брендов Саратова
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КЛАССИКА КЛАССИКА 
В МИНИАТЮРЕВ МИНИАТЮРЕ

ВОДИТЕЛЬ А/М БЕЛАЗ, тел. 8-927-761-37-36. ВАХТАРабота для вас.


