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ГРЫЗУНЫ 
ПРЕСЛЕДУЮТ 
И КУСАЮТ 

САРАТОВЦЕВ

В каменных «джунглях» вполне вольгот-
но себя чувствуют постоянные спутники 
человека – крысы. Тем более что горожа-
не создают для их комфорта все условия, 
ежедневно выбрасывая на мусорки и в 
канализацию тонны мусора. Грызуны уже 
настолько освоились, что стали нападать 
на людей. На днях прогулка в сквере за-
кончилась для девятилетнего саратовца 
госпитализацией – острые зубы хищника 
повредили мальчику кисть.

Каждый год в одной-двух саратовских семьях регистрируют рождение 
десятого ребенка. Теперь женщины, для которых воспитание детей стало 
смыслом жизни, получат государственный орден и денежное поощрение.

МИЛЛИОН ЗА МАТЕРИНСТВО
7
ñòð.

К реализации проекта скоростного трамвая планируется при-
ступить уже текущей осенью. Ожидается, что новый транспорт 
будет двигаться в 4-5 раз быстрее сегодняшних вагонов.

ШТРАФЫ, ДЕНЬГИ И СЛАВАШТРАФЫ, ДЕНЬГИ И СЛАВА
Как мошенники обманывают саратовцевКак мошенники обманывают саратовцев

Крысиная Крысиная 
атакаатака

Óçíàåòå íà ñ.5Óçíàåòå íà ñ.5

Ñòð. 13

Ñòð. 3

ПО РЕЛЬСАМ БЫСТРЕЕ ВЕТРА
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Материалы полосы подготовила Елена ГОРШКОВА

НА «ЛИЦАХ ГОРОДОВ» 
НАВЕДУТ КРАСОТУ

Почти полмиллиона рублей выделили на 
преображение малых городов Саратовской области
Шесть проектов по благоустройству, представленные Саратовской областью, 

стали победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной 
среды. Его результаты объявили на форуме «Среда для жизни: свой дом», который 
проходил на прошлой неделе в Тамбове. В общей сложности шесть городов нашего 
региона – Аркадак, Балашов, Красноармейск, Маркс, Пугачев и Шиханы – получат 
490 миллионов рублей на свое преображение.

 Íà ïëÿæå 
ïîÿâèòñÿ 

äîæäåâîé ñàä
Для Балашова это уже 

третья победа, и запланиро-
ванное на следующий год бла-
гоустройство пляжа на Хопре 
станет самым масштабным 
проектом. Ожидается, что его 
реализация позволит не толь-
ко создать цивилизованные и 
безопасные места отдыха на 
реке в черте города, но и про-
вести очистку русла. Обойдет-
ся благоустройство в 95 мил-
лионов рублей. 

Перед обустройством 
пляжа берег водоема расчи-
стят и сделают пешеходные 
дорожки с деревянным по-
крытием. На пляже планиру-
ется разместить зоны как для 
детского, так и для семейного 
отдыха с нескольким площад-
ками для игры в пляжный во-
лейбол и небольшой игровой 
комплекс для детей. 

Изюминкой должен стать 
так называемый дождевой 
сад. Для этого на берегу выса-
дят влаголюбивые растения: 
дербенник, болотные ирисы, 
купальницу, кровохлебку. Не-
обычное проектное решение 
позволит «убить» сразу двух 
«зайцев»: озеленить терри-
торию отдыха и избавиться 
от переизбытка влаги в почве 
там, где не получится проло-

жить ливневую канализацию.
Как и на любом пляже, у 

воды разместят всю необхо-
димую инфраструктуру: точки 
по продаже прохладительных 
напитков, раздевалки, причал 
для байдарок и сапов, плава-
тельных досок, которые мож-
но будет здесь же арендовать. 

Работы по обустройству 
пляжа начнутся в следующем 
году.

Òîðãîâîìó 
ãîðîäêó âåðíóò 
èñòîðè÷åñêèé 

îáëèê
Логическим продолже-

нием проекта «На Иргиз – по 
теплому камню» станет новый 
проект по продолжению бла-
гоустройства центральной ча-
сти Пугачева. Федеральный 
центр выделит на реализа-
цию проекта «Город на излу-
чине» порядка 85 миллионов 
рублей. 

Проект «На Иргиз – по те-
плому камню» стал одним из 
победителей на Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной среды 
малых городов и поселений. В 
первую очередь удалось из-
бавиться от парковок, препят-
ствующих выходу на плотину, 
к реке Большой Иргиз. Кроме 
того, в городе появились вело-
сипедные дорожки, чего рань-
ше вообще не было.

На этом преображение 
центра Пугачева не закон-
чится. В этот раз городу уда-
лось получить господдержку 

на благоустройство торговой 
зоны, находящейся в цен-
тральной части города. 

– Со слободы Мечетной 
когда-то начал развивать-
ся Пугачев. Сначала здесь 
находились небольшие ла-
вочки, которые позже стали 
«обрастать» живыми кварта-
лами, – рассказывает Анато-
лий Авдеев, начальник отдела 
строительства и архитектуры 
администрации Пугачевско-
го района. – В 19 веке слобо-
да превратилась в несколь-
ко кварталов со складскими 
помещениями и магазинами. 
Даже сейчас в Торговом го-
родке ведется торговля, в ос-
новном стройматериалами и 
товарами для ремонта. Одна-
ко пространство между мага-
зинами не ухожено – асфальт 
отсутствует, на пыльной грун-
товке беспорядочно парку-
ются авто покупателей и про-
давцов. Создание новых точек 
притяжения на пешеходной 
улице имени Бубенца, обу-
стройство комфортной сре-
ды между торговыми точками, 
приведение вывесок к едино-
му «дизайн-коду» – основные 
задачи проекта.    

При разработке концеп-
ции реновации Торгового го-
родка проектировщики от-
дали приоритет пешеходам. 
За счет уменьшения ширины 
проезжей части будут орга-
низованы новые пешеходные 
зоны на территории самого 
Торгового городка и прилега-
ющей территории. 

– С появлением комфорт-
ной пешеходной зоны, совре-
менного освещения и озеле-
нения изменится внешний вид 
Торгового городка – там, где 
сейчас пустуют помещения, 
ожидая своих арендаторов, 
с увеличением пешеходного 
трафика по территории могут 
появиться кофейни, бары, ко-
воркинги, творческие студии 
и галереи, магазины местных 
продуктов и сувениров, – по-
яснил «Телеграфу» Анатолий 
Авдеев. – Мы хотим сменить 
провинциально-кричащие 
билборды, растяжки, щиты на 
современные, стильные выве-
ски. Большое значение будет 
уделяться и озеленению. Ор-
ганизация парковки, асфаль-
тирование тротуаров не долж-
ны вестись в ущерб зеленым 
насаждениям. Поэтому вдоль 
пешеходных дорожек появят-
ся цветники и деревья. Кроме 
того, новая зона отдыха будет 
всесезонная. Например, про-
сторные тротуары на улице 
Бубенца зимой превратятся в 
каток.

Проектом реновации Тор-
гового городка предусмотрен 
ремонт фасадов исторических 
зданий Пугачева. Не секрет, 
что старинные особняки дав-
но не приводили в порядок, а 
ведь это «лицо» города.

 Óêðàñÿò ïàðê 
ôîíòàíîì

Среди финалистов есть и 
малые города, например Ар-
кадак, который первый раз 
стал победителем в конкур-
се. Здесь планируется благо-
устроить сквер «Юность» на 
центральной улице Ленина 
до парка «Лукоморье». На эти 
цели районный центр получит 
70 миллионов рублей. 

В последние годы Арка-
дак заметно преобразился. 
Так, в сквере рядом с киноте-
атром «Мир» исчезли заросли 
бурьяна, появились асфаль-
тированные дорожки, совре-
менные светильники и цвет-
ники.  Небольшой бульвар 
стал местом притяжения для 
молодежи. Обустроили фо-
тозону для новобрачных. Те-
перь в Аркадаке появилась 
новая традиция – сделать не-
сколько кадров возле специ-
ально украшенной скамьи. 
Сюда любят приходить семьи 
с детьми. В сквере находится 
много ростовых фигур муль-
тяшных героев. На широких 

асфальтированных дорожках 
можно погонять на велосипе-
дах и самокатах. В прошлом 
году местная администрация 
навела порядок в сквере «Мо-
лодежный» – небольшая зеле-
ная зона расположена возле 
железнодорожного вокзала и 
является своего рода «лицом 
города». 

Сквер «Юность» также 
является излюбленным ме-
стом отдыха жителей Арка-
дака. Именно этот объект по 

результатам рейтингового 
голосования был включен в 
список для благоустройства. 
Новая зеленая зона станет от-
личаться широкими асфальто-
выми дорожками, в том числе 
и для велосипедистов. Кроме 
того, здесь планируется от-
крыть летнее кафе, детскую 
площадку, установить спор-
тивные тренажеры. Украше-
нием зеленой зоны станет 
плоскостной фонтан.

Âåëîñèïåäû, 
áóêêðîññèíã 

è ñêâîðå÷íèêè
В Красноармейске про-

должится благоустройство 
центра города. Реализация 
проекта «Нити времени» по-
может связать старый город-
ской парк с новым Козьим 
парком, который появился в 
прошлом году. На улице Лени-
на от Кирова до Луначарско-
го планируется реализовать 
концепцию улицы «выходно-
го дня». Транспортное движе-
ние будет разрешено только в 
будние дни, а в выходные она 
станет пешеходной. 

Маркс также получил воз-
можность реализовать еще 
один масштабный проект по 
благоустройству. Ранее в го-
роде привели в порядок на-
бережную за счет реализации 
проекта «Хлебная пристань». 
На этот раз преображение 
ждет центральную часть го-
рода по улице Интернацио-
нальной, в непосредственной 
близости расположены глав-
ные достопримечательности 
Маркса и скверы. Сама ули-

ца проходит вдоль городско-
го парка и является пешеход-
ной. Здесь расположат точку 

велопроката и небольшие де-
ревянные «домики» для бук-
кроссинга. Прогулочную зону 
выложат плиткой, украшени-
ем должно стать большое пан-
но из цветной декоративной 
плитки. Оригинальное реше-
ние проектировщики нашли 
для обустройства зоны для 
детей. Игровую зону украсят 
скворечники, миниатюрные 
домики из дерева, на которые 
можно подняться по лестнице.

Поселок Шиханы тоже 
вошел в число победителей. 
Грант в 70 миллионов рублей 
будет потрачен на реализа-
цию проекта «Я – патриот», 
предусматривающего рекон-
струкцию старейшего парка 
в центре населенного пункта. 
Когда-то здесь находилось 
имение графа Василия  Орло-
ва-Денисова. Сохранился ста-
рый особняк, в котором сей-
час находится музей, и пруд. 
Рекреационную зону ждут се-
рьезные преобразования: на 
месте старых высохших де-
ревьев появятся березы, дубы 
и можжевельник. В парке уста-
новят летнюю эстраду, детские 
площадки. Особый шарм зоне 
отдыха придаст красивая под-
светка деревьев и пруда.

Íèêîëàé ÏÀÍÊÎÂ, äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ:
«Ãîðîäà Øèõàíû è Ïóãà÷åâ – ïîáåäèòåëè Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëó÷øèõ ïðî-

åêòîâ ñîçäàíèÿ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû â ìàëûõ ãîðîäàõ è èñòîðè÷åñêèõ ïîñå-
ëåíèÿõ. Îíè ïîëó÷àò ãðàíòû íà áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé ïî ïðîåêòó. 

Øèõàíû – ìàëûé ãîðîä ñ áîãàòîé, äîáëåñòíîé èñòîðèåé. Åãî æèòåëè ÷òÿò è ãîð-
äÿòñÿ èñòîðèåé ñâîåé ñòðàíû. Òàì áóäåò ðåàëèçîâàí ïðîåêò «ß – ïàòðèîò» íà ñóììó 
70 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Íîâàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ òåððèòîðèÿ áóäåò âîñòðåáîâàíà ó æè-
òåëåé âñåõ âîçðàñòîâ. 

Ïóãà÷åâ ÷àñòî íàçûâàþò êóëüòóðíîé è èíòåëëåêòóàëüíîé ñòîëèöåé Çàâîëæüÿ. Óâå-
ðåí, ïðîåêò «Ãîðîäîê íà èçëó÷èíå: ðåíîâàöèÿ Òîðãîâîãî ãîðîäêà è óëèöû Áóáåíöà îò 
óë. Ïóøêèíñêîé äî ïàìÿòíèêà Â.È. ×àïàåâó» óêðàñèò ãîðîä. Íà åãî ðåàëèçàöèþ ïóãà-
÷åâöàì âûäåëåíî 85 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. 

Ãîðîä Âîëüñê, êîòîðûé ðàíåå ïîáåæäàë â ïîäîáíîì êîíêóðñå, â ýòîì ãîäó íå ñìîã 
íàáðàòü íóæíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ. Ïðîåêò íàïðàâëåí íà äîðàáîòêó. Ãëàâå ðàéîíà 
íóæíî óñèëèòü ðàáîòó, áîëåå îòâåòñòâåííî îòíåñòèñü ê ïîäãîòîâêå ïðîåêòà, ïðîâåñòè 
ðàáîòó íàä îøèáêàìè è âî âñåõ ðåøåíèÿõ îïèðàòüñÿ íà ìíåíèå æèòåëåé».



Полностью перестроить ра-
боту общественного транспорта 
всей Саратовской агломерации 
обещают в ближайшие несколь-
ко лет. Он должен быть более бе-
зопасным, более комфортным и 
передвигаться по городу значи-
тельно быстрее. Пока лишь хва-
тает средств на покупку новых 
троллейбусов уже ставшей среди 
саратовцев символом удобства 
марки «Адмирал». Далее пред-
стоит реализовать значительно 
более дорогостоящий проект по 
модернизации трамвая. Но чтобы 
привлечь для этого инвестиции, 
саратовские трамваи придется 
передать в частные руки.

Òðîëëåéáóñû
Саратов в прошлом году стал ли-

дером страны по обновлению трол-
лейбусного парка. По нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» 
Саратов смог приобрести по лизин-
гу 70 троллейбусов «Адмирал».

Данную марку троллейбусов из-
готавливают на нашем же заводе в 
Энгельсе. Это не просто новые ма-
шины – они имеют самые современ-
ные характеристики, так необходи-
мые для жителей большого города. 
Троллейбусы оборудованы конди-
ционерами, системой навигации, 
доступом в интернет по wi-fi , воз-
можностью зарядки телефонов.

Многие горожане теперь от-
дают предпочтение именно элек-
тротранспорту, что говорит о его 
востребованности и популярности.

– Мне очень нравится ездить 
на таком троллейбусе. Я регулярно 
езжу по 10 маршруту, там тоже хо-
дят «Адмиралы», а теперь еще и на 
15-м. Очень чисто, комфортно, теп-
ло, – оценила преимущества новых 
троллейбусов пассажир Екатерина.

Что особенно важно, «Адмира-
лы» комплектуются батареями, что 
позволяет им передвигаться без 
сети, на автономном ходу. Благода-
ря этому огромные машины, отсо-
единяясь от контактного провода, 
способны легко объезжать на до-
роге небольшие препятствия, ДТП, 
места проведения коммунальных 
работ. Для Саратова часть машин 
закупили с увеличенным автоном-
ным ходом, что позволило пустить 
их по маршруту в Солнечный-2, где 
отсутствует контактная сеть – ниче-
го строить дополнительно не при-
шлось.

Также именно благодаря новым 
троллейбусам удалось восстано-
вить маршрут «Саратов – Энгельс», 
который долгие годы не функцио-
нировал. Теперь жители Саратов-
ской агломерации могут комфортно 
передвигаться между двумя горо-
дами на экологически чистом виде 
транспорта.

Как сообщают в мэрии Сара-
това, закупленный при поддержке 
спикера Госдумы Вячеслава Воло-
дина в рамках лизинговой програм-
мы электротранспорт позволил за-
менить изношенные троллейбусы, 

которые уже полностью выработали 
ресурс.

– В планах продление троллей-
бусного маршрута в Юбилейный. Но 
всё будет происходить постепенно, 
исходя из возможностей, – говорит 
глава Саратова Михаил Исаев.

Однако масштабное обновление 
подвижного состава и расширение 
маршрутной сети троллейбусов ло-
гично влечет за собой и модерниза-
цию троллейбусных депо.

– Потому что не только машин 
стало значительно больше, но и но-
вая техника требует другого уровня 
эксплуатации и обслуживания, – по-
ясняет Исаев.

Так, в прошлом году по иници-
ативе Володина в Ленинском трол-
лейбусном депо велись работы по 
благоустройству бытовых помеще-
ний, в этом году они продолжились в 
цехах и на смотровых каналах.

С учетом дальнейшего разви-
тия троллейбусной сети Сарато-
ва рассматривается возможность 
строительства нового депо на ули-
це Фабричной в Заводском районе. 

В перспективе это позволит разгру-
зить территорию Кировского депо, 
которое также ждут перемены.

Òðàìâàè
Трамвайная сеть Саратова нахо-

дится в критической степени изно-
са. Об этом красноречиво говорят и 
почти ежедневные поломки вагонов, 
и многочисленные дефекты путей, и 
жалобы пассажиров.

– Работающие на маршрутах го-
рода трамваи имеют высокую сте-
пень износа, – подтверждают в ад-
министрации города.

Устаревшие морально и физи-
чески трамвайные маршруты в Са-
ратове заменит новый скоростной 
трамвай, который, по сути, станет 
для нашего города «наземным ме-
тро». Масштабный проект, включен-
ный в приоритет развития Саратов-
ской агломерации, предполагает 
объединение в единую линию ныне 
существующих маршрутов № 3, 6, 
8 и 9. Таким образом можно будет 
спокойно и с комфортом проехать 

на трамвае от Комсомольского по-
селка до Поливановки.

Глава региона Роман Бусаргин 
неспроста именует будущий сара-
товский трамвай наземным метро.

– Потому что скорость движения 
будет превышать сегодняшнюю ско-
рость трамвая в 4-5 раз, что должно 
сократить время в пути в 2,5 раза, – 
говорит Бусаргин.

Подготовка к данному проекту 
стартовала минувшей зимой. За это 
время с опережением графика вы-
полнены работы по реконструкции 
тяговых подстанций. Теперь пред-
стоит взяться за сам трамвай. Сара-
тов для этого заручился поддержкой 
премьер-министра РФ Михаила Ми-
шустина и финансированием от од-
ного из крупнейших банков страны.

В прошлом месяце Саратов по-
сещали эксперты госкорпорации 
развития ВЭБ.РФ. Именно ВЭБ пла-
нирует оказать финансовую под-
держку в строительстве скоростно-
го трамвая в нашем городе. ВЭБ.РФ 
уже профинансировала строитель-
ство трамвайной линии в Таганроге 
и сейчас ведутся работы на линии 
между Екатеринбургом и Верхней 
Пышмой.

Руководитель проектного офиса 
ВЭБ.РФ по общественному транс-
порту Александр Кондрашов отме-
тил, что Саратов находится в числе 
лидеров среди 11 городов, в кото-
рых реализуются подобные транс-
портные проекты.

– Уверен, что мы уже осенью 
начнем реализовывать этот проект и 
завершим его за несколько лет. Рас-
считываем, что после запуска ско-
ростного трамвая время перемеще-
ния между разными частями города 
сократится в два раза. Этот проект в 
значительной мере преобразует об-
лик города и поменяет отношение 
саратовцев к общественному транс-
порту, – отметил Александр Кондра-
шов.

По приблизительным подсче-
там, только на модернизацию само-
го популярного в городе трамвайно-
го маршрута № 3 необходимо около 
11 миллиардов рублей. По услови-
ям предоставления финансирова-
ния, работать с проектом трамвая 
должны будут не чиновники, не их 
подведомственная организация, а 
сторонняя фирма. Для этого в Са-
ратове было создано общество с 
ограниченной ответственностью 
«СГЭТ», полностью копируя в сво-
ем названии муниципальное пред-
приятие «Саратовгорэлектротранс». 
Администрации города и области 
предварительно одобрили пере-
дачу саратовского трамвая в кон-
цессию этой компании пока что на 
25 лет. Инвестиции в проект соста-
вят более 17 миллиардов рублей. 
Часть денежных средств привлека-
ется как безвозмездная субсидия, 
часть – в качестве льготного креди-
та, чтобы реализовать мероприятия.

Реконструкцию, согласно кон-
цессии, необходимо провести за че-
тыре года, до 2026 года. Это 67 ки-

лометров новых трамвайных линий, 
новые силовые подстанции, закры-
тые участки и автоматизированные 
светофоры.

– Скоростной трамвай – очень 
сложный инфраструктурный про-
ект, который ждет город, ждут жи-
тели Саратова. Он в корне поменяет 
транспортное пространство, сооб-
щение, транспортную доступность 
для людей, – рассчитывает врио 
губернатора области. – Это будет 
самое безопасное общественное 
транспортное средство передвиже-
ния. В свою очередь, это приведет к 
снижению пробок на дорогах. Изме-
нения предстоят кардинальные.

Недавно мэрия Саратова отчи-
талась, что в установленные сроки 
отправлены в Москву все необхо-
димые по проекту документы. За-
ключение экспертной организации о 
будущей транспортной инфраструк-
туре регионального центра оказа-
лось положительным. Теперь доку-
менты рассмотрят в Министерстве 
транспорта РФ.

Ñòðåëêà
Модернизация трамвайной сети 

Саратова невозможна без строи-
тельства современного моста через 
железную дорогу в районе Стрел-
ки, где проходит самый популярный 
3-й маршрут. И этот проект выходит 
не менее дорогостоящим.

Для новой автомобильной и 
трамвайной развязки на Стрелке не-
обходимо около семи миллиардов 
рублей, что включает в себя траты 
на два моста над железной дорогой 
со съездами, наземными и подзем-
ными пешеходными переходами.

Сейчас идет разработка проект-
ной документации по этой транс-
портной развязке. Ожидается, что 
она будет готова в сентябре.

– На данный момент мэрия ве-
дет работы по изъятию земельных 
участков, так как для расширения 
транспортной развязки нужны до-
полнительные земли. Будут постро-
ены дополнительные мосты и раз-
личного уровня разъезды, которые 
позволят без светофорного регу-
лирования передвигаться, переез-
жать из одной части города в дру-
гую, пересекая железную дорогу, 
– сообщает врио губернатора Роман 
Бусаргин в интервью «Авторадио – 
Саратов». – В этом году стоит задача 
завершить все вопросы, связанные 
с изъятием земель, с резервацией 
земельных участков. В дальнейшем 
необходимо добиваться финанси-
рования. Правительству предстоит 
работа по включению данного про-
екта в федеральную адресную про-
грамму Росавтодора.

Для удобства получения финан-
сирования из состава проекта новой 
Стрелки выведен путепровод, по ко-
торому будет двигаться скоростной 
трамвай. Его реконструкция плани-
руется в рамках собственного про-
екта скоростного трамвая.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора
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В ПЯТЬ РАЗ 
БЫСТРЕЕ

Чтобы придать саратовскому 
трамваю скорости и комфорта, 

нужны десятки миллиардов рублей

Отступивший было ковид 
вновь начал массово отправлять 
саратовцев на больничные. Еже-
дневно в регионе регистриру-
ют существенный прирост чис-
ла заболевших. Так, по данным 
оперативного штаба диагноз ко-
ронавирус в минувшую пятницу 
поставили 264 пациентам, в суб-
боту – 298, а в воскресенье вы-
явили уже 341 новый случай ин-
фекции. По-прежнему в группе 
риска остаются жители региона 
старше 65 лет – именно в этой 
возрастной категории зафикси-
ровано больше всего случаев за-
ражения ковидом. 

Рост заболеваемости реги-
стрируется на всей территории 
страны, и в некоторых регионах ко-
личество новых пациентов увели-
чивается лавинообразно. 

– Случаи заражения коронави-
русом на этой неделе, по сравне-
нию с предыдущей, увеличились на 
40 процентов, – сообщил в своем 
телеграм-канале зампред регио-
нального правительства – министр 
здравоохранения Олег Костин. 
– Это происходит благодаря ги-
бридному штамму коронавируса 
«дельтакрон», который показывает 
большой потенциал изменчивости. 
Уровень летальности при корона-
вирусной инфекции всё еще выше, 
чем при гриппе. Наибольшую опас-
ность ковид представляет для пен-
сионеров и пациентов с хрониче-
скими заболеваниями.

В этой связи федеральный 
Роспотребнадзор рекомендовал 
вернуться к ношению масок в об-
щественном транспорте, в местах 
скопления людей и в закрытых по-
мещениях (по месту работы или 
учебы). Однако данные ограниче-
ния касаются регионов, где в не-
делю коронавирусом заболевают 
более 50 человек на 100 тысяч на-
селения. Руководитель ведомства 
Анна Попова поручила проработать 
рекомендации с органами испол-
нительной власти субъектов РФ.

«Анна Попова также поручила 
территориальным органам и орга-
низациям Роспотребнадзора акти-
визировать разъяснительную рабо-
ту с населением. При этом особое 
внимание следует уделить работе 
с лицами из групп риска – старше 
65 лет и больными хроническими 
заболеваниями», – говорится в со-
общении ведомства.

В ряде регионов маски уже вер-
нулись в повседневную жизнь. Их 
обязали носить жителей Республик 
Бурятия и Тыва. Кроме того, из-за ро-
ста заболеваемости рекомендовано 

вернуть масочный режим на Алтае, в 
Москве, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирской и Волгоградской областях.

На сайте ñòîïêîðîíàâèðóñ.ðô 
пока представлена статистика по 
состоянию на 12 августа, из которой 
следует, что Саратовская область 
входит в число регионов, где забо-
леваемость ковидом составляет не 
более 30 случаев на 100 тысяч насе-
ления. Однако с тех пор цифры уже 
успели существенно измениться, за 
прошедшую неделю у нас выявлено 
1684 случая, а это уже 71 человек на 
100 тысяч населения. То есть дина-
мика не внушает оптимизма. В то же 
время уже более месяца сохраня-
ется положительная тенденция – в 
регионе не фиксируются смерти от 
ковида.

На этом фоне в Саратовской 
области возвращать масочный ре-
жим, который официально отме-
нили только 3 июня, пока не плани-
руется. Но и пренебрегать данным 
средством индивидуальной защи-
ты не рекомендуется.

– Если человек, особенно с ос-
лабленным здоровьем, находит-

ся в местах массового скопления, 
то вообще в любое время, еще раз 
говорю, не только с коронавиру-
сом связано, с гриппом и со всем, 
то сейчас мы уже знаем, что лучше 
надеть маску, чтобы защитить себя, 
– призывает Олег Костин. – Маска 
всё равно защищает, и менее часто 
заболевают. Если у нас будет подъ-
ем идти дальше, мы тоже будем это 
рекомендовать. Пока об обязатель-
ности речи нет. Мы же понимаем, 
что нужно мыть руки, соблюдать ги-
гиену. Яблоки моем, а здесь, зна-
чит, почему-то к маске относимся, 
как к чему-то такому особенному. 
Это средство вашей защиты. 

Решение – возвращать или нет 
масочный режим – будет прини-
мать оперативный штаб. На теку-
щий момент данный вопрос на по-
вестке дня не стоит. Но ситуация 
меняется практически ежечасно. И 
в понедельник вечером стало из-
вестно, что из-за роста заболевае-
мости ковидом и ОРВИ на карантин 
закрыли саратовскую городскую 
больницу № 9. В медучреждении 
ввели ограничения на посещения 

пациентов. Такое решение приня-
ла главный врач Ирина Прохницкая.

И пока до обязательного ноше-
ния масок дело не дошло, но чинов-
ники уже готовятся к дальнейшему 
росту количества заболевших. Об 
этом свидетельствует поручение 
Олега Костина развернуть допол-
нительные ковидные койки. Заодно 
он призвал увеличить количество 
тестирований.

– Я не буду навязывать вакцина-
цию, – добавил министр, – говорить, 
что это надо. Те, кто понимает, а это 
более трех тысяч человек в день (кто 
прививается), это понимают.

Российские ученые уже анон-
сировали вакцину с новым ан-
тигенным составом. По словам 
директора центра им. Гамалеи 
Минздрава РФ академика РАН 
Александра Гинцбурга, «Спутник 
V» против нового варианта «оми-
крона» работает хуже, чем против 
более ранних штаммов. Сейчас 
ожидается, что Минздрав позво-
лит заменить прежний антигенный 
состав вакцины на новый. Но когда 
именно это произойдет, пока неиз-
вестно.

Появление нового штамма 
«дельтакрон», по мнению Гинцбур-
га, говорит о том, что способы из-
менчивости коронавируса на осно-
ве рекомбинации еще существуют. 
А следовательно, в будущем можно 
ждать появления новых штаммов 
коронавируса, с которыми придет-
ся бороться.

Иван ТУЧИН

МАСКИ НА СТАРТЕ
Вслед за другими регионами 

в Саратовскую область может 
вернуться масочный режим

Реконструкция трамвайной 
сети начнется осенью

Саратовцам 
полюбились 
«Адмиралы»
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Несмотря на различные про-
граммы, проекты, увеличение 
ассигнований на ремонт дорог 
муниципалитетам за счет пере-
дачи отчислений за транспорт-
ный налог, в некоторых рай-
центрах люди не могут годами 
добиться элементарного ремон-
та дороги возле своих домов. 
Жители домов в переулке Тру-
довом из поселка Дергачи в те-
чение четырех лет добиваются 
ремонта грунтовки возле своего 
жилья. Недавно чиновники рай-
онной администрации отчита-
лись о проделанной работе. На 
бумаге выполнено «грейдирова-
ние и отсыпка щебенкой». А на 
деле на дороге как были ямы и 
колдобины, так и остались.  

По словам Розы Нитишевой, 
проживающей в доме в переул-
ке Трудовом, в частном секторе – 
одни пенсионеры. За 30 с лишним 

лет улицу ни разу не ремонтирова-
ли. Когда были силы и возможно-
сти, местные жители сами делали 
отсыпку щебенкой, чтобы ямы хотя 
бы не разрастались. Теперь на по-
купку той же асфальтовой крошки 
и найм техники нет средств. Дерга-
чевцы решили написать в 2019 году 
жалобу на имя главы администра-
ции района. Под  коллективным 
обращением поставили подписи 
более 10 жителей переулка Трудо-
вого. Обитатели частного сектора 
просили привести в порядок про-
езжую часть дороги в переулке и 
примыкающий к нему участок ули-
цы Маяковского. В письме говорит-
ся, что асфальтированная когда-то 
дорога давно превратилась в грун-
товку, а выбоины на ней такие, что к 
домам не могут проехать ни скорая, 
ни пожарные. 

В 2019 году последовало об-
ращение в прокуратуру. В мае того 
же года начальник ГИБДД Дерга-

чевского района проводил осмотр 
дороги, находившейся в плачев-
ном состоянии: «Зафиксированы 
повреждения асфальтобетнного 
покрытия от дома № 6 Маяковско-
го до пересечения с улицей Лери-
на, а также по переулку Трудовой 
от дома № 8 до № 14». По резуль-
татам обследования был составлен 
акт, также было выявлено несоот-
ветствие автомагистрали требова-
ниям ГОСТа. 

В адрес главы Дергачевского 
района прокуратура внесла пред-
ставление об устранении наруше-
ний. Позже в надзорном ведомстве 
сообщили жителям переулка, что в 
2019 году ремонт участка дороги не 
попал в муниципальную програм-
му, а вот в 2020 году администра-
ция обязательно внесет его в план 
работ по ремонту и содержанию 
дорог местного значения. 

Сначала чиновники хотели «от-
биться» от претензий жителей по-
селка тем, что, мол, переулок про-
тяженностью 700 метров является 
«второстепенной автомагистра-
лью», поскольку здесь не ходит 
общественный транспорт и отсут-
ствует большой поток машин. Но на 
всякий случай пообещали выпол-
нить грейдирование и «укрепление 
грунта». А сам вопрос о финансиро-
вании полноценного ремонта пред-
ложили отложить до 2021 года. 

Устав от обещаний, жители ре-
шили обращаться в областные ор-
ганы власти. От их имени просьбы 
о ремонте писала Роза Нитишева. 

Ответ из регионального мин-
транса не был обнадеживающим. 
Оказывается, муниципалитет про-
вел «исправление профиля дороги 
с подсыпкой щебенки и грейдиро-
вание». Но на полноценный ремонт 

улицы Маяковского в бюджете нет 
денег, поскольку в первоочеред-
ном порядке проводится ремонт 
дорог вблизи соцобъектов, оста-
новок общественного транспорта, 
маршрутов школьных автобусов. В 
2021 году районная администра-
ция только запланировала на Ма-
яковского «работы по устройству 
защитного слоя», а в переулке Тру-
довом «работы по планировке по-
крытия». 

Иными словами, в течение не-
скольких лет местная власть «кор-
мила завтраками» людей, живущих 
в районном центре, но которые из-
за бездорожья лишний раз не могут 
выехать и выйти из дома.

– Если сложить все письма на 
мои ответы, то получится стоп-
ка толщиной с «Войну и мир» Льва 
Толстого, – поделилась Роза Нити-
шева. – Причем порой ответы чи-
новников из областных ведомств 
не соответствовали действитель-
ности. В них либо обещают сделать 
ремонт, а в других ответах содер-
жатся бодрые отчеты о проделан-
ном ремонте, хотя в действитель-
ности его не было. На самом деле 
в Трудовом переулке только у двух 
домов сделали ремонт как поло-
жено – посыпали песком, а сверху 
– крупным щебнем. Остальной уча-
сток просто засыпали пылью или 
каким-то песком. Теперь после до-
ждя здесь образуются ямы. На лич-
ном приеме у министра дорожно-
го хозяйства области я попросила 
прислать специалиста ведомства 
для оценки на месте качества ра-
бот, за которые администрация уже 
отчиталась. В Дергачи приезжал 
сотрудник министерства, сделал 
фото, когда дорожники только при-
ступили к работе, не дождавшись 

их окончания, и уехал, толком не 
выслушав нас. 

В прошлом году судебные при-
ставы возбудили исполнительное 
производство по факту неисполне-
ния решения суда о ремонте доро-
ги в переулке. Но буквально на днях 
жители узнали, что его собираются 
закрыть, поскольку ремонт… сде-
лан. Правда, оказалось снова на 
бумаге. 

– Две недели назад админи-
страция, судебные приставы по на-
шей просьбе были в нашем переул-
ке, наобещали доделать работу и 
уехали, – пояснила роза Нитишева. 
– Когда я позвонила узнать о сро-
ках, ведь скоро осень, дожди, мне 
сказали, что доделывать не будут. 
Районная администрация отчита-
лась судебным приставам о про-
деланной работе. И этот ответ их 
вполне устроил. 

Затем всплыл еще один инте-
ресный факт. Оказывается, грей-
дирование в переулке уже сделали, 
теперь на дороге отсутствуют вы-
боины, ямы и колеи, о чем был со-
ставлен акт о выполненных работах 
от 7 августа. Любопытно, что рабо-
ты проведены «на безвозмездной 
основе». То есть в течение несколь-
ких лет муниципалитет ссылался на 
нехватку средств в местной казне, 
а потом вдруг отсыпали дорогу за 
счет собственного кармана.

– Я направила замечания о не-
доделанной работе, теперь судеб-
ные приставы готовы закрыть ис-
полнительное производство. Они 
вместе с администрацией говорят, 
чтобы я обратилась еще раз в суд, 
если что-то не устраивает, – гово-
рит Роза Нитишева. – И так уже че-
тыре года продолжается эпопея 
с ремонтом. И опять пенсионеры 
должны клянчить, чтобы возле до-
мов прошлись грейдером? Мы же 
не просим автобан сделать под ок-
нами, а превратить грунтовку хотя 
бы в проезжую дорогу. 

P.S. Насколько дорога стала 
«проезжей», наши читатели могут 
оценить по фотографиям, сделан-
ным по нашей просьбе жителями 
переулка Трудовой после дождей.

Елена ГОРШКОВА,
фото Розы Нитишевой

Жительница Калининска Ека-
терина Тиранова мечтает поса-
дить в инвалидную коляску и про-
катить чиновников из районной 
администрации по улице Чехова. 
«Стометровку» от дома Тирова-
новых до ближайшей спортшко-
лы, которую посещает младший 
сын-инвалид Никита, Екатерина 
называет «квестом». От асфаль-
та на дороге давно остались одни 
ухабы, ямы, глина и остатки ще-
бенки. Катить инвалидную коля-
ску можно только на задних коле-
сах. По такому бездорожью ходят 
и ездят уже второе поколение го-
рожан. Несмотря на то, что в го-
роде вовсю ремонтируют троту-
ары и благоустраивают парки, 
дорожники обходят Чехова сто-
роной. В ближайшие годы рай-
онная администрация не обеща-
ет даже ямочного ремонта – нет 
денег.

По словам Екатерины, ее стар-
шему сыну уже 24 года. За это вре-
мя ремонт дороги не проводили ни 
разу. 

– Как дождь немного сбрызнет, 
у нас на улице лужи по колено, – го-
ворит Екатерина Тиранова. – Зимой 
снег чистить не всегда успевают, ко-
леи такие после оттепели бывают, 
что мы на машине со двора выехать 
не можем, а младшего сына нуж-
но то врачу показать, то на массаж 
свозить. Никите очень нравится по-
сещать занятия в спортшколе. Там 
и тренажеры, и тренеры хорошие, 
да и общение ему нужно. Расстоя-
ние от нашего дома до спортшколы 
всего 100 метров. Это дорога срав-
нима с маршрутом в ад. Донести на 
руках я сына не могу, в нем 20 ки-
лограммов. На дороге одни камни 
и глина, асфальт «слез» давно. Год 
назад мы получили новую инвалид-
ную коляску. Так вот за это время 
мы ее ремонтировали дважды. Меж-
ду тем мой сын – не единственный, 
кто из детей-инвалидов посещает 
спортшколу. Кого-то родители возят 
сами, также администрация выделя-
ет ГАЗель для перевозки ребятишек 
с ограниченными возможностями. 
Я не понимаю одного – почему в на-
шем городе создают «комфортную 
среду», но она нас обходит сторо-
ной? Почему улицу, ремонтировав-

шуюся  десятилетиями, не включают 
в план ремонта дорог? А как же раз-
говоры о доступной среде?

Екатерина несколько раз обра-
щалась в администрацию, проку-
ратуру. Ответы из разных ведомств 
написаны, словно под копирку. Из 
сообщений администрации Кали-
нинского района следует, что в пер-
вую очередь ремонт дорог в горо-
де будет вестись на участках, где 
ходят школьные автобусы и обще-
ственный транспорт. А улица Чехо-
ва к таковой не относится, поэто-
му жителям придется подождать до 
2025 года. Кроме того, чиновники 
районной администрации во всех 
ответах на обращения Екатери-
ны Тирановой просят войти в поло-
жение, поскольку «доходная часть 
бюджета района испытывает дефи-
цит». А в устной беседе горожан-
ке заявили, что «грунтовые дороги 
вообще-то не ремонтируют». При-
мечательно, что улица Чехова как 
раз ведет к спортшколе, рядом на-
ходится остановка общественного 
транспорта, на который дети садят-
ся в автобус, чтобы доехать до дома. 

– Я обращалась в администра-
цию по поводу отсутствующих кры-
шек на канализационных люках. Мне 
сказали, что купленные крышки ис-
чезли, а новые еще раз вряд ли бу-
дут приобретать, поскольку одна 
крышка стоит 10 тысяч рублей, – по-
яснила Екатерина Тиранова. – Что-
бы прохожие не провалились, кто-то 
воткнул в один из колодцев палку. А 
ведь в проулке горит один фонарь. 
Если человек в темноте оступится, 
нетрудно представить, к каким по-
следствиям это приведет. 

По словам жительницы Калинин-
ска, ей иной раз от бессилия хочется 
посадить одного из чиновников рай-
онной администрации в инвалидную 
коляску и прокатить по разбитой в 
хлам проезжей части на Чехова. 

– У нас в каждом дворе по не-
сколько детей, и они тоже хотят ка-
таться на велосипедах, роликах, – 
возмущается Екатерина. – В конце 
концов, чем наши дети хуже детей из 
Саратова?

Елена ГОРШКОВА,
фото Екатерины Тирановой

Жители Дергачей борются с ямами 
четыре года  

 ОТРЕМОНТИРОВАЛИ, 
ЗАСЫПАВ ПЫЛЬЮ

Два месяца назад в селе Ши-
рокий Буерак Вольского района в 
парке появились две площадки: 
детская игровая и спортивная. Жи-
тели, конечно, благодарны мест-
ной власти за зону отдыха для де-
тей. Однако благоустроенной ее не 
назовешь. Тренажеры и карусели 
воткнули, если так можно выра-
зиться, «в чистое поле». Повсюду 
осколки, мусор, поросль деревьев 
и пеньки. Кроме того, отсутствует 
покрытие. По мнению сельчан, гу-
лять, а тем более играть, на такой 
площадке небезопасно. 

Жители Широкого Буерака дав-
но ждали, когда обустроят зону от-
дыха для прогулок, поскольку в селе 
действительно до недавнего времени 
отсутствовало цивилизованное место 
для досуга. 

 Узнав, что из местного бюджета 
выделили средства на тренажеры и 
аттракционы, сельчане обрадовались. 
Но новая площадка выглядела совсем 
не так, как ее представляли себе жи-
тели. Спортивные снаряды – новые и 
современные, а вот заниматься на них 
небезопасно. Сами конструкции пло-
хо укреплены и установлены просто в 
голую землю. Хотя по всем действую-
щим требованиям, детские площадки 
должны иметь специальное покрытие. 
И уж на них точно должны отсутство-
вать пни, торчащая поросль деревьев, 
строительный мусор. 

Сделав несколько фото спорт-
объекта, жители села направили их 
Ирине Алешиной, руководителю ко-
митета многодетных семей Саратов-
ской области. 

– Все фотоматериалы и обраще-
ние сельчан я отправила в прокура-
туру, и надзорное ведомство быстро 
отреагировало, направив представ-
ление в адрес поселковой админи-
страции, – прокомментировала Ирина 

Алешина «Телеграфу». – Представи-
тели правоохранительного ведом-
ства выезжали на место с проверкой 
и установили, что объект содержится 
ненадлежащим образом. К сожале-
нию, это не единичный случай. Люди 
годами выпрашивают площадки, а 
когда устанавливают аттракционы и 
открывают зону отдыха, то оказывает-
ся всё сделано тяп-ляп. Это вызыва-
ет возмущает у сельчан. Ведь лишних 
денег у поселковых администраций 
нет. И, как правило, неизвестно, воз-
можно ли выделение дополнительных 
средств на устранение всех недоче-
тов. Вызывает много вопросов, как 
подписывался акт о приемке работ, 
если их качество оставляет желать 
лучшего? Где были глаза чиновников 
в тот момент? Почему к проверке не 
привлекался общественный совет из 
числа активных жителей села, ведь 
это предусмотрено законом? 

По словам Ирины Алешиной, в ее 
адрес нередко поступают подобные 
жалобы. Проблема в том, что порой 
между местной властью и населением 
отсутствует взаимодействие. 

– Даже если на содержание пло-
щадки не хватает средств, то можно 
было бы организовать субботник с 
участием сельчан, – пояснила Ирина 
Алешина. – И тогда жители бы уви-
дели, что чиновники не только сидят 
в кабинетах, но и заботятся об ин-
фраструктуре, которая находится в 
их ведении. Да и сельчане бы стали 
намного внимательнее относиться к 
благоустройству. Ведь нередко даже 
новые спортивные и детские площад-
ки быстро приходят в запустение, по-
скольку за их состоянием перестают 
следить. Так у людей рождается чув-
ство ответственности за то место, где 
они живут. 

Елена ГОРШКОВА

«СТОМЕТРОВКА 
В АД»

Дорогу к спортшколе 
благоустрой ство обошло стороной

Сельчане пожаловались на 
небезопасную детскую площадку

ПЕНЬКИ И МУСОР РЯДОМ 
С КАРУСЕЛЬЮ И ТРЕНАЖЕРАМИ

Жалобы 
жителям 
поселка 

не помогли
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Подозрительные уведом-
ления получают саратовцы 
в своих почтовых ящиках. В 
них, ссылаясь на законы, пре-
дупреждают об обязательной 
проверке счетчиков воды, ина-
че – штраф. И приписан теле-
фон, по которому можно вы-
звать неких специалистов для 
осмотра приборов учета. Ко-
нечно, не за бесплатно. И, как 
правило, эти люди потом уве-
ренно настаивают на необхо-
димости заменить счетчик за 
отдельную плату.

Водоканал и полиция преду-
преждают: так действуют мошен-
ники!

Одних таких недавно поймал 
в Балакове самолично директор 
МУП «Балаково-Водоканал» Ста-
нислав Мельник. Он заметил на 
улице подозрительных граждан, 
которые ходили по домам и бро-
сали в почтовые ящики листовки. 
Одну из таких бумажек Мельник 
прочитал и тут же насторожился.

Представители якобы «ли-
цензированной компании» рас-
пространяли по почтовым ящи-
кам граждан листовки по замене 
счетчиков водоснабжения под 
видом официальных извещений. 
В тексте так называемые «специ-
алисты» апеллировали требова-
нием ФЗ-102 «Об обеспечении 
единства измерений», при этом 
название компании ни на одной 
из раздаточных бумаг указано не 
было.

Директор МУП «Балаково-Во-
доканал» завел с этими людьми 
беседу: кто они и зачем здесь.

– Мы смотрим, можно ли 
здесь работать… Сами мы – из 
Самары. Изначально – Москва, – 
сообщили неизвестные. 

Эти люди далее заявили, что 
работают в некой организации, 
оказывающей услуги по поверке 
приборов учета. Однако в удосто-
верении одного из таких работ-
ников было написано совсем дру-
гое название. При этом молодые 
люди заверяли: все документы 
у них в порядке. Якобы имеется 
метеорологическая метка, на ру-
ках есть соответствующие блан-
ки с уже проставленными печатя-
ми, так что носить с собой штамп 
организации смысла задержан-
ные не видят. Так же, как нет, по 
их мнению, смысла и в кассовом 
чеке – все платежи планирова-
лось оформлять по квитанциям, 
либо через реквизиты расчетно-
го счета. 

– Даже аккредитованная ор-
ганизация имеет право доступа к 
приборам учета только в присут-

ствии контролера «Водоканала». 
Ваша же просьба предоставить 
доступ к счетчикам – не что иное, 
как ваша личная выгода, – под-
черкнул Мельник.

Он уверяет: выданные вла-
дельцам счетчиков вот такие 
документы не имеют никакой 
юридической силы. Зато могут 
впоследствии принести массу 
неприятных последствий: негра-
мотно установленный прибор 
учета, срыв пломб, необоснован-
но завышенные цены… К тому же 
ресурсоснабжающая организа-
ция имеет право еще и наказать 
собственника за незаконное вме-
шательство в систему.

Замеченная ситуация послу-
жила поводом обращения дирек-
тора балаковского водоканала в 
полицию.

Коллеги из ООО «Концессии 
водоснабжения – Саратов» и «Эн-
гельс-Водоканал» подтвержда-
ют, что в последнее время дей-
ствительно участились случаи, 
когда неизвестные лица пред-
ставляются некими специали-
стами и навязывают горожанам 
срочную поверку и замену при-
боров учета воды, причем стои-
мость услуги при этом оказыва-
ется многократно завышенной. 
Да еще и ссылаются на какие-то 

изменения в законодательстве, 
угрожая штрафами. Настоящие 
коммунальщики призывают не 
поддаваться на уловки ушлых 
дельцов.

Сотрудники ресурсоснаб-
жающих организаций не делают 
поквартирных обходов с целью 
предложения каких-либо това-
ров или услуг. Специалисты лишь 
вводят приборы учета воды в экс-
плуатацию – проводят опломби-
ровку счетчиков. При этом такие 
услуги оказываются исключи-
тельно по предварительной за-
явке от абонента, а дата и время 
прихода контролера заранее со-
гласовываются с гражданином.

Надо помнить, что за своев-
ременную поверку счетчиков от-
вечает сам потребитель. Срок 
эксплуатации, после которого 
водомер должен пройти очеред-
ную поверку (или замену), указан 
в техпаспорте, в акте ввода при-
бора в эксплуатацию, а также в 
квитанции на оплату услуг водо-
снабжения и водоотведения. При 
этом потребитель вправе обра-
титься в любую аккредитованную 
организацию, которая внесена в 
единый реестр Росстандарта. 

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Балаково-Водоканал»

Саратовцы уже привыкли к 
тому, что время от времени их 
зовут принять участие в съем-
ках массовки для большого 
кино. Вот и на этот раз соцсети 
заполонили объявления о срав-
нительно легком и интересном 
способе заработка, к тому же, 
не требующем профессиональ-
ных навыков, – помочь в созда-
нии фильма «Сто лет тому впе-
ред» по одноименной повести 
советского фантаста Кира Бу-
лычева. Правда, как выясни-
лось, на съемочную площадку 
горожан зазывали не настоя-
щие продюсеры, а обыкновен-
ные мошенники. 

Новый вид обмана доверчивых 
безработных эксплуатирует почти 

беспроигрышный вариант – жажду 
славы и относительно легких денег, 
ведь один день участия саратов-
цев в съемочном процессе авторы 
объявления оценили в 3750 рублей 
– на порядок выше аналогичных ви-
дов подработки. При этом никаких 
особых требований к желающим 
попробовать себя в качестве кино-
героя не предъявлялось: соискате-
лям было достаточно не иметь та-
туировок на лице и пройти кастинг 
на натуральность цвета волос – ро-
зовые, красные, зеленые и другие 
варианты, как сообщалось, привет-
ствоваться не будут. 

– Просьба одеваться по по-
годе, – говорится в объявлении. 
– На съемочной площадке уже вы 
будете переодеваться (если это 
понадобится) в заранее подго-

товленные костюмы. Также будут 
работать гримеры, у девушек свой 
макияж приветствуется. 

Приступить к съемкам фильма 
в Саратове планировалось с 18 по 
31 августа. При этом случайным 
актерам сулили относительно сво-
бодный график работы с учетом их 
собственных пожеланий. В столь 
щедром предложении смущало 
только одно: соискателям требо-
валось перечислить 440 рублей на 
некую банковскую карту организа-
торов – якобы для изготовления 
каждому из участников проекта 
именного бейджа. 

Именно это обстоятельство и 
показалось подозрительным по-
тенциальным участникам массов-
ки. Как оказалось, аналогичные 
объявления активно мелькали и в 
других городах – например, в Мур-
манске, где актеров второго плана 
от 16 до 55 лет набирали для уча-
стия в съемках с 10 по 24 августа. 
Экспертов сразу насторожили не-
обычайно высокие гонорары и 
платные бейджи, заставив пред-
положить, что в данном случае 
речь идет о банальном лохотроне. 

В самой кинокомпании «Во-
дород», которая и работает над 

созданием фильма, «ТелеграфЪ» 
заверили, что возмущены подоб-
ными инцидентами, поскольку к 
объявлениям о начале кастинга в 
разных регионах страны, включая 
Саратовскую область, киносту-
дия никакого отношения не име-
ет. Более того, второй режиссер 
картины Илья Лунеев посовето-
вал пострадавшим от рук мошен-
ников немедленно обращаться с 
заявлениями в полицию. Большое 
количество подобного рода обра-
щений повысит шансы найти и на-
казать виновных. 

– К сожалению, такие мошен-
нические действия совершаются 
очень часто, – уверяет Илья Луне-
ев. – Уже второй проект мы стал-
киваемся с этой проблемой. 

По словам Лунеева, съемки 
фильма еще даже не начались – 
приступить к съемочному процес-
су киношники рассчитывают во 
второй половине октября. 

– Поэтому никаких кастингов 
ни в Саратовской, ни в Ульянов-
ской, ни в Ленинградской обла-
стях не ведется, – говорит Лунеев. 
– Это мошенники. Мы производим 
подбор актеров исключительно 
в Москве и Московской области. 

А если и берем кого-то из регио-
нов, то эти люди точно попадают 
на съемки. Их приглашают наши 
специалисты – бригадиры по мас-
совке. Естественно, никаких денег 
за участие ни один артист массо-
вых сцен не платит. Никаких ак-
кредитаций получать ему тоже не 
нужно. Единственные расходы, ко-
торые может понести артист, – за 
проезд до Москвы. Но если нам 
очень нравятся актеры из регио-
нов, которых мы приглашаем, мы 
даже готовы оплатить их перелет, 
проживание и всё остальное. 

К слову, подобная ситуация 
уже возникала вокруг двух круп-
нейших проектов «Водорода» – 
«Лед» и «Лед-2». Став жертвами 
фейковых объявлений, семьи из 
разных уголков страны, включая 
самые отдаленные, массово вез-
ли в столицу юных дочерей-фигу-
ристок, чтобы те побывали на съе-
мочной площадке. 

– Было очень много мошен-
нических действий и в Москве, 
и в регионах, – вспоминает Илья 
Лунеев. – Кто-то таким образом 
зарабатывает деньги. Люди при-
езжали в Москву за свой счет, при-
ходили к нам на площадку и гово-
рили: «Мы же заплатили, значит, 
должны участвовать». А кому они 
платили, неизвестно. Конечно же, 
чаще всего этих людей брали на 
съемки, но не могли выплатить им 
гонорары, потому что они не были 
заложены в бюджете проекта. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ОБСЧИТАЮТ 
НА ВОДЕ

КИНА НЕ БУДЕТ 

Мошенники запугивают саратовцев 
федеральными законами 

и штрафами

В Саратове мошенники набирали 
массовку для несуществующих съемок

Êàê íå ïðîñ÷èòàòüñÿ ñ ìîøåííèêàìè?
(Советы Главного управления МВД России по Саратовской об-
ласти)

* Àôåðèñòû ïîä âèäîì ðàáîòíèêîâ êîììóíàëüíûõ ñëóæá ñ 
ðåãóëÿðíîñòüþ ïûòàþòñÿ ïðîíèêíóòü â êâàðòèðû. ×àùå âñåãî 
èõ æåðòâàìè ñòàíîâÿòñÿ ïåíñèîíåðû.

Ïîëüçóÿñü äîâåð÷èâîñòüþ ïîæèëûõ ëþäåé, ìîøåííèêè 
íåðåäêî ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè êîììóíàëüíûõ ñëóæá 
è çàõîäÿò â êâàðòèðû ïîä ïðåäëîãîì ïðîâåðèòü ýëåêòðèêó, 
ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå, ïðîâåñòè àíàëèç âîäû, îñìîòðåòü 
òðóáû è òàê äàëåå. ×àñòî îíè ïûòàþòñÿ ïðè ýòîì ïðîäàòü 
ñâîè óñëóãè è îáîðóäîâàíèå.

Ïîæèëûì ëþäÿì áóêâàëüíî íàâÿçûâàþò óñëóãó èëè îáî-
ðóäîâàíèå ïî öåíå, â ðàçû ïðåâûøàþùåé ôàêòè÷åñêóþ ñòî-
èìîñòü, ññûëàÿñü ïðè ýòîì íà íåñóùåñòâóþùèå «ïîñòà-
íîâëåíèÿ», «ðàñïîðÿæåíèÿ», òî åñòü èãðàÿ íà ñâîéñòâåííîì 
ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ óâàæèòåëüíîì îòíîøåíèè ê çàêîíó.

* Åùå îäèí ðàñïðîñòðàíåííûé âèä ìîøåííè÷åñòâà – óñòà-
íîâêà ñ÷åò÷èêîâ è èõ ïîâåðêà, ÷àùå – ïðèáîðîâ ó÷åòà âîäû. 
Â ïî÷òîâûõ ÿùèêàõ æèòåëåé ïîÿâëÿþòñÿ èçâåùåíèÿ îá îáÿ-
çàòåëüíîé ïîâåðêå âîäîñ÷åò÷èêîâ ñî ññûëêàìè íà ôåäåðàëü-
íûé çàêîí. Îòïðàâèòåëè, íåêèå êîììåð÷åñêèå ôèðìû, ñîîá-
ùàþò, ÷òî îíè äîëæíû ïðîâåñòè ìåòðîëîãè÷åñêóþ ïîâåðêó 
âíóòðèêâàðòèðíûõ ñ÷åò÷èêîâ ãîðÿ÷åãî è õîëîäíîãî âîäîñíàá-
æåíèÿ. Â ñëó÷àå îòêàçà ãðîçÿò íà÷èñëÿòü ïëàòó çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè ïî çàâûøåííûì òàðèôàì.

Ïîòðåáèòåëÿì ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ñðîêè ïîâåðêè ñ÷åò-
÷èêîâ óêàçàíû â ïàñïîðòå îáîðóäîâàíèÿ. Âûáèðàòü äëÿ ïî-
âåðêè íàäî òó îðãàíèçàöèþ, êîòîðîé äàíû ïîäîáíûå ïîëíî-
ìî÷èÿ.

* Áûâàþò ñëó÷àè, ÷òî àôåðèñòû ðàñêëàäûâàþò ïî ïî÷òî-
âûì ÿùèêàì ïîääåëüíûå êâèòàíöèè íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ 
óñëóã, âíåøíå ñîâåðøåííî èäåíòè÷íûå íàñòîÿùèì.

Ïîýòîìó ïåðåä îïëàòîé íóæíî îáÿçàòåëüíî ïðîâåðÿòü 
ðåêâèçèòû â äîêóìåíòå – ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, ÈÍÍ è äðóãèå. Åñëè 
÷òî-òî âûãëÿäèò íå òàê, êàê îáû÷íî, îáðàòèòåñü â îáñëóæèâà-
þùóþ âàø äîì óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ è óçíàéòå, ìåíÿëèñü 
ëè ðåêâèçèòû.

* Ñàìîå ãëàâíîå, î ÷åì íóæíî ïîìíèòü: ëþáûå ðàáîòíèêè 
êîììóíàëüíûõ ñëóæá – ïðåäñòàâèòåëè æèëèùíî-ýêñïëóàòà-
öèîííîé êîíòîðû, êîíòðîëåðû ñëóæáû ãàçà, ñëåñàðè, ýëåê-
òðèêè – êðàéíå ðåäêî ïðèõîäÿò äîìîé áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ. 
Æèòåëè ëèáî âûçûâàþò èõ ñàìè, åñëè ÷òî-òî ñëîìàëîñü, ëèáî 
ñîòðóäíèêè ïîñëå óâåäîìëåíèÿ ïðèõîäÿò äëÿ òîãî, ÷òîáû âû-
ïîëíèòü ïëàíîâûå ðàáîòû. Î òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ñîîáùàþò 
ñ ïîìîùüþ îáúÿâëåíèé íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ äîìà 
èëè ñîîáùåíèé, êîòîðûå ðàñêëàäûâàþò â ïî÷òîâûå ÿùèêè.

* Ïðåæäå ÷åì ïóñòèòü êîãî-ëèáî ê ñåáå â êâàðòèðó, óäî-
ñòîâåðüòåñü, ÷òî ýòî äåéñòâèòåëüíî ñîòðóäíèêè ñôåðû ÆÊÕ. 
Ïîçâîíèòå â ÓÊ, óáåäèòåñü, ÷òî ïåðåä âàìè íå ìîøåííèêè, 
à äåéñòâèòåëüíî óïîëíîìî÷åííûå ñîòðóäíèêè. Ñëåäóåò âñåã-
äà èìåòü ïîä ðóêîé òåëåôîí óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè.

Êðîìå òîãî, ìîæíî ïðîñèòü ïðåäúÿâèòü óäîñòîâåðåíèå, 
ñêàçàòü íîìåð òåëåôîíà ñëóæáû óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-
öèè – è òàêèì îáðàçîì ïîíÿòü, äåéñòâèòåëüíî ëè îí åå ïðåä-
ñòàâëÿåò. Ñëåäóåò îçíàêîìèòüñÿ è ñ ïîäòâåðæäàþùåé äîêó-
ìåíòàöèåé – íàðÿäîì íà ðàáîòû.

* Ðàáîòíèêè êîììóíàëüíûõ ñëóæá ìîãóò ïðèéòè áåç âûçî-
âà è ïðåäóïðåæäåíèÿ òîëüêî â ñëó÷àå àâàðèéíîé ñèòóàöèè. 
Ðå÷ü èäåò, íàïðèìåð, îá óòå÷êå ãàçà, ïðîðûâå êàíàëèçàöèè 
èëè âîäîïðîâîäà, çàäûìëåíèè ïîìåùåíèé. È â òàêèõ ñëó÷à-
ÿõ íóæíî ïîïðîñèòü ñîòðóäíèêîâ ïðåäúÿâèòü óäîñòîâåðåíèÿ, 
òàêæå ìîæíî ïîçâîíèòü â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ.

С саратовцев собирали 
деньги за съемки в кино

Жителей региона просят 
проявлять бдительность
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С приходом тепла на саратовских 
трассах кипит бурная деятельность по 
реконструкции старого и строительству 
нового дорожного полотна. Вся эта ра-
бота требует не только вливания боль-
шого объема бюджетных средств, но и 
обширного штата квалифицированных 
специалистов. Их подготовкой плани-
рует заняться СГТУ им. Гагарина Ю.А. – 
данную перспективу обсудили на минув-
шей неделе руководители Росавтодора, 
Саратовской области и Политеха.

ß á â äîðîæíèêè ïîøåë
Вопрос укомплектованности дорожной 

отрасли качественными кадрами является 
сейчас весьма актуальным.

– Текущие интенсивность и масштабы 
работы на строительных площадках по всей 
стране требуют повышенного уровня ква-
лификации специалистов – от инженеров, 
прорабов до управленческих звеньев, – от-
метил руководитель Федерального дорож-
ного агентства Роман Новиков. 

На текущий момент дорожные специ-
альности востребованы в СГТУ – конкурс 
составляет больше двух человек на место.

– Студенты университета во время обу-
чения проходят практику на предприяти-
ях, – сообщил врио губернатора Роман Бу-
саргин. – В результате к моменту оконча-
ния вуза у многих, как правило, уже есть 
несколько предложений о трудоустройстве.

Глава региона предложил разработать 
программу по подготовке кадров для до-
рожной отрасли с участием Росавтодора, 
министерства транспорта и дорожного хо-
зяйства, правительства Саратовской обла-
сти и СГТУ.

– Нужно ввести четкие критерии каче-
ства образования, а также точно определить 
потребность дорожной отрасли в кадрах, 
чтобы скорректировать количество бюд-
жетных мест по конкретным специально-
стям, – пояснил Роман Бусаргин. – Система 
такого образования должна быть ориенти-
рована прежде всего на современные прак-
тики и технологии. Необходимо расширить 
научную деятельность дорожной кафедры. 
Со своей стороны будем поддерживать сту-
дентов, аспирантов и их разработки. Всё 
это позволит СГТУ стать опорным вузом для 
Росавтодора.

С каждым годом всё больше абитури-
ентов выбирают в Политехе специальность 
«Строительство железных дорог, мостов и 
транспортных тоннелей».

– Высокий спрос подтверждают уве-
личивающиеся цифры приема и средний 
балл ЕГЭ, – рассказал и.о. ректора СГТУ, 
профессор Сергей Наумов. – Кроме того, 
в сравнении с прошлым годом в 2022 году 
почти в два раза увеличен прием на про-
грамму магистратуры «Строительство» по 
профилям «Автомобильные дороги», «Мо-
сты и транспортные тоннели». Безусловно, 
в следующем году мы сохраним цифры при-
ема на данные программы. В перспективе 
также планируем открыть новые специаль-
ности среднего профессионального обра-
зования «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог, аэродромов и город-
ских путей сообщения» и «Строительство и 
эксплуатация строительных сооружений» 
на базе Профессионально-педагогического 
колледжа СГТУ. Такие нововведения, несо-
мненно, благоприятно повлияют на форми-
рование кадрового потенциала дорожной 
отрасли региона. 

Ýêñïåðèìåíòû íà äîðîãàõ
Выбор Политеха в качестве опорного 

вуза страны по подготовке кадров для до-
рожной отрасли очевиден еще и потому, 
что изначально в 1930 году данный вуз был 
Саратовским автодорожным институтом и 
только в послевоенные годы он существен-

но расширил направления подготовки сту-
дентов. 

В тот период, когда вуз еще являлся ав-
тодорожным институтом, при нем была со-
здана Дорожно-исследовательская лабо-
ратория, которая успешно развивается и по 
сей день. В настоящее время она активно 
участвует в реализации проекта по разви-
тию Саратовской агломерации. Лаборато-
рия осуществляет строительный контроль 
выполнения работ по ремонту дорог, лабо-
раторные испытания дорожно-строитель-
ных материалов, подбор составов асфаль-
тобетона и тощего бетона, включая участок 
строительства Северного автодорожного 
подхода к аэропортовому комплексу «Цен-
тральный» в селе Сабуровка.

Для приведения в нормативное состоя-
ние региональных дорог используется тех-
нология холодного ресайклинга, для чего 
проводится обследование существующих 
дорожных конструкций на участках проек-
тирования капитального ремонта и подбор 
составов асфальтогранулобетонных сме-
сей. Такой способ реконструкции увеличи-
вает скорость движения транспорта по ав-
томагистралям, тем самым сокращая время 
в пути, и повышает комфортность поездки. 

– Лаборатория оснащена современным 
оборудованием, обеспечивает основные 
виды испытаний для нужд дорожного хозяй-
ства, – говорит заведующий лабораторией 
дорожных исследований Политеха Михаил 
Мельников. – Заказчиками выступают до-
рожно-строительные организации Сарато-
ва, Энгельса, районов региона и отдельные 
организации Самарской, Волгоградской, 
Астраханской областей.

Участвовать в проектировании и изго-
товлении оборудования для ремонта и со-
держания дорог, работать на станочном 
парке предприятия, вести техсопровожде-
ние изделия в полном его жизненном ци-

кле студенты могут уже с третьего курса. 
Для приобщения к трудовой деятельности 
в вузе функционирует студенческое кон-
структорское бюро. 

– В этом году Политехом совмест-
но с партнером создано малое инноваци-
онное предприятие «ТехноМаш», что по-
зволит проектировать инновационное и 
нестандартное спецоборудование для до-
рожно-строительных работ, изготавливать 
экспериментальные образцы новой строи-

тельной и дорожной техники, – добавляет 
Сергей Иванов, кандидат технических наук, 
доцент кафедры «Инженерная геометрия и 
основы САПР».

Çàãëÿíóò 
ïîä àñôàëüòîâûå ñëîè 
Вносят свой вклад в развитие дорожной 

отрасли и ученые вузы, которые, на первый 
взгляд, не относятся к данному направле-
нию. Так, недавно заведующий кафедрой 
«Прикладная математика и системный ана-
лиз» Физико-технического института, док-
тор физико-математических наук, про-
фессор Александр Землянухин и кандидат 
технических наук, доцент Андрей Бочкарев 
разработали высокоэффективный расчет-
ный комплекс для выявления скрытых де-
фектов дорожного покрытия.

– Основу любой современной доро-
ги составляет сложная многослойная кон-
струкция, состоящая из наружного асфаль-
тобетонного слоя, промежуточных слоев и 
грунтового основания, – разъясняет Андрей 
Бочкарев. – В процессе эксплуатации все 
слои неизбежно теряют свои первоначаль-
ные прочностные свойства. Если степень 
деградации верхнего асфальтобетонного 
слоя специалисты могут оценить визуально, 
то достоверное выяснение состояния ниж-
них слоев намного сложнее. При этом под-
черкну, что раннее выявление скрытых де-
фектов позволяет многократно уменьшить 
стоимость восстановительного ремонта ав-
тодороги.

Разработанный учеными СГТУ расчет-
ный комплекс будет использован для обра-
ботки результатов измерений, произведен-
ных установкой динамического нагружения 
«Дина-4». Эта уникальная установка, вы-
пускаемая саратовской Группой компа-
ний «Современные дорожные технологии», 
предназначена для измерения прогибов по-
крытия при динамической нагрузке и позво-
ляет максимально точно определить проч-
ность дорожной конструкции, рассчитать 
модули упругости дорожной одежды и про-
изводить построение чаши прогиба. Все из-
мерения происходят в автоматическом ре-
жиме. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
по материалам СГТУ

СГТУ может стать опорным вузом 
Федерального дорожного агентства 

ОБУЧАТ 
ДОРОЖНЫМ 

СЕКРЕТАМ

Саратов может стать кузницей 
кадров для дорожной отрасти

Разработки саратовских ученых 
позволяют определить прочность 

дорожной конструкции
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
22.50 Т/с «Рикошет» (16+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
03.10 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 17.50 Д/ф «Цари-
ца небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.10 Легенды мирового 
кино (12+)
09.45, 16.35 Х/ф «Приклю-
чения Электроника» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Д/ф «Абрам да Марья» 
(12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.20, 21.30 Абсолютный 
слух (12+)
14.05, 22.45 Х/ф «Берег его 
жизни» (16+)
15.15 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (12+)
16.05 «Эрмитаж» (12+)
18.20, 02.10 Марафон 
«Звезды ХХI века» (12+)
19.15 Цвет времени (12+)
19.35 Д/ф «Женщины-викин-
ги» (12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.15 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
23.55 Д/ф «Война без грима» 
(12+)
03.10 «Школа будущего» 
(12+)
03.40 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Внимание, чере-
паха!» (0+)

08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Ч/б» (16+)
12.40 Д/ф «Свет и тень жизни 
Виталия Бианки» (12+)
13.05 «Большая страна» 
(12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 02.00 Д/ф «Ученые 
люди» (12+)
17.05 «Коллеги» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
18.00 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
18.15, 00.25 Т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)
20.30, 02.30 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Чужие письма»
(0+)
23.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
04.15 «Дом «Э» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.10 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)
05.40 «Потомки» (12+)
06.10 «Свет и тени» (12+)
06.35 «Сделано с умом» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.40, 19.05, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
09.50 Т/с «Предчувствие»
(16+)
11.35, 05.40 Д/ф «Нина До-
рошина. Чужая любовь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Практика-2»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Психо-
логия преступления. Эра 
стрельца» (12+)
17.55, 01.45 Прощание 
(16+)
19.25 Т/с «Не женская ра-
бота» (12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
02.25 Д/ф «Актерские дра-
мы. Криминальный талант» 
(12+)
03.05 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 Территория за-
блуждений (16+)
07.00, 19.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Лофт» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «План побега»
(16+)
03.30 Х/ф «Фобос» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
23.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.40 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
02.00 «Ты - Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.35 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
09.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
11.35 Х/ф «Золушка» (6+)
13.40 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
23.15 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Муз/ф «Рокетмен» 
(18+)
04.15 Т/с «Крыша мира»
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.30, 04.00 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.30, 02.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 01.25 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.45, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.15, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.50, 00.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.25, 04.50 Докудрама 
«Преступления страсти»
(16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь не кар-
тошка» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Кудесники» (12+)
07.45, 18.15 «Цена вопроса» 
(12+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15, 14.00 «Хорошие руки» 
(16+)
10.10 «Центральная Азия. 
Дух дикой природы» (6+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара» (16+)
12.15 «Острова Петербурга. 
Каменный, Крестовский, Ела-
гин» (12+)
13.15 «Золотое озеро Телец-
кое» (0+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
15.45 «Мое Родное» (12+)
16.30 «Земля. Территория 
загадок-2» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Опасный элемент» 
(16+)
22.50 «Опасные гастроли» 
(0+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

В конце лета Саратов атаковали 
полчища крыс. Заурядные обитатели 
городских свалок настолько обнагле-
ли, что начали преследовать и кусать 
людей в парках и, как предрекают экс-
перты, в скором будущем могут об-
любовать даже туалеты в квартирах и 
частных домах саратовцев. Ведь горо-
жане сами усердно создают питатель-
ную кормовую базу для комфортного 
существования и размножения грызу-
нов. 

На фоне тревожных новостей послед-
ней недели коммунальщики призвали жи-
телей внимательнее относиться к отхо-
дам, спускаемым в унитаз. Буквально на 
днях специалисты «КВС», прочищая ка-
нализацию от образовавшегося засора в 
доме на улице Лебедева-Кумача, извлекли 
из трубы живую крысу. Разъяренный гры-
зун оказался крайне недоволен вторжени-
ем людей на свою территорию и не желал 
покидать полюбившееся ему весьма сыт-
ное место обитания. Оно и неудивительно, 
ведь многие люди привыкли использовать 
туалет в качестве альтернативы мусорному 
ведру, избавляясь таким образом от кухон-
ных объедков.

– В данный период времени в кана-
лизацию попадает большое количество 
остатков пищи, очистков овощей и фрук-
тов, которые несознательные саратовцы 
продолжают спускать в унитаз, – бьют тре-
вогу коммунальщики. – Подобные отходы 
становятся привлекательными для пред-
ставителей животного мира, которые мо-
гут искать себе пропитание даже в самых 
необычных местах. Если продолжать соз-
давать кормовые базы в канализационных 
трубах, не далек тот день, когда грызуны 
появятся и в туалетах горожан.

Судя по всему, эти опасения не лишены 
оснований, тем более что подобные случаи 
уже регистрировались в разных регионах 
страны. А не далее, как в минувший втор-
ник жители областного центра были потря-
сены шокирующим инцидентом с нападе-
нием крысы на девятилетнего мальчика. 
Жуткая история произошла на проспекте 
Строителей в парке «Территория детства». 
В десятом часу вечера пострадавшего от 
укуса грызуна ребенка увезли на скорой 
помощи. Острые зубы хищника повредили 
мальчику кисть, а за лечение маленького 
пациента взялись врачи одной из город-
ских больниц, куда ребенок был экстренно 
госпитализирован. 

После неприятного инцидента чинов-
ники из Ленинской районной админи-
страции отчитались о проведенной еще в 
апреле дератизации общественных про-
странств и контейнерных площадок, попут-
но заверив, что уже рассматривают вопрос 
о повторном проведении мероприятий по 
снижению численности популяции грызу-

нов. Правда, по наблюдениям местных жи-
телей, эти меры борьбы с крысами неэф-
фективны.

– В каждом месте размещения мусор-
ных баков море крыс, страшно выносить 
мусор! – жалуется жительница дома по ули-
це Блинова, 35 Анна. – Особенно вечером 
они кишат. УК рассказывает, как проводят 
дератизацию, но их всё больше. Зимой за-
лезают в припаркованные авто и грызут 
провода. Беспредел полнейший. Смею на-
помнить, что не так давно мусоропроводы 
были в домах. У родителей была квартира 
на втором этаже, и ни вони, ни крыс у нас 
не было!

Ничуть не лучше ситуация обстоит в Эн-
гельсе, где полчища грызунов облюбова-
ли территорию напротив детского сада по 
адресу: Черниговская дивизия, 6. 

– Много раз вызывали службы, кото-
рые отчитывались, что потравили крыс, но 
толку нет, – возмущается покровчанка Ека-
терина. – А коммунальщикам хочется ска-
зать: вы мусор вывозите и убирайте чаще!  

Впрочем, в региональном Роспотреб-
надзоре пока не видят причин для беспо-
койства. По заверениям специалистов, 
«обращения граждан по вопросу нападе-
ния крыс в адрес Управления не поступа-
ли». Вместе с тем эксперты напоминают, 
что опасаться по-прежнему стоит не только 
крыс, но и мышей. Последние, как извест-
но, являются переносчиками многих опас-
ных инфекционных заболеваний, включая 
бешенство.

– Данное заболевание, в случае отсут-
ствия специфического лечения, обладает 
стопроцентной летальностью, – рассказа-
ла замруководителя Роспотребнадзора по 
Саратовской области Надежда Матвеева. 
– Поэтому, в случае нанесения любым жи-
вотным травм, необходимо в кратчайший 
срок обратиться в ближайший травмпункт, 
где специалисты окажут необходимую по-
мощь и назначат курс антирабических при-
вивок.

Несколько обнадеживают в данном во-
просе местные ветеринары.

– На сегодняшний день случаев бешен-
ства среди крыс нет, – уверяет замначаль-
ника областного управления ветеринарии 
Игорь Козлов. – Но несколько лет назад мы 
действительно регистрировали случай бе-
шенства у крысы в Ленинском районе. Кры-
сы – синантропные грызуны, давние сожи-
тели человека, но при этом они достаточно 
агрессивные животные. Представим, что 
человек вышел с ведром к мусорному баку 
и чем-то спровоцировал крысу. Ведь есть 
же такое понятие, как немотивированная 
агрессия у собак. И здесь тоже могут быть 
какие-то факторы. Но специально на чело-
века крысы не нападают.    

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото КВС

ПЛОДЯТСЯ, 
РАЗМНОЖАЮТСЯ 

И КУСАЮТ
Саратовцам стоит остерегаться крыс 

в парках и унитазах

Разъяренные грызуны нападают на людей
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
22.50 Т/с «Рикошет» (16+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
03.00 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30, 19.35 Д/ф «Женщи-
ны-викинги» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 16.35 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Д/ф «Абрам да Марья» 
(12+)
12.10, 01.00 Муз/ф «Эти не-
вероятные музыканты, или но-
вые сновидения Шурика» (12+)
13.20, 21.30 Абсолютный слух 
(12+)
14.05, 22.45 Х/ф «Берег его 
жизни» (16+)
15.10 Д/ф «Хозяйки удоры» 
(12+)
16.05 «Эрмитаж» (12+)
17.45, 03.20 «Школа будуще-
го» (12+)
18.15, 02.05 Марафон «Звез-
ды ХХI века» (12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.15 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
23.55 Д/ф «Владимир Котля-
ков. Время открытий» (12+)
03.50 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Чужие письма»
(0+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.15, 00.25 Т/с «Жел-
тый глаз тигра» (16+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 02.00 Д/ф «Ученые 
люди» (12+)
17.15, 04.45 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки» (6+)
17.45 «Сходи к врачу» (12+)
18.00 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
20.30, 02.30 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+)
23.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
04.15 «Домашние животные» 
(12+)
05.10 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
05.40 «Потомки» (12+)
06.10 «Свет и тени» (12+)
06.35 «То, что задело» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.35, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
09.50 Т/с «Предчувствие»
(16+)
11.35 Д/ф «Петербуржские 
тайны семьи Боярских» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Психоло-
гия преступления. Смерть по 
сценарию» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.25 Т/с «Не женская рабо-
та» (12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Женщины Леонида 
Филатова» (16+)
01.45 Хроники московского 
быта (12+)
02.25 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)
03.05 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
03.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений (16+)
07.00, 19.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
23.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Экипаж» (18+)
03.55 Х/ф «Уйти красиво»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.20 «Ты - Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»

(16+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.30 Анимационный «Поте-
рянное звено» (6+)
13.25 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
22.40 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
00.45 Х/ф «Неудержимые»
(18+)
02.45 Х/ф «Неудержимые-2»
(18+)
04.20 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45, 04.05 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 02.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00 Докудрама «Понять. 
Простить (тк dомашний)»
(16+)
14.05, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 00.20 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.10, 00.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45, 04.55 Докудрама «Пре-
ступления страсти» (16+)
20.00 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» (16+)
01.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая работа-2» 
(16+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15, 14.00 «Хорошие руки» 
(16+)
10.10, 16.30 «Земля. Терри-
тория загадок-2» (12+)
11.00 «Любопытная Варвара» 
(16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45, 18.15 «Цена вопроса» 
(12+)
13.15 «Ловля камчатского 
гольца нахлыстом» (12+)
16.00, 20.00 «Гость в студии» 
(12+)
18.30 «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Мы странно встрети-
лись» (16+)
22.30 «Пятеро друзей 2» (6+)
00.00 «Кудесники» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
22.50 Т/с «Рикошет» (16+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
03.00 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/ф «Женщины-викин-
ги» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 16.35 Х/ф «Приклю-
чения Электроника» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Д/ф «Десять колец Ма-
рины Цветаевой» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.20, 21.30 Абсолютный 
слух (12+)
14.05, 22.45 Х/ф «Берег его 
жизни» (16+)
15.15 Д/ф «Я Гамлета играю 
для себя…» (12+)
16.05 «Эрмитаж» (12+)
17.45, 03.15 «Школа будуще-

го» (12+)
18.15, 02.05 Марафон «Звез-
ды ХХI века» (12+)
19.25 Ступени цивилизации 
(12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.15 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
23.50 Д/ф «Дитмар Розен-
таль. Человек-грамматика» 
(12+)
03.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

ÎÒÐ
06.50 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.15, 00.25 Т/с 
«Желтый глаз тигра» (16+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 02.00 Д/ф «Ученые 
люди» (12+)
17.15, 04.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
17.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
18.00 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
20.30, 02.30 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Дорогая Елена 
Сергеевна» (16+)
23.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
04.15 «Домашние животные» 
(12+)
05.10 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
05.40 «Потомки» (12+)
06.10 «Свет и тени» (12+)
06.35 «Сделано с умом» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30, 19.10, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
09.50 Т/с «Предчувствие»
(16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная притворщица» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Психоло-
гия преступления. Черная 
кошка в темной комнате»
(12+)
17.55 Прощание (16+)
19.25 Т/с «Не женская рабо-
та» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Битва со свекро-
вью» (16+)
01.45 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
02.30 Знак качества (16+)
03.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 
(12+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.15 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Леон» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Нечего терять»

(16+)
05.40 Документальный проект 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.55 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
02.15 «Ты - Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «2+1» (16+)
13.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
01.05 Х/ф «Неудержимые-2»
(18+)
03.00 Х/ф «Неудержимые»
(18+)
04.30 Т/с «Крыша мира»
(16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45, 04.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 01.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 00.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 00.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 01.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45, 05.10 Докудрама 
«Преступления страсти»
(16+)
20.00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15, 14.00 «Хорошие руки» 
(16+)
10.10, 16.30 «Земля. Терри-
тория загадок-2» (12+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара-2» (12+)
12.15 «Мое Родное» (12+)
13.15 «Цена вопроса» (12+)
13.30 «Открытая позиция» 
(12+)
16.15, 20.00 «Гость в студии» 
(12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Солнце в ночи» (16+)
22.30 «Опасный элемент» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
22.50 Т/с «Рикошет» (16+)
01.10 ЧП. Расследование 
(16+)
01.40 Поздняков (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.45 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30, 19.35 Д/ф «Человек - 
это случайность? Что застави-
ло мозг расти» (12+)
09.25 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.45, 16.35 Х/ф «Выше ра-
дуги» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Д/ф «Владимир Котля-
ков. Время открытий» (12+)
12.00, 01.00 ХХ век (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00, 22.35 Х/ф «Перевод с 
английского» (16+)
16.05 «Эрмитаж» (12+)
17.50, 03.15 «Школа будуще-
го» (12+)
18.20, 02.15 Марафон «Звез-
ды ХХI века» (12+)
19.25, 03.45 Цвет времени 
(12+)
20.45 Большие и маленькие 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Дорогая Елена 
Сергеевна» (16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.15, 00.25 Т/с 
«Желтый глаз тигра» (16+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Ученые люди» 
(12+)
17.15, 04.45 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки» (6+)
17.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
18.00 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
20.30, 02.30 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
23.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
02.00 «Дом «Э» (12+)
04.15 «Домашние животные» 
(12+)
05.10 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
05.40 «Потомки» (12+)
06.10 «Свет и тени» (12+)
06.35 «Большая страна: Тер-
ритория тайн» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30, 19.05, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
09.50 Т/с «Предчувствие»
(16+)
11.35, 05.45 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Психоло-
гия преступления. Ничего 
личного» (12+)
17.55, 02.25 Прощание (16+)
19.25 Т/с «Не женская рабо-
та» (12+)
23.40 10 самых… (16+)
00.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Учат в школе» (12+)
01.45 Д/ф «90-е. Золото пар-
тии» (16+)
03.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 
(12+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 Документаль-
ный проект (16+)
07.00, 19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд 3: Трои-
ца» (18+)
02.10 «Ты - Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
13.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
23.20 Х/ф «G.i. Joe: бросок 
кобры-2» (16+)
01.25 Х/ф «Неудержимые-3»
(12+)
03.40 Т/с «Крыша мира»
(16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 04.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 00.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50, 05.20 Докудрама 
«Преступления страсти»
(16+)
20.00 Х/ф «Верни мою 
жизнь» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15, 14.00 «Хорошие руки» 
(16+)
10.10, 16.30 «Земля. Терри-
тория загадок-2» (12+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара-2» (12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Острова Петербурга. 
Каменный, Крестовский, Ела-
гин» (12+)
16.15, 18.15 «Гость в студии» 
(12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Учитель английского» 
(16+)
22.30 «Мы странно встрети-
лись» (16+)
00.00 «Кудесники» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Встреча выпускни-
ков-2022 г (16+)
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. 
Чужую жизнь играю, как свою» 
(16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентя-
бря» (12+)
02.00 44-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Закрытие (12+)
03.30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» (16+)
22.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/ф «Хозяйки удоры» 
(12+)
09.15 Легенды мирового кино 
(12+)
09.40, 16.35 Х/ф «Выше ра-
дуги» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.20 Х/ф «Первоклассница»
(0+)
12.30 Острова (12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
14.00 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
15.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-

ский замок» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
17.50 «Школа будущего» (12+)
18.20 Цвет времени (12+)
18.35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Пар-
титура» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 Искатели (12+)
22.00 Линия жизни (12+)
22.55 Х/ф «Осень» (12+)
00.50 Памяти Татьяны Москви-
ной (12+)
01.30 Х/ф «Жизнь - это ро-
ман» (16+)
03.20 М/ф (6+)

ÎÒÐ
06.50 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (0+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Дело всей жизни 
маршала Василевского» (12+)
17.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
17.45 «Большая страна: Терри-
тория тайн» (12+)
18.00 Д/ф «Время Костром-
ского кремля» (12+)
18.30, 01.30 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)
00.05 Х/ф «Все умрут, а я 
останусь» (18+)
02.55 Х/ф «Мне двадцать 
лет» (16+)
05.45 Д/ф «Педагогика диле-
тантов» (12+)
06.25 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.35, 12.50 Х/ф «Как выйти 
замуж за миллионера» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
13.30, 16.05 Х/ф «Подъем с 
глубины» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
19.05 Петровка, 38 (16+)
19.25 Т/с «Не женская рабо-
та» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 Х/ф «Гений» (12+)
04.00 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (12+)
05.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.40 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
22.55, 00.25 Х/ф «Дежавю»
(16+)
01.45 Х/ф «Начало» (16+)
04.15 Х/ф «Друзья до смер-
ти» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Новые танцы» шоу (16+)
02.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
(18+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Дылды» (16+)
10.00, 01.55 Х/ф «Бойцов-
ская семейка» (16+)
12.05 Х/ф «Неудержимые-3»
(12+)
14.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 05.10 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 02.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 01.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.50, 01.40 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.25, 02.10 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» (16+)
00.10 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
06.00 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая работа-2» 
(16+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15 «Хорошие руки» (16+)
10.10, 16.30 «Земля. Террито-
рия загадок-2» (12+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара-2» (12+)
12.15 «Мое Родное» (12+)
13.15 «Берегись автомобиля» 
(12+)
16.00, 18.15 «Гость в студии» 
(12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Один вдох» (12+)
22.45 «Солнце в ночи» (16+)
00.05 «Цена вопроса» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «Женщины» (0+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 
(16+)
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнаш-
ка». На стороне добра» (16+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый…На 
троне вечный был работник» 
(12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)
00.50 Х/ф «Родное сердце»
(12+)
04.00 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Д/ф «Путь к победе. День-
ги и кровь» (16+)
06.55 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное телевидение 
(16+)
21.10 Оригинальное музыкаль-
ное «Шоу аватар» (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пилора-
ма (16+)
01.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
03.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
08.50, 00.10 Х/ф «Таня» (16+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 Неизвестные маршруты 
России (12+)
12.05 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
13.40 Земля людей (12+)
14.10 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.50 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
15.20, 02.05 Д/ф «Большой ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще» (12+)
16.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
17.05 Х/ф «Красавец- мужчи-
на» (0+)
19.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
19.40 Рамон Варгас и соли-
сты музыкального театра «Гели-
кон-Опера» (12+)
21.05 Х/ф «Последнее метро»
(16+)
23.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напе-
регонки со временем» (12+)
02.50 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 16.45 «Сделано с умом» 
(12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)

08.30 Д/ф «Музейный феникс». 
«Царское село» (6+)
09.00 «Домашние животные» 
(12+)
09.25, 01.55 Х/ф «Переходный 
возраст» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 18.00 «Календарь» (12+)
12.00, 13.40, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.45 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны» (6+)
14.20 Д/ф «Голливудская исто-
рия» (12+)
16.05 Д/ф «Педагогика дилетан-
тов» (12+)
17.15 Д/ф «Неслыханное кощун-
ство!» (16+)
17.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
18.25 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.40 Х/ф «Привычка расста-
ваться» (16+)
20.05 Х/ф «Письма к Эльзе»
(12+)
22.05 Д/ф «Королевский роман» 
(16+)
00.25 Х/ф «Подбросы» (18+)
03.30 Х/ф «Все умрут, а я оста-
нусь» (18+)
04.55 Х/ф «Географ глобус 
пропил» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» (12+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской» (12+)
09.20 Х/ф «Птичка в клетке»
(12+)
11.05 Москва резиновая (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(12+)
12.45 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
14.25 «Людям на смех». Юмори-
стический концерт (12+)
15.45 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (12+)
19.35 Х/ф «Елена и капитан»
(12+)
23.15 Право знать! (16+)
00.30 Д/с «Приговор» (16+)
01.20 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.55 Специальный репортаж 
(16+)
02.25 Хватит слухов! (16+)
02.50 Прощание (16+)
05.35 10 самых… (16+)
06.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 
школе» (12+)
06.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
07.20 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.20 Совбез (16+)
16.25 Документальный спецпро-
ект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.10, 21.00 Х/ф «Лара Крофт»
(16+)
22.00 Х/ф «Геракл» (16+)
00.25 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
04.35 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 07.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
16.00 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
18.30 Х/ф «Блэйд» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.15 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Inтуристы» (16+)
12.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.55 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
15.40 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
17.45 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)
20.00 Анимационный «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)
22.00 Х/ф «Гемини» (16+)
00.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
02.35 Х/ф «Терминал» (12+)
04.40 Т/с «Крыша мира» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
08.10 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
09.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
10.40 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
12.40 Х/ф «Любовь не картош-
ка» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.50 Х/ф «Ее секрет» (16+)
03.20 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Храброе сердце: Заговор 
в королевстве» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Преступление в фокусе» 
(16+)
12.40 «Гость в студии» (12+)
13.00 «История дикой природы» 
(6+)
14.00 «Главный конструктор» 
(12+)
15.10 «Кудесники» (12+)
15.35 «Цена вопроса» (12+)
15.50 «Концерт-Николай Носков 
- Живой» (16+)
17.30 «Бюро-3» (16+)
18.30 «Вячеслав Малежик. Моя 
мозаика» (12+)
20.00 «Последнее испытание» 
(16+)
22.20 «Учитель английского» 
(16+)
00.00 «Подледная рыбалка на 
Цимлянском водохранилище» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 Муз/ф «За двумя 
зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Д/ф «Матильда Кшесин-
ская. Прима императорской сце-
ны» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка» 
(12+)
15.00 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Две жизни полковни-
ка Рыбкиной» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 03.10 Х/ф «Самое глав-
ное» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.55 «Большие перемены» 
(12+)
13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Личный интерес»
(16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
07.50 Центральное телевидение 
(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+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Ты супер! Новый сезон 
(6+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.20 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
02.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
08.05, 03.45 М/ф (6+)

08.35 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (0+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.05, 03.05 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.50 Большие и маленькие 
(12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/с «Элементы» с Алек-
сандром Боровским» (12+)
14.50 Больше, чем любовь (12+)
15.30 Вручение премии Евгения 
Евтушенко «Поэт в России - боль-
ше, чем поэт» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Передача знаний (12+)
19.30 К 100-летию со дня рожде-
ния Кирилла Молчанова. «Роман-
тика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но» (12+)
22.50 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(12+)
23.20 Т/с «Сегун» (16+)
00.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки» (12+)
01.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 16.45 «Сделано с умом» 
(12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.30 Д/ф «Музейный феникс» 
(6+)
09.00 «Домашние животные» 
(12+)
09.25 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
09.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 18.00 «Календарь» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
14.05 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.20 Д/ф «Голливудская исто-
рия» (12+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+)
17.15 Д/ф «Неслыханное кощун-
ство!» (16+)
17.45 Спецпроект ОТР. День 
работников нефтяной и газовой 
промышленности (12+)
18.25 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
20.05 Х/ф «Гений» (16+)
21.40 Х/ф «Мне двадцать лет»
(16+)
00.30 Д/ф «Тайны Каповой пе-
щеры. Шульган-Таш» (12+)
01.15 Х/ф «Письма к Эльзе»
(12+)
03.15 Х/ф «Подбросы» (18+)
04.40 Д/ф «Королевский роман» 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
09.05 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
10.45 Д/ф «Прототипы. Остап 
Бендер» (12+)
11.30, 12.45 Х/ф «Гений» (12+)
12.30, 00.00 События (12+)
14.50 Москва резиновая (16+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «Смейтесь, как мы, смей-
тесь громче нас». Юмористиче-
ский концерт (12+)
17.15 Х/ф «Замуж после всех»
(12+)
21.00 Спасская башня. Фе-
стиваль военных оркестров на 
Красной площади (12+)
00.15 Х/ф «Последний довод»
(12+)
01.50 Х/ф «Подъем с глубины»
(12+)
05.05 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» (12+)
06.00 Закон и порядок (16+)
06.30 Московская неделя (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Самая народная програм-
ма (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30, 14.00 Х/ф «Изгой-один: 
звездные войны. Истории»
(16+)
15.45, 18.00 Х/ф «Звездные 
войны: Скайуокер. Восход»
(16+)
19.00 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
21.25 Х/ф «Джон Картер» (12+)
00.00 Итоговая программа (16+)
00.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
05.25 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» (0+)
10.00 М/ф «Снежная Королева» 
(6+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.10 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
12.15 Х/ф «Зубная фея» (12+)
14.20 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
16.20 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
18.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
20.15 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(6+)
22.00 Х/ф «Веном» (16+)
00.00 Х/ф «G.i. Joe: бросок ко-
бры-2» (18+)
02.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Ее секрет» (16+)
11.10 Х/ф «Верни мою жизнь»
(16+)
15.30 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
01.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
03.10 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.35 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Берегись автомобиля» 
(12+)
09.30 «Разные судьбы братьев 
маминых» (12+)
10.30 «Подледная рыбалка на 
Цимлянском водохранилище» 
(12+)
11.00 «Преступление в фокусе» 
(16+)
12.40 «Золотое озеро Телецкое» 
(0+)
13.15 «Православная азбука» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Главный конструктор» 
(12+)
15.10 «Острова Петербурга. Ка-
менный, Крестовский, Елагин» 
(12+)
15.50 «Концерт- Михаил Задор-
нов» (16+)
17.30 «Бюро-3» (16+)
18.30 «Кудесники» (12+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Каникулы мечты» (16+)
21.40 «Один вдох» (12+)
23.20 «Вячеслав Малежик. Моя 
мозаика» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1454 от 21 августа

1 Тур. 66, 68, 40, 20, 89, 01 – 
630 000 руб.
2 Тур. 69, 63, 48, 49, 43, 04, 
89, 14, 36, 10, 08, 28, 90, 19, 
07, 64, 86, 05, 42, 31, 88, 84, 
87, 16, 72, 79, 02, 40, 74, 27, 
47, 57 – 3 000 000 руб.
3 Тур. 19, 63, 87, 75, 69, 30, 
59, 14, 51, 84, 23, 65, 38, 24, 
70, 18, 42, 74, 08, 27, 17, 36, 
78, 07, 31, 57, 55, 43 – 10 000 
руб.
4 Тур. 26, 76, 11, 46 – 10 
000, 88 – 10 000, 22 – 10 
000, 86 – 10 000, 80 – 10 
000, 09 – 10 000, 67 – 10 
000, 44 – 10 000, 37 – 1500, 
29 – 1500, 90 – 1500, 41 – 
700, 60 – 700, 34 – 700, 62 
– 250, 54 – 250, 79 – 200, 85 
– 200, 72 – 170, 12 – 170, 28 
– 150, 10 – 150  
Невыпавшие числа: 33, 39, 
48, 53
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 507 от 21 августа

1 Тур. 36, 49, 86, 60, 67, 47, 
12, 77 – 90 000 руб.
2 Тур. 46, 35, 07, 05, 71, 89, 
72, 79, 26, 61, 18, 76, 37, 33, 
10, 41, 66, 52, 87, 62, 27, 78, 
54, 84, 11, 48, 74, 28, 58, 56, 
83 – 2 000 000 руб.
3 Тур. 73, 17, 23, 53, 15, 85, 
02, 16, 64, 03, 38, 42, 04, 43, 
59, 21, 63, 44, 82, 70, 08, 40, 
09, 30, 29, 32, 19 – 

1 500 000 руб.
4 тур. 06 – 1 500 000, 31 – 
3000, 75 – 2000, 50 – 1500, 
20 – 1000, 81 – 700, 25 – 200, 
80 – 199, 65 – 198, 88 – 197, 
39 – 196, 51 – 189, 13 – 183, 
69 – 177, 14 – 172, 57 – 171, 
68 – 170, 45 – 169, 22 – 157, 
24 – 155, 01 – 150
Невыпавшие числа: 34, 55, 
90
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В конце прошлой неде-
ли стали известны результа-
ты двух конкурсов профес-
сионального мастерства: 
Открытого чемпионата Рос-
сии по спортивной пахоте и 
XVI Всероссийского конкурса 
среди операторов искусствен-
ного осеменения КРС. При-
мечательно, что с наградами 
домой вернулись жители Марк-
совского района – механиза-
тор агропредприятия «Юкон» 
Сергей Сергеечев и Кирилл 
Кашкин, техник-осеменатор 
племзавода «Трудовой». И хотя 
главный приз состязаний, авто-
мобиль, оба земляка не полу-
чили, тем не менее, жюри от-
метило их профессиональное 
мастерство. Сергею вручили 
Кубок, а Кирилл, как самый мо-
лодой участник, получил спец-
приз – 100 тысяч рублей. 

По словам Сергея Сергеечева, 
конкуренция на конкурсе по пахо-
те была большой. Всего в Ленин-
градскую область приехали зем-
лепашцы из 40 регионов России, а 
также Киргизии и Беларуси. 

– Участники состязания де-
монстрировали свое професси-

ональное мастерство на «Трак-
тор-шоу», – рассказывает Сергей. 
– Все были в равных условиях: 
каждому конкурсанту достался 
«МТЗ», на котором предстоя-
ло вспахать клин, при этом бо-
розда должна быть идеально ров-
ной. В своем хозяйстве я работаю 
на импортной технике – тракто-
ре CLAAS. Управлять после это-
го сельхозтехникой белорусско-
го производства – всё равно что 
с Мерседеса пересесть на нашу 
Ладу. Конечно, было тяжело, так 
как руку «набил» в течение дли-
тельного времени, работая на со-
вершенно другой машине. Первое 

место и главный приз, УАЗ Патри-
от, достался механизатору из Ле-
нинградской области, «серебро» 
и мотоблок – коллеге из Башкор-
тостана, «бронзу» завоевал меха-
низатор из Пензенской области. 
Кстати, нередко победителями 
конкурса становятся жители имен-
но Пензенской, Ростовской обла-
сти, Краснодарского края. Но им 
было завоевать победу немного 
проще – они постоянно работают 
на тракторах МТЗ. 

По мнению Сергея, поездки 
на чемпионаты по пахоте – это не 
только шанс вернуться с главным 
призом домой, но и оценить свой 
профессиональный уровень на 
фоне остальных участников:

– Я считаю, что в этом году 
справился с заданием лучше, чем 
в прошлый раз, три года назад. Те-
кущий чемпионат в Ленинградской 
области – уже четвертый по сче-
ту в моей карьере конкурс. Кубку 

я, конечно, тоже рад. Но мечтаю в 
следующий раз вернуться домой с 
более весомым призом. Пока мое 
лучшее достижение – второе ме-
сто, которое я занял в 2019 году. 

Ради конкурса Сергея отпусти-
ло руководство хозяйства в самый 
разгар полевых работ. Марксов-
ский район вошел в так называе-
мый список районов «100-тысяч-
ников», где намолочено более 
100 тысяч тонн зерна.  

А вот денежный приз в 100 ты-
сяч рублей Кириллу Кашкину, ве-
теринарному технику с племза-
вода «Трудовой» Марксовского 
района, достался, скорее всего, 
в качестве аванса за его будущие 
победы в конкурсах професси-
онального мастерства. 20-лет-
ний сотрудник агропредприятия 
– единственный, кто представ-
лял нашу область в Ижевске на 
XVI Всероссийском конкурсе сре-
ди операторов искусственного 

осеменения КРС. Ключи от Лады 
Весты получила уроженка Удмур-
тии, Валентина Шушакова. Стро-
гое жюри оценивало каждый этап 
конкурса и победителей выбира-
ло по сумме полученных баллов. 
Обойти лидеров из Удмуртии, 
Пензенской области Кириллу пока 
не удалось. Но его старания отме-
тили судьи, поэтому он стал при-
зером в номинации «Самый моло-
дой оператор». 

– Для меня участие в конкур-
се было больше похоже на ста-
жировку, мне интересно было уз-
нать что-то новое от своих коллег 
из других регионов, – рассказал 
Кирилл Кашкин. – Сейчас я одно-
временно работаю и учусь заочно 
на втором курсе СГАУ. Надеюсь в 
следующий раз вернуться домой 
победителем конкурса.  

Елена ГОРШКОВА

ЗЕМЛЕПАШЕЦ 
И ТЕХНИК-

ОСЕМЕНАТОР 
ПОЛУЧИЛИ 
СПЕЦПРИЗЫ
Аграриев Марксовского района 

отметили наградами на отраслевых 
конкурсах

До недавнего времени жи-
тельница Пугачева Мария Ми-
хайлова легко давала фору 
даже молодым. Ее часто мож-
но было увидеть на городских 
улицах, возвращавшейся из 
магазина или с лесной прогул-
ки с полным багажником «ли-
сичек» и опят. Десятилетия в 
большом спорте не прошли да-
ром, даровав долгожительни-
це не только прекрасную фи-
зическую форму, но и нежную 
привязанность к старому двух-
колесному другу, расстать-
ся с которым, скрепя сердце, 
спортсменку заставила пер-
сональная выставка в местном 
краеведческом музее. 

Главной достопримечатель-
ностью новой экспозиции Пуга-
чевского краеведческого музея 
«Как стать чемпионом» стал ста-
рый советский велосипед, с ко-
торым Мария Павловна не раз 
первой приходила к финишу в 
велогонках всесоюзного и меж-

дународного масштаба. Побли-
зости расположились и много-
численные награды спортсменки, 
среди которых есть главные и 
важные, а есть самые дорогие и 
любимые, буквально выстрадан-
ные на дистанции. 

– Чтобы побеждать, нужно 
иметь большую силу воли, жела-
ние тренироваться в поте лица, – 
уверена чемпионка. – Ни в коем 
случае нельзя давать себе сла-
бинку. Необходимо вести только 
здоровый образ жизни, слушать-

ся тренеров, выполнять их реко-
мендации, режим тренировок – и 
результаты обязательно придут.

Достигнутые успехи мастера 
спорта по велоспорту-шоссе и 
впрямь впечатляют. Свои первые 
районные соревнования девушка 
из многодетной семьи выиграла 
в 17 лет. Потом 13 лет лидирова-
ла среди велогонщиков сборной 
ДФСО «Урожай». 

В 1965 году Михайлова окон-
чила Центральную школу трене-
ров в Москве и сразу поехала тру-
доустраиваться в Саратовскую 
область, потому что в родной Тве-
ри не было подходящих условий 
для занятий велоспортом. Выйдя 
на пенсию, она продолжала одну 
за другой выигрывать гонки уже 
среди ветеранов. В 1994 и 1995 
годах спортсменка победила в 
международных соревнованиях 
по велоспорту среди ветеранов 
«Пелетон». Так Марии Павловне 
удалось стать рекордсменом на 
проходившей в Австрии группо-
вой гонке на дистанции в 40 кило-
метров. 

В свой 81 год жительница Пу-
гачева продолжает носить дан-
ное ей местными жителями гор-
дое звание «королевы шоссейных 
гонок», хотя уже не покоряет ве-
лотрассы: бережет начавшее 
беспокоить колено, да и пере-
двигаться по улицам на олдскуль-
ном велосипеде без сноровки не 

так-то просто. В отличие от со-
временных байков, старый шос-
сейник требует фиксации стопы в 
педали во время езды и не может 
обойтись без ежедневной под-
качки шин. Именно поэтому, по 
завершении спортивной карье-
ры, женщина сменила свой тро-
фейный снаряд на более удоб-
ный, современной модификации, 
а главное – оснащенный багаж-
ником велосипед, чтобы возить с 
дачи урожай. 

– На дорожном велосипеде 
ездить по городу хорошо, а на го-
ночном неудобно – резины нет, 
ничего нет, – вспоминает Мария 
Павловна. – Поэтому я его поста-
вила на прикол. А сейчас отды-
хаю. Отдыхать лучше! 

О том, что пришлось рас-
статься с любимым велосипе-
дом, спортсменка не жалеет: всё 
равно в последнее время спор-
тивный снаряд без дела проста-
ивал в гараже. Сегодня это уже 

действительно настоящий музей-
ный экспонат. Новенький леген-
дарный «Чемпион-шоссе» сборки 
знаменитого Харьковского ве-
лозавода, гарантировавшего от-
менное качество своих изделий, 
попал к велосипедистке в дале-
ком 1967 году. Однако «прокачи-
вать» двухколесного друга, иде-
ально приспосабливая его под 
собственные спортивные нужды, 
Марии Павловне пришлось само-
стоятельно – в частности, заку-
пать в Москве ходовую систему. 

Спортивная карьера пугачев-
ской спортсменки изобилует за-
бавными случаями. 

– На гонках всякое бывало, – 
посмеивается чемпионка. – Од-
нажды мы выступали в Сухуми 
на первенстве СССР. Накануне 
раздельного старта тренер дает 
нам с напарницей две таблет-
ки и говорит: «Завтра выпьете за 
20 минут перед „разделкой“». 
Нам надо было обязательно вы-
играть, а таблетки, как он сказал, 
помогут нам в этом. И вот ночью 
мы с Лидкой лежим, обсуждаем. 
«Я пить не буду, – говорю я. – Кто 
его знает: будут глаза вразлет, и 
уедешь в канаву. Зачем риско-
вать? Я и так нормально езжу: 
дальше второго места меня все 
равно не будет». А Лидка говорит: 
«А я выпью». И вот она выпила две 
таблетки. На финише только пе-
ресекла белую линию – и лежит. 
Ребята подошли, привели ее в 
чувство. Спрашиваю: «Ну как?» 
Она говорит: «Вроде, стою на ме-
сте, а дорога передо мной ухо-
дит. Ждала, когда впереди мужик 
с флажком стоять будет. Видела 
белую ленту, а больше ничего не 
помню». Но зато она в первый раз 
выиграла у меня «разделку». Зна-
чит, эффект от допинга все-таки 
есть. 

Екатерина ВЕЛЬТ

РОМАН 
С ВЕЛОСИПЕДОМ
Пугачевская «королева шоссейных 

гонок» отдыхает от большого спорта

Верный велосипед помогал 
спортсменке взбираться на пьедестал

Велогонщица 
в прекрасной 

форме

Сергей Сергеечев

Молодого оператора 
поощрили денежной премией



Большинство лекарствен-
ных растений дикорастущие, 
они довольно неприхотливы. 
Поэтому можно высадить эти 
травы на своем огороде и ис-
пользовать их при лечении раз-
ных болезней. 

Ìÿòà 
Конечно, ароматная мята – от-

личный вариант для сада или ого-
рода. Она содержит витамины А, 
С, группы В, магний, марганец, 
калий, фосфор, эфирные масла, 
органические кислоты, сапонины, 
дубильные вещества. Это расте-
ние обладает болеутоляющим, 
желчегонным, расслабляющим 
свойством. Она помогает при бес-
соннице, головной боли, бронхи-
те, невралгиях, тошноте, метео-
ризме, стенокардии, зубной боли, 
изжоге.

Мяту можно размножить рас-
садным способом, для этого надо 
посеять семена. А можно и деле-
нием куста. 

Ëîôàíò 
Лофант содержит железо, на-

трий, кальций, витамин С, танин, 
органические кислоты, кумари-
ны, флавоноиды, эфирное масло, 
дубильные вещества. Трава ак-
тивизирует умственные процес-
сы, убирает отечность, укрепляет 
иммунитет. Лофант обладает ан-
тиоксидантным, бактерицидным, 
обезболивающим, спазмолити-
ческим, тонизирующим, противо-
кашлевым свойствами. Помогает 
при ларингите, стойкой гипертен-
зии, эндокринных нарушениях, 
воспалении легких, варикозном 
расширении вен, вегетососуди-
стой дистонии.

Можно вырастить лофант из 
семян двумя способами (рассад-
ным и безрассадным). 

Äóøèöà 
Это растение содержит мас-

су ценных веществ. Это дубиль-
ные вещества, эфирные масла, 
витамины Е, С и группы В, желе-

зо, кальций, калий, фосфор, йод, 
магний, пигменты, флавоноиды, 
фенольные кислоты, пищевые во-
локна, фитогормоны. Душица по-
могает при неврозах, бессонни-
це, спазмах желудка, воспалении 
десен, повышенном давлении, 
снижении аппетита, холецистите, 
простуде, метеоризме, судорогах. 
Трава улучшает работу органов 
пищеварения, желчного пузыря, 
печени, уменьшает зубную боль, 
способствует похудению.

Душицу выращивают рассад-
ным способом, по возможности с 
пикировкой. 

Øàëôåé 
Растение с красивыми фиоле-

товыми цветками не только лечит 
горло, но и помогает при диабете, 
паротите, радикулите, астме, го-
ловной боли, пиелонефрите, взду-
тии живота, псориазе, ожогах, 
гнойных ранах, геморрое. Шалфей 
улучшает память, работу мозга, 
снижает уровень сахара в крови, 
оказывает благотворное воздей-
ствие на организм при вялости, 
болях в суставах. Обладает желче-
гонным, общеукрепляющим, про-
тивовоспалительным, кровооста-
навливающим, антимикробным 
свойствами. 

Лекарственная трава богата 
эфирными маслами, ароматиче-
скими смолами, органическими 
кислотами, дубильными веще-
ствами, витаминами А, Е, С, К, 

группы В, фенольными соедине-
ниями, натрием, калием, медью, 
цинком, марганцем.

Размножить шалфей можно с 
помощью семян или саженцев. 

Êàëåíäóëà 
Это растение высаживают в 

цветниках, контейнерах в декора-
тивных целях. Но, кроме того, что 
календула радует глаз своими яр-
кими цветками, она еще может по-
мочь в лечении разных заболева-
ний. Календула содержит спирты, 
стеарины, каротиноиды, флаво-
ноиды, тритерпеноиды, эфирные 
масла, кумарины, магний, медь, 
молибден, цинк, фтор, селен, ор-
ганические кислоты, смолы. Это 
растение способствует сниже-
нию уровня холестерина в крови, 
снимает спазмы, укрепляет им-
мунитет, улучшает усвоение ви-
таминов, сдерживает гнилостные 
процессы в кишечнике. Помогает 
календула при болезнях желудка, 
колите, гастрите, одышке, отеках.

Размножается это растение 
посевом семян в открытый грунт, 
реже – рассадным способом. 

Òèìüÿí 
Тимьян или чабрец содержит 

эфирное масло, смолы, мине-
ральные соли, различные кисло-
ты (урсуловая, хинная, кофейная, 
хлорогеновая, олеоноловая), ду-
бильные вещества, феноловые 
соединения, витамины А, Е, К, С, 

РР, группы В. Помогает тимьян 
при невралгии, спазмах кишечни-
ка, ларингите, бронхите, болях в 
суставах, ревматизме, кожных за-
болеваниях, бессоннице, гастри-
те, депрессии. Растение расши-
ряет бронхи, снимает воспаления, 
разжижает мокроту, улучшает ап-
петит.

Чабрец можно размножать се-
менами, делением куста или че-
ренками. Растение обильно раз-
множается самосевом, поэтому 
стоит ограничить площадь его 
произрастания. 

Ýñòðàãîí 
Эстрагон или тархун активно 

используют в кулинарии. Его до-
бавляют в консервацию, прохла-
дительные напитки, мясные и рыб-
ные блюда. А еще с его помощью 
можно справиться с депрессией, 
бессонницей, снять воспаление, 
спазмы, зубную боль, избавиться 
от паразитов, убрать отеки. Эстра-
гон улучшает пищеварение, укре-
пляет стенки сосудов, нормализу-
ет обменные процессы, снижает 
давление. Растение содержит фи-
тостеролы, пурины, витамины С, 
К, группы В, ванадий, калий, мар-
ганец, флавоноиды, алкалоиды, 
кумарины.

Тархун размножают семена-
ми, черенками, делением куста и 
отводками. Чтобы размножить се-
менным способом, надо загото-
вить рассаду.

Все эти растения можно ис-
пользовать в качестве ароматных 
приправ в пищу, а также для ле-
чения разных заболеваний. Чаще 
всего готовят чай и различные на-
стои (отвары) из трав. Но в любом 
случае необходимо точно придер-
живаться рецепта при приготовле-
нии.
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ВЫРАСТИТЬ 
ЛЕКАРЯ 

В ОГОРОДЕ

Обилие ягод, овощей, 
фруктов, зелени и жаркая по-
года – всё это летом созда-
ет условия для приготовления 
вкусных и полезных напитков. 
Если надоела обычная гази-
ровка и вода с лимоном, по-
пробуйте новые варианты, в 
которых есть мята.

Мята содержит массу цен-
ных веществ. Это флавонои-
ды, эфирные масла, витамины 
С и группы В, дубильные ве-
щества, энзимы, кислоты, фи-
тонциды, калий, кальций, фос-
фор, натрий, магний. 

Используют мяту при анемии, 
желудочных спазмах, боли в гор-
ле, коликах, кашле. Она обладает 
противорвотным, успокаиваю-
щим, желчегонным, противови-
русным, противовоспалительным 
эффектом. Растение помогает 
справляться с кишечными рас-
стройствами, головной болью, 
мигренью, усталостью. Мята да-
рит бодрость и заряд энергии, 
помогает в похудении, улучшает 
концентрацию и память. 

Мяту используют при выпеч-
ке, приготовлении разных де-
сертов, салатов, соусов. Ее до-
бавляют к мясу, рыбе, овощам, 
молочным продуктам. 

И, конечно, есть много раз-
ных вариантов вкусных напит-
ков с мятой. Ведь она прекрасно 
сочетается с разными ягодами, 
фруктами, другими травами и не-
которыми овощами. Мята дарит 
свежесть и помогает охладиться 
в жаркий день. 

Õîëîäíûé ÷àé 
Чай можно готовить с разны-

ми травами, ягодами, фруктами. 
Чаще всего используется мали-
на, вишня, цитрусы, яблоки, смо-
родина. Но можно эксперимен-
тировать и придумывать разные 
рецепты. Чай надо заваривать 
как обычно, а после хорошо охла-
дить. Подавать можно с кубиками 
льда. 

Ñ ëèñòüÿìè âèøíè, ñìîðî-
äèíû, èìáèðåì 

15 штук смородиновых ли-
стиков, 5 вишневых листиков, 

3 веточки мяты измельчить 
в блендере с двумя ложка-
ми сахара. Нарезать кусочками 
20 г имбиря и дольками нарезать 
половину лимона. Всё выложить в 
емкость, залить литром кипятка. 
Настоять. Процедить и подавать 
с дольками лимона. 

Ñ ìàëèíîé 
Залить кипятком чайную лож-

ку зеленого чая, три веточки 
мяты, горсть малины. Настоять, 
охладить. Подавать с лимоном. 

Ñ àïåëüñèíîì 
Нарезать апельсин тонкими 

ломтиками, размять. Добавить 
две веточки мяты, столовую лож-
ку черного чая. Залить кипятком, 
настоять. Охладить. 

Ñ ïåðñèêàìè 
Залить четыре чайных ложки 

черного чая 800 мл кипятка. Че-
рез 15 минут процедить, доба-
вить сахара по вкусу, половину 
нарезанного лимона. Оставить 
до остывания. Два персика пюри-
ровать, а два нарезать дольками. 
В чай добавить персиковое пюре, 
ломтики плода, веточку мяты. 
Оставить на час в холодильнике. 

Такой напиток прекрасно уто-
лит жажду. 

Ëèìîíàäû 
Хотите попробовать что-то 

другое? Сделайте лимонад. 
Âèøíåâûé ëèìîíàä 
Листья с двух веточек мяты 

залить стаканом воды, добавить 
шесть столовых ложек сахара и 
сварить сироп (покипятить две 

минуты). 300 г вишни без косточ-
ки измельчить в блендере. Влить 
к сиропу вишневое пюре, сок ли-
мона и 700 мл холодной воды 
(можно газированной). Оставить 
на два часа в холодильнике. 

Ñ ðåâåíåì 
Нарезать пять стеблей реве-

ня, три веточки мяты, одну веточ-
ку мелиссы. Ревень залить водой, 
когда закипит, добавить мяту и 
мелиссу. Снять с огня и закрыть 
крышкой. Оставить настояться. 
Добавить четыре столовых ложки 
сахара, можно добавить лед. 

Ñ êðûæîâíèêîì 
Измельчить в блендере 

150 г крыжовника, веточку мяты, 
добавить сахар по вкусу и 100 мл 
несладкой газированной воды. 
Оставить на час в холодильни-
ке. Процедить, добавить ломтики 
лайма (слегка размять их), залить 
600 мл газированной воды. 

Ñ ÿáëîêàìè è áàçèëèêîì 
Три яблока, три веточки ба-

зилика и две веточки мяты на-
резать, залить 2 л воды и варить 
десять минут. В конце добавить 
100 г тростникового сахара. 
Снять с огня, влить сок лимона по 
вкусу. Охладить. 

Такой лимонад можно брать с 
собой на прогулку, учебу или ра-
боту. 

Ñìóçè è êîêòåéëè 
Смузи и коктейли не только 

утолят жажду, но и помогут спра-
виться с голодом. Можно гото-
вить их на завтрак, ужин или пе-
рекус.

Ìàíãîâî-àíàíàñîâûé ñìó-
çè 

Взбить в блендере 5 листи-
ков мяты, 300 г ананаса, манго, 
400 мл йогурта. Можно добавить 

отруби и семечки подсолнуха. 
Ñìóçè ñ àâîêàäî, óêðîïîì 

è ïåòðóøêîé 
Измельчить в блендере 

500 мл кефира, половину лимона, 
авокадо, по половине пучка укро-
па, петрушки, листьев салата, 
1-2 веточек мяты. Можно доба-
вить соль и черный перец по же-
ланию. 

Êîêòåéëü ñ êèâè 
30 веточек тархуна, 4 ве-

точки мяты измельчить, залить 
200 мл воды, добавить 3 столо-
вых ложки сахара. Варить 5 ми-
нут. Измельчить в блендере, про-
пустить через сито. В блендере 
взбить лимон и 2 киви. В стакан 
выложить веточку мяты, измель-
ченный лед, залить фруктовой 
массой, затем соком тархуна и 
мяты. В конце влить ледяную ми-
неральную воду. 

Êîêòåéëü ìîëî÷íûé 
2 стакана молока, 4 перси-

ка или нектарина, листья мяты, 
2 чайных ложки ванилина и лед 
взбить в блендере. Можно при 
желании добавить ванильное мо-
роженое. 

СВЕЖЕСТЬ 
МЯТЫ 

В КАЖДОЙ 
ЧАШКЕ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. "Эскалатор" в многоэтажке 5. 
Рассказ-ужастик 10. Укол комара 15. Грозный бурый 
медведь 18. Сказочный герой, лопнувший от смеха, 
когда один его товарищ сломался под тяжестью дру-
гого 19. "Закуска" строптивой лошади 20. Река, на 
которой стоят сразу несколько европейских столиц 
21. Видеопесня 22. Юмористические частушки 26. 
Тусовка аристократов, но не только на туманном Аль-
бионе 27. Металл дороже золота 28. Сигналы SOS, 
подаваемые голодным желудком 29. Правдолюб с 
точностью до наоборот 31. "Ветвистая" изгородь 32. 
Валентин, игравший и вора в законе, и чародея 34. 
Вязаная фуфайка без воротника 36. Эпоха Леонар-
до да Винчи 37. Просёлочная дорога "улучшенной 
планировки" 41. Непроходимый лес 43. Взаимная 
перебранка 44. Шелуха гречихи 45. Напиток с шап-
кой 47. Творение мирового масштаба 48. Один дюйм 
и еще три четверти как русская мера длины 51. По-
зволяет рыболову не остаться без ухи 52. Минераль-
ные источники 53. Братья по крови 54. Самоназвание 
цыган 56. Дрессировка торговых представителей 58. 
Игра в ответы на вопросы 62. Скандинавские воины и 
купцы 66. Чернокожий, путешествовавший вместе с 
Гекльберри Финном 69. Главное учреждение города, 
работающее с письмами и посылками 71. Нахмурив-
шиеся облака 73. Условное, символическое изобра-
жение какого-либо понятия, идеи 74. Представитель, 
уполномоченный коллективом 75. Мадам, неспешно 
прогуливающаяся под липами по Фридрих-штрас-
се 77. Отступление от главной темы изложения 81. 
Битва меченосцев 82. Напарник Каменских 83. Офи-
сный работник на побегушках 84. "Литавры" для 
аплодисментов 85. Строчка в календаре 86. Путеше-
ствие, поездка 87. Изнуренность после тренировки 
88. Овечка, не познавшая ещё радости материнства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вступление в литературном 
произведении 2. Древнегреческий баснописец 3. 
"Обои", по которым ходят 4. Сочные съедобные пло-
ды деревьев и некоторых кустарников 6. Часть гу-
сеницы, из которой никогда не получится бабочка 
7. Слуга Петра Великого 8. Совершенно другое 9. 
Спортивные башмаки 11. Род пресмыкающихся се-
мейства аллигаторовых, обитающий в Центральной 
и Южной Америке 12. Ушастая охотничья собака 13. 
Ледяной орнамент, оставленный морозом на стекле 
14. Блестящий успех, победа 16. Деревянный моло-
ток, применяемый при ручной сборке столярных из-
делий 17. Макаревич - лидер культовой группы "Ма-
шина времени" 23. Горная покатость, крутизна 24. 

Этот цветок всегда поворачивается к солнцу 25. 1000 килограмм 29. Отличительная особенность Шумахера 30. Шлифовальная бумага 32. Итальянская виноградная водка 33. Штаны, прикрывающие тело, не скрывая его форм 35. 
Вечеринка по-старинке 38. Повзрослевший головастик 39. Божий архангел 40. Горбатый в "Черной кошке" 42. Полимер для производства накладных ногтей 46. Воровское обхождение с сейфом 49. Лимит для состоявшегося голо-
сования 50. Военный парусный корабль или океаническая птица 51. Предмет мебели для простыней, наволочек и пододеяльников 55. Чихательство 57. Время на спортивный разряд 59. Павильон, палатка для мелкой торговли 60. 
Специалист, без которого телескоп останется без "глаз" 61. Долгоиграющий способ покорения крепости и сердца любимой 63. Капли, проступившие на лбу трудяги от чрезмерного усердия 64. Хвостатая странница Галлея 65. Одно-
штырьковый штепсель 67. Классный сборник оценок 68. Геркулес из овсянки 70. Посуда-погремушка для приготовления коктейлей 72. Соломенный болван, которого жгут на Масленицу 76. Что наносит вредитель? 77. Один из китов 
художественной литературы 78. Восковая ячейка, в которую пчела собирает мёд 79. Мудрое начало дня 80. Кто машет "крыльями" в океане, как птица в небе, а ещё и током бьёт? 81. Народное средство от изжоги.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сруб.  5. Смородина.  10. Ямал.  15. Болото.  18. Епанча.  19. Ильин.  20. Баран.  21. Гурд.  22. Идальго.  26. Пень.  27. Трактир.  28. Иволгин.  29. Шарп.  31. Оригами.  32. Юшка.  34. Милость.  36. 
Секундант.  37. Вокализ.  41. Пища.  43. Чашка.  44. Созыв.  45. Яшма.  47. Грудка.  48. Рапорт.  51. Прыщ.  52. Смола.  53. Цзинь.  54. Панк.  56. Альбедо.  58. Самоволка.  62. Локация.  66. Двое.  69. Скукота.  71. Толь.  
73. Леденец.  74. Палитра.  75. Фарш.  77. Шиллинг.  81. Кузя.  82. Лесси.  83. Устав.  84. Мулине.  85. Октант.  86. Фига.  87. Картограф.  88. Хлам.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кобура.  2. Форд.  3. Сомбреро.  4. Умишко.  6. Мини.  7. Рота.  8. Дочь.  9. Небо.  11. Меняла.  12. Лезгинка.  13. Залп.  14. Ученик.  16. Львица.  17. Травма.  23. Дурак.  24. Логан.  25. Гамма.  29. 
Штамп.  30. Причал.  32. Юбиляр.  33. Астра.  35. Сказуемое.  38. Крыжовник.  39. Караван.  40. Устрица.  42. Инжир.  46. Мерин.  49. Ущелье.  50. Спринт.  51. Парад.  55. Кроль.  57. Барельеф.  59. Макси.  60. Вокал.  61. 
Летун.  63. Астроном.  64. Одесса.  65. Снасть.  67. Виадук.  68. Геолог.  70. Финвал.  72. Лозунг.  76. Шкив.  77. Шина.  78. Люфт.  79. Итог.  80. Гуща.  81. Кета. 

Недавно в страну после мно-
голетнего перерыва вернулась 
едва ли не самая почетная награ-
да для многодетных семей – при-
сваиваемое на государственном 
уровне звание «Мать-героиня». 
В Саратовской области претен-
довать на получение почетного 
ордена и весомого материаль-
ного поощрения смогут сразу 
несколько женщин, для которых 
рождение и воспитание детей по-
истине стало смыслом жизни.

Подсчитать точное количество 
семей региона, которые теоретиче-
ски станут получателями учрежден-
ной президентом Владимиром Пу-
тиным награды, специалисты пока 
затрудняются. Однако в органах 
ЗАГС уже подвели собственную ста-
тистику на этот счет, согласно кото-
рой ежегодно рождение десятого и 
последующих детей регистрируют в 
одной-двух саратовских семьях. 

Другое дело, что наличие у жен-
щины десяти и более родных, а не 
приемных детей – не единствен-
ное установленное новым законом 
требование к получению высшего, 
приравненного к «Герою России» и 
«Герою труда», звания в стране. Не-
маловажным является и нравствен-
ная сторона вопроса, а именно: 
наличие в семье здоровой и благот-
ворной для всестороннего развития 
отпрысков атмосферы. Есть и еще 
одно условие – к моменту присво-
ения почетного звания все рожден-
ные матерью дети должны быть 
живы. Исключение составляют чле-
ны семьи, пропавшие без вести или 
погибшие в ходе исполнения граж-
данского, служебного или воинского 
долга, а также вследствие терактов 
или ЧС. По мнению законодателей, 
столь жесткие условия с допущен-
ными в них оговорками гарантиру-
ют целевое распределение наград с 
прилагающейся к ним единовремен-
ной выплатой в размере одного мил-
лиона рублей.

Как уверены эксперты, воз-
рождение в стране учрежденно-
го еще в 1944 году в СССР, а впо-

следствии упраздненного звания 
«Мать-героиня» действительно смо-
жет стать импульсом к улучшению 
демографической ситуации в Рос-
сии, а заодно – лишний раз про-
стимулирует многодетные семьи, 
которым важно знать, что государ-
ство поддерживает и ценит их обще-
ственный вклад.   

– Поддержка семей с большим 
количеством детей сейчас должна 
быть в приоритете, – считает руко-
водитель регионального Комитета 
многодетных семей и мать троих де-
тей Ирина Алешина. – Это будущее 
нашей страны. Нужно поддержи-

вать, брать пример, говорить о ма-
мах, которые воспитывают десять и 
более детей. К сожалению, некото-
рые СМИ делают перекосы на не-
гативную повестку о многодетных 
семьях, выставляя их как потреби-
тельские, как неблагополучные. По-
этому многие дети даже стесняются 
признаться, что они из многодетных 
семей, отказываются от пособий, 
говоря, что не хотят ходить с про-
тянутой рукой. Но нужно менять ми-
ровоззрение в обществе, тем более 
что Россия – это исконно многодет-
ная страна. 

По мнению Алешиной, очеред-

ной виток внимания к многодетным 
семьям со стороны государства 
обязан принести положительные 
плоды – в частности, помочь искоре-
нить до сих пор существующий в фе-
деральном законодательстве про-
бел относительно отсутствия четко 
прописанного определения много-
детной семьи. 

– Всё это может привести к тому, 
что люди будут чувствовать под-
держку государства и не будут бо-
яться рождения ребенка, – подчер-
кивает Ирина Алешина. – Конечно 
же, я рожала своих детей для себя. 
И мое государство не обязано меня 
содержать. Но оно обязано меня 
поддержать.

Как считает Алешина, для сара-
товских семей должны стать нормой 
три и более детей. Что же касается 
порядка распределения новых госу-
дарственных наград, нет никаких ос-
нований опасаться того, что милли-
оны из федеральной казны уйдут не 
по назначению и достанутся людям, 
для которых необдуманное рожде-
ние отпрысков превратилось в не-
кий «жизненный принцип». 

– Если семья неблагополучная, 
до десятого ребенка она точно не 
дойдет, – уверена общественница. 
– Во-вторых, в законе прописаны 
определенные требования к много-
детной семье.  

К слову, не так давно пока еще 
неофициальная «мать-героиня», со-
рокалетняя Анна Волкова из Рома-
новского района забрала из роддо-
ма своего одиннадцатого по счету 
ребенка. Муж Андрей признается, 
что супруги хотели девочку, но на 
свет появился мальчик. Так что, если 
позволит здоровье многодетной ма-
тери, в будущем Волковы снова по-
пытают удачу и еще немного рас-
ширят свою и без того большую и 
дружную семью.

Сейчас супруги воспитывают 
восьмерых сыновей и трех дочерей. 
Старшей дочери в сентябре испол-
нится восемнадцать лет. 

– Когда мы с женой познакоми-
лись, сразу решили, что у нас будет 
много детей, – вспоминает глава се-

мейства. – Так и получилось. 
Растить личный «детский сад» на 

поверку оказалось не так уж тяжело. 
С самого начала в семье практику-
ется принцип взаимопомощи, когда 
старшие дети помогают младшим. 
Но, конечно, это не избавляет Анну 
от домашних хлопот: каждый день 
женщине приходится подолгу про-
стаивать у плиты, чтобы накормить 
всё свое большое семейство. Не-
много выручает наличие собствен-
ного подсобного хозяйства, исправ-
но снабжающего Волковых свежим 
мясом, молоком и овощами. 

– Ячейка яиц у нас уходит за один 
раз, – признается Андрей Волков. 
– Ведь каждому надо пожарить по 
два яйца. А старшие уже по три-че-
тыре жарят. Но у нас куры свои, яйца 
свои, молоко свое. Есть и бараны, и 
быки, и телки, и даже лошадь. 

Сейчас в семье Волковых, как и 
везде, ведется активная подготовка 
к началу учебного года. Правда, рас-
ходы на школьные сборы несопоста-
вимы со среднестатистическими, 
ведь с 1 сентября в семье за парты 
сядут сразу четверо детей.    

Екатерина ВЕЛЬТ

НАГРАДА 
ЗА ЛИЧНЫЙ 

«ДЕТСКИЙ САД»
Несколько саратовчанок могут 

претендовать на орден 
и миллион рублей

Награда ждет 
своих героинь

Молодая женщина побывала 
в роддоме уже 11 раз
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* Женщина, 45 лет, познако-
мится с мужчиной 40-50 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 908 541 16 88.

* Вдовец из Красноармей-
ска, 76 лет, познакомится с 
женщиной 65-70 лет, для со-
вместного проживания.
Тел. 8 967 508 22 39.

* Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 70 лет 
из Саратова. О себе: активная 
женщина 65 лет.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Познакомлюсь с одиноким 
пенсионером для дружбы и 
моральной поддержки.
Тел. 8 927 059 02 55.

* Тебе и мне необходима мо-
ральная поддержка, понима-
ние, дружба, улыбка, добрые 
слова. О себе: пенсионер, 
70 лет, верующий. Звонить из 
Саратова.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Красивой женщине 53 лет 
нужен помощник 55-65 лет, 
проживающий в сельской 
местности, со своим жильем 
и автомобилем.
Тел. 8 987 803 95 11.

* Мужчина, 43 года, есть квар-
тира, дом, автомобиль, по-
знакомится с девушкой 30-40 
лет, можно с ребенком, из Эн-
гельса.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Интересная приятная строй-
ная шатенка для длительных 
отношений познакомится с 
приятным одиноким мужчи-
ной 55-60 лет с жилплощадью 
и автомобилем.
Тел. 8 937 024 53 31.

* Познакомлюсь с мужчиной 
62-70 лет, нормальным, без 
вредных привычек. Согласна 
на переезд в село Советского 
района. О себе: вдова, 65 лет, 
детей нет. Очень плохо и скуч-
но одной.
Тел. 8 986 998 97 28.

* Познакомлюсь с женщиной 
от 50 лет без вредных привы-
чек.
Тел. 8 917 320 98 71.

* Познакомлюсь с мужчиной 
73-75 лет для общения. Толь-
ко из Саратова.
Тел. 8 927 151 97 86.  

* Мужчина, вдовец, 69 лет, 
познакомится с женщиной от 
65 лет, с переездом в Кали-
нинск.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Вдова, 68 лет, познакомит-
ся с мужчиной 70-75 лет без 
вредных привычек. Подроб-
ности при встрече.
Тел. 8 937 244 28 59.

* Для серьезных длительных 
отношений познакомлюсь с 
одиноким порядочным муж-
чиной до 67 лет, с автомоби-
лем, из Саратова.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для обще-
ния и дружбы.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 78 лет, 
вдовцом, который способен 
окружить заботой и внимани-
ем, из Саратова.
Тел. 8 937 632 58 60.

* Парень, 23 года, для серьез-
ных отношений и создания 
семьи познакомится с жен-
щиной 25-35 лет.
Тел. 8 996 203 63 04.

* Познакомлюсь с мужчиной, 
вдовцом, до 75 лет, рост от 
170 см, без вредных привычек 
и жилищных проблем, из Са-
ратова, для общения. О себе: 
вдова, 70 лет, 165 см, прият-
ной внешности.
Тел. 8 937 145 70 67.

* Познакомлюсь с неженатым 
мужчиной старше 59 лет, рост 
от 177 см, неалкоголезависи-
мым, из Саратова или Сара-
товской области.
Тел. 8 960 347 51 91.

* Женщина, 68 лет, 157 см, 
познакомится с порядочным 
мужчиной до 75 лет из Сара-
това для общения и дружбы.
Тел. 8 987 360 73 28.

* Мужчина без вредных при-
вычек познакомится с женщи-
ной до 72 лет, которой тоже 
надоело одиночество. При 
совместном решении согла-
сен на переезд.
Тел. 8 927 441 71 04.

* Познакомлюсь с одиноким 
приятным мужчиной 67-72 
лет, ростом 170-173 см, из 
Саратова, без проблем.
Тел. 8 927 223 61 22. Звонить 
с 17:00 до 21:00.

* Одинокий мужчина, вдовец, 
76 лет, татарин, ведущий здо-
ровый образ жизни, познако-
мится с женщиной до 70 лет 
из Саратова. На переезд со-

гласен.
Тел. 8 917 895 14 81.

* Окружу заботой и внимани-
ем мужчину не старше 60 лет 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем, из Сарато-
ва, ростом не ниже 175 см. О 
себе: симпатичная дама без 
вредных привычек, добрая и 
хозяйственная.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь с одиноким 
приятным мужчиной 67-72 
лет, ростом 170-173 см, со 
своим жильем и машиной. 
О себе: приятная женщина, 
увлекаюсь музыкой, люблю 
природу.
Тел. 8 986 993 04 15.

* Хочу встретить самостоя-
тельного свободного муж-
чину из Саратова до 65 лет, 
грибника, желательно с лич-
ным автомобилем, для друж-
бы и серьезных отношений. 
О себе: 61/167/78, приятной 
внешности, из Саратова.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной приятной внешно-
сти 57-65 лет, не дачницей, 
для серьезных отношений. 
О себе: вдовец, 67 лет, без 
вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Восхищаюсь, ког-

да вижу в вакансиях как 
преимущества работы в 
данной компании – сво-
евременная выплата за-
работной платы. Вы бы 
еще написали – вас не 
будут бить на работе или 
что-нибудь в этом роде.


Купил курс, где ан-

глийскому обучают во 
сне. Но жена выгнала 
преподавательницу из 
нашей постели.


– Доктор, в вашей 

клинике такой классный 
сторож! Очень привлека-
тельный мужчина. Выли-
тый Брэд Питт!

– Так денег нет, зар-
плату выплачиваем пла-
стическими операция-
ми.


Услышал спор двух 

молодых мамочек: одна 
говорила, что будет кор-
мить ребенка до года, 
другая, что надо кор-
мить до трех лет. Они 
обе ошибаются и еще не 
знают, что будут кормить 
ребенка до 18 лет.


 – Ленка, а какое са-

мое яркое воспоминание 
твоего детства, которое 
ты не можешь забыть до 
сих пор?

– Отсутствие боли в 
коленях и спине.


– Почему вы берете на 

работу только женатых? 

– Потому что они при-
выкли к оскорблениям 
и не торопятся домой в 
конце рабочего дня. 


Блондинка спраши-

вает замужнюю подру-
гу-брюнетку. 

– Почему ты называ-
ешь своего мужа «кот 
ученый»? Он что, дей-
ствительно такой умный 
и эрудированный? 

– Нет, просто он по-
стоянно ходит налево и 
при этом еще рассказы-
вает сказки. 


Советы бывалого. Не-

прочитанные книги уме-
ют мстить. Особенно это 
удается Уголовному ко-
дексу, Камасутре и ин-
струкции к бензопиле.


– Как зовут вашего 

кота? 
– Днем или в 5 утра?


– Оля, я тебя пригла-

сил, чтобы ты выпила 
за мое здоровье. А ты 
пьешь уже шестой ста-
кан!

– Извини, Валера, но 
ты так плохо выглядишь.


– Девушка, когда вы 

улыбаетесь, у меня воз-
никает огромное же-
лание пригласить вас к 
себе.

– Какой вы шалун!
– Что вы, я зубной 

врач.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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 «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осмотр.  Офорт.  Стилет.  Адепт.  Сноб.  Гея.  Умка.  Клаус.  Баян.  Илот.  Антре.  
Гель.  Фита.  Авиа.  Доха.  Романс.  Ананас.  Этан.  Оса.  Кулер.  Подтекст.  Опара.  Зацеп.  Мчс.  Лу-
чано.  Кукла.  Алиф.  Нянька.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кузька.  Ментор.  Холл.  Цска.  Авраам.  Аэроплан.  Сатин.  Фант.  Окапи.  Сапа.  
Чан.  Оглобля.  Нормаль.  Ангара.  Дачник.  Ротару.  Нит.  Софа.  Сила.  Побег.  Львёнок.  Песо.  Асс.  
Тятя.  Трассат. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Углерод.  9. Аванс.  10. Септима.  12. Гроб.  15. Жупан.  16. Ноу.  17. Аптекарь.  20. Каин.  23. 
Знак.  25. Руки.  27. Рея.  28. Утка.  31. Шарп.  34. Око.  35. Серп.  42. Описка.  43. Булка.  44. Миокард.  45. Ерика.  46. 
Ружьё.  47. Мокик.  48. Асса.  49. Красота.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гиена.  3. Нептун.  4. Догма.  5. Драп.  6. Забже.  7. Рампа.  8. Осень.  11. Поиск.  13. Указ.  14. Арка.  
18. Нара.  19. Кляп.  21. Унт.  22. Ива.  24. Ерик.  26. Кар.  29. Егор.  30. Прикус.  32. Облако.  33. Осадка.  36. Пирс.  37. 
Сажа.  38. Намёк.  39. Абома.  40. Укос.  41. Крит.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Если вы 
проявите спокойствие и целе-
устремленность, то обязатель-
но добьетесь желанного успеха. 
Вам надо быть внимательнее при 
работе с деловыми бумагами, 

документами или материальными ценностями. 
Завоюйте доверие начальства. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас будут 
переполнять силы и решимость, 
неудержимое стремление вперед 
позволит вам смести на своем 
пути все преграды. Вам удастся 
сделать практически всё, за что 

бы вы ни брались. Постарайтесь сохранять хо-
рошие отношения с начальством. В общении с 
близкими будьте корректнее в формулировках. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ра-
бота может потребовать полной 
самоотдачи. Коли вы себя поло-
жительно не оцените – на вас ни-
кто не обратит внимания. Самое 
время объявить вслух о своих до-

стоинствах и заслугах. Желательно не слишком 
увлекаться работой. 

РАК (22.06-23.07). Неделя до-
статочно спокойная и размерен-
ная. На работе пригодятся пун-
ктуальность и спокойствие, с их 
помощью вы раскроете во всем 
блеске свой профессионализм. 

Постарайтесь сохранять равновесие в любой 
сложившейся ситуации. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не начинайте 
действовать, не определившись с 
целями, иначе время и силы будут 
потрачены впустую. Чрезвычайно 
велики шансы вырваться из ру-
тины – при наличии соответству-

ющего желания ими стоит воспользоваться. Вы 
можете рассчитывать на помощь и советы друзей.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Желатель-
но усмирить разыгравшееся во-
ображение и не обращать вни-
мания на беспочвенные слухи. 
Все достижения на этой недели 
ценны, но их придется в ближай-
шем будущем закреплять и даже 

отстаивать. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желатель-
но с осторожностью отнестись 
к новым знакомствам – еще не-
известно, в какие дебри они вас 
уведут. Планируйте, дерзайте, 
не отступайте от намеченной 

цели. В выходные возможны мелкие домашние 
неприятности. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Жизнь обещает быть интерес-
ной и насыщенной. Вам придет-
ся погружаться с головой практи-
чески в каждый текущий рабочий 
вопрос, так что времени на лич-

ную жизнь практически не останется. Найдите 
все-таки несколько часов для полного отдыха. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поста-
райтесь не давать обещаний, 
если их трудно будет выполнить, 
даже если очень захочется по-
мочь. Побалуйте себя изыскан-
ными блюдами. Проявляя забот-

ливость, вы почувствуете, что тоже окружены 
благожелательным вниманием. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В ва-
ших силах изменить отношения 
с окружающими, причем в луч-
шую сторону. Лучше не вступать 
в споры, так как они не принесут 
ничего конструктивного. Ожи-
дайте интересной информации, 

которая позволит вам, используя связи и воз-
можности, продвинуться по карьерной лестни-
це. Не забывайте о своем доме, постарайтесь 
уделить ему должное время. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы 
окажетесь в центре внимания, 
причем с полным запасом сил и 
энергии. Не старайтесь испра-
вить сложившуюся ситуацию, а 
попробуйте извлечь полезный 

урок и ждите перемен. Не задавайте начальству 
слишком много вопросов. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Могут сло-
житься благоприятные условия 
для проявления лучших качеств 
и черт характера. Если вы буде-
те активны, то легко достигнете 
прогнозируемых результатов. 

Можете обращаться к начальству с просьбами и 
пожеланиями, оно может оказаться благосклон-
ным по отношению к вам. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 23.08 ïî 29.08

У ТИМАТИ 
ОБНАРУЖИЛИ 

КРАСАВИЦУ-СЕСТРУ
Мама рэпера Тимати Симона давно обрела по-

клонников, на ее соцсети подписаны тысячи пользо-
вателей. А младший брат хип-хоп-исполнителя стал 
известным после того, как засветился в шоу «Холо-
стяк» на ТНТ. Вот только мало кто знает о другой кров-
ной родственнице звезды – Анне Юнусовой.

Младший брат Тимати Артем опубликовал трогатель-
ный снимок с сестрой Анной. На фото предприниматель 
улыбается и тепло приобнимает родственницу. В руках 
девушка держит домашнего питомца по кличке Шаурма. 

«Сфоткался с сестрой, а Шаурма отвернулась», – под-
писал публикацию 35-летний Артем Юнусов.

Пользователи Сети сразу же оценили внешние данные 
Анны и рассыпались в комплиментах: «Так приятно смо-
треть на естественную красоту»; «Хорошенькая»; «Вы про-
сто космос».

Отметим, Анне 19 лет, она родилась в Женеве, в се-
мье Ильдара Юнусова и Ирины Андреевой. Ранее Ильдар 
Вахитович был женат на Симоне Червоморской, которая 
родила ему двоих сыновей – Тимура и Артема. Таким об-
разом, Анна – сводная сестра Тимати по отцу. Также у рэ-
пера есть еще одна сестра Настя.

Сестра рэпера увлекается верховой ездой, дайвингом, 
любит готовить и баловать блюдами собственного приго-
товления родных и близких. Заводить романы девушка не 
торопится: учеба на первом месте. Ее цель – Лондонский 
Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого 
Мартина. Полученные знания Анна планирует применить, 
чтобы построить карьеру в России. Девушка изучает ино-
странные языки, свободно говорит на английском, фран-
цузском, итальянском и постепенно знакомится с корей-
ским.

Напомним, Ильдар Вахитович, отец Тимати, ушел из 
семьи, когда сыновья были совсем маленькими. Тем не 
менее, артист тепло и тесно общается с папой и периоди-
чески встречается с ним.

Светская львица почти два 
года назад снова стала мате-
рью. В семье продюсера ро-
дился малыш, которого на-
звали Арсением. Теперь Яна с 
удовольствием делится забав-
ными и трогательными кадра-
ми с участием сына: показыва-
ет, что умеет малыш, как играет 
и общается со старшими брать-
ями.

Накануне звезда запечатлела 
Арсения во время обеда. Мальчик, 
которого Рудковская называет 
«директором семьи», сидел в дет-
ском стульчике и с аппетитом по-
едал суп. Яна отметила, что кроха 
неравнодушен к еде.

«Что-что, а поесть мы любим!» 
– шутливо призналась супруга Ев-
гения Плющенко.

Среди умилительных коммен-
тариев к видео, пользователи со-
циальной сети оставили и едкие 
высказывания. По мнению людей, 
Яна – не слишком хорошая мать. 
Они указали на то, что малыш 
грязный, нестриженый и, видимо, 
давно не ел, раз уплетает суп, от 
которого обычные дети отказыва-
ются и при этом капризничают.

«Почему у вас все дети с длин-
ными волосами? Подстригите ре-

бенка!», «Вы что его не кормите?», 
«Научите Арсюшу правильно дер-
жать ложку! В его возрасте дети 
должны держать ее нормально!» – 
досталось Яне от фанатов.

К слову, Рудковская старает-
ся не обращать внимание на хейт 
со стороны пользователей, а вов-
сю наслаждается материнством. 
Своих младших сыновей она ла-
сково называет «мои блондины» 
или «мои белобрысики».

 Вместе с Евгением Яна про-
чит сыну будущее фигуриста. Как 
и Сашу в свое время, звездные 
родители уже поставили Арсения 
на лед, чему тот несказанно рад. 
Упорные тренировки ждут малы-
ша в будущем, а пока он играет с 
папой на льду, демонстрируя уди-
вительную уверенность, стоя на 
коньках.

Анна Курникова уже 20 лет 
живет с наследником знамени-
того рода Иглесиасов – Энрике. 
Пара воспитывает близнецов 
Николаса и Люси, а два года 
назад к ним добавилась еще и 
дочь Маша. 

Красивая пара не пускает по-
сторонних в свою личную жизнь. 
Они даже отгородились ото всех 
высоким забором, чтобы любо-
пытные не увидели больше, чем 
им хотят показать. Даже о том, что 
влюбленные официально узакони-
ли отношения, узнали много лет 
спустя. По слухам, россиянка Анна 
носит теперь двойную фамилию 
Курникова-Иглесиас. 

Потому общественность, ли-
шенная права как следует пере-
мыть косточки одной из самых 
красивых пар среди знаменито-
стей, самостоятельно придумы-
вает поводы для скандалов и даже 
регулярно прочит им скорый раз-
вод.

Но недавно выяснилось, что 
супруги действительно собирают-
ся расстаться. Энрике уже полным 
ходом пакует чемоданы, намере-
ваясь бросить жену и детей. Об 
этом горячий испанский мачо сам 
сообщил в своем микроблоге.

Как оказалось, он покидает те-
плый Майами, где построил уют-
ное семейное гнездышко. Правда, 
разногласия здесь вовсе ни при 
чём. Всего лишь работа. Энрике 
Иглесиас остается востребован-
ным артистом, а потому вынуж-
ден колесить по миру, чтобы зара-
батывать деньги. На этот раз его 
ждет Лас-Вегас.

«Шоу пройдут меньше чем че-
рез месяц! 16 и 17 сентября. Меня 
ждет путешествие в Вегас», – со-
общил певец.

Он уже неоднократно заявлял, 
что больше всего счастлив быть у 
себя дома. Брутальный красавец 
оказался очень любящим и забот-
ливым отцом, с удовольствием 
проводящим время с детьми.

ЯНУ РУДКОВСКУЮ 
СЧИТАЮТ НЕ СЛИШКОМ 

ХОРОШЕЙ МАТЕРЬЮ

ЭНРИКЕ ИГЛЕСИАС ОСТАВЛЯЕТ 
СЕМЬЮ РАДИ РАБОТЫ
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Давл., мм рт. ст.

Влажность, %
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Восход
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Долгота дня

05:55
20:00
14:05

05:57
19:58
14:01

05:58
19:56
13:58

06:00
19:54
13:54

06:02
19:52
13:50

06:03
19:50
13:47

06:05
19:48
13:43

Августовские хлопоты для многих 
жителей нашей страны, и Саратовской 
области в частности, связаны со сбора-
ми в школу. Родители со своими отпры-
сками бегают по магазинам, оформ-
ляют заказы в интернете и с ужасом 
наблюдают, как в семейном бюджете 
образуется «черная дыра». Статистики 
посчитали, что в этом году снарядить 
ребенка в первый класс обойдется поч-
ти на 14% дороже, чем годом ранее: в 
22,3 тысячи рублей выйдет набор для 
мальчика и в 26,8 тысячи рублей – для 
девочки.

В так называемый базовый «набор 
первоклассника», бюджет которого еже-
годно вычисляют в Росстате, входят оде-
жда и обувь, школьные и канцелярские 
принадлежности. Расчеты произведены 
по итогам июля по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года, когда 
сборы мальчика обходились в 19,6 тысячи 
рублей, девочки – 24,1 тысячи рублей. 

В школьном наборе одежды для маль-
чиков – две пары брюк, три рубашки, 
джемпер, две футболки, один спортивный 
костюм, носки и гольфы. Из обуви – летние 
туфли, ботинки и кроссовки. В школьной 
форме девочек – два платья и две юбки, 
три блузки, джемпер и две футболки, спор-
тивный костюм, а также колготки, носки и 
гольфы. Из обуви – летние туфли, ботинки 
и кроссовки. 

Согласно опубликованным данным, 
самыми дорогими товарами из школьно-
го набора, как и год назад, стали ранец и 
зимние ботинки – 2,42 тысячи и 2,36 тыся-
чи рублей соответственно. Отметку в две 
тысячи рублей в текущем году преодолела 
цена на спортивный костюм для школьника 
– она выросла до 2,2 тысячи с 1,9 тысячи в 
прошлом году.

«В наименьшей степени выросли цены 
на одежду для девочек школьного возрас-
та. Так, юбки из полушерстяных тканей 
подорожали за год (с июля 2021 по июль 
2022 года) на 7,75%, а блузка для девочки 
– на 8,88%. Рост цен на одежду для маль-
чиков составил: рубашки подорожали на 
16,15%, а брюки из полушерстяных тканей 
– на 13,13%», – пишет Росстат.

В числе канцтоваров, которые включил 
в свои расчеты Росстат, шариковые ручки 
и простые карандаши – по пять штук, четы-
ре тетради по 12 листов, набор фломасте-
ров, альбом, рюкзак и пять учебников. Из 
них сильнее всего за год выросли цены на 
школьные тетради – на 36,5%, следом идут 
авторучки – они подорожали на 25,9%, 
альбомы для рисования – рост на 23,6% за 
год, графитовые карандаши – на 18,3%.

Отдельно считаются цены на четыре 
вида электронных устройств, которые ис-
пользуются в школе и при самостоятель-

ном обучении – флеш-накопители, смарт-
фоны, планшеты, ноутбуки. И если флешки 
подорожали за год на 5,73%, то за новый 
смартфон придется заплатить на 21% 
больше.

– Пока купили канцтовары, рюкзак, не-
много одежды, – перечисляет саратовчан-
ка Александра. – Уже потратили 17,5 тыся-
чи рублей. А еще сколько всего надо!

Мама троих школьников Ирина подсчи-
тала, что сборы всех ребятишек обошлись 
ее семье в 70 тысяч рублей, что полно-
стью соответствует озвученным Росста-
том цифрам. 

В такую же сумму с трудом уложилась 
саратовчанка Кристина, правда, на двоих 
мальчишек. 

– Покупали всё стандартное, ничего 
лишнего, только обуви по три пары (бо-
тинки на каждый день, на сменку и на физ-
культуру), – делится Кристина. – Всего 
остального приобрели по два на каждо-
го ребенка: рубашки, брюки, кители, фут-
болки, спортивные штаны. До канцтоваров 
еще не дошли.

Приятным бонусом для родителей, по 
мнению аналитиков Росстата, станет сни-
жение стоимости многих образовательных 
услуг.

«Цена за час дополнительных заня-
тий в государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях 
уменьшилась на 3,19%, со 143,1 рубля до 
138,54 рубля за академический час», – ука-
зывают в ведомстве.

Хотя экономия пяти рублей вряд ли по-
может компенсировать остальные расту-
щие с каждым днем траты.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 73. Хоккейный диск. 8. Нить рыболова. 9. Цирк-времянка. 10. Вкусная булочка для 
гурманов. 11. Указательница в компасе. 12. Сладкая «горячительная крепость». 14. Ромовая, снежная, 
базарная. 15. «Какой … – такой и доход» – говорят в народе. 18. Емкость для порции шампанского. 19. 
… и Рыкунин – знаменитый эстрадный дуэт послевоенных лет, «конкурент» Мирова и Новицкого, Тара-
пуньки и Штепселя. 21. Охотничья ловушка. 23. Советский шахматист-эстонец. 24. «Водитель» гонки. 
25. Реверанс во всей своей красе. 27.  Крупный семейный разговор. 28. Украинская водка. 29. Судей-
ская коллегия. 32. Что неправильно написал чеховский Ванька Жуков? 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Заветное желание. 2. Дуэт квартетов. 4. Настоящее имя Маши Распутиной. 5. 
«Отец» Ангары. 6. Каждый из учеников и последователей древне-греческого философа, девиз которого 
был – «Живи уединенно!». 7. Чистосердечное признание оценивается следователями, как «предельно 
или, напротив, недостаточно …». 9. Рай для влюбленных. 10. Без чего слалом перестанет существо-
вать? 13. Бурятский народный танец-хоровод. 14. Подельщик лисы Алисы. 16. Команда танка. 17. Гла-
ва палаты парламента. 18. Орудие для телесных наказаний. 20. «Я, например, на свете лучшей книгой 
считаю … … наш» (аббревиатура двух слов, пропущенных в строке из ранней песни В. Высоцкого). 22. 
Шахматный рядовой. 26. Удобное место на лице для зарубок.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Усмешка. 10. Барыш. 11. Лихва. 12. Корейка. 13. Тяжба. 16. Трава. 19. Гамак. 22. Читка. 
23. Рыбка. 24. Манна. 25. Излом. 26. Сошка. 27. Аорта. 30. Запас. 33. Ладья. 36. Пропажа. 37. Колье. 38. Бедро. 
39. Свадьба.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арбат. 2. Кураж. 3. Пушка. 4. Салат. 5. Вахта. 6. Опала. 8. Марка. 9. Шайба. 14. Яичница. 15. 
Бутылка. 17. Рубашка. 18. Вратарь. 19. Гамма. 20. Минор. 21. Краса. 28. Охота. 29. Тварь. 30. Закон. 31. "Полёт". 
32. Спесь. 33. Лабаз. 34. Дудка. 35. Ягода.

ШКОЛЬНОЕ 
РАЗОРЕНИЕ


