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«Люди годами ждут квартиры, 
а кто-то под шумок скупает 

их за копей ки. Это неправильно!»
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 17 сентября2
Подобное событие слу-

чилось в Саратове, возмож-
но, в первый и последний 
раз на ближайшие десятиле-
тия! Наш город принял более 
600 спортсменов, спасателей 
и пожарных из 20 стран. Кто из 
них быстрее всех в мире заби-
рается по лестницам на высо-
ту, лучше орудует огнетушите-
лем и управляется с напором 
воды из стволов, выясняли на 
прошедшем в Саратове чемпи-
онате мира по пожарно-спаса-
тельному спорту. «ТелеграфЪ» 
на протяжении соревнователь-
ной недели следил за рекор-
дами и разочарованиями спор-
тсменов.

Ïðèçåìëèëèñü 
èç ÍÀÒÎ

Первой обосновалась в Сара-
тове сборная России, для которой 
отбирали спортсменов-огнебор-
цев со всей страны. В ее состав 
вошла и наша прославленная зем-
лячка, многократная чемпион-
ка России и мира, прав-
да в юношеском разряде, 
Анна Стародымова, вы-
пускница колледжа имени 
Гагарина. Ей мы уделим 
пристальное внимание 
чуть позже.

Чуть ли не за неде-
лю до старта чемпионата 
мира российская команда 
прибыла в Саратов, зна-
комилась с городом и осо-
бенно – со спортивными 
аренами и представленны-
ми на них снарядами. На до-
машнем первенстве никак 
нельзя было ударить в грязь 
лицом.

Основные соперники рос-
сиян прибыли позже – это 
сборные Чехии, Беларуси, Сло-
вакии. Также среди завсегдатаев 
чемпионатов – Германия, Австрия, 
Польша, Латвия. Впервые прини-
мали участие в мировом пожарном 
первенстве и новички из Китая, 
посмотреть и поучиться приехали 
также делегации из Индии, Кореи, 
даже Саудовской Аравии и Сене-
гала. Самый высокий статус еще 
по прибытию продемонстрирова-
ли чехи как многократные чемпио-
ны пожарно-спасательного спорта 
прошлого года. Их в Саратов до-
ставил спецборт самолета натов-
ских военно-воздушных сил Чехии, 
раскрашенный под маскировоч-
ный камуфляж. Такое, между про-
чим, случилось впервые на нашей 
земле.

Для размещения многочис-
ленных участников и гостей выде-
лили лучшие гостиницы города. С 
экскурсиями иностранцев встре-
чали в Парке Победы, где они об-
лазили всю представленную во-
енную технику и познакомились с 
доблестной историей страны. Их 
прокатили на теплоходе по Вол-
ге. А для соревнований предоста-
вили Театральную площадь и ста-
дион «Локомотив». Приветствовал 
спортсменов на церемонии от-
крытия 11 сентября сам глава 
МЧС России Евгений Зиничев.

 – Участие в спортивных со-
стязаниях закаляет характер, вос-
питывает командный дух и при-
вивает готовность бороться за 
результат, – отметил федераль-
ный министр. – Своими высокими 
спортивными достижениями вы 
доказываете, что пожарно-спа-
сательная служба всегда готова 
прийти на помощь людям. Желаю 
удачи, спортивного азарта, боль-
ших достижений, ярких побед и 
новых рекордов!

Âåðòèêàëüíûé áåã
Первыми в борьбу за медали 

вступила 14-17-летняя молодежь 
на Театральной площади. Самым 
спешным образом рабочие наво-
дили обещанный порядок в со-
седнем сквере имени Радищева, 
прямо на глазах у юных спортсме-
нов укладывая свежий асфальт 
и раскатывая зеленые газоны. 
Успели завершить благоустрой-
ство как раз к появлению губер-
натора области Валерия Радаева 
и президента Международной фе-
дерации пожарно-спасательно-
го спорта, первого замглавы МЧС 
России Александра Чуприяна.

– Мы, жители Саратовской 
области, гордимся, что мировое 
первенство проходит здесь, на 
волжских берегах. А еще гордим-
ся пятикратной чемпионкой мира 
– нашей Анной Стародымовой, 
которая защищает честь россий-
ской сборной. Будучи вашей ро-
весницей, Аня установила целых 
три мировых рекорда. И хочется 
верить, что победы этой имени-
той спортсменки вдохновляют вас 
на успех, – поприветствовал спор-
тивную молодежь Валерий Рада-
ев.

Специально для первого вида 
соревнований мальчишкам и дев-
чонкам построили на площади че-
тырехэтажную учебную башню, 
точно такую же, как и для взрос-
лых на стадионе. Штурмовая баш-
ня – единственный среди любого 
спорта вид состязаний с верти-
кальным бегом. С разбега пять 
быстрых шагов по лестнице – и 
дети уже на втором этаже. Одна-
ко простому обывателю преодо-
леть эти метры совсем непро-
сто. 14-летние подростки годами 
осваивали данное мастерство 
взрослых пожарных.

К примеру, в Беларуси чуть ли 
не с восьми лет детей знакомят с 
пожарным спортом. И как прави-
ло, это знакомство начинается с 
повседневной работы местных ог-
неборцев.

 – У детей работа пожарных 
всегда вызывает большой инте-
рес, некую эйфорию. С этого и 
начинается всё. А потом уже ув-
лекаются спортом. И государство 
нас в этом поддерживает на всем 
пути, – говорит тренер юношеской 
сборной Беларуси Дмитрий Мела-
шунас.

Его команда рассчитыва-
ет в Саратове только на победу 
– как-никак, они прошлогодние 
чемпионы мира.

 – Это самое сложное, ког-
да приходится доказывать свое 
чемпионство, свой титул. И здесь 
к детям надо подойти очень се-
рьезно и тонко. Они и так ощуща-
ют груз ответственности, и если 
еще и тренер начнет давить на них 
– так нельзя, могут психологиче-
ски не справиться. В первую оче-
редь, ребята должны показать то, 
на что они способны. А со второй 
попытки – уже использовать свой 
шанс, – объясняет Дмитрий Алек-
сандрович. – Мы рассчитываем не 
просто на борьбу, но и на победу.

Áîëüíî ïàäàòü
Готовясь покорять высо-

ту, юные белорусы натирали пе-
рекладины лестниц древесной 
стружкой. Она вот, прямо под но-
гами, возле башни, чтобы мягче 
падать. Выше второго этажа на-

тянута еще и сетка, которая в 
экстренном случае поймает 
сорвавшегося вниз спортсме-
на.

Российские тренеры об-
матывают перекладины лест-
ниц черной изолентой и бе-
лой наждачкой.

 – Чтобы ноги не скользи-
ли, – поясняют они.

 – Так это же можно рас-
ценивать как техническое 
приспособление для повы-
шения результата… – недо-
умеваем мы.

 – Так и есть. Но это разреше-
но. Мы же не как в бобслее поло-
зья подогреваем, чтобы быстрее 
катиться по льду, – смеются на-
ставники российских мальчишек и 
девчонок.

Девушка из Хорватии уже с 
гипсом на ноге. Некоторые парни 
перетянули руки и ноги тейпами, 
специальными фиксирующими 
повязками. Этот спорт не только 
красив, но и опасен.

 – Падала на буме (особое 
бревно для пробежки – прим. 
авт.). Больно было, конечно, спер-
ва, но сейчас уже не страшно, 
привыкла, – улыбается 17-лет-
няя Дарья Друзь из Челябинска, 
член российской сборной. Трав-
мы, опасности в виде огня и вы-
соты нисколько ее не пугают. Она 
– действующая чемпионка России 
среди девушек в штурме пожар-
ной башни, ее старшая сестра Ва-
лерия – тоже чемпионка.

После завершения учебы в 
школе Даша рассчитывает посту-
пить в пожарный институт. Конеч-
но, в пожарные и спасатели ее не 
возьмут – это работа исключи-
тельно для мужчин, и Дарья это 
первенство не оспаривает, но вот, 
например, диспетчером или в ад-
министративном персонале впол-
не могла бы служить. Но сейчас в 
ее ближайших и самых желанных 
местах – медали саратовского 
чемпионата.

 – Плох тот спортсмен, который 
не желает первого места. Из чем-
пионата в чемпионат все коман-
ды повышают свое мастерство, но 
основные претенденты на медали 
– это сборные России, Беларуси и 
Чешской республики, также актив-
но борется сборная Казахстана, – 
говорит Айрат Шарифзянов, тренер 
российской сборной юношей и де-
вушек.

На этом чемпионате мира, 
разъясняет Айрат Фагимович, дети 
выполняют те же элементы, что и 
взрослые. Разве что задания чуть 
упрощенные – поднимаются не на 
четвертый, а на второй этаж штур-
мовой башни, на полосе препят-
ствий забор пониже. Но огонь тушат 
наравне со взрослыми пожарными. 

 – 12 лет или 30 лет спортсмену 
– технически все этапы для них оди-
наковые, – говорит Шарифзянов.

Соревнования на Театральной 
площади обернулись первой зо-
лотой медалью этого чемпионата 
именно для сборной России. Бы-
стрее всех штурмом взяла учебную 
пожарную башню уроженка Кирова 
Александра Мальвина.

 – Я очень рада! Первый раз на 
чемпионате мира – и чемпионка!  
Это мой личный рекорд, – кутаясь в 
российский триколор, не скрывает 
эмоций Саша.

 – Отдельно на рекорды мы 
спортсменов не настраиваем. По 
ходу соревнований можем внести 
коррективы, подсказать, как бежать 
ему, например, чтобы бежал сме-
лее, на результат, если с соперни-
ками он вровень. И если спортсмен 
готов, он и так рекорд покажет. 
Очень многое должно сложиться, 
чтобы состоялся рекорд, – пояснил 
тренер Айрат Шарифзянов.

Какие рекорды в Сарато-
ве ставили взрослые огнебор-
цы, читайте в продолжении 
на стр. 11.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и ГУ МЧС 

       по Саратовской области

Àíäðåé ÊÀËÈÍÈÍ, äèðåêòîð èñïîëêîìà Ìåæäóíàðîäíîé 
ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè ïîæàðíûõ è ñïàñàòåëåé:

 – Ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûé ñïîðò – ýòî ñïîðò âî èìÿ ñïà-
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òâåðäèò ñâîå çâàíèå – âåëèêàÿ ñïîðòèâíàÿ äåðæàâà.

Юные спортсмены наравне 
со взрослыми взбираются 

по лестницам и тушат возгорания

ДЕТЯМ 
ПОБЛАЖЕК 

НЕ БУДЕТ!

Первая победительница чемпионата – 
россиянка Александра Мальвина
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Новый способ помочь об-

манутым дольщикам Саратов-
ской области нашел наш зем-
ляк, председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. Чтобы объ-
яснить им, каким образом бу-
дут достроены их дома, Вяче-
слав Викторович пригласил в 
наш регион руководство фе-
деральной госкомпании ДОМ.
РФ. Но пока государство выде-
ляет огромные деньги из бюд-
жета для помощи саратовцам, 
оставшимся без своего угла, 
успели набежать мошенники, 
готовые также поживиться за 
государственный счет.

Íåïîäúåìíûå 
ïðîáëåìû

На заседание в здании пра-
вительства области пригласили 
представителей долевого строи-
тельства, дома которых на первый 
взгляд построить уже невозмож-
но. Люди так и останутся без обе-
щанных им ранее квартир? Или 
есть какая-то надежда? Об этом 
им рассказали подробно предсе-
датель Госдумы Вячеслав Воло-
дин, губернатор Валерий Радаев, 
генеральный директор ДОМ.РФ 
Александр Плутник и гендиректор 
федерального Фонда защиты прав 
дольщиков Олег Говорун.

 – Впервые наша встреча про-
ходит в таком составе – с участием 
спикера Государственной Думы 
Вячеслава Володина и руководи-
телей компании ДОМ.РФ. Это сви-
детельствует о том, что при под-
держке Вячеслава Викторовича 
найдены новые возможности ре-
шения проблемы обманутых доль-
щиков, которую мы системно рас-
шиваем в течение последних двух 
лет, – заявил глава региона. 

За минувшие два года с тех 
пор, когда с подачи Володина в 
регионе всерьез взялись за реше-
ние проблем обманутых дольщи-
ков, смогли достроить 20 домов, 
жилье получили более 2000 чело-
век. В этом планируется ввести в 
эксплуатацию еще десять домов. 
Однако в пресловутом  реестре 
проблемных остается еще 46 объ-
ектов, куда саратовцы вложили 
свои деньги, но квартиры так и не 
получили. Причем по шести домам 
даже нет котлована, а по четырем 
– полностью отсутствует проект-
ная документация. 

 – То есть речь идет о наиболее 
сложных и капиталоемких объек-
тах, с которыми региону в одиноч-
ку не справиться, – подтвердил 
сложность проблемы Радаев. 

И с этим согласился Вячеслав 
Володин.

 – Вплотную мы занялись этой 
проблемой в 2017 году, тогда же 
были сданы первые дома. Нужно 
отдать должное губернатору, ко-
торый выделил эту проблему как 
приоритетную и каждую неделю, 
вместе с депутатами Госдумы, 
собирал рабочую группу и искал 
решения. Но дальше возникают 
проблемы, которые регион сам 
решить не может. Первые дома 
были в высокой стадии готовно-
сти, но оставшиеся 46 домов мы 
одни не поднимем, – подтвердил 
федеральный политик.

Äîì äîñòðîèì 
ñîîáùà

Расстраиваться обманутым 
дольщикам нет причин. Иначе 
бы Володин их здесь и сейчас не 
собрал. С принятием Госдумой 
нового пакета федеральных за-
конов и по утверждению прези-
дента страны, за решение дан-
ной проблемы в общероссийском 
масштабе берется госкомпания 
ДОМ.РФ. В частности, в нашем 
регионе она планирует разобрать-
ся со строительством 31 дома.

 – Мы отрабатываем каждый 
дом, который будет достроен. 
Эта непростая программа, но мо-
жете быть уверены, что вы полу-
чите либо новые квартиры, либо 
компенсацию. Дома, которые 
мы будем достраивать, сдадим в 
обозначенные сроки, – заверил 
руководитель ДОМ.РФ Александр 
Плутник. – За деньгами будет осо-
бый контроль, чтобы исключить 
возможности нецелевого расхо-
дования средств. Каждый рубль 

будет на контроле.
Работать будут по такой схе-

ме: 89% финансирования со-
ставят федеральные средства и 
11% придется региону найти в 
собственном бюджете. По оценоч-
ным подсчетам, всего необходимо 
собрать порядка 10,3 миллиардов 
рублей.

Как сообщил гендиректор фе-
дерального Фонда защиты прав 
дольщиков Олег Говорун, сейчас 
идет подготовительная работа, и 
в середине ноября завершат об-
следование выбранных объектов 
для оценки их состояния и стои-
мости достройки. До конца года 
будет возможно заключить кон-
тракт и уже в этом году начать 
строительство ряда домов: ЖСК 
«Оптимист-2018» (улица Алексе-
евская), ЖСК «Федоровская, 6», 
ЖСК «Огни Саратова» (улица Ого-
родная) и другие. 

В том случае, если заверше-
ние строительства обойдется го-
сударству слишком дорого, люди 
получат денежные компенсации, 

рассчитанные исходя из средне-
рыночной стоимости аналогично-
го жилья в указанном районе го-
рода.

 – Многие из вас устали от си-
туации, в которой находитесь, я 
понимаю ваше состояние. Но на-
беритесь терпения, в течение трех 
лет ваша проблема будет решена, 
– обратился к саратовским доль-
щикам Александр Плутник.

Äåíüãè âìåñòî 
êâàðòèð

Тема компенсаций резко вско-
лыхнула собравшийся зал. Нет, 
люди не дрались за федеральные 
миллионы – они просто жаждали 
справедливости.

 – 20 лет мы в аду. Застройщи-
ка посадили на девять лет, шесть 
из них он уже отсидел, пытается 
выйти досрочно. Но денег как не 
было, так и нет. Мы вложили все 
свои деньги, зато у нас есть доль-
щики, которые получили трехком-
натные квартиры за 100 тысяч 

рублей. Разве это справедливо, 
чтобы они получили компенса-
ции по рыночной стоимости как за 
всю квартиру? – первой обозначи-
ла проблему представитель ЖСК 
«Капитель-2002», чей долгострой 
стоит на улице Чернышевского.

Дольщики видят в этом но-
вый вид мошенничества, когда 
преступники пытаются теперь на-
житься на государственных ком-
пенсациях, ради чего за копейки 
скупают квартиры в недостроен-
ных домах и попадают таким жуль-
ническим образом в реестр обма-
нутых дольщиков.

 – Люди годами ждут кварти-
ры, а кто-то под шумок эти квар-
тиры скупает за копейки. Это не-
правильно! Опубликуйте списки, 
какой такой мастер за три копей-
ки квартиры купил! – согласился 
с обманутыми дольщиками Воло-
дин. – Нас поддержали президент 
страны, руководитель ДОМ.РФ 
приехал, а мы кого, мошенников 
будем защищать?

По информации федерально-
го Фонда, в данном доме на Чер-
нышевского количество людей, 
претендующих на квартиры, уже в 
два раза больше самих квартир по 
проекту.

 – Я купила квартиру за 1 мил-
лион 600 тысяч. А у нас есть, 
кто всю блок-секцию дома, это 

72 квартиры, купил за восемь мил-
лионов! Это было в 2013 году. И 
теперь что же, они получат ры-
ночную компенсацию за каждую 
квартиру? – возмущается следом 
представитель ЖСК «Огни Сара-
това» с улицы Огородной.

Володин потребовал вме-
шаться в ситуацию правоохрани-
тельные органы и мошеннические 
сделки с недвижимостью признать 
ничтожными.

 – Пока не было движения и 
достройки, объекты не привлека-
ли внимания мошенников. А как 
только появились средства, сра-
зу за бесценок стали оформлять 
квартиры в проблемных домах или 
по второму кругу регистрировать 
один и те же квартиры. Это мо-
шеннический вид бизнеса, – зая-
вил спикер Госдумы. – За украден-
ный мешок картошки моментально 
найдут и накажут. А здесь – милли-
оны и миллиарды рублей – и нико-
го не нашли!

Вячеслав Викторович настаи-
вает, что властям необходимо не 
только разобраться с подставны-
ми квартирами в саратовских дол-
гостроях, но также работать над 
возвращением денег дольщиков в 
госбюджет в обмен на предостав-
ленные компенсации или новое 
жилье.

 – Найдены средства, способ 
решения. Мы перечислим из бюд-
жета десять миллиардов рублей! 
А кто-то их в карман положил! 
Эти средства государство долж-
но вернуть себе. А сейчас еще ни 
копейки не возвращено, – сказал 
федеральный политик.

 – Огромный поток жалоб… – 
подтвердил по результатам оче-
редного общения с обманутыми 
дольщиками Вячеслав Володин. 
Он рассчитывал обсудить с ними 
долгожданное возобновление 
строительства домов по новой фе-
деральной схеме, а на деле полу-
чил еще новые жалобы и просьбы 
о помощи. – Совершенно очевид-
но, что необходимо разбиратель-
ство и контроль, – заключил пред-
седатель Госдумы и  пообещал 
подключить к делу руководство 
Генпрокуратуры и федерального 
МВД, которые, возможно, для это-
го приедут в Саратов.

Ðàäè êîãî âñå ýòî
Для наглядности председа-

тель Государственной Думы под-
считал, что проблема дольщи-
ков в нашем регионе охватывает 
4669 человек. Из них 74% лю-
дей – это социально незащищен-
ные категории граждан: семьи, не 
имеющие жилья, использующие 
материнский капитал, многодет-
ные семьи, ветераны труда, инва-
лиды и другие.

 – Вот почему мы занимаемся 
этой проблемой, – пояснил Воло-
дин собравшимся в зале чинов-
никам и депутатам. – Решая этот 
вопрос, мы решаем проблемы 
тех, кто залез в долги, набрал кре-
дитов, продал квартиру. У людей 
проблемы настолько велики, что 
по-другому из этой ситуации не 
выйдешь. И сегодня есть возмож-
ность найти решение.

Вячеслав Викторович напом-
нил собравшимся, что в эти вы-
ходные Саратов отмечает день го-
рода – 429 лет со дня основания. 
А дольщики добавили, что самому 
большому долгострою города уже 
26 лет.

 – Те, кто был мамой, за это 
время стал бабушкой, кто ходил в 
школу – сам стал родителем. Вы, 
Валерий Васильевич, уже тре-
тий губернатор. Мэров не знаю, 
сколько поменялось… Давайте 
уже поставим точку! Эта позорная 
страница истории должна быть за-
крыта! – потребовал Володин и со-
рвал одобрительные аплодисмен-
ты обманутых дольщиков.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

УКРАЛИ 
МИЛЛИАРДЫ – 

НЕ ВЕРНУЛИ 
НИ КОПЕЙКИ
Вячеслав Володин потребовал 

разобраться с мошенниками, которые 
устраивают махинации с квартирами 

в еще не построенных домах

По просьбе Володина, с липовыми квартирами 
разберутся Генпрокуратура и МВД

Решение проблем 31 долгостроя 
взяла на себя федеральная компания
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Пожилым людям и много-
детным семьям особенно тя-
жело сводить концы с концами. 
Как никто это видят и понимают 
сотрудники Пенсионного фон-
да. Оказывать таким людям до-
полнительную поддержку ре-
шили сотрудники энгельсского 
управления ПФР и дважды в год 
навещают своих клиентов с «лу-
кошком доброты».

Подарки покровские пенсион-
щики преподносят в преддверии 
первого сентября и глубокой осе-
нью. Содержимое «лукошек» разли-
чается в зависимости от того, кому 
они предназначены: для престаре-
лых – овощи, фрукты, крупы, мака-
роны, подсолнечное масло, для ре-
бятишек преобладают сладости. В 
начале ноября в набор попадут кор-
неплоды для заготовок на зиму.

 – Когда решили проводить ак-
цию «Лукошко доброты», мы обра-
тились к фермерам Энгельсского 
района, – вспоминает начальник 
управления ПФР Людмила Точино-
ва. – Согласились нас поддержать 
в двух КФХ – Дмитрия и Татьяны 

Ганиных (предоставляют овощи) 
и Алексея Никишова (передает 
корнеплоды). Причем у Дмитрия 
Ганина многодетная семья, и он 
прекрасно понимает, с какими ну-
ждами приходится сталкиваться 
данной категории граждан, поэто-
му согласился обязательно помочь.

Крупы, сладости и прочие со-
ставляющие набора, которые фер-
меры не производят, энгельсские 
пенсионщики приобретают за соб-
ственный счет. Некоторые прино-
сят для «лукошка» свои домашние 
заготовки.

 – Конечно, мы не можем охва-
тить такими подарками всех нуж-
дающихся, поэтому каждый раз 
выбираем 20 получателей: 10 пре-
старелых и 10 многодетных семей, 
а в следующей акции приходим уже 
к другим адресатам, – сообщает 
Людмила Александровна.

В этот раз навестили бабушку, 
которая в ноябре отметит вековой 
юбилей, и 89-летнюю пенсионерку, 
которая ухаживает за сыном с онко-
логическим заболеванием. В одной 
из многодетных семей – 13 детей, 
во многих имеются приемные дети. 

 – То есть все, к кому мы прихо-
дим с подарками, находятся в труд-
ной жизненной ситуации, – уверяет 
Точинова.

Пенсионщики загодя приезжа-
ют на поля к фермерам и загружают 
машину овощами. Одним рейсом 
управиться не удается. Расклады-
вают все по коробкам, импрови-
зированным лукошкам, добавляют 
туда сувениры от сотрудников и от-
правляются по адресам.

Хотя с участниками акции со-
званиваются заранее, они все рав-
но встречают пенсионный десант 
добрых дел с удивлением. На сме-
ну ему приходит радость.

 – Когда эмоции улягутся, на-
ших сотрудников зовут попить чай 
и вместе съесть презент, – улыба-
ется Людмила Точинова. – Они, ко-
нечно, отказываются. Многие пре-
старелые просят приехать к ним 
еще, пусть и без подарков. Им не 
хватает простого общения. Дети же 
из многодетных семей приходят в 
восторг при виде больших коробок 
с сувенирами.

Акция в Энгельсском районе 
уже настолько вошла в традицию, 

что все ждут ее с нетерпением. Гла-
вы КФХ звонят заранее и интересу-
ются, когда пенсионщики приедут к 
ним за овощами и корнеплодами. 
Да и сотрудников управления не 
надо убеждать сложиться на «лу-
кошки». Единственное, что огор-

чает, – другие многочисленные 
фермеры района так и не воодуше-
вились на благородный пример, и в 
списке благотворителей числятся 
лишь два агрария.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото УПФР

Весь август родители, кроме под-
готовки детей к школе, были заня-
ты решением еще одного вопроса 
– оформлением сертификата на до-
полнительное образование. Теперь 
занятия в кружках, секциях будут 
оплачиваться за счет казенных денег. 
С одной стороны – это благо. Между 
тем родители уже столкнулись с мас-
сой проблем. 

Главная проблема – отсутствие до-
стоверной и актуальной информации о 
сертификатах. Даже при регистрации 
заявления на выдачу документа в пун-
ктах приема родителям толком не смогли 
объяснить, на какую сумму будет выдан 
сертификат и когда им можно распоря-
диться. 

Многие саратовцы, заглянув в спи-
сок организаций, которые попадают под 
действие системы, были разочарованы. 
У некоторых дети посещают языковые 
студии, но в реестр допущенных к полу-
чению бюджетных средств попали лишь 
несколько учреждений со всей области. 
А ведь родители выкладывают по две-
три тысячи в месяц. И это является суще-
ственной статьей расходов для семейно-
го бюджета. 

Также все печально и со спортивны-
ми секциями. Ибо спорт, по мнению чи-
новников от образования, не является 
образовательной деятельностью и сер-
тификатом он оплачиваться не будет. По-
этому за посещение бассейнов, уроков 
по восточным единоборствам родители 
как платили, так и будут продолжать пла-
тить из своего кошелька. 

Кто-то столкнулся с другой пробле-
мой, когда из нескольких кружков прихо-
дится выбирать только один. 

 – Я записала ребенка на курсы де-
коративно-прикладного творчества и 
английский в разные организации, – 
рассказывает Марина, жительница Са-
ратова. – Причем курс лепки, кройки и 
шитья – бесплатный. Но в один из дней 
время занятий и посещение курсов по 
английскому совпадают. Педагог разре-
шает пропустить в этот день урок, а си-
стема – нет. То есть либо выбираем один 
кружок, либо регистрируемся на творче-
ское направление в другую группу, у ко-
торой другое время. Так и сделали, заре-
гистрированы в одной, ходим по факту в 
другую, пропуская пятницу из-за англий-
ского. Кроме неудобств, честно говоря, 
новые правила ничего не принесли. 

Родители недовольны и тем, что си-
стема сертификатов лишила их права 
свободного выбора. Раньше можно было 
записаться в секцию, и если ребенку не 
нравилось, то через месяц-другой  пере-
вестись к новому педагогу или перейти 
в следующий кружок. Теперь это невоз-

можно – при записи автоматически за-
ключается договор и снимаются деньги. 
Вернуть их невозможно.

Что возмутительно, в области уже 
были случаи, когда система записывала 
детей на занятия без ведома родителей. 
По крайней мере, об одном из них сооб-
щил Владимир, житель Балашова. 

 – Через личный кабинет в интернете 
я решил посмотреть список секций, – го-
ворит балашовец. – Ввел логин и пароль, 
который мне выдали вместе с сертифика-
том, и не верю своим глазам. В профиле 
«висит» заключенный договор на допол-
нительную общеобразовательную обще-
развивающую программу «Наш край» от 
центра «Созвездие» на текущий учебный 
год. Первый раз о такой слышу, и ребе-
нок тоже. Припоминаю, что-то школа го-
ворила про какой-то «край». Звоню в «Со-
звездие». Оказывается, занятий еще нет, 
группы формируются, а мой сын уже за-
писан. Я стал возражать, на что мне со-
трудник центра дополнительного образо-
вания объяснил, мол, ребенок в прошлом 
году тоже был записан на эту программу, 
поскольку его в школе записали. И в этом 
году он автоматически перешел на следу-
ющую ступень обучения программы «Наш 
край». Почему вот только мнение родите-
лей не спросили?!

По словам Натальи Чаниловой, на-
чальника регионального модельного 
центра дополнительного образования 
детей, вопросов от родителей в центр 
поступает очень много.  

 – Были случаи, когда сертификат 
по ошибке оформлялся на другого ре-
бенка, проживающего в другом районе, 
– прокомментировала Наталья Чанило-
ва. – Это произошло из-за некорректно-
го ввода персональных данных. Быва-
ет, что номера или серия свидетельств 
о рождении совпадают. По таким фак-
там мы обращались в муниципалитеты 
об аннулировании ошибочно оформлен-
ных документов. Существует еще одно 
заблуждение о сертификатах, широко 
распространенное среди жителей ре-
гиона. Многие говорят о каком-то по-
становлении правительства, которое 
якобы утвердило сумму сертификата – 
12 тысяч рублей. На самом деле, день-
ги на допобразование выделяются из 
муниципального бюджета, и каждый 
район, город самостоятельно опреде-
ляют сумму покрытия сертификата. По 
области в среднем она колеблется от 7 до 
10 тысяч рублей. Все зависит от возмож-
ностей муниципальной казны. Кстати, 
многие саратовцы не знают, что если не 
активировать сертификат в течение ме-
сяца с момента подачи документов, то он 
аннулируется. И тогда придется писать 
заявление заново. 

Елена ГОРШКОВА

Поселок Силикатный, 
расположенный в Озинках, 
до недавнего времени оправ-
дывал свое название – вы-
глядел заброшенным, пыль-
ным пустырем с остатками 
детских площадок, установ-
ленных еще в советское вре-
мя. Никаких цивилизованных 
парковок, лавочек и газо-
нов здесь отродясь не было. 
Местные жители давно меч-
тали хотя бы о нормальных 
тротуарах. В этом году на 
территории микрорайона на-
конец-то навели порядок. 

В поселке, где живет 2,5 ты-
сяч человек, появилась благо-
устроенная зеленая зона, где 
можно погулять с ребенком, 
отдохнуть в выходные и рядом 
по-человечески припарковать 
машину. Сумму в 5,2 миллионов 
рублей выделили по федераль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды». 

 – За счет средств феде-
рального бюджета заасфаль-
тировали внутриквартальные 
дороги, до этого нормальное 
покрытие в Силикатном факти-
чески отсутствовало, – пояснил 
«Телеграфу» Михаил Зубов, гла-
ва администрации Озинского 
района. – Муниципалитет выде-

лил деньги на подготовку про-
екта и разработку сметной до-
кументации, а также оплатил 
работу экспертной организа-
ции, которая проверяла каче-
ство выполненных работ под-
рядчиком. 

По словам Михаила Петро-
вича, жители поселка несколько 
раз проводили народный сход, 
чтобы выяснить, как нужно бла-
гоустраивать территорию во-
круг многоэтажек. В результате 
решили, что половина бюдже-
та будет потрачена на асфаль-
тирование автомагистрали и 
плитку для пешеходных доро-
жек. Пошли навстречу и автов-
ладельцам, поскольку во всем 
Силикатном нет ни единого пар-
ковочного кармана. Машины 
здесь ставят где попало, лишь 
бы не в грязь. Кроме того, жи-
тели поселка попросили уста-
новить фонари и лавочки с ур-
нами. 

 – Все работы по приведе-
нию в порядок дорог и тротуа-
ров уже завершены, – говорит 
Михаил Зубов. – Кстати, мест-
ные жители очень пристально 
следили за качеством выпол-
нения работ. Многие сначала 
скептически отнеслись к идее 
благоустройства, называли 
проект «отмывом бюджетных 

денег». Чиновники администра-
ции чуть ли не каждые выход-
ные, пока укладывали асфальт и 
бордюрный камень, устраивали 
выездные планерки в Силикат-
ном. Все жалобы и пожелания 
жильцов принимались и затем 
передавались подрядчику. Я ду-
маю, в результате все остались 
довольны итогом выполненных 
работ.

Также на территорию Сили-
катного завезли десятки тонн 
грунта. В будущем году здесь 
появятся цветники, будут вы-
сажены деревья. Примечатель-
но, что проект по озеленению 
поселка создавала выпускни-
ца СГАУ, поступившая на маги-
стратуру, Александра Сирота 
родом из Озинок. 

 – В поселке Силикатный жи-
вет моя бабушка, все мое дет-
ство прошло в поселке, – поде-
лилась с «Телеграфом» автор 
проекта. – Несколько десяти-
летий здесь не было нормаль-
ных детских площадок. Совре-
менные игровые зоны для ребят 
были оборудованы только не-
сколько лет назад. Как такового 
озеленения тоже никогда не су-
ществовало, только в хаотичном 
порядке росли кустарники да 
зеленые насаждения, посажен-
ные местными жителями. 

По словам Александры, 
специфика микрорайона тако-
ва, что  семь многоэтажных до-
мов образуют единый двор. По-
этому в первую очередь нужно 
было создать комфортную зону 
отдыха для людей – с зеленой 
аллеей, дорожками и лавочка-
ми. В первоначальной редак-
ции проекта было предусмотре-
но футбольное поле. Но из-за 
ограниченного бюджета от этой 
идеи пришлось отказаться. 

 – В поселке живет много по-
жилых людей, и я постаралась 
территориально развести зоны 
отдыха для взрослых и детей, – 
разъясняет Александра Сирота. 
– Много споров было по поводу 
парковочных мест. Но если идти 
на поводу у автовладельцев, то 
и детям негде будет играть. Вы-
бирая виды деревьев и кустар-
ников для озеленения, я отдала 
предпочтение сирени. Она не-
прихотлива, хорошо переносит 
суховеи нашей степной зоны.

Разве что не построили си-
стему автоматического полива 
– в проекте она не предусмо-
трена при всем желании автора. 
Снова сыграла роль ограничен-
ность денежных средств. Но де-
вушка нашла выход.

 – Выбирала растения, кото-
рые точно приживутся в нашем 
засушливом крае. Кроме того, 
у жителей Озинок есть хорошая 
привычка – здесь принято поли-
вать цветы и деревья, – расска-
зала Сирота.

Елена ГОРШКОВА

«ЛУКОШКО ДОБРОТЫ»
В НАГРУЗКУ К ПЕНСИИ

В микрорайоне впервые 
за много лет появились тротуары 

и асфальтированные дороги

СТУДЕНТКА ИЗ 
ОЗИНОК СДЕЛАЛА 

ЗЕЛЕНЫМ 
РОДНОЙ ПОСЕЛОК

ДЕТЕЙ ЗАГОНЯЮТ 
В КРУЖКИ БЕЗ ПЛАВАНИЯ 

И АНГЛИЙСКОГО

Покровским пенсионерам 
преподнесли овощи и крупы
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Вольск вымирает – это на циф-
рах доказал главный врач районной 
больницы Михаил Сахаров. За первые 
шесть месяцев этого года на фоне рез-
кого падения рождаемости вырос пока-
затель общей смертности. И что самое 
печальное – старуха с косой стала все 
чаще охотиться на людей трудоспособ-
ного возраста, то есть тех, кто в самом 
расцвете жизненных сил.

На совещании в местной админи-
страции, как сообщает портал Вольск.ру, 
главврач напомнил чиновникам о диспан-
серизации, которая должна служить ран-
нему выявлению заболеваний и их преду-
преждению.

 – На деле картина вырисовывается 
противоположная, – признал Сахаров. – 
По итогам шести месяцев в Вольском рай-
оне родились семь человек на тысячу на-
селения, что на 16% ниже уровня прошлого 
года. Скончались же 16,3 человека на тыся-
чу населения, что на 6% выше, чем годом 
ранее. В целом жители Вольска стали вы-
мирать почти на 5% больше, сельчане – на 
3%. Таким образом, естественная убыль 
населения района составила 9,3 на тысячу 
человек, что на 30% выше аналогичного пе-
риода 2018 года. 

На 11% выросла смертность трудоспо-
собного населения. Причем длань кост-
лявой старухи тянется преимущественно 
к работающим горожанам, на селе люди 
чаще доживают до пенсии.

Отправляют вольчан в загробный мир 
болезни. Среди них главной угрозой стано-
вится онкология – смертность от злокаче-
ственных новообразований выросла почти 
на 30%. Далее следуют инфекционные за-
болевания, болезни органов дыхания, пи-
щеварения, эндокринной системы. Однако 
есть и обнадеживающие цифры – на 95% 
реже стали оканчиваться летальным исхо-
дом болезни нервной системы.

 – Складывается нехватка врачей-те-
рапевтов, – посетовал Михаил Сахаров. 
– Из-за диспансеризации нагрузка на них 
просто сумасшедшая. В период отпусков 
им приходится вести по два-три участка, и 
возможно, что качество диспансеризации 
нам еще предстоит улучшить.

Что уж говорить об узких специалистах, 
с дефицитом которых сталкивается даже 

областной центр. В Вольской ЦРБ всего 
полставки онколога, данную вакансию со-
вмещает хирург. Этого недостаточно, так 
как по количеству населения району необ-
ходимы три специалиста.

Увеличению трагических исходов при 
онкологии способствует и скрытое течение 
заболевания, а также позднее обращение 
за помощью.

Довольно часто люди сами доводят 
себя до критической черты. К примеру, 
главной причиной роста летальных исхо-
дов от заболеваний органов пищеварения 
является алкоголизм, который вызывает 
цирроз печени. 

 – Что касается болезней органов ды-
хания, Минздравом РФ проведена рабо-
та в плане улучшения и правильности ко-
дирования причин смертности, – добавил 
Михаил Сахаров. – Нам разослали методи-
ческие рекомендации, где было отмечено, 
что некоторые осложнения сердечно-со-
судистых заболеваний, таких как инсульты 
и инфаркты миокарда, не являются само-
стоятельной причиной смерти. Они служат 
последствием длительных и текущих хро-
нических заболеваний, в том числе дыха-
тельной и эндокринной систем. Поэтому 
теперь некоторые причины смерти мы ко-

дируем как сахарный диабет, а его ослож-
нение уже инсульт.

Смертная статистика по Вольску опе-
режает средние данные по региону. За 
первые семь месяцев текущего года коэф-
фициент общей смертности в Саратовской 
области составил 14,1 на тысячу населе-
ния.

 – Рост смертности обусловлен увели-
чением ожидаемой продолжительности 
жизни и старением населения, – объясни-
ли в минздраве. – На территории области 
отмечена многолетняя тенденция увеличе-
ния численности пожилого населения, что 
может привести к росту числа умерших за 
счет высокой смертности лиц старше тру-
доспособного возраста.

Не могут спасти демографическую си-
туацию и малочисленные младенцы. Сни-
жение рождаемости наблюдается по всему 
региону. 

 – К этому приводит уменьшение числа 
женщин активного репродуктивного воз-
раста, – прокомментировали в ведомстве. 
– Кроме того, в обществе меняется модель 
поведения – все чаще семьи откладывают 
рождение первого ребенка на более позд-
ний срок.

Еще совсем недавно демографическая 
картина складывалась намного оптими-
стичнее, о чем свидетельствуют бегающие 
толпы школьников по коридорам учебных 
заведений.

 – Когда устроилась на работу, в каждой 
параллели было по два класса, – вспоми-
нает Марина Левина, директор школы № 3 
Вольска. – Сейчас у нас почти в каждой па-
раллели по три класса, то есть число уче-
ников выросло.

Пополнение армии учащихся в школе 
№ 3 связано с ее месторасположением – в 
спальном районе с большим количеством 
жителей. Но и разместившийся в сердце 
райцентра, где мало жилых домов, лицей 
Вольска не ощущает недостатка в учени-
ках. Сюда, согласно регламенту, ежегодно 
набирают 50 первоклашек. И пока нет про-
блемы заполнить классы. 

Однако, если плачевная тенденция со-
хранится, в скором времени у педагогов 
станет гораздо меньше работы.

Иван ТУЧИН 

УКРАЛ У ШКОЛЫ 
НОВУЮ КРЫШУ

Ремонт – дело затратное, о чем знает каж-
дый, кому хоть раз приходилось с ним стал-
киваться. Поэтому многие стараются мак-
симально сэкономить: найти материалы 
подешевле или забрать остатки у друзей, вы-
полнить часть работ самостоятельно. 20-лет-
ний житель Красного Кута решил пойти еще 
дальше и совсем не тратиться на реконструк-
цию крыши в своем доме. Достаточно осмо-
треться поблизости и всегда можно найти 
места проведения строительных работ. Если 
потихоньку под покровом темноты утащить 
что-нибудь, авось и не заметят.

Руководствуясь данной логикой, молодой 
краснокутец, кстати, уже успевший побывать в ме-
стах не столь отдаленных, отправился ночью на 
дело. Строительные материалы, а именно руло-
ны битумной мембраны, он заранее присмотрел 
во дворе школы № 1 Красного Кута, которые очень 
удобно лежали рядом с забором.

 – У нашего учебного учреждения полностью 
перекрывали крышу, – рассказывает директор 
школы № 1 Любовь Закора. – Работу выполняла 
подрядная организация, им и принадлежали ру-
лоны. Они очень тяжелые и были сгруппированы в 
крупные упаковки.

Злоумышленник развязал тюки и добыл десять 
рулонов. Пропажу обнаружили утром рабочие, ко-
торые пришли продолжать реконструкцию кровли.

 – Бригадир и я написали заявления в полицию, 
– продолжает Любовь Александровна. – Правоох-
ранители сработали очень оперативно и быстро 
нашли похищенные рулоны.

Обнаружились стройматериалы во дворе дома 
злоумышленника. Он еще не успел пустить их в 
дело. Подозреваемый признался, что взял ру-
лоны, дабы сэкономить на ремонте собственной 
крыши.

 – К счастью, это происшествие никак не по-
влияло на ход работ по замене кровли и начало 
учебного года, – заверила директор школы № 1. 
– На текущий момент реконструкция практически 
закончена. 

Катя БРУСНИКИНА

Практически все ролики Ан-
тона Любимова из Маркса, вы-
ложенные в YouTube, начина-
ются с фразы: «Здравствуйте, 
я вам покушать привез». Мо-
лодой человек снимает видео 
про жизнь бездомных в городе 
и старается хоть чем-то помочь 
людям, оказавшимся на улице. 
Ролики собирают по несколько 
сотен просмотров в день. Мно-
гие про Антона знают, но еди-
номышленников и помощников 
пока у него не прибавилось. 

У блогера появились уже свои 
подопечные, о судьбе которых он 
регулярно снимает и выкладывает 
видео. Иногда на съемку парень вы-
езжает после того, как подписчики 
сообщат адрес, по которому можно 
найти бесприютного бедолагу. Так 
Антон познакомился с Алексеем.

Как обычно, Антон накану-
не купил пакет продуктов. Житель 
Маркса зашел в открытую калитку 
и увидел картину, поразившую его. 
Прямо на земле, в куче тряпья, спал 
накрытый одеялом мужчина. Рядом 
стояла инвалидная коляска. Разбу-
женный представился Алексеем. На 
вопрос, почему остался без обеих 
ног, сказал: «Отморозил». 

 – Мне вот новая «тележка» нуж-
на, – сказал Алексей, кивнув на ко-
ляску. – Я написал в Саратов два 
месяца назад. Люди сказали, что 
надо частично оплатить за нее, а 
потом ждать полгода. А где я деньги 
возьму? У меня пенсия семь тысяч. 

Живет инвалид с друзьями, ко-
торые на момент приезда Антона 

ушли сдавать металл в пункт при-
ема. Пристанищем для безногого 
мужчины стал дом без окон и две-
рей. Антон зашел внутрь халупы. 
«Это жесть, товарищи» – един-
ственная фраза, которую смог 
произнести автор ролика. В ком-
натах из мебели только диван, го-
лая кровать, окна без стекол. Све-
та и тепла нет уже давно. Повсюду 
кучи хлама. 

Посмотрев, в каких условиях 
живет инвалид, Антон купил ему 
коляску. 

Благодаря Любимову в горо-
де узнали о судьбе дяди Сани Ло-
бырева. Раньше он для всех был 
бомжом с улицы Куйбышевской 
напротив «Пятерочки». 

 – Когда-то у дяди Сани было 
свое ИП, держал небольшой авто-
парк в качестве такси, – поделил-
ся с «Телеграфом» Антон Люби-
мов. – По местным меркам он стал 
обеспеченным человеком – свой 
дом, машина. А потом сошелся с 
какой-то женщиной, провернув-
шей махинацию. В результате Ло-
бырев остался без угла. Детали он 
не захотел рассказывать, так же 
как и про родственников. Гово-
рит, близкие все умерли. Но, воз-
можно, они просто отвернулись от 
него и знать ничего не хотят о нем.  
Примечательно, что в отличие от 
опустившихся бомжей, дядя Саня 
не курит и не пьет. 

Пожалев Лобырева, Антон по-
шел в администрацию хлопотать о 
документах, чтобы потом пристро-
ить его в интернат. 

 – Прошлой зимой дяде Сане 

удалили пальцы на ногах – отмо-
розил, – говорит Антон. – Не хочу 
оставлять его в холода на улице. 
Но он наотрез отказывается. 

В одном из последних роликов 
про бездомного, живущего у мага-
зина, тот заявляет, что ему ничего 
не надо: 

 – Как жил тут, так и буду. Я – 
обыкновенный человек. Все пре-
ходящее в этом мире, – философ-
ствует бездомный. – Сам себе все 
заработаю. Арбузы помогу разгру-
зить, получка будет. 

Месяц назад у Любимова поя-
вились еще подшефные – Марина 
с тетей Валей. Дочь и мать живут 
на месте бывшей несанкциони-
рованной свалки в нескольких ки-
лометрах от Маркса. Со слов Ма-
рины, сюда они «переселились» 
больше пяти лет назад.  

 – Когда-то жила на квартире 
в Простоквашино, сошлась с муж-
чиной, но тот отравился самопаль-
ным самогоном и умер, – делится 
своей нехитрой историей Марина. 
– С последним сожителем прожи-

ла 21 год, из них 10 лет он провел в 
колонии за убийство. В апреле он 
тоже умер, выпив паленого спирт-
ного. Раньше я работала на заво-
де «Радон», у меня была своя ком-
ната в общежитии. Ушла с завода, 
пришлось съехать из общаги. По-
том снимала квартиры в Марксе. 
Здесь, в посадках, уже не первый 
год с матерью прозябаем. Иногда 
мне помогает Иван, племянник. 
Приезжает дров наколоть, чтобы 
топить печь-буржуйку, установ-
ленную в фанерном домике.

Вокруг жилища женщин бегает 
свора собак. Когда-то здесь была 
несанкционированная свалка. 
Кормившиеся среди отходов псы 
прибились к новым хозяевам. Воз-
ле хижин валяется нехитрый скарб 
и десятки тазов. Это тара, чтобы 
набирать дождевую воду для хоз-
нужд. 

 – Местные жители мне рас-
сказали, что когда-то квартира 
Марины сгорела, поэтому она с 
матерью осталась без докумен-
тов, – утверждает Антон Люби-

мов. – Якобы на мать дочь получа-
ет пенсию. Но это все по слухам. 
Сама Марина ничего об этом не 
говорит. Кормятся они просроч-
кой, которую выбрасывают из се-
тевых магазинов на помойку. 

Больше всего Антона беспо-
коит состояние тети Вали, матери 
Марины. Пенсионерка перенесла 
несколько инсультов. В районной 
ЦРБ посоветовали молодому че-
ловеку вызвать «неотложку». Ан-
тон так и поступил, показал брига-
де «скорой» дорогу. Врач померил 
пожилой женщине давление. Оно 
оказалось высоким. Поэтому было 
принято решение старушку госпи-
тализировать. Правда, вечером 
того же дня она снова оказалась в 
своем фанерном домике. 

 – Тогда я пошел в больницу 
разбираться, там мне нахамили, 
угрожали, что полицию вызовут, – 
признался Антон. – Потом заяви-
ли, мол, у тети Вали психические 
отклонения, поэтому держать ее в 
палате невозможно. Я купил ей ко-
е-какие лекарства. Она стала по-
сле этого меня узнавать, улыбать-
ся, садиться на кровати. 

По словам Антона, он помога-
ет обездоленным, потому что сам 
когда-то побывал в их шкуре. Па-
рень вырос в детдоме, работал на 
стройке, жил в подсобке. Сейчас 
его жизнь наладилась – есть свой 
дом, работа. Но мимо бесприют-
ных людей пройти не может. 

 – Я иногда у подписчиков в 
комментариях прошу совета, как 
мне поступить, помочь нуждаю-
щимся, – объясняет автор роли-
ков про бездомных. – И чаще все-
го читаю глупости, мол, «синька, 
заслужили», «сдай их в приют без-
надзорных животных». Ну нельзя 
же всех под одну гребенку грести. 
Люди оказались по разным причи-
нам без крыши над головой. Кто-
то из горожан приносит продукты 
или старые вещи. Я сам лично по-
могаю, чем могу. Как правило, по-
купаю еду. О материальной помо-
щи никого не прошу, хотя мне ее 
предлагали, пожертвований тоже 
никаких не принимаю, иначе зав-
тра меня назовут мошенником.

Елена ГОРШКОВА ,
фото героя материала

Бывший детдомовец помогает 
бездомным свежими продуктами 

и разборками с властями

Естественная 
убыль населения 
района выросла 

почти на треть

ДОБРЫЙ 
МАРКСИАНИН

СТАРУХА 
С КОСОЙ 

ОХОТИТСЯ 
НА 

ВОЛЬЧАН

У безногого 
Алексея теперь 
новая коляска

Мать и дочь 
больше 5 лет 

живут в посадках
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Рыдающими и швыряю-
щими учебники школьниками 
не удивишь наверняка ни од-
ного саратовского родителя. 
Поводов для этого у них пре-
достаточно: плохая отметка, 
давление со стороны педаго-
гов и родителей, критика от од-
ноклассников – всё это не луч-
шим образом сказывается на 
неокрепшей детской психике. 
Но, оказывается, такая нерв-
ная обстановка во время учебы 
складывается не во всех стра-
нах. Глобальное исследование 
«Уверенность в процессе обуче-
ния», проведенное аналитиче-
ской компанией Harris Insights & 
Analytics и LEGO Education, по-
казало: российские школьники 
испытывают стресс во время 
учебы гораздо чаще и больше, 
чем учащиеся других развитых 
стран. Вторую строчку «нервно-
го» рейтинга занимает Китай. 

В рамках проекта аналитики 
охватили свыше пяти тысяч уча-
щихся от пяти до 18 лет, две ты-
сячи родителей и больше тысячи 
педагогов из Америки, Германии, 
Китая, России и Японии. О стрес-
се при познании школьных наук 
в России заявили 79% опрошен-
ных, в Китае в этом признались 
64% респондентов, в Германии 
– 61% участников исследования. 
Кроме того, 68% российских пре-
подавателей отметили, что имен-
но постоянное тревожное состоя-
ние зачастую мешает ученикам.

Сильнее всего влияют на нервы 
школьников и мешают уверенно-
сти в себе итоговые оценки. Также 
в списке болезненных факторов – 
конкуренция с одноклассниками. 
С фразой «когда меня сравнивают 
с другими учениками, я чувствую 
беспокойство» согласились в Рос-
сии 55% подростков, в США – 66, в 
Германии – 39. Во всем мире дети 
нервничают также из-за контроль-
ных, экзаменов, тестов. Даже учи-
тывая такие результаты иссле-
дования, 80% учащихся нашей 
страны отметили, что ошибки и не-

урядицы – это лишь часть образо-
вательного процесса. 

 – В этом году дочь пошла в 
пятый класс, – делится с «Теле-
графом» саратовчанка Юлия. – В 
первый же день учителя их «об-
радовали», что они могут забыть 
о снисходительности начальной 
школы, а также о «пятерках» и 
«четверках». Их всех ждут «двой-
ки» и «тройки», по крайней мере, 
в первое время. Маша пришла 
домой вся в слезах, до этого она 
все четыре класса заканчивала с 
похвальной грамотой. Долго ее 

успокаивала, обещала не ругать за 
плохие оценки. Вечером у нее на 
нервной почве разболелся живот 
настолько, что на следующий день 
она даже не смогла пойти в школу.

Не легче обстоят дела у Юлии 
и с младшим сыном, который в 
этом году впервые переступил по-
рог учебного заведения.

 – На линейке он был веселый 
и довольный, тем более ему дове-
рили читать стихотворение, – рас-
сказывает молодая мама. – А уже 
на следующий день начались ис-
терики: в школу – со скандалом, 
домашняя работа – со скандалом, 
хотя они только рисуют закорюч-
ки. Что будет дальше, мне страш-
но представить.

У немецких школьников стрес-
сов определенно меньше, уверена 
эмигрировшая из Саратова в Гер-
манию Елена Звоницкая.

 – Тут более стабильное об-
щество, много разных гибких об-
разовательных программ и воз-
можностей на любую степень 
одаренности, – поясняет Елена. 
– Немецкая система образования 
индивидуально подстраивается 
под конкретного ребенка, не вы-
тягивая из него клещами отличные 
отметки.

Единственное, что объединяет 
российское и немецкое образова-
ние, что успеваемость детей – это 
всегда заслуга родителей.

 – В Германии не бегают за ре-
бенком, он сам должен спраши-
вать, если не ясно, – добавляет 

гражданка Германии с саратов-
скими корнями. – Промолчал – 
значит понял. В немецких школах 
делают ставку на самостоятель-
ность учащегося и в учебе в том 
числе. Не все способны на это в 
шесть-восемь лет. Начальная шко-
ла не очень сложная, но все рав-
но нужно следить и направлять, 
по-другому никак. Мне кажется, 
в любой стране успеваемость де-
тей – задача родителей. Сначала 
необходимо выполнять задания 
вместе, потом просто контроли-
ровать, далее репетиторов под-
ключать, так как объемы большие, 
и все знать и успеть сложно.

Без стрессов, конечно, не уда-
лось получить стоящих знаний ни 
одному школьнику планеты. Ведь 
контрольные и экзамены есть вез-
де, и от их результатов зависит бу-
дущее ребенка. Осознание этого 
не может не заставлять нервни-
чать.  

 – Подобная аналитика, на мой 
взгляд, всегда несколько поверх-
ностна, – рассуждает Елена Зво-
ницкая. – Нужно, наверное, брать 
какие-то более серьезные иссле-
дования из области психологии. 
Например, можно вспомнить про 
школы по системе Монтессори – 
у учеников не было стрессов, но 
именно поэтому они и оказались 
не приспособлены к реальной 
жизни после школы. Поэтому луч-
ше уж стрессы.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ЗА ПАРТУ С УСПОКОИТЕЛЬНЫМ

Лесные пожары этим ле-
том в сибирских регионах при-
вели к чрезвычайной ситуа-
ции. Бушующий до сих пор 
огонь хоть и не навредил насе-
ленным пунктам, но стал ката-
строфическим для природы. 
Владимир Путин поручил при-
влечь к тушению пожаров силы 
и средства Министерства обо-
роны.

По данным МЧС, основной 
причиной возгораний в сибир-
ских лесах стало неосторожное 
обращение с огнем. Однако про-
верки прокуратуры и следовате-
лей выявили также целенаправ-
ленные поджоги, когда таким 
способом преступники пытаются 
скрыть незаконные рубки ценной 
древесины.

Наученные таким горьким 
опытом, власти планируют по 
всей стране раздать спецтехнику 
для тушения природных пожаров, 
установить метеостанции для 
слежения за погодой и дымом. 
И, конечно, высадить множество 
новых деревьев. Саратовская об-
ласть попала в число участников 
данных программ.

Ïèëÿò è ðóáÿò
Саратовская область не мо-

жет похвастаться обширными 
лесами, поэтому каждое про-
исшествие воспринимается как 
экстренный случай. С начала 
этого года, по подсчетам регио-
нального министерства природ-
ных ресурсов и экологии, прои-
зошло более 40 лесных пожаров 
на площади более 200 гектаров. 
Наиболее пострадали леса в Ба-
зарно-Карабулакском, Марксов-
ском, Романовском районах.

Все пожары были оператив-
но ликвидированы. В большин-
стве случаев, они происходят по 
вине человека – неосторожное 
обращение с огнем или неконтро-
лируемый пал травы. В четырех 
случаях выявили факты целена-
правленного поджога, в результа-
те чего правоохранительные орга-
ны возбудили уголовные дела.

При небольшой площади ле-
сов в регионе, когда каждое де-
рево на счету, обнаружить бревна 
и ветки вместо живых растений 
несложно. За прошедшие ме-
сяцы зафиксировали 24 факта 
незаконной вырубки леса, сум-
ма ущерба составила порядка 
5,5 миллионов рублей. 

 – Как такового незаконно-
го оборота древесины в регионе 
нет. Вырубаются единичные де-
ревья. Как правило, это делают 
безработные жители сельской 
местности, чтобы добыть дрова 
себе или для реализации, – пояс-
нил начальник отдела федераль-
ного государственного лесного и 
пожарного надзора Минприроды 
Илнур Хайров.

В ходе разбирательства не-
которые пойманные нарушители 
отделались штрафами, по дру-
гим случаям материалы лесники 
передали в полицию для возбуж-
дения уголовных дел.

Шесть человек уже попали 
под криминальную статью. К при-
меру, двое жителей Балакова вы-
рубили 12 дубов на территории 
ближайшего лесничества для из-
готовления из них… банных ве-
ников. Увидевший такое безо-
бразие неравнодушный к судьбе 
природы местный житель позво-
нил лесничему, а тот вызвал по-
лицию. Сумма ущерба превысила 
370 тысяч рублей. Суд назначил 
мужчинам наказание в виде двух 

лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком три года 
каждому. Кроме того, они обяза-
ны выплатить компенсацию.

В настоящее время находить-
ся саратовцам в лесах запреще-
но. Погода стоит жаркая и сухая, 
и власти опасаются вероятных 
пожаров на природе. Соглас-
но приказу регионального ми-
нистерства природных ресурсов 
и экологии, вплоть до 24 сентя-
бря ограничено проведение в 
лесах культурно-массовых ме-
роприятий и пребывание граж-
дан. Параллельно силы и сред-
ства учреждений приведены в 
повышенную готовность. Мин-
природы призывает граждан со-
блюдать правила экологического 
поведения и требования пожарной 
безопасности.

Îòëè÷íàÿ òåõíèêà!
Если сравнивать с прошлым 

годом, то сейчас общее число 
возгораний в саратовских лесах 
и ущерб от таких пожаров сни-
зились в разы. Министр природ-
ных ресурсов и экологии области 

Константин Доронин связывает 
улучшение ситуации в том чис-
ле с реализацией национально-
го проекта по экологии, в рамках 
которого регион получает совре-
менную технику для тушения огня 
в лесном фонде.

Все 18 лесохозяйств Сара-
товской области в этом сезоне 
уже получили 30 современных 
тракторов. К примеру, лысогор-
ский лесхоз теперь имеет в своем 
арсенале новые бульдозер, тягач 
и плуг. Недавно в леса дополни-
тельно передали 24 патрульных 
комплекса на базе «УАЗ» и во-
семь легковых внедорожных ав-
томобилей «Нива». На сэконом-
ленные в результате аукционов 
деньги ухитрились купить пожар-
ную машину, которую направят 
для охраны лесов Вольского рай-
она. Кроме того, Рослесхоз одо-
брил выделение нашему региону 
средств на закупку еще 12 пожар-
ных машин.

 – Лесхозы области получают 
из федерального бюджета бес-
прецедентные средства. Такого 
объема новой техники лесхозы 
не получали с советских времен, 
– прокомментировал губернатор 
Валерий Радаев, когда вручал 
лесникам ключи от новой техни-
ки.

Саратовская область стала 
лидером в ПФО по приобрете-
нию техники в рамках нацпроекта 
«Экология». На это потратили бо-
лее 160 миллионов рублей.

 – При тушении пожара у нас 
недавно сломался УАЗик, он ста-
рый, его постоянно приходилось 
чинить. Мы очень рады, что к нам 
пришла новая техника. Она, ко-
нечно, позволит эффективнее 
бороться с пожарами, патрули-
ровать территорию леса, – уве-
ряет Максим Милкин, замруково-
дителя вольского лесхоза.

 – Отличная техника! Поверь-
те, мне есть с чем сравнивать, – 
радуется механизатор новобу-
расского лесопитомника Сергей 
Симбирцев. – У меня рабочий 
стаж 42 года, я столько тракторов 
и прочих машин обкатал за это 
время… В данный момент осва-

иваю технику, оснащенную уни-
кальными агрегатами. Когда есть 
такая техника, душа поет и дело 
спорится!

Ëåñ íà ñâàëêå
Пусть в этом году в регионе 

и пострадали от пожаров более 
200 гектаров леса, взамен им 
обещают высадить намного 
больше. Восстановление лесного 
фонда началось еще в апреле – 
уже высадили порядка трех мил-
лионов сеянцев древесных по-
род и девять тонн желудей дуба. 
Оставшаяся часть работ будет 
выполнена до 1 ноября.

В целом в Саратовской об-
ласти воспроизведут лес на пло-
щади 1010 гектаров, наибольшие 
древесные площади созданы в 
Вольском, Красноармейском и 
Лысогорском районах. Руковод-
ство региона ставит еще боль-
шие задачи: необходимо в два-
три раза увеличить количество 
высаживаемых насаждений.

Этот призыв уже давно част-
ным образом поддержал сара-
товский общественник, пред-
приниматель Михаил Волков. В 
соцсетях его приводят даже в ка-
честве некоего героя природы. 
Волков на месте одной из свалок 
в регионе вырастил настоящий 
лес! 

Вот, к примеру, что рассказы-
вает о нем портал pikabu.ru:

«Идея посадить собственный 
лес пришла Михаилу семь лет 
назад. С местом долго не думал 
– выбрал бывшую свалку стро-
ительных отходов. С почвой там 
было не очень – бетон и песок, 
так что Михаил привозил сразу 
и саженцы, и плодородную зем-
лю для них. Благодаря хороше-
му уходу прижились 99% деревь-
ев! Михаил ежедневно заботился 
о лесе: поливал, подкармливал 
удобрениями, опрыскивал, пост-
ригал и полол сорняки... И спустя 
пару лет в лесу появились птицы, 
мелкие животные, зайцы и даже 
фазаны, а после дождей под со-
сенками вырастают грибы».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ГНАТЬ ИХ 
ВЕНИКОМ

В Саратовской область борются 
с незаконными рубщиками деревьев и на 

месте свалок высаживают новые леса

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ëåñíîãî ïîæàðà èëè âîçãîðàíèÿ 
âáëèçè çåëåíîé çîíû, òàêæå åñëè ñòàëè î÷åâèäöåì èíîãî ×Ï 
èëè ïðàâîíàðóøåíèÿ â ëåñó, ñëåäóåò çâîíèòü ïî åäèíîìó íî-
ìåðó 112, äåæóðíîìó áëèæàéøåãî ëåñõîçà èëè ëåñíè÷åñòâà, 
ïî íîìåðó ïðÿìîé ëèíèè ëåñíîé îõðàíû 8-800-100-94-00 èëè 
ïî òåëåôîíó ðåãèîíàëüíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ìèíïðèðî-
äû îáëàñòè 574-500.

Российские школьники 
подвержены стрессу 
больше всех в мире
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.05, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35, 04.40 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Знахарь” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Сильная слабая жен-
щина” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева бандитов - 
2” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.15, 03.20 Т/с “ППС” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
21.40 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
23.50 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Место встречи (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)

12.00 “Как устроен мир” с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Коломбиана” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Шпионские игры” 
(16+)
03.45 Х/ф “Крепись!” (16+)
05.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.10 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона” 
(0+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События
12.50, 02.50 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.40 Мой герой: “Владимир 
Юматов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.20 Т/с “С небес на землю” 
(12+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Политика на гиперзвуке” (16+)
00.05, 05.05 Знак качества 
(16+)
01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского 
быта: “Дом разбитых сердец” 
(12+)
04.35 10 самых...: “Загадочные 
смерти звёзд” (16+)
05.55 Д/ф “Шпион в тёмных оч-
ках” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
09.05 Х/ф “Необычайные при-
ключения Адель” (12+)
11.15 Х/ф “Мумия: Гробница 
императора драконов” (16+)
13.20 Х/ф “Боги Египта” (16+)
15.55, 21.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
23.55 Х/ф “Плуто Нэш” (12+)
01.45 “Кино в деталях” с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.45 Х/ф “Любовь прет-а-пор-
те” (12+)
04.10 Анимационный фильм 
“Странные чары” (6+)
05.40 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Последние часы 
Земли” (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
“Добрая ведьма” (12+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва. 
1900-е”
08.05 Д/с “Маленькие секре-
ты великих картин: “Астроном”. 
1668 год”

08.35 Легенды мирового кино: 
“Изольда Извицкая”
09.00 Х/ф “Неповторимая вес-
на”
10.30 Другие Романовы: “Охота 
на русского принца”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век: “Вечер па-
мяти Владимира Высоцкого”, 
1988 год”
13.30 Власть факта: “Быть “вто-
рым Николаем”: реформы по-
следнего русского царя”
14.10 Линия жизни: “Петр Ма-
монов”
15.20 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Маори. Испытание цивили-
зацией”
16.10 Д/с “Дело №: “Монастырь 
под обстрелом. Соловки в 1854 
году”
16.35 Агора
17.35 Х/ф “Старые письма”
18.40 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Дмитрий Шишкин 
(фортепиано)
19.45, 01.20 Власть факта: 
“Быть “Вторым Николаем”. Ре-
формы последнего русского 
царя”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф “Война кланов”
22.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Теодором Курентзисом
23.20 Т/с “Шахерезада”
00.50 Магистр игры: “Три Ива-
на. Вещее русское имя”
03.15 Цвет времени: “Жан 
Огюст Доминик Энгр”
03.30 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.45, 11.50, 13.55, 

16.25, 19.30, 00.25 Новости
08.05, 14.00, 16.30, 01.35 Все 
на Матч!
09.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Айнтрахт” - “Боруссия” 
(Дортмунд) (0+)
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция
14.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Парма” (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лион” - ПСЖ (0+)
19.10 Специальный репортаж: 
“ЦСКА” - “Краснодар”. Live” 
(12+)
19.35 Континентальный вечер
20.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
00.30 Тотальный футбол
02.20 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА “The Best 
FIFA Football Awards 2019” (0+)
04.05 Х/ф “Лучшие из лучших - 
2” (16+)
05.50 Команда мечты (12+)
06.20 Кикбоксинг. Orion. Артём 
Левин против Жо Вея. Хаял Джа-
ниев против Каи Хуангбина (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 

04.20 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 

09.35, 10.25, 10.55, 11.50, 

12.40, 13.35, 14.25, 14.55, 

15.50, 16.50, 17.40, 18.35 Т/с 
“Карпов - 2” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 

04.25, 04.50, 05.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:35, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «ЯМА» (12+)
11:00, 23:00 «Секретные 
материалы» (12+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «С миру по нитке» 
(12+)
15:45 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ
24 ñåíòÿáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00, 19:00 «ВАНГЕ-
ЛИЯ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
22:30 «Секретные матери-
алы» (12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
25 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00, 19:00 «ВАНГЕ-
ЛИЯ» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «С миру по нитке» 
(12+)
20:25 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» (12+)
22:30 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
26 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00, 19:00 «ВАНГЕ-
ЛИЯ» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ОТКРОЙТЕ, ПО-
ЛИЦИЯ!» (16+)
22:40 «Секретные матери-
алы» (12+)
23:40 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
27 ñåíòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
08:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)
10:00 «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11:00 «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
14:00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
15:15 «Лубянка» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
18:15 «В мире звёзд» (12+)
19:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
20:25 «СВЯЗЬ ВРЕМЁН» 
(16+)
22:15 «Главное» (12+)
22:45 «Секретные матери-
алы» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
28 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Главное» (12+)
06:30 «ОБОЧИНА» (12+)
08:10 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
09:30 «ВОЛШЕБНОЕ КО-
РОЛЕВСТВО ЩЕЛКУН-
ЧИКА» (0+)
11:00 «В мире звёзд» (12+)
12:00 «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
20:30 «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА» (12+)
21:55 «СВОЙ КРЕСТ» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
29 ñåíòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Главное» (12+)
06:30 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «КУНГ-ФУ КРО-
ЛИК» (6+)
11:10 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
20:00 «Главное» (12+)
20:30 «КУКУШКА» (16+)
22:20 «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» 
(16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Ãåíèàëüíûé ïàïà»
Роберт Аксель, эксцентричный изобретатель, теря-

ет все, когда одно из его изобретений калечит тысячи 
покупателей. После 8 лет тюрьмы Аксель готов восста-
новить свою многомиллионную империю. Но для нача-
ла ему нужно уговорить свою 22-летнюю дочь пустить 
его к себе в дом, чтобы где-то жить. 16+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 24 ñåíòÿáðÿ â 20:25

Õ/ô «Îòêðîéòå, ïîëèöèÿ»
Опытный полицейский-пройдоха Рене 

обучает хитростям мошенничества своего 
юного напарника-идеалиста Франсуа. На-
парник так входит в раж, что затмевает сво-
его насквозь коррумпированного наставни-
ка. 16+
Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 26 ñåíòÿáðÿ â 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.05, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35, 04.40 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Знахарь” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Сильная слабая жен-
щина” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева бандитов - 
2” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.00 Т/с “ППС” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
21.40 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 “Крутая история” с Татья-
ной Митковой (12+)
01.50 Место встречи (16+)
03.40 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу “Студия СОЮЗ” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Сделано в Америке” 
(16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Красная планета” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.40, 04.45 Х/ф “Уснувший 
пассажир” (12+)
11.10 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на” (0+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05, 02.50 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35 Мой герой: “Александр 
Стефанович” (12+)
15.50 Город новостей
16.00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
17.50 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с “Неразрезанные 
страницы” (12+)
22.15 Московский междуна-
родный фестиваль “Круг Света” 
(6+)
23.30, 04.05 Осторожно, мо-
шенники! “Чужой кредит” (16+)
00.05 Д/ф “Жены Третьего 
рейха” (16+)
01.00 События. 25 час
01.50 Мужчины Жанны Фриске 
(16+)
06.15 Д/ф “Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.05 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.00 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
11.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
16.10 Т/с “Кухня” (12+)
20.00, 21.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Люди в чёрном - 2” 
(12+)
23.40 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
(16+)
02.00 Х/ф “Финансовый 
монстр” (18+)
03.40 Х/ф “Кудряшка Сью” (0+)
05.15 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Сверхновая” (12+)
02.00 Х/ф “Аполлон 13” (12+)
04.30, 05.30, 06.15 Чело-
век-невидимка (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва. 
1910-е”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.40, 21.45 Д/ф “Вой-
на кланов”
09.25 Д/с “Князь Потёмкин. 

Свет и тени”
09.50, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 Д/ф “ХХ век. 
“Юрий Завадский”
13.20, 19.40, 01.45 “Тем вре-
менем. Смыслы” с Александром 
Архангельским
14.10 Дом ученых: “Аскольд 
Иванчик”
15.30 Д/с “К 80-летию Валенти-
на Курбатова. “Нечаянный пор-
трет. Юрий Селиверстов”
16.10 Пятое измерение
16.40 Острова: “Надежда Ко-
шеверова”
17.25 Х/ф “Продается медве-
жья шкура”
18.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Медные духовые
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Искусственный отбор
00.50 Д/ф “К 95-летию со дня 
рождения актера. “Марчелло 
Мастроянни, идеальный италья-
нец”
03.35 Красивая планета: “Поль-
ша. Орденский замок Мариен-
бург в Мальборке”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 13.10, 18.20, 
21.35 Новости
08.05, 13.15, 18.25, 20.20, 
00.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Специальный репортаж: 
“ЦСКА” - “Краснодар”. Live” 
(12+)
13.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Прямая транс-
ляция
16.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Нидерлан-
ды (0+)
19.00 Специальный репортаж: 
“Бокс 2019. Итоги” (12+)
19.20 Реальный спорт. Баскет-
бол
20.00 Специальный репортаж: 
“СКА” - “ЦСКА”. Live” (12+)
21.05 На гол старше (12+)
21.40 Английский акцент
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. “Арсе-
нал” - “Ноттингем Форест”. Пря-
мая трансляция
01.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. “Пре-
стон Норт Энд” - “Манчестер 
Сити” (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монако” - “Ницца” 
(0+)
05.30 Инсайдеры (12+)
06.05 Команда мечты (12+)
06.20 Реальный спорт. Баскет-
бол (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Опера. Хроники убойного отде-
ла” (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Учитель в за-
коне. Возвращение” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.05, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35, 04.40 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Знахарь” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Сильная слабая жен-
щина” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева бандитов - 
2” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.05 Т/с “ППС” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
21.40 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 Однажды... (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.35 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Ру-
блевки” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Жуки” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Ученик чародея” 
(12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Выстрел в пустоту” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Человек-амфибия” 
(0+)
11.35 Д/ф “Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 02.45 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35 Мой герой: “Аглая Ши-
ловская” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.20 Т/с “Один день, одна 
ночь” (12+)
23.30, 04.10 Линия защиты 
(16+)
00.05 90-е: “Водка” (16+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание: “Марис Лие-
па” (16+)
04.40 Х/ф “Когда сдают тормо-
за” (12+)
06.10 Д/ф “Бомба как аргумент 
в политике” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.15 Ералаш (0+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
10.10 Х/ф “Люди в чёрном - 2” 
(12+)
11.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
16.10 Т/с “Кухня” (12+)
20.00, 21.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Люди в чёрном - 3” 
(12+)
00.05 Х/ф “Оно” (18+)
02.45 Х/ф “Плуто Нэш” (12+)
04.15 Х/ф “Отчаянный” (0+)
05.50 Т/с “Новый человек” 
(16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Х/ф “Буря в Арктике” 
(16+)
02.00 Х/ф “Последние часы 
Земли” (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Места Силы (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва. 

1920-е”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.40, 21.45 Д/ф “Вой-
на кланов”
09.25, 03.30 Д/с “Князь Потём-
кин. Свет и тени”
09.50, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Путеше-
ствие по Москве”, 1986 год”
13.20, 19.40, 01.35 Что де-
лать?
14.10 Жизнь замечательных 
идей: “Наследники Икара”
15.30 Д/с “К 80-летию Валенти-
на Курбатова. “Нечаянный пор-
трет. Валентин Берестов”
16.10 Библейский сюжет
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...” с Теодором Курентзисом
17.25 Х/ф “Свое счастье”
18.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Златомир Фунг (вио-
лончель)
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Абсолютный слух
00.15 Цвет времени: “Эдгар 
Дега”
00.50 Д/ф “Исторические рас-
следования. “Колеватов. Куда 
уехал цирк?”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 11.55, 14.30, 
18.25, 20.55 Новости
08.05, 12.00, 14.35, 21.00, 
23.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Брешиа” - “Ювентус” (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Вильяр-
реал” (0+)
15.05 Специальный репортаж: 
“Кубок России. История нового 
сезона” (12+)
15.35, 18.30 Все на футбол!
16.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала. “Ени-
сей” (Красноярск) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала. “Ала-
ния” (Владикавказ) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” (Россия) - “Зе-
лёна-Гура” (Польша). Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала (0+)
02.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала (0+)
04.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. “Инде-
пендьенте дель Валье” (Эква-
дор) - “Коринтианс” (Бразилия). 
Прямая трансляция
06.25 Команда мечты (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с “Учитель в за-
коне. Возвращение” (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с 
“Опера. Хроники убойного отде-
ла” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.05, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35, 04.40 На самом деле 
(16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Знахарь” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Сильная слабая жен-
щина” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Королева бандитов - 
2” (12+)
04.50 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

ÍÒÂ
06.15, 04.05 Т/с “ППС” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 Сегодня
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Ты не поверишь! (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
20.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Рубежи Родины” (16+)
21.40 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны” (16+)
20.00, 21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки” (16+)
22.00 Шоу “Студия СОЮЗ” 
(16+)
23.00 Импровизация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05, 03.05 Stand Up (16+)
04.00 THT-Club (16+)
04.05 Открытый микрофон. Фи-
нал (16+)
05.20 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.10 Открытый микрофон 
(16+)
07.05, 07.30 ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 “Территория за-
блуждений” с Игорем Проко-

пенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Расплата” (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Спаун” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Осенний марафон” 
(12+)
11.20 Д/ф “Олег Басилашвили. 
Неужели это я?” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
13.05, 02.45 Т/с “Коломбо” 
(12+)
14.35 Мой герой: “Иван Агапов” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
19.20 Т/с “От первого до по-
следнего слова” (12+)
23.30, 04.10 10 самых...: “Кон-
фликты звездных отцов и детей” 
(16+)
00.05 Д/ф “Семейные тайны. 
Никита Хрущев” (12+)
01.00 События. 25 час
01.55 Прощание: “Сталин и 
Прокофьев” (12+)
04.45 Х/ф “Один из нас” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.25, 07.45 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.55 Х/ф “Люди в чёрном - 3” 
(12+)
11.55 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
16.10 Т/с “Кухня” (12+)
20.00, 21.00 Т/с “Воронины” 
(16+)
22.00 Х/ф “Хэнкок” (16+)
23.50 Х/ф “Правила съёма: Ме-
тод Хитча” (12+)
02.10 Х/ф “Последний бойска-
ут” (16+)
04.00 Анимационный фильм 
“Норм и Несокрушимые” (6+)
05.20 Т/с “Молодёжка” (16+)
06.10 Т/с “6 Кадров” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с “Мен-
талист” (12+)
22.15, 23.10 Т/с “Напарницы” 
(12+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00 Х/ф “Прогулки с динозав-
рами” (0+)
02.45 Х/ф “Баффи - истреби-
тельница вампиров” (16+)
04.15, 05.15, 06.00 “Дневник 
экстрасенса” с Татьяной Лари-
ной (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 

культуры
07.35 Пешком...: “Москва. 
1930-е”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 14.40 Д/ф “Война кла-
нов”
09.30, 03.30 Д/с “Князь Потём-
кин. Свет и тени”
10.00, 23.20 Т/с “Шахерезада”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Роли, ко-
торые нас выбирают. Герард 
Васильев”. Фильм-концерт, 
1980 год”
13.20, 19.45, 01.30 “Игра в 
бисер” с Игорем Волгиным: “А. 
Дюма. Граф Монте-Кристо”
14.05 Жизнь замечательных 
идей: “Тайны голубого экрана”
15.30 Д/с “К 80-летию Валенти-
на Курбатова. “Нечаянный пор-
трет. Виктор Конецкий”
16.10 Пряничный домик: “Уль-
чи. Люди большой реки”
16.40 2 Верник 2
17.25 Х/ф “Мелочи жизни”
18.30 Лауреаты XVI междуна-
родного конкурса им. П.И. Чай-
ковского. Александр Канторов 
(фортепиано)
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Кабинет редкостей”
22.40 Энигма: “Вайклеф Жан”
00.20 Цвет времени: “Пабло 
Пикассо. Девочка на шаре”
00.50 Черные дыры. Белые пят-
на

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 11.45, 14.20, 
16.20, 18.55 Новости
08.05, 11.50, 16.25, 19.00, 
21.30, 00.45 Все на Матч!
10.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Слова-
кия (0+)
12.20, 14.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу сезо-
на 2019-2020. 1/16 финала (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Оса-
суна” (0+)
19.45 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА “The Best 
FIFA Football Awards 2019” (0+)
22.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
01.25 Кибератлетика (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. “Фейеноорд” - АЗ 
(0+)
03.55 Команда мечты (12+)
04.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. “Ат-
летико Минейро” (Бразилия) 
- “Колон” (Аргентина). Прямая 
трансляция
06.25 Специальный репортаж: 
“Кубок России. История нового 
сезона” (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 Известия
06.20, 07.00, 
07.45, 08.40, 
14.25, 15.10, 
16.05, 16.55, 
17.45, 18.40 Т/с 
“Учитель в зако-
не. Возвраще-
ние” (16+)
09.35 День ан-
гела
10.25, 11.15, 
12.05, 13.05 Т/с 
“Опера. Хроники 
убойного отдела” 
(16+)
20.00, 20.50, 
21.35, 22.25, 
23.20, 00.10, 
01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. 
Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 
03.20, 03.55, 
04.30, 04.55, 
05.20 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.35 “Человек и закон” с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос 60+ (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф “Я - Пол Уокер” (16+)
03.15 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.25 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.45 “Судьба человека” с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.45 Кто против? (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.15 Т/с “Без права на ошиб-
ку” (12+)
04.15 Х/ф “Соучастники” (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с “ППС” (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” (16+)
22.00 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
00.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
00.30 Концерт Ани Лорак “Наш 
Вегас” (12+)
02.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Место встречи (16+)

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

“Универ” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Интерны” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 05.20 Открытый микро-
фон (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Вероника Марс” 
(16+)
04.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.10, 06.35, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
12.00 “Как устроен мир” с Тимо-
феем Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 “Загадки человечества” с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Осторожно, тре-
нинг! Как нас разводят?” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Коррупция, кото-
рую мы заслужили” (16+)
00.00 Х/ф “13 грехов” (18+)
01.50 Х/ф “Пила - 8” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)
09.15 Д/ф “Александр Збруев. 
Небольшая перемена” (12+)
10.00, 12.50 Т/с “Коснувшись 
сердца” (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.10, 16.05 Т/с “Селфи на па-
мять” (12+)
15.50 Город новостей
19.15 Х/ф “Маруся” (12+)
21.05 Х/ф “Маруся. Трудные 
взрослые” (12+)
23.00, 04.15 “В центре собы-
тий” с Анной Прохоровой (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф “Роман Карцев. Шут 
гороховый” (12+)
03.20 Д/ф “Роковые роли. На-
пророчить беду” (12+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.45 Х/ф “Среди добрых лю-
дей” (0+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (6+)
07.25 Мультфильм (6+)
08.10 Мультфильм (0+)
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook (16+)
09.25 Анимационный фильм 
“Ранго” (0+)
11.40, 01.50 Х/ф “Шанхайский 
полдень” (12+)
13.55 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
(16+)
16.15 Х/ф “Правила съёма: Ме-
тод Хитча” (12+)
18.40 Х/ф “Хэнкок” (16+)
20.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Проклятие Чёрной жемчу-
жины” (12+)
00.50 Шоу выходного дня (16+)
03.40 Х/ф “Чёрная вода” (16+)
05.30 Т/с “Молодёжка” (16+)
06.15 Т/с “Новый человек” (16+)
06.40 Т/с “6 Кадров” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” (16+)
12.00, 17.00, 17.30 Д/с “Га-
далка” (16+)
12.30 Новый день (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Д/с “Знаки судьбы” (12+)
20.30 Х/ф “Послезавтра” (12+)

23.00 Х/ф “Пик Данте” (12+)
01.00 Х/ф “Навстречу шторму” 
(12+)
03.00 Х/ф “Леди-ястреб” (12+)
05.00 Х/ф “Баффи - истреби-
тельница вампиров” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Лето Господне: “Воздви-
жение Креста Господня”
08.05 Правила жизни
08.35, 14.35 Д/ф “Кабинет ред-
костей”
09.30 Д/с “Князь Потёмкин. 
Свет и тени”
10.00 Т/с “Шахерезада”
11.20 Х/ф “Карьера Рудди”
13.00 Дороги старых мастеров: 
“Береста-берёста”
13.10 Черные дыры. Белые пят-
на
13.50 Д/ф “Исторические рас-
следования. “Колеватов. Куда 
уехал цирк?”
15.30 Д/с “К 80-летию Валенти-
на Курбатова. “Нечаянный пор-
трет. Виктор Астафьев”
16.10 Письма из провинции: 
“Волжск (Республика Марий 
Эл)”
16.40 Энигма: “Вайклеф Жан”
17.25 Х/ф “Перед экзаменом”
18.30 Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Сергей Догадин 
(скрипка)
19.35 Цвет времени: “Марк Ша-
гал”
19.45 Билет в Большой: “Свет-
лана Захарова”
20.45 Линия жизни: “К 85-летию 
Олега Басилашвили”
21.45 Х/ф “О бедном гусаре за-
молвите слово”
00.50 2 Верник 2
01.40 Х/ф “Это не навсегда”
03.20 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 11.50, 18.00, 19.25, 
22.00 Новости
08.05, 13.30, 17.30, 22.05, 
23.00 Все на Матч!
09.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Эйбар” - “Севилья” (0+)
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика. Прямая трансляция
13.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США (0+)
18.05, 04.40 Специальный ре-
портаж: “Бокс 2019. Итоги” (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.30 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция
22.40 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев про-
тив Али Багова. Олег Борисов 
против Абдул-Рахмана Дудаева. 
Прямая трансляция
01.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Каллума Элленора. Пря-
мая трансляция
03.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Эбене-
зера Тетте. Никола Адамс про-
тив Марии Салинас. Бой за титул 
чемпионки мира по версии WBO 
в наилегчайшем весе (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.40, 07.25, 12.10, 13.10, 
14.25, 14.30, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.05, 19.05 Т/с “Учи-
тель в законе. Возвращение” 
(16+)
08.05, 09.05, 10.25, 11.20 Т/с 
“Холостяк” (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.05, 23.55, 01.45 Т/с “След” 
(16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.35, 05.00, 05.30, 05.55 Т/с 
“Детективы” (16+)

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



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 17 сентября10

1 ÊÀÍÀË
06.40, 07.10 Х/ф “Без следа” 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.15, 13.15 Видели видео? 
(6+)
14.55 Д/ф “Геннадий Хазанов. 
Без антракта” (16+)
17.10 Д/с “Страна Советов. За-
бытые вожди” (16+)
19.15 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.45 Х/ф “Жизнь Пи” (12+)
03.10 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Сам себе режиссёр
06.20 Х/ф “Течёт река Волга” 
(12+)
08.20 Семейные каникулы
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 “Когда все дома” с Тиму-
ром Кизяковым
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.40 Т/с “Зорко лишь сердце” 
(12+)
18.50 Удивительные люди - 4 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф “Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов” (12+)
03.00 Т/с “Ледников” (16+)
04.45 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
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 Секрет на миллион: “Сер-
гей Лазарев, 1 часть” (16+)
17.20 “Следствие вели...” с Ле-
онидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион: Сер-
гей Лазарев, 2 часть” (16+)
00.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.25 Жизнь как песня (16+)
05.00 Их нравы (0+)
05.30 Т/с “ППС” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 
ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30 Х/ф “Бабушка лёгкого по-
ведения” (16+)
17.20, 18.00, 19.00 Однажды 
в России (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 22.00 Ко-
меди Клаб (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.05 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.30 ТНТ Music (16+)
03.00, 03.55, 04.50, 05.45 От-
крытый микрофон (16+)
06.35, 07.05, 07.30 ТНТ. Best 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф “Расплата” (16+)
10.20 Х/ф “Коломбиана” (16+)
12.20 Х/ф “Апгрейд” (16+)
14.20 Х/ф “Робот по имени Чап-
пи” (16+)
16.40 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра 
теней” (16+)
19.10 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
21.40 Х/ф “Железный человек - 
2” (12+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Концерт группы “Ария”: 
“Гость из Царства Теней” (16+)
03.30 “Военная тайна” с Иго-
рем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.10 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго” (12+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Х/ф “Маруся. Трудные 
взрослые” (12+)
11.25 Ералаш (6+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие” (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30, 06.25 Московская не-
деля
16.00 Д/ф “Последний прои-
грыш Александра Абдулова” 
(16+)
16.50 Прощание: “Александр 
Белявский” (16+)
17.40 Хроники московского 
быта: “Звездная прислуга” (12+)
18.30 Т/с “Сердце не обманет, 
сердце не предаст” (12+)
22.15, 01.20 Т/с “Возвраще-
ние к себе” (16+)
02.15 Т/с “Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента” (16+)
05.40 Д/ф “Александр Збруев. 
Небольшая перемена” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.20 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 Рогов в городе (16+)
11.30 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца” (12+)
14.30 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: На краю Света” (12+)
18.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
19.30 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: На странных берегах” 
(12+)
22.15 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рассказы-
вают сказки” (16+)
00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 Х/ф “Астерикс на Олим-
пийских играх” (12+)
03.55 Х/ф “Пэн: Путешествие в 
Нетландию” (6+)
05.35 Т/с “Молодёжка” (16+)

ÒÂ-3
07.00, 10.30 Мультфильм (0+)
10.00 Новый день (12+)
11.45, 12.45, 13.30, 14.30 Т/с 
“Добрая ведьма” (12+)
15.30 Х/ф “Прогулки с динозав-
рами” (0+)
17.15 Х/ф “Годзилла” (12+)
20.00 Х/ф “Явление” (16+)
21.45 Х/ф “Тепло наших тел” 
(12+)
23.45 Мама Russia (16+)
00.45 Х/ф “Водный мир” (12+)
03.15 Т/с “Леди и бродяга в 
Эфиопии” (12+)
04.15 Т/с “Леди и бродяга в 
России” (12+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 
Д/с “Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Эффект бабочки: 
“Константинополь. От империи 
к империи”
08.05, 03.20 Мультфильм
09.30 Х/ф “Человек родился”
11.05 “Обыкновенный концерт” 
с Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф “Медведь и кукла”
13.05 Д/с “Первые в мире: 
“Персональный компьютер 
Глушкова”
13.20 Письма из провинции: 
“Волжск (Республика Марий 
Эл)”
13.50, 02.40 Диалоги о живот-
ных: “Лоро Парк. Тенерифе”
14.35 Другие Романовы: “Коро-
нации не будет...”
15.00, 00.55 Х/ф “Смертель-
ная игра”
16.50 Больше, чем любовь: 
“Иоанн Кронштадтский”
17.30 “Картина мира” с Михаи-
лом Ковальчуком
18.10 Пешком...: “Москва - 
дмитровское шоссе”
18.40 Ближний круг Анатолия 
Праудина
19.35 Романтика романса: 
“Иван Ожогин”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Неоконченная пьеса 
для механического пианино”
22.55 Владимир Спиваков. Ав-
топортрет. Юбилейный концерт 
в ММДМ

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Батыр Ах-
медов против Марио Барриоса. 
Прямая трансляция
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. Патри-
сио Фрейре против Хуана Арчу-
леты (16+)
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция
10.55, 13.00, 17.45, 21.55 
Новости
11.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Хетафе” - “Барселона” 
(0+)
13.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира (0+)
13.40 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.00 Специальный репортаж: 
“Гран-при России. Сезон 2019” 
(12+)
14.20, 17.15, 18.10, 22.00, 
01.40 Все на Матч!
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция
17.50 Специальный репортаж: 
“Локомотив” - “Зенит”. Live” 
(12+)
19.00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Фиорентина”. 
Прямая трансляция
00.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
02.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Кадеттен Шаф-
фхаузен” (Швейцария) - “Чехов-
ские медведи” (Россия) (0+)
04.00 Команда мечты (12+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/с “Моя правда: “Влади-
мир Этуш” (12+)
06.30 Д/с “Моя правда: “Татья-
на Пельтцер” (12+)
07.00 Д/с “Моя правда: “Алек-
сандр Домогаров” (12+)
07.40 Д/с “Моя правда: “Татья-
на Догилева” (12+)
08.15 Д/с “Моя правда: “Алек-
сей Панин” (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/с “Моя правда: “Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль-
шим...” (16+)
11.00, 11.55 Т/с “Карпов - 2” 
(16+)
12.50, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.15, 23.10, 
00.05, 01.00 Т/с “Карпов - 3” 
(16+)
01.55 Х/ф “Квартирантка” (16+)
03.30, 04.15, 04.55 Т/с 
“Опера. Хроники убойного 
отдела” (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.45 Х/ф “Три тополя на Плю-
щихе” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Табор уходит в небо” 
(12+)
09.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 Д/ф “К юбилею Олега Ба-
силашвили. “Тостуемый пьет до 
дна” (16+)
12.10, 13.10 Х/ф “Вокзал для 
двоих” (0+)
15.00 Х/ф “Не ждали” (16+)
19.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?” с Дмитрием Дибровым 
(12+)
20.30, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр (16+)
01.10 Х/ф “Одаренная” (12+)
03.05 Х/ф “Любовное гнездыш-
ко” (12+)
04.40 Про любовь (16+)
05.25 Наедине со всеми (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.15 По секрету всему свету
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Пятеро на одного
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Праздничный концерт
14.45 Т/с “Сломанные судьбы” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Забывая обо всём” 
(12+)
02.00 Т/с “Разбитые сердца” 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование (16+)
06.30 Х/ф “Тюремный романс” 
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
09.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 “Следствие вели...” с Лео-
нидом Каневским (16+)
18.15 Последние 24 часа (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние” с Вадимом Такменевым
22.00 Россия рулит! (12+)
00.30 “Международная пилора-
ма” с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Мегаполис” (16+)
02.40 Фоменко фейк (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Х/ф “Трио” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 02.05 ТНТ Music (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 Где логи-
ка? (16+)
15.00, 16.00 Комеди Клаб (16+)
16.40 Х/ф “Бабушка лёгкого по-
ведения” (16+)
18.20, 18.55, 19.25, 20.00 Т/с 
“Жуки” (16+)
20.30 Битва экстрасенсов (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Х/ф “Три балбеса” (12+)
04.15, 05.10 Открытый микро-
фон (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
ТНТ. Best (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.20, 04.40 “Террито-
рия заблуждений” с Игорем Про-
копенко (16+)
08.30 Х/ф “Реальный папа” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 Неизвестная история 
(16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Конец подкрался неза-
метно: 8 знаков Армагеддона” 
(16+)
21.30 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
00.00 Х/ф “Робот по имени Чап-
пи” (18+)
02.10 Х/ф “Апгрейд” (18+)
03.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Марш-бросок (12+)
07.55 АБВГДейка (0+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Ералаш (6+)
09.10 Х/ф “Варвара-краса, 
длинная коса” (0+)
10.35, 12.45 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей” (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.45 Т/с “Конь изабел-
ловой масти” (12+)
18.15 Т/с “Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов” (12+)
22.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым
23.15, 05.20 Право знать! (16+)
01.00 90-е: “Крёстные отцы” 
(16+)
01.50 90-е: “Водка” (16+)
02.40 Д/ф “Жены Третьего 
рейха” (16+)
03.30 Специальный репортаж: 
“Политика на гиперзвуке” (16+)
04.00 “Постскриптум” с Алексе-
ем Пушковым (16+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.30 Ералаш (0+)
07.50, 08.15 Мультфильм (6+)
08.40, 09.05 Мультфильм (0+)
09.30, 15.40 Уральские пель-
мени. Смехbook (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Х/ф “Астерикс на Олим-
пийских играх” (12+)
14.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
16.15 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Проклятие Чёрной жемчу-
жины” (12+)
19.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца” (12+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: На краю Света” (12+)
01.25 Х/ф “Пэн: Путешествие в 
Нетландию” (6+)
03.20 Х/ф “Сонная лощина” 
(12+)
05.00 Т/с “Молодёжка” (16+)
05.50 Т/с “Новый человек” (16+)
06.15 Т/с “6 Кадров” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
12.30 Т/с “Леди и бродяга в 
Эфиопии” (12+)
13.30 Т/с “Леди и бродяга в Рос-
сии” (12+)
14.30 Мама Russia (16+)
15.30 Х/ф “Пик Данте” (12+)
17.30 Х/ф “Послезавтра” (12+)
20.00 Х/ф “Годзилла” (12+)
22.45 Х/ф “Водный мир” (12+)
01.30 Х/ф “Буря в Арктике” (16+)
03.15 Х/ф “Навстречу шторму” 
(12+)
04.45 Х/ф “Леди-ястреб” (12+)
06.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.20 Мультфильм
08.50 Х/ф “Мелочи жизни”
10.00, 17.30 Телескоп
10.25 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин: “1907 год”
10.55 Х/ф “О бедном гусаре за-
молвите слово”
13.40 Пятое измерение
14.05, 02.25 Д/ф “Осень - мир, 
полный красок”
15.00 Дом ученых: “Дмитрий 
Иванов”
15.30 Д/с “Эффект бабочки: 
“Константинополь. От империи 
к империи”
15.55 Х/ф “Человек родился”
18.00 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Новые люди Новой Зелан-
дии”
18.40 Д/ф “Кино о кино. “Зигзаг 
удачи. Я, можно сказать, ее лю-

блю”
19.20 Квартет 4х4
21.15 Д/с “Без срока давности: 
“Открывая шкаф позора”
22.00 Агора
23.00 Д/ф “Юбилей актрисы. “И 
Бог создал... Брижит Бардо”
23.55 Х/ф “Медведь и кукла”
01.20 Клуб 37

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
07.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
07.50 Гран-при с Алексеем По-
повым (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Бетис” (0+)
10.15, 15.15, 22.15 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.25, 15.25, 17.00, 00.55 Все 
на Матч!
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Кения. Пря-
мая трансляция
13.55 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансля-
ция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Падерборн” - “Бавария”. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Мо-
сква) - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Атлетико” - “Реал” (Ма-
дрид). Прямая трансляция
01.30 Дерби мозгов (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Сампдория” - “Интер” (0+)
03.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Пор-
тера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в по-
лусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. Пря-
мая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 
07.40, 08.05, 08.45, 09.15, 
09.55, 10.30 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.10, 12.00, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 
17.20, 18.00, 18.50, 19.25, 
20.15, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.20, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с 
“Свои” (16+)
05.10 Д/с “Моя правда: “Бари 
Алибасов” (12+)
05.50 Д/с “Моя правда: “Влади-
мир Этуш” (12+)

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1301 от 15 сентября

1 Тур. 49, 66, 64, 17, 52, 78 – 
150 000 руб.
2 Тур. 79, 14, 34, 51, 19, 47, 69, 
40, 74, 88, 31, 23, 61, 11, 02, 29, 
57, 76, 18, 08, 25, 36, 59, 41, 26, 
06, 81, 27, 10, 53, 67 – 150 000 
руб.
3 Тур. 50, 22, 42, 75, 80, 38, 62, 
63, 60, 35, 89, 90, 54, 12, 37, 83, 
56, 15, 77, 24, 45, 82, 44, 39 – 
150 000 руб.
4 Тур. 58, 70 – 150 000, 04 – 150 
000, 30 – 150 000, 87 – 150 000, 
21 – 150 000, 03 – 111 538, 33 
– 3000, 16 – 2000, 20 – 1500, 
05 – 1000, 07 – 700, 48 – 500, 
71 – 147, 32 – 141, 09 – 135, 
46 – 134, 43 – 133, 85 – 127, 68 
– 122, 65 – 118, 55 – 116, 13 – 
115, 84 – 114, 86 – 109, 28 – 100
Невыпавшие числа: 01, 72, 73.
Джекпот – 1 296 216 548 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 355 от 15 сентября

1 Тур. 79, 47, 10, 11, 77, 73, 01, 
36  – 210 000 руб.
2 Тур. 60, 65, 85, 49, 50, 29, 41, 
31, 23, 83, 44, 30, 14, 59, 43, 37, 
26, 72, 70, 62, 80, 58, 03, 22  – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 54, 27, 07, 18, 32, 55, 81, 
74, 57, 76, 66, 53, 20, 25, 06, 09, 
64, 24, 42, 84, 63, 88, 87, 16, 34  – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 33, 68, 12, 71 – 1 500 
000, 05 – 1 500 000, 52 – 1 500 
000, 61 – 1 125 000, 35 – 2000, 
75 – 1500, 39 – 1000, 45 – 700, 
38 – 500, 51 – 400, 78 – 117, 
56 – 116, 04 – 115, 08 – 114, 
28 – 113, 48 – 112, 40 – 111, 
89 – 110, 21 – 109, 17 – 108, 
02 – 107, 69 – 106, 46 – 105, 86 
– 104, 13 – 103, 90 – 102, 15 – 
101, 67 – 100      
Невыпавшие числа: 19, 82
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Не пробежать мимо пламени с пусты-
ми руками, не пролить ни капли ледяной 
воды из рукавов и не потерять ни метра 
на высокой башне. Несколько сотен зака-
ленных легкой атлетикой, тренажерами и 
пожарной службой спортсменов из десят-
ка стран соревновались на стадионе «Ло-
комотив» в рамках чемпионата мира по 
пожарно-спасательному спорту. Одним 
подвластны миллисекунды, другим никак 
не поддавались метры высоты. Да что го-
ворить – в своей любимой дисциплине не 
смогла на глазах у родных и многочислен-
ных болельщиков одержать очередную 
победу прошлогодняя чемпионка мира и 
рекордсменка, наша землячка Аня Ста-
родымова! А на призовой машине вместо 
россиянина уехал домой парень из Бела-
руси.

Ðîäíûå ñòåíû 
â ïîìîùü

Сборная России, после минувших чемпи-
онатов в Турции, Словакии и Болгарии, очень 
рассчитывала на победу у себя на родине.

 – Мы уверены, что ваш город, родные 
стены должны нам помочь. Просим зрителей 
нас поддерживать – и это придаст нам сил! 
– обратился через СМИ к фанатам и зрите-
лям старший тренер сборной России по по-
жарно-спасательному спорту Игорь Генера-
лов. Поддержка была очень важна, ведь среди 
соперников – многократные чемпионы и 
рекордсмены мира, представители команд 
Чехии, Беларуси, Словакии.

Капитан женской сборной команды Ре-
спублики Беларусь Наталия Казанцева в этом 
виде спорта всего два года. 

 – Когда-то я побывала как зритель на со-
ревнованиях, потому что один из чемпионатов 
мира проходил в нашей стране, в Гродно. Это 
привлекло мое внимание. На тот момент я за-
нималась легкой атлетикой и решила попро-
бовать новый вид спорта, который теперь стал 
любимым, – признается девушка. Несмотря на 
не самый большой профессиональный опыт, 
Наталия рассчитывает в составе своей родной 
команды на самые высокие результаты.

 – На этот чемпионат приехало очень мно-
го сильных и достойных команд. И мы тоже на-
строены на хороший, наилучший возможный 
спортивный результат. Конечно же, будем бо-
роться за победу, потому что у нас хорошая, 
сильная и, самое главное, сплоченная коман-
да, – заверил нас капитан женской белорус-
ской сборной, которая на каждом чемпионате 
рассматривается в качестве самого серьезно-
го противника россиян.

Ìàëåíüêèé òàëèñìàí äëÿ 
áîåâûõ ïàðíåé

Не бросаются своими большими амбиция-
ми и не хвалятся громко достижениями участ-
ники из Словакии. Хотя, между прочим, год на-
зад они в общем зачете стояли выше россиян 
и даже выиграли дисциплину «боевое развер-
тывание».

 – Наша цель на чемпионате – это сами со-
ревнования. У нас есть мечта, чтобы девушки 
или парни показывали достойные результаты, 
то, что они тренировали, в духе fair play, чтобы 
выступали с удовольствием, – говорит Влади-

мир Суржин – тренер сборной Словакии. – У 
нас нет высоких амбиций, мы скромные, необ-
ходимо показать хорошие результаты и быть 
спокойными сами за себя. 

Вопреки хорошим достижениям на стади-
оне, в составе словацкой сборной вовсе нет 
профессиональных спортсменов.

 – У нас нет такого спорта на профессио-
нальном уровне – только любители, занима-
емся им просто с сердцем, с душой, у тех же 
чехов этот спорт на невероятно высоком уров-
не. И детей у нас совсем маленькая группа, – 
рассказывает Суржин и следом уверяет: – Но 
мы боевые! Все наши мужчины работают в по-
жарной охране, занимаются и пожаротуше-
нием, оказывают и медицинскую помощь. То 
есть потушить пожар для них не проблема.

Своеобразным маленьким талисманчи-
ком словаков на нашем чемпионате стал четы-
рехлетний мальчик Елисей. Посещая соревно-
вания на стадионе, неожиданным образом он 
подружился со спортсменами данной коман-
ды, чему не помешал даже языковой барьер. 
Эта короткая дружба принесла свои плоды – 
не без скромной поддержки Елисея словакам 
удалось сперва установить лучшее время дня 
при развертывании мотопомпы и заливке ми-
шени водой, а затем завоевать «серебряные 
медали». В невероятно напряженной борьбе 
опередили их лишь парни из России. В благо-
дарность за внимание словаки подарили ма-
ленькому болельщику кепку с национальным 
гербом, а от Елисея получили в подарок нари-
сованную им пожарную машину.

Ïîæàðíûå ïåðâîïðîõîäöû
Пусть словаки и не смогли установить но-

вые рекорды, но в то же время китайцы вообще 
приехали на такие соревнования в первый раз. 
Пока спортсмены-пожарные из Поднебесной, 
облаченные в майки с красным драконом, раз-
минались на тренажерах, «ТелеграфЪ» через 
переводчика побеседовал с тренером сбор-
ной Ли Янвэем.

 – Мы первый раз участвуем в соревнова-
ниях, – подтвердил нам Янвэй. – В первую оче-
редь, хотим пообщаться с нашими коллегами 
и научиться мастерству. Но, конечно, и о ме-
далях мечтаем, и в ближайшее время обяза-
тельно получим. Будем готовиться и бороться 
за победу!

Немцы для разминки приволокли на ста-
дион массажный стол. Командный специалист 
с силой растирал мускулистые тела спортсме-
нов, готовящихся выйти на бой с огнем.

Волонтер от СГУ Людмила Ефремова по-
могла побеседовать с представителем немец-
кой сборной Георгом Лимбахом. Он живет на 
севере страны, в городе Росток, и служит в 
местной добровольной пожарной дружине. 
Пожарным спортом занимается около десяти 
лет в качестве простого хобби. В Германии по-
жары бушуют не так часто. И тем не менее он 
уже участвовал в тушении реального огня.

 – У меня есть даже звание, и в моей ко-
манде может находиться девять человек, – с 
гордостью говорит Георг. Быть добровольцем 
в борьбе с огнем в Германии – это норма, ведь 
профессиональные дружины на государствен-
ном содержании существуют только в крупных 
городах.

 – Основная наша задача как команды – со-
вершенствование наших результатов, но в од-
ном из видов – боевое развертывание – рассчи-
тываем на одно из призовых мест, в этом виде у 
нас уже были успешные результаты, – надеется 
Георг Лимбах.

Однако эти надежды немцев были разру-
шены соперниками из других стран, которые 
на состоявшемся чемпионате показали более 
высокие результаты.

Первопроходцами в пожарно-спасатель-
ном спорте в своей стране является команда 
Яны Хузяк. Девушка всего пару лет как тушит 
огонь и покоряет пожарные башни в Хорватии. 

 – Сейчас мы единственная женская сбор-
ная у нас на родине, так сказать, первопро-
ходцы. Отношения у нас в коллективе теплые, 
несмотря на суровый вид спорта, мы всег-
да готовы прийти на помощь друг другу. За 
два года тренировок и соревнований мы ста-
ли большой спортивной семьей, – улыбается 
Яна. Она, безусловно, мечтает вместе с род-
ной командой занять призовое место на чем-
пионате мира.

 – Но даже если этого не случится, то ни-
чего страшного. Я не расстроюсь, ведь то, что 
мы можем показать себя на таком высоком 
уровне – это уже очень круто и огромный шаг 
для нас как для профессиональных спортсме-

нов, – не переживает на данный счет хорватка.
Только еще примеряли на себя роли по-

жарных и спортсменов одновременно парни 
из Кыргызстана. Команда не самая знамени-
тая и не самая состоятельная. Помочь кыргы-
зам преодолеть некоторые неудобства с этим 
взялись благородные словаки. Как оказалось, 
парни среднеазиатской страны испытывали 
острую нехватку пожарного инвентаря. И тре-
нер сборной Словакии принес коллегам рука-
ва.

 – Мы – Словакия, отель «Загреб», – обо-
значил тренер, кому и куда можно после со-
ревнований вернуть вещи.

 – Спасибо! Спасибо! – по-русски благода-
рили его парни из Кыргызстана.

Ìîêðàÿ ïîáåäà
Состязаться с российскими спортсмена-

ми-пожарными на саратовском чемпионате 
мира было невозможно. В большинстве видов 
соревнований, где участвовали наши парни и 
девушки, мужчины и женщины, они с победой 
вырывали золотые медали и даже устанавли-
вали новые мировые рекорды.

Разве что на глазах у главы МЧС России и 
губернатора области быстрее всех взял штур-
мом четвертый этаж пожарной башни белорус 
Никита Уколов, оставив россиян позади. Тем 
самым он получил еще и главный приз чемпи-
оната мира – иномарку «БМВ».

А, к примеру, среди юношей первыми по 
времени развернули боевое пожарное обору-
дование ребята из Латвии, что стало для этой 
молодой прибалтийской команды высшим до-
стижением на чемпионатах мира.

По заведенной традиции, все победители 
завершают соревнования купанием своих тре-
неров в бассейнах с водой. Благо, вода у по-
жарных всегда с собой.

 – Поздравляйте нас! Мы первые! Просто 
слов нет! – вылезает абсолютно мокрым из 
емкости для боевого развертывания тренер 
российской сборной Игорь Генералов.

По итогам прошедшего в Саратове чемпи-
оната мира по пожарно-спасательному спорту 
все четыре сборных России (юноши и девуш-
ки, мужчины и женщины) стали лидерами в об-
щекомандном зачете. Вторые и третьи места 
достались Казахстану, Чехии и Беларуси.

Следующий взрослый чемпионат состоит-
ся в Казахстане, а детский – в Хорватии.

Артем БЕЛОВ,
фото автора
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«ПРОСТО СЛОВ НЕТ!»
Искупав тренеров в воде, российские 

пожарные и спасатели отпраздновали 
абсолютную победу на чемпионате

Два года как выступает среди 
именитых взрослых спортсме-
нов и пожарных саратовская де-
вушка Анна Стародымова. Она 
стала единственным предста-
вителем нашего региона на чем-
пионате мира в Саратове. На 
родину Аня приехала вместе с 
командой только побеждать. И 
в общем, ей это удалось. Хотя 
доля сожаления и даже разоча-
рования у юной спортсменки от 
собственного выступления на 
глазах у мамы, родных и друзей 
осталась.

Придя в пожарно-спасатель-
ный спорт из легкой атлетики, Аня 
быстро вырвалась в мировые ли-
деры, завоевав сразу несколько 
титулов чемпионки и рекордсмен-
ки мира, правда, среди девушек и 
юниорок в возрасте до 17 лет. Ее 
фирменная дисциплина – штурм 
учебной пожарной башни.

 – В 2015 и 2016 годах я высту-
пала на юношеских чемпионатах 
и стала чемпионкой. В 2017 году 
тоже должна была выступать на 
юношеском чемпионате, но его от-
менили, и меня взяли во взрослую 
команду. Сказать по-честному, для 
меня это было не особо хорошее 
время, но глаза горели, и стало 

полной неожиданностью выиграть 
еще и взрослый чемпионат мира! 
– рассказывает Анна Стародымова 
«Телеграфу».

Именно поэтому юная саратов-
ская спортсменка с такими боль-
шими надеждами прибыла на чем-
пионат мира, который проходил в 
ее родном городе. 

 – Она прошла уже большой 
путь. И мы переживаем за нее, 
как-никак, одна команда, и наша 
воспитанница, которая вышла из 
детского спорта, – говорит про 
бывшую подопечную тренер мо-
лодежной команды России Айрат 
Шарифзянов. – Она всегда на по-
беду настраивалась и показывала 
рекорды. Пришла к нам из легкой 
атлетики, поэтому уже имела и хо-
рошую физическую подготовку, и 

опыт спортивных сорев-
нований. 

Но любимая штурмо-
вая башня на этот раз не 
приняла чемпионку. На 
второй попытке отбороч-
ного забега судьи зафикси-
ровали у Ани фальстарт, и 
ее сняли с конкурса. 
Лишь прилич-
ный результат 
в прошлом за-
беге позво-
лил ей выйти 
в полуфи-
нал. Но и 
тут нашу 
землячку 
ждала не-
удача, и 
она сорвала 

выполнение штурмового задания.
 – На этом чемпионате в Сара-

тове очень хотелось в личной дис-
циплине даже не столько выи-

грать, сколько хотя бы попасть 
в финал. Смотрели родители, 
друзья, была готова мораль-
но и физически, но так сло-
жились карты. Я даже не по-
няла, что случилось со мной 
в полуфинале… – вздыхает 
с сожалением Анна. – Мож-
но, конечно, сослаться на то, 
что распереживалась, пото-

ропилась.
Финал в штур-
ме пожарной 
башни на чем-
пионате мира 
впервые про-
шел без сара-
товской спор-
тсменки. Но 
победила все 
равно пред-
ставительница 
России.

 – Я ею доволен, Анна показа-
ла достойный результат. Да, был 
срыв на башне. Это бывает, ниче-
го страшного. Но она настоящий 
боец! Все будет хорошо! – говорит 
Виктор Маркин, главный тренер 
женской сборной России.

Долгожданные победы и ме-
дали вернулись к Стародымовой в 
других дисциплинах. В составе на-
шей команды она завоевала «золо-
то» в пожарной эстафете, причем с 
новым мировым рекордом, и бое-
вом развертывании.

 – Мы готовились к рекорду, го-
товились стать первыми, и мы это 
сделали! – уже более радостно ком-
ментирует Аня свои новые достиже-
ния.

И тем не менее, Стародымо-
ва вполне готова к тому, что уже на 
следующем чемпионате ее и обще-
командный рекорд вполне может 
быть побит. На то он и спорт, хоть и 
пожарно-спасательный.

 – Спорт развивается. Через год 
рекорд побьют или через пять лет, 
но это случится, – говорят тренеры.

И нашей спортсменке из раза в 
раз придется доказывать свое пре-
имущество перед всем миром.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

СОРВАЛА ЛИЧНУЮ ПОБЕДУ 
И УСТАНОВИЛА КОМАНДНЫЙ РЕКОРД

Спортсменка из Саратова завоевала 
два «золота» на чемпионате мира 

среди пожарных и спасателей

Традиционное купание 
победителей

Юный фанат 
– на удачу 
словакам



В их составе много витаминов: А, груп-
пы В, РР, Е, С и т.д. Есть мнение, что яблоки – 
это источник витамина С. Он есть, но его не так 
много, а количество зависит от сорта и зрело-
сти: постепенно, когда яблоко созревает, ко-
личество сахаров увеличивается, а аскорби-
новой кислоты – снижается. Меньше всего 
аскорбиновой кислоты в красных плодах. Что-
бы набрать необходимый нам витамин С, не-
обходимо съедать более 2 кг яблок в день, а 
если яблоки красные – то около 4 кг. В сред-
нем в одном плоде весом 150 г всего около 7% 
необходимого нам количества этого витами-
на, а остальных витаминов – от 0 до 4%. 

Яблоки – источник макро- и микро-
элементов. Это калий, медь, железо, немно-
го магния, кальция и т.д. Основной минерал, 
который мы получаем из яблок – это калий, 
употребление которого полезно для сердца и 
нервной системы. Но макро- и микроэлемен-
тов тоже не очень много, около 3% суточной 
потребности.

В них много пектинов. Это особая раз-
новидность клетчатки, самая мягкая и нежная. 
Пектин могут употреблять и больные гастри-
том (им желательно есть запеченные плоды). 
Он необходим для очищения организма, т.к. 
выводит все вредные вещества. Благодаря 
пектинам хорошо работает кишечник, а это га-
рантия нормального иммунитета. Необходимо 
съедать четыре яблока в сутки, чтобы набрать 
необходимое количество пектинов. 

Яблоки – источник нутриентов. Это по-
лезные вещества, без которых наш организм 
не может существовать, но они необходимы 
нам в небольших количествах. Нутриенты за-
щищают нас от преждевременного старения, 
а также от мутаций клеток, из-за которых по-
является рак, сосуды – от атеросклероза. Вра-
чи советуют есть яблоки вместе с кожурой, 
так как, согласно исследованиям, почти всех 
нутриентов в кожице намного больше, чем в 
мякоти. В шкурке яблока в 2-7 раз больше фе-
нольных соединений, количество флавоно-
идов также больше в 2-3 раза, а кверцетин в 
мякоти не содержится, только в кожуре. Фла-
воноиды оказывают противовоспалительное 
действие, снижают давление. 

Однако есть немало мифов и заблужде-
ний, касающихся яблок. Многие верят, что в 
них много железа. Это не так. Чтобы удовлет-
ворить потребность организма в железе, при-
шлось бы съесть 2 кг яблок или даже больше. 
Одно яблоко весом в 100 г восполняет пример-
но 16% нашей потребности, тогда как даже у 
семечек этот показатель больше: 100 г – 44%. 
Так что разговоры о том, что железа в яблоках 
много, преувеличены. Но и то, которое мы по-
лучаем, плохо усваивается. 

Îò êàêèõ áîëåçíåé 
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Всемирная организация здравоохране-
ния рекомендует в день съедать по 3 фрук-
та разного цвета. Россияне редко соблюдают 
это правило. Несмотря на доступность фрук-
тов и овощей, многие предпочитают другую 
пищу. Яблони есть практически в каждом саду, 
яблоки – один из самых недорогих и полезных 
фруктов, поэтому не стоит от них отказывать-
ся. Вместо конфет или пирожных покупайте их, 
так как они способны сохранить вам здоровье. 

Если вы будете ежедневно съедать по не-
сколько яблок в день, это предотвратит следу-
ющие проблемы со здоровьем: 

Онкология. Есть данные, что яблоки за-
щищают от рака молочных желез, толстого 
кишечника и простаты. Если вы будете съе-
дать по одному плоду в день, то риск развития 
опасного заболевания – рака легких, снизится 
на 20%. Это смогли доказать исследования, в 
которых приняли участие десятки тысяч чело-
век. Скорее всего, это связано с противовос-
палительными и антиоксидантными свойства-
ми яблок, а именно нутриентов, которые в них 
содержатся. 

Бронхиальная астма. Медики несколь-
ких стран (Финляндии, Австралии, Британии) 
смогли установить, что эти плоды предотвра-
щают появление данного заболевания. Даже 
у тех, кто съедал всего по 2 яблока в неделю, 
ученые отметили снижение риска. Эти плоды 
улучшают работу легких, т.к. в них содержится 
много антиоксидантов. 

Инфаркты и инсульты. Ученые наблю-
дали за 40 тысячами женщин в течение 7 лет 
и смогли установить, что благодаря яблокам 
можно снизить смертность от инсультов и ин-
фарктов на 35%. Позже подобные исследо-
вания провели и с мужчинами. В яблоках, как 
мы уже знаем, содержатся пектины, благода-
ря которым снижается уровень холестерина в 
крови, а также не окисляются липиды в крови и 
на стенках сосудов. 

Английский ученые советуют заменить 
статины яблоками. Эти лекарства, снижаю-
щие уровень «плохого» холестерина, предот-
вращают инфаркты и инсульты. Кому-то без 
них не обойтись, так как они помогли предот-
вратить 9,4 тысяч смертей от данных заболе-
ваний. Но у них есть побочный эффект: было 
зафиксировано около тысячи случаев появле-
ния миопатии и развития около 10 тысяч новых 
случаев сахарного диабета. 

В Западных странах попробовали заме-
нить статины яблоками. Каждому пациен-
ту старше 50 лет (именно в этом возрасте 
возрастает количество холестерина) проси-
ли съедать хотя бы одно яблоко. Так удалось 
предотвратить 8,5 тысяч смертей от болезней 
сердца и инсультов. Согласитесь, цифры не 

особо отличаются: 9,4 – с лекарствами, у ко-
торых есть побочные эффекты, и 8,5 – употре-
бляя яблоки. Эти исследования были опубли-
кованы в «Британском медицинском журнале», 
серьезном издании, мнению которого доверя-
ют многие врачи. 

Сахарный диабет. Есть исследования, 
доказывающие, что благодаря яблокам сни-
жается риск развития сахарного диабета 
II типа. В них содержится кверцетин, который 
блокирует ферменты для углеводов. Они на-
чинают медленнее перевариваться, сахаров 
образуется меньше, поэтому нет сильного по-
вышения глюкозы в крови. Особенно полезны 
кисловатые зеленые яблоки. В них содержат-
ся полифенолы и пищевые волокна, необхо-
димые для нашей микрофлоры. А именно эта 
микрофлора защищает организм от сахарного 
диабета и ожирения.

Яблоки – самые доступные (особенно осе-
нью), недорогие и полезные фрукты. Если хо-
тите прожить как можно дольше, сохранить 
на долгие годы здоровье, не забывайте есть 
яблоки. Пусть они всегда будут на вашем сто-
ле или же в вазочке рядом с ребенком. Любые 
фрукты и овощи полезны, но некоторые из них 
мы недооцениваем, а зря, так как их пользу до-
казали сотни исследований.

Ïàñòèëà èç ÿáëîê
Для приготовления вам потребуются:
яблоки – 2,5 кг,
вода – 0,5 ст.,
сахар – 0,5 ст.
Приготовление:
Яблоки помыть, каждое разрезать на 4 ча-

сти и поместить в кастрюлю из нержавейки 
или в алюминиевую кастрюлю с толстым дном. 
В эмалированной кастрюле варить яблоки не-
желательно, так как они могут пригореть. За-
лить яблоки водой. Поставить на огонь, на-
крыть крышкой и варить 30 минут.

Слить лишнюю жидкость.
Превратить яблоки в пюре. Можно с помо-

щью кухонного комбайна или протереть через 
сито. Получается один литр пюре. 

Если любите сладкое, то добавьте 0,5 ста-
кана сахара.

Противень застелить пищевой пленкой и 
сверху распределить яблочное пюре. Поста-
вить в духовку на минимальный огонь и двер-
цу оставить приоткрытой. Сушить пастилу из 
яблок в течение 10 часов с перерывами.

Снять пищевую пленку. Свернуть пастилу 
из яблок в рулет.

Нарезать пастилу порционными кусочка-
ми и присыпать сахарной пудрой. Хранить до-
машнюю пастилу из яблок в пластиковых кон-
тейнерах.

Áóðãóíäñêàÿ ÿáëî÷íàÿ 
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Для приготовления вам потребуются:
яблоки – 2 шт.,
масло сливочное – 50 г,

яйцо – 2 шт.,
молоко – 100 мл,
мука – 3 ст.л.,
сахарная пудра – 50 г,
корица молотая – 2 щепотки,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Яблоки очистить от кожуры и разрезать на 

четыре части, вырезать семена. Промыть еще 
раз и нарезать кубиками.

Растопить на сковороде или в сотейнике 
сливочное масло. Выложить в емкость с мас-
лом яблоки и потушить около 2-3 минут, ста-
раясь не доводить их до мягкости.

В миску просеять муку и сахарную пудру, 
добавить соль и разбить туда же яйца. Пере-
мешать.

Понемногу добавляя молоко, взбить массу 
с помощью венчика до однородности. Должно 
получиться густоватое тесто, как на оладьи.

Добавить в тесто яблоки вместе с расто-
пленным сливочным маслом. Перемешать.

Выложить в форму и присыпать молотой 
корицей. Поместить в духовку, разогретую до 
180 градусов, на 30-40 минут. Готовить яблоч-
ную запеканку до золотистой корочки.

Подавать бургундскую яблочную запекан-
ку прямо в форме, украсив десерт 
по вкусу. 

ßáëî÷íûé ìóññ
Для приготовления 

вам потребуются:
яблоки очищенные 

– 650 г,
вода – 650 мл,
сахар – 5 ст.л.,
крупа манная – 5 

ст.л.,
кислота лимонная – 

на кончике ножа.
Приготовление:
Яблоки очистить от 

кожицы, удалить семена 
и нарезать на четвертинки. 
Добавить воду, сахар и при не-
обходимости лимонную кислоту. 

Пропорция воды и яблок 1:1. Сахар – из расче-
та 1 столовая ложка на 150-200 граммов яблок 
в зависимости от того, насколько яблоки слад-
кие, полагайтесь на свой вкус. Лимонная кис-
лота – в зависимости от того, насколько ябло-
ки сами по себе кислые или нет, пробуйте, 
может кислоты и не потребуется.

Поставить на огонь, довести до кипе-
ния и ждать, пока яблоки разварятся. По-
сле закипания это займет примерно 5-10 
минут в зависимости от сорта яблок.
Из полученной массы при помощи блендера, 
миксера или сита сделать яблочное пюре.

По одной ложке, каждый раз перемеши-
вая, добавлять манную крупу из расчета одна 
столовая ложка манки на 130 граммов яблок.

Снова поставить на огонь и варим манную 
кашу. После закипания варим 3-4 минуты, пе-
риодически помешивая.

Даем манной каше на яблочном пюре 
остыть до теплого и затем взбить миксером. 
Масса должна побелеть, увеличиться в объ-
еме и полностью остыть. Чтобы этот процесс 
пошел быстрей, масса лучше взбивалась и 
была более воздушной, это нужно делать при 
быстром охлаждении. Для этого во время 
взбивания посуду с яблочным муссом можно 
поставить в бо льшую посуду, налив туда хо-
лодной, ледяной воды.

В итоге получается воздушный яблочный 
мусс. Поставить его в холодильник на пару ча-
сов, он станет гуще и свежее.

Çåôèð ÿáëî÷íûé
Для приготовления вам потребуются:
яблоки – 450-500 г,
сахар – 400 г,
яичные белки – 3 шт.

Приготовление:
Яблоки нарезать и 

очистить от семян. Пе-
реложить яблоки в 

кастрюлю. Поста-
вить на огонь и 

варить на сла-
бом огне под 
крышкой до 
полной мяг-
кости (20-40 
минут в зави-
симости от со-
рта).

Протереть 
яблоки сквозь 

мелкое сито (ко-
журу убрать). 

Остудить яблочное 
пюре. (Из 450-500 г 

яблок получается 400 г 
пюре.)

Отделить яичные белки от жел-
тков.

К яблочному пюре добавить сахар и белки. 
Перемешать.

Миксером взбить в пышную пену до по-
лучения густой тягучей массы (взбивать 5-10 
минут).

Включить духовку и разогреть ее до 60-90 
градусов. Разложить взбитую яблочно-белко-
вую массу в силиконовые формочки (или в за-
ранее приготовленные маленькие формочки, 
сделанные из пергамента). Выложить на про-
тивень и поместить яблочный зефир в духовку 
на 2-3 часа при низкой температуре. При не-
обходимости можно оставить зефир в духовке 
и на более долгое время.

Когда зефир «окрепнет», вынуть его из ду-
ховки, вынуть из силиконовых (или бумажных) 
формочек.

Ñúåäîáíûå «ðîçû»
Для приготовления вам потребуются:
тесто слоеное (готовое, размороженное) 

– 500 г,
яблоки – 2 шт.,
сахарная пудра – 2 ст.л.,
сахар – 2 ст.л.
мука – для посыпки теста.
Приготовление:
Разморозить слоеное тесто. Раскатать те-

сто в пласт толщиной 3 мм. Нарезать тесто по-
лосами шириной 2 см и длиной 25-30 см.

Разрезать яблоки напополам, вырезать 
сердцевину. Нарезать яблоко слайсами как 
можно тоньше, 1-1,5 мм.

Переложить яблоки в миску, вылить стакан 
воды и добавить 2 ст. л. сахара. Кипятить на 
огне 3 минуты. Уже размягченные яблоки пе-
ресыпать в дуршлаг, дать стечь лишней воде.

Выложить яблоки вдоль одной стороны, 
снизу оставить место. Когда все яблоки вы-

ложены, завернуть низ теста 
и начать скручивать кол-

баской. Край сформиро-
вавшейся розочки за-

крепите зубочисткой.
Застелить проти-

вень пергаментной 
бумагой, присыпать 
мукой. Поставить 
слойки-розочки на 
противень и отпра-
вить в предвари-
тельно разогретую 

духовку на 20–25 
минут при темпера-

туре 180 градусов.
Уже остывшие 

слойки с яблоками свер-
ху посыпать сахарной пу-

дрой.
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Можно любить или не любить осень, но с одним не поспоришь – это щедрая пора. 
Прилавки завалены арбузами и дынями, а в домах стоят полные тазики с яблоками. Даже 
те, у кого нет своего сада, могут наслаждаться вкусными и сочными плодами, так как на 
рынках их продают за копейки. Как бы вы ни любили заморские фрукты, отказываться от 
своих, родных яблок не стоит, потому что они очень полезны. 

Польза яблок для организма человека огромна. Не зря англичане говорят, что если 
съедать по одному яблоку в день, доктор будет не нужен.

ОДНО ЯБЛОКО 
В ДЕНЬ – 

И ДОКТОР 
НЕ НУЖЕН
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Многочисленные ремонт-

ные работы в Саратове повсе-
местно в самом разгаре. Тепло-
энергетики перекопали весь 
центр города для перекладки 
труб, во дворах роют асфальт 
для свежего благоустройства, 
проспект Кирова еще долго бу-
дет непроходимым для пеше-
ходов. Не везде саратовцы со-
гласны с тем, какой по итогам 
видят результат, и обращают-
ся в нашу «Народную 
приемную», чтобы их 
услышали.

Êîðîëåâà 
åùå 

íå â êóðñå
Много и долго 

чиновники хвали-
лись, как они исполни-
ли первую программу по пересе-
лению граждан из аварийного и 
ветхого жилья. Многие получили 
квартиры в поселке Иволгино на 
окраине Волжского района Сара-
това. Проложили к нему дорогу, 
воткнули детские площадки – и 
решили, что на этом достаточно.

 – По весне городские служ-
бы раскопали дорогу под окнами 
дома № 1 по 2-му Овсяному про-
езду. Копали-копали, да так и бро-
сили, – рассказывают нам жители 
Иволгино. Ненавязчиво, но пери-
одически общими усилиями они 
писали обращения от районной 
администрации до губернатора 
с просьбой завершить ремонт и 
привести дорогу в порядок. Про-
шло полгода.

 – Еще столько же, и англий-
ская королева тоже была бы в кур-
се проблем нашего микрорай-
она, – недоумевают люди. – И вот 
– аллилуйя! Пришло письмо из 
министерства ЖКХ за подписью 
Мигачева о выполнении благо-
устройства после вскрышных ра-
бот.

Радостные, жители поселка 
пошли смотреть на благоустрой-
ство, а увидели вот это!

 – Мало того, что асфальтной 
крошкой (чё ж не землей с сосед-
ней клумбы? еще дешевле и про-
ще!) засыпали дыру прямо поверх 
грязи (счистить грязь лопатой? 
не, не слышали!), бордюры поста-
вили криво, огромный обломок с 
дороги не убрали, так еще и кучу 
этой самой крошки рядом остави-
ли (или это бонус такой, и мы за 
него спасибо должны сказать?), – 
описывают увиденное саратовцы.

Данное обращение в «Народ-
ную приемную» они прислали не 

столько для того, чтобы обозна-
ченных должностных лиц уко-

рять, а для простых читателей 
– вдруг еще никто не знает, как 
выглядит благоустройство по-са-
ратовски?!

Î÷åðåäü íà 
ðàññåëåíèå

Еще многие тысячи саратов-
цев надеются на новую програм-
му по переселению из аварийного 
жилья. Так, с несовершеннолет-
ним ребенком проживает женщи-
на на Комсомольской, 86 в доме 
1917 года постройки. В нем всего 
шесть квартир: три квартиры му-
ниципальные и три – собственни-
ка. 

 – У всех жильцов квартир есть 
распоряжение администрации «о 
непригодности для проживания», 
– сообщает нам женщина. – Две из 
муниципальных квартир уже рас-
селены, а третья квартира ждет 
решения суда. В этом году после 
снежной зимы крыша дома прова-
лилась. По капитальному ремон-
ту отписались нам, что нецелесо-
образно его делать. Жить тут про-
сто невозможно. Я проживаю на 
первом этаже, и в моей квартире 
через второй этаж в дождливую 
погоду льет вода с потолка. Обра-
тились в прокуратуру, но они наши 
документы передали мэру Исаеву 
для выяснения проблемы. 

Заброшенными и всеми забы-
тыми, кроме неформальной мо-
лодежи и бомжей, остаются «ло-
гунетковские» дома в Ленинском 
районе.

 – Эти дома на улице Произ-
водственной расселили семь лет 
назад и до сих пор их никак не мо-
гут снести. Около этих домов на-
ходятся детские сады №№ 187 и 
165. За последние две недели в 
домах случился уже третий пожар, 
– переживает Светлана Шишкина 

и обращается к чиновникам: – По-
жалуйста, примите меры!

По данным администрации Са-
ратова, по состоянию на середину 
лета переселено 9175 человек из 
4439 жилых помещений. В насто-
ящее время в судебном порядке и 
с учетом непредвиденных обстоя-
тельств переселяются еще 122 че-
ловека из 74 жилых помещений. 
В рамках новой программы на 
2019-2025 годы планируется рас-
селить 318 многоквартирных до-
мов (4150 жилых помещений), где 
проживают 9059 человек. 

Помимо расселения аварий-
ного жилищного фонда организо-
ван снос таких зданий. В настоя-
щее время на территории города 
остаются неснесенными 212 рас-
селенных домов, 28 из которых 
являются объектами культурно-
го наследия, их снос запрещен. В 
92 домах ввиду наличия арестов, 
обременений и судебных спо-
ров, до настоящего времени не 
завершены мероприятия по пе-
редаче аварийных помещений в 
собственность города, что препят-
ствует их сносу.

Работы по сносу части полно-
стью расселенных домов уже за-
планированы на текущий и следу-
ющий год.

Власти заверяют, что знают о 
поставленных проблемах, ведут 
планомерную работу по обследо-
ванию, расселению и сносу ветхих 
и аварийных домов на территории 
Саратова. Однако ограниченность 
бюджетных средств не позволяет 
провести все необходимые про-
цедуры единовременно и в спеш-
ном порядке.

Â îæèäàíèè äâîðöà
Судьбой крупного саратов-

ского долгостроя – Дворца во-
дных видов спорта – озабочены 
жители поселка Солнечный, где, 
собственно, и возводится объект. 

Его обещали начать строить, как 
только наш прославленный пры-
гун в воду Илья Захаров с «золо-
том» вернулся с Олимпийский игр 
в Лондоне в 2012 году. Стройку 
многократно начинали и замора-
живали ввиду отсутствия денег – а 
это миллиард рублей по проекту.

 – Когда построят Дворец во-
дных видов спорта в Солнеч-
ном-2? – спрашивает Алексей. – 
Опять всё стоит, работы ведутся 
вяло.

В прошлом месяце объект 
осматривал губернатор. По ин-
формации регионального мини-
стерства спорта, строительство 
началось в 2014 году, однако, из-
за отсутствия финансирования 
было приостановлено на несколь-
ко лет. В этом году Дворец водных 
видов спорта вошел в нацпроект 
президента РФ «Демография», 
и работы на объекте возобнови-
лись. До конца 2019 года планиру-
ется забетонировать все три чаши 
бассейнов, а также прыжковой 
вышки. 

В настоящее время кар-
кас здания возведен на почти на 
70%, ведутся работы по кирпич-
ной кладке, продолжается монтаж 
опалубки для бетонирования дни-
ща бассейна.

Глава региона потребовал 
сдать объект в 2020 году.

Âîäà íà óëèöå, 
íî íå äîìà

Повсеместно саратовцы жалу-
ются на отсутствие воды в кранах 
и ее избыток на улице.

По словам Натана Битмана, 
фонтан бьет из трубы на Перспек-
тивной, 25. Житель Солнечного 
переживает, что здесь ездят авто-
бусы, находится остановка, ходят 
люди. С увиденной проблемой На-
тан Григорьевич звонил в МЧС, во-
доканал, администрацию.

 – Всем по фигу, – констатиру-
ет Битман. – Все говорят одно и 
тоже – заявка принята. А результа-
тов никаких нет.

Вода течет по улице Тульской у 
дома № 2. Об этом сообщает нам 
Татьяна Краснова. Женщина зво-
нила сразу в приемную губернато-
ра, где ей дали нужный номер те-
лефона.

 – Позвонила туда. Мне сказа-
ли, что приняли заявку, в итоге – 
ничего не сделано. Вода течет по 
всему двору. Невозможно к му-
сорке подойти и выкинуть мусор, 
– возмущается бездействию ком-
мунальщиков Татьяна.

Вероятно, именно потому, что 
протекают трубы, как раз нет воды 
в доме на Тульской, 12. Такой вы-

вод можно сделать из жалобы Пе-
тра Михайленко.

 – Четыре дня нет холодной 
воды, звоним в диспетчерскую во-
доканала, они говорят, что у них 
нет бригады, чтобы нам сделать 
ремонт. Звоним в  управляющую 
компанию «Дружба», те говорят, 
что у них тоже нет по нам заявки. 
Получается замкнутый круг, – опи-
сывает свои мытарства Михайлен-
ко. – Воду нам даже никто не под-
возит.

 – У нас течет река по всей ули-
це, – вторит ей о схожей проблеме 
Мария Крестова, проживающая по 
Тверской, 38а. Женщина позвони-
ла в комитет ЖКХ города, так ей за-
явили, что не знают, какой управ-
ляющей компании принадлежит их 
дом и представления не имеют, кто 
будет заниматься проблемой.

В компании «Концессии водо-
снабжения – Саратов» заверяют, 
что ведут обслуживание городских 
коммуникаций в круглосуточном 
режиме для локализации и ликви-
дации возможных повреждений на 
водопроводно-канализационных 
сетях и сооружениях. 

«КВС» выполняет в разных 
районах города замену устарев-
шего оборудования, в том числе 
уже выполнены профилактиче-
ские работы на 41 водопроводной 
станции, переложено более двух 
километров водопроводных се-
тей, отремонтированы и утеплены 
207 водоразборных колонок, 
300 водопроводных колодцев, 
приведено в порядок оборудова-
ние 15 канализационных насосных 
станций.

При замене изношенных ком-
муникаций установлено 64 еди-
ницы новой запорной арматуры. 
Замена задвижек проводилась в 
ходе пяти плановых мероприятий, 
а также при ликвидации повреж-
дений в ходе внеплановых отклю-
чений холодного водоснабжения. 
Капитальный ремонт устаревшего 
оборудования позволяет свести к 
минимуму время для перекрытия 
поврежденных участков трубопро-
вода, а также сократить количе-
ство абонентов, попадающих под 
отключение водоснабжения при 
ремонтно-восстановительных ра-
ботах.

Информацию о повреждениях 
городских коммуникаций холод-
ного водоснабжения и  канализа-
ции можно сообщить по телефону 
24-65-24. Операторы готовы при-
нять обращения жителей в любое 
время. Все заявки, поступающие 
в ЕДС, проходят обследование и 
передаются техническим службам 
компании.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

8(8452)
75-22-47
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* Мужчина, 55 лет, позна-
комится с женщиной без 
вредных привычек до 40 
лет, находящейся за чер-
той бедности.

Тел. 8 904 241 85 38.

* Для создания семьи 
познакомлюсь с одино-
ким пенсионером до 70 
лет, имеющим пробле-
мы с жильем и согласным 
жить в селе.

Тел. 8 937 804 96 16. 

* Познакомлюсь с не-
курящей женщиной при-
ятной полноты без детей. 
О себе: Сергей, 45 лет.

Тел. 8 937 258 22 90.

* Вдова, 55 лет, ищет 
мужчину 60-70 лет, не 
пьющего и не курящего, 
для создания семьи. Со-
гласна на переезд.

Тел. 8 908 540 66 39.

* Александр, 40 
лет/180 см, инвалид по 
зрению, для серьезных 
отношений познакомит-
ся с девушкой без вред-
ных привычек 30-45 лет. 
О себе: занимаюсь спор-
том, не пью, не курю.

Тел. 8 908 545 89 79.

* Мужчина, 37 лет, по-
знакомится с одинокой 
девушкой для серьезных 
отношений.

Тел. 8 908 411 77 55.

* Познакомлюсь с муж-
чиной для серьезных от-
ношений. О себе: 38 лет, 
без вредных привычек.

Тел. 8 927 107 76 89.

* Надеюсь, что отклик-
нется родственная душа 
65-80 лет без родных и 
близких, чтоб оставшу-
юся жизнь прожить друг 
для друга, в горе и ра-
дости, богатстве и бед-
ности, в спокойной об-
становке. И чтоб сказку 
сделать былью.

Тел. 8 927 114 69 51.

* Желаю обрести для 
совместной жизни оди-
нокого человека, чтоб 
прожить во взаимопо-
нимании и согласии, 
дружно и счастливо. За 
богатством не гонюсь. 
Корыстных целей не 
имею. Пенсионерка 60 
лет.

Тел. 8 987 358 39 50.

* Парень, 29 лет, ищет 
девушку 29-30 лет для 
создания семьи с пере-
ездом к ней.

Тел. 8 908 545 98 54.

* Познакомлюсь с 
мужчиной среднего воз-
раста для серьезных от-
ношений.

Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с са-
ратовчанкой хрупкого 
телосложения до 56 лет, 
живущей в абсолютном 
одиночестве, для встреч 
на ее территории. Я сво-
боден. 

Тел. 8 909 339 69 14. 
Звонить с 13:00 до 14:00 
и с 17:00 до 18:00.

* Парень, 37/176, не 
пьет, не курит, познако-
мится с девушкой, дети 
не помеха.

Тел. 8 987 820 95 54.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Âñòðå÷àþòñÿ êàê-òî äâà áèç-

íåñ-òðåíåðà è îäèí äðóãîãî 
ñïðàøèâàåò:

 – Êàê óâåëè÷èòü ïðîäàæè?
 – Ìîãó ðàññêàçàòü...
 – Ðàññêàçàòü è ÿ ìîãó, êàê 

óâåëè÷èòü?

*   *   *
Çíàìåíèòûé ìàòåìàòèê Ãðè-

ãîðèé Ïåðåëüìàí, ñóìåâøèé äî-
êàçàòü òåîðåìó Ïóàíêàðå, íàä 
êîòîðîé ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ áè-
ëèñü ëó÷øèå óìû ÷åëîâå÷åñòâà, 
íà âðåìÿ èçìåíèë ñâîè íàó÷-
íûå ïëàíû è ñîñðåäîòî÷èëñÿ íà 
ðåøåíèè ãîðàçäî áîëåå ñëîæ-
íîé ïðîáëåìû – îí ïîïûòàåòñÿ 
îïðåäåëèòü, êàê áóäåò ðàññ÷è-
òûâàòüñÿ åãî ïåíñèÿ ïî ôîðìóëå 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè. Ìà-
òåìàòè÷åñêîå ñîîáùåñòâî âåðèò 
â åãî ãåíèé, íî î÷åíü ñäåðæàí-
íî îöåíèâàåò øàíñû Ãðèãîðèÿ íà 
óñïåõ.

*   *   *
Ïîâàð 5 ðàçðÿäà ìîæåò èç 

â÷åðàøíèõ êîòëåò ñäåëàòü çà-
âòðàøíèå.

*   *   *
Âîò ãîâîðÿò, ÷òî ïðîòèâîïî-

ëîæíîñòè ñõîäÿòñÿ. Íî òîãäà ïî-
÷åìó ÿ íèêàê íå ìîãó ñîéòèñü ñ 
êàêîé-íèáóäü óìíîé, êðàñèâîé è 
áîãàòîé æåíùèíîé?

*   *   *
 – Äîêòîð, ìîé ìóæ ñëó÷àéíî 

ïðîãëîòèë íóðîôåí! ×òî äåëàòü?
 – Íå ñóåòèòåñü âû òàê! Ñäå-

ëàéòå åìó òåïåðü ãîëîâíóþ áîëü 
– íå ïðîïàäàòü æå òàáëåòêå!

*   *   *
Ïî äàííûì Ãåíïðîêóðàòóðû 

ÐÔ, òðåòü âñåõ ïðåñòóïëåíèé â 
Ðîññèè ñîâåðøàåòñÿ ïîä âîç-
äåéñòâèåì àëêîãîëÿ. Òîëüêî âäó-
ìàéòåñü – ïî÷òè 70% ïðåñòóïëå-
íèé ñîâåðøàþò òðåçâûå! Óâèäåë 
òðåçâîãî – ïåðåéäè íà äðóãóþ 
ñòîðîíó óëèöû, çà÷åì ðèñêîâàòü.

*   *   *
Íåêîòîðûå âèäåî ñ ðåöåïòà-

ìè äîëæíû íà÷èíàòüñÿ ñ ôðàçû: 
«Âîçüìèòå âûõîäíîé è ïîëîâèíó 
çàðïëàòû».

*   *   *
Èç-çà òîãî, ÷òî ó íåãî íåò òå-

ëåâèçîðà è îí íå ñìîòðèò ðå-
êëàìó, íèùèé èíäèåö Êóìïóð, 
ñîáèðàÿ ÷àéíûå ëèñòî÷êè íà 
ïëàíòàöèè äëÿ ÷àÿ Ëèïòîí, äàæå 
íå çíàåò, ÷òî îí äåëàåò ýòî áå-
ðåæíî, ñ ëþáîâüþ. È óæ ñîâñåì 
íå ïîäîçðåâàåò, ÷òî îí äåâñòâåí-
íèöà.

*   *   *
 – ×òî-òî ó òåáÿ íåçäîðîâûé 

âèä. 
 – ß íà÷àë âåñòè çäîðîâûé 

îáðàç æèçíè. 

*   *   *
Êàêîé-òî êðåòèí óêðàë ó ìåíÿ 

êàðòî÷êó è âåñü äåíü ïûòàëñÿ 
ñäåëàòü ïîêóïêè ÷åðåç êàêóþ-òî 
ñèñòåìó. Ïîêóïêà íà 15 òûñÿ÷ ðó-
áëåé íå óäàëàñü, íà 10 òûñÿ÷ íå 
óäàëàñü, íà òðè òûñÿ÷è íå óäà-
ëàñü è äàæå íà 90 ðóáëåé íå óäà-
ëàñü. Âèäèìî, îí íå îæèäàë, ÷òî 
ó ìåíÿ òàì 80 êîïååê. Íå íà òó 
íàðâàëñÿ!

*   *   *
Ïèâîâàð Ãåðìóíò Øòîëüö ïî-

áûâàë â Ðîññèè. Íåêîòîðûå âåùè 
åãî óäèâèëè, íåêîòîðûå âîçìóòè-
ëè, à íåêîòîðûå ó íåãî ñïåðëè.

*   *   *
Çà ïðîñòèòóöèþ åå ïðèãîâî-

ðèëè ê îáùåñòâåííûì ðàáîòàì. 
Îáùåñòâåííîñòü îñòàëàñü äî-
âîëüíà. 

*   *   *
 – Âîâî÷êà, ó òåáÿ â êàðìàíå 

100 ðóáëåé, òû ïîïðîñèë ó îòöà 
åùå 100, ñêîëüêî ó òåáÿ áóäåò 
äåíåã? 

 – Ó ìåíÿ áóäåò 100 ðóáëåé, 
Ìàðüÿ Èâàíîâíà. 

 – Òû ïëîõî çíàåøü ìàòåìà-
òèêó! 

 – À âû ïëîõî çíàåòå ìîåãî 
ïàïó!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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ОВЕН (21.03 – 20.04).  Ожидайте 
прибавления в бюджете на этой 
неделе. Все, чего вы коснетесь в 
плане финансов, может принести 
золотые плоды, как у царя Мида-
са. Вы будете находить лучшие 

варианты решений различных проблем на всех 
фронтах. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Скорее 
всего, в течение недели в основ-
ном вы будете заняты решением 
личных вопросов, что может со-
здать некоторое напряжение и 
отставание в профессиональной 

сфере, а чувства многих из вас будут идти впе-
реди разума. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Не-
деля вряд ли будет располагать 
вас к отдыху. Важные професси-
ональные вопросы могут занять 
все ваше время и внимание. На 
этой почве не исключены про-

блемы с концентрацией внимания на чем-то 
другом, кроме работы. 

РАК (22.06 – 23.07). В эти дни вы 
можете слишком увлечься само-
анализом, пытаясь разрешить 
неразрешимое. Постарайтесь не 
погрязнуть в самоощущениях и 
не будьте импульсивными. Отно-

ситесь к каждой собственной идее с большой 
осторожностью.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вам нужно будет проявлять 
особое терпение и в то же время 
настойчивость. Многим из вас 
придется столкнуться с затрата-
ми на содержание активов, таких 

как собственность, затянуть финансовые во-
жжи и начать экономить. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Положи-
тельная для вас неделя почти во 
всех сферах вашей жизни. Про-
блемы, которые преследовали 
вас в последнее время, в конеч-
ном счете будут решены. То, что 

вы сумели сэкономить, даст вам возможность 
сделать выгодные вложения.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Многим 
из вас предстоят новые отно-
шения на личном фронте. Од-
нако есть большая вероятность, 
что это не принесет вам ничего 
хорошего. Так что прежде, чем 

знакомиться и заводить новые связи, тщатель-
но взвесьте все «за» и «против». 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). 
Воспользуйтесь этой неделей, 
чтобы начать новое дело. В пла-
не бизнес-возможностей, сде-
лок и преобразований она для 
вас особенно благоприятна. 
На работе все у вас будет идти 

гладко, успешно, и ваше старание принесет 
свои плоды. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). В на-
чале недели вам, возможно, 
придется столкнуться с некото-
рыми трудностями. Однако эти 
кратковременные проблемы ре-
шатся, скорее всего, даже без 

вашего участия. Главное – не терять здравого 
смысла и самообладания. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе в вашей жизни, ве-
роятно, произойдут существен-
ные изменения, и вам, скорее 
всего, придется принимать каки-
е-то очень важные решения. Эти 

изменения могут быть связаны либо с новой 
работой, либо с переездом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не да-
вайте посторонним вмешиваться 
в ваши дела и создавать напря-
женность в отношениях между 
вами и вашим партнером. У неко-
торых могут возникнуть опреде-

ленные финансовые проблемы, которые, одна-
ко, вскоре будут решены. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). В этот 
период вы будете более эмо-
циональными и ласковыми, за-
ботливыми и отзывчивыми. У 
вас появится тяга к духовности. 
Большинство из вас почувству-

ют общее улучшение качества жизни, старые 
недоразумения исчезнут. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 17.09 ïî 23.09

Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Èíäåêñàöèÿ íå ïðîïàäåò 
В интернете в последнее время распро-

страняется ложная информация об измене-
ниях в законодательстве для работающих 
пенсионеров. Якобы работающим пенсио-
нерам стоит уволиться, иначе они потеряют 
право на индексацию пенсии, которая была 
накоплена за период работы.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Са-
ратовской области сообщает, что эти слухи не 
соответствуют действительности – последние 
изменения в пенсионном законодательстве не 
отменяют индексацию пенсии.

К примеру, пенсионер уволился с работы в 
июле. В августе в ПФР поступила отчетность от 
работодателя с указанием того, что он в июле 
еще числился работающим. В сентябре посту-
пит отчетность за август, в которой пенсионер 
уже не числится работающим. В октябре будет 
принято решение о возобновлении индексации. 
А в ноябре пенсионер получит полный размер 
пенсии и денежную разницу между прежним и 
новым ее размером за предыдущие три месяца 
– август, сентябрь, октябрь. 

Если пенсионер вновь устроится на рабо-
ту, то размер страховой пенсии ему уменьшен 
не будет. Пенсия будет выплачиваться в сумме, 
причитавшейся на день, предшествующий дню 
возобновления работы.

Пенсионерам также не нужно лично обра-
щаться в Пенсионный фонд РФ, чтобы сообщить 
о факте прекращения или возобновления рабо-
ты. Эти сведения поступают в ПФР от работода-
телей.

Если пенсионер относится к категории са-
мозанятого населения, то есть состоит на уче-
те в ПФР как индивидуальный предпринима-
тель, нотариус, адвокат и т.п., то о прекращении 
предпринимательской деятельности пенсионе-
ром ПФР информирует Федеральная налоговая 
служба.

Ñ óëûáêîé ê äåòÿì
В регионе прошел этап профессиональ-

ного конкурса «Воспитатель года». В этом 
году поступило 22 заявки от победителей 
конкурса муниципального уровня, из них 
отобрали 12 участников, которые  встрети-

лись на базе детского сада № 8 Энгельса и 
показали педагогическое мероприятие с 
детьми, провели мастер-класс и написали 
сочинение.

Финалистами стали шесть воспитателей. В 
завершающем туре они представили собствен-
ный успешный проект и приняли участие в ток-
шоу «Профессиональный разговор».

Награждение «лучших из лучших» прошло 
в средней школе № 1 Энгельса. Министр обра-
зования области Ирина Седова объявила имя 
победителя. Им стала Светлана Попова, воспи-
татель детского сада № 25 «Маячок» Саратова. 
Лучшему воспитателю вручили денежный сер-
тификат на 70 тысяч рублей. Также на протяже-
нии года победитель будет получать профсо-
юзную стипендию в размере пяти тысяч рублей 
ежемесячно.

 – С детства хотела стать воспитателем. Мой 
кумир педагогического мастерства – это мой 
воспитатель, который был в детском саду. С 
детьми я счастлива. Ведь самые главные жители 
детского сада – дети. Без улыбки к ним нельзя. 
Не скрою – я польщена, благодарна и горжусь 
этой наградой. Думаю, что эта победа не итог 
моего педагогического мастерства, а только 
начало, – поделилась впечатлениями Светлана 
Попова.

Второе место заняла Яна Судина, воспита-
тель детского сада № 69 Энгельсского района. 
Третье место за воспитателем детского сада 
«Сказка» Дергачей Екатериной Антоновой. 

Победителю Светлане Поповой предсто-
ит защищать честь области на заключительном 
этапе конкурса в Московской области в ноябре.

Ïðîåêòû æåëåçíîé äîðîãè
Генеральный директор – председатель 

правления ОАО «Российские железные до-
роги» Олег Белозеров посетил Саратовскую 
область. В аэропорту «Гагарин» глава реги-
она Валерий Радаев и Олег Белозеров ос-
мотрели новое здание терминала, желез-
нодорожную инфраструктуру, которая была 
создана рядом с аэровокзальным комплек-
сом.

От аэропорта до Саратова Радаев и Белозе-
ров доехали на электропоезде. В пути руково-
дители обсудили возможности создания новой 

железнодорожной инфраструктуры. В новый 
аэропорт от станции Липовский планируется 
построить отдельную ветку, возвести крытый 
остановочный павильон и переход к терминалу, 
оснащенный траволаторами. Также начальник 
Приволжской железной дороги Сергей Альмеев 
представил проект реконструкции саратовского 
железнодорожного вокзала.

 – Каждый проект должен быть шагом впе-
ред и просчитан для удобства пассажиров. Вок-
зал, как и исторически было принято, должен 
стать значимым архитектурным элементом Са-
ратова. При этом надо обязательно просмо-
треть транспортную схему, чтобы она состыко-
валась по времени с рейсами в аэропорт. При 
обустройстве крытых платформ предусмотреть, 
чтобы пассажирам было комфортно садиться в 
поезд, – отметил глава РЖД.

В Саратове на площадке музея «Россия – 
моя история» прошло сетевое совещание ком-
пании. По словам Валерия Радаева, региональ-
ная власть и РЖД с каждым годом расширяют 
свое сотрудничество. 

 – У нас много совместных проектов, при-
званных кардинально повысить комфорт людей 
за счет транспортного сообщения, модерниза-
ции и строительства ключевых инфраструктур-
ных объектов. В АПК – это зерновые хабы: пер-
вый такой проект реализован в Пугачевском 
районе, на очереди – еще пять территорий. В 
логистике – строительство пассажирских плат-
форм у нового аэропорта. Первый этап к мо-
менту открытия «Гагарина» успешно завершен. 
Сегодня идет речь об отдельной железнодорож-
ной ветке к терминалу. Уверен, в среднесроч-
ной перспективе планы воплотятся, – сказал 
Валерий Радаев. – С удобством доставки пасса-
жиров связан и другой инфраструктурный про-
ект – строительство путепровода через желез-
нодорожный переезд на Южном подходе. Это 
не только сэкономленное время, но и безопас-
ность. В рамках масштабного проекта Запад-
ного обхода Саратовского железнодорожного 
узла в следующем году приступаем к возведе-
нию моста в Татищевском районе. Стратегиче-
ский объект – саратовский вокзал – уже вошел в 
стадию реконструкции. Принимаются совмест-
ные решения по комплексному благоустройству 
Привокзальной площади. Значимость каждого 
из проектов максимально высока.

ВКРАТЦЕ

БУДЬ 
МОЕЙ!

Церемония закрытия чемпиона-
та мира по пожарно-спасательному 
спорту в Саратове отметилась еще од-
ной приятной неожиданностью. Меро-
приятие прошло вечером 15 сентября 
в ТЮЗе. На награждении чемпионов и 
призеров гремели национальные гим-
ны, звенели медали, переливались яр-
кие ленты. Но как только праздник стал 
подходить к концу, среди зрительного 
зала встал один из членов команды 
Словакии.

Серебряный призер этого чемпиона-
та Якиб Павелка достал из кармана коль-
цо и прилюдно сделал предложение руки 
и сердца своей возлюбленной из женской 
команды Эрике Болфовой.

Естественно, растроганная девушка 
не смогла отказать кавалеру и пообещала 
стать его женой. Весь зал поддержал влю-
бленную пару громкими аплодисментами.

Не только с яркими 
спортивными эмоция-
ми столкнулись участники 
чемпионата мира по пожар-
но-спасательному спор-
ту. Так, гостье из Болгарии 
пришлось серьезно понерв-
ничать из-за вора, который 
украл ее телефон.

Как рассказала Ване-
са Томика Хаджийска, днем 
14 сентября она пришла в банк 
обменять деньги, где-то там 
оставила свой телефон, одна-
ко пропажу обнаружила, лишь 
когда вернулась в отель. В бан-
ке телефон тоже не нашелся. 
Пришлось обращаться в поли-
цию.

Подозреваемого в кра-
же телефона болгарской 
спортсменки задержали тем 
же днем, им оказался 58-лет-
ний мужчина. В беседе с по-
лицейскими он признался в 
содеянном. В отношении него 

возбудили уголовное дело.
Похищенный телефон Ва-

несе вернул в день закрытия 
чемпионата лично начальник 
управления МВД России по 
Саратову полковник полиции 
Андрей Чепурной.

 – Я хотел бы вручить вам 
ваш телефон, – сказал Чепур-
ной и протянул девушке смарт-
фон.

– Спасибо, – по-русски по-
благодарила болгарка.

На память о саратовской 
полиции Чепурной вручил ей 
фирменный знак МВД Рос-
сии. Хаджийска оценила, что 
полиция сделала хорошую ра-
боту. И, как отмечают в УМВД, 
по сути, повторила в словах 
благодарности фразу киноге-
роя Глеба Жеглова о том, что 
«правопорядок в стране опре-
деляется не наличием воров, а 
умением властей их обезвре-
живать».

ДЕРЖИ ВОРА!
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ЛИТВА ‒ ЛЕВКО ‒ УТ ‒ СК ‒ АНИСОВКА ‒ ЗЕФИР ‒ НАГАН ‒ АЖИО ‒ 
«…ДЖО» ‒ НОРИС ‒ ТОТ ‒ КАШКА ‒ ЛИН ‒ ПАТИССОН ‒ АТ ‒ ОПАЛ 
‒ ЛУНА ‒ «КИЗЛЯРКА» ‒ ОЛЕГ.

ОТВЕТЫ НА ЦИКЛОСКАНВОРД «СВЯЗЬ» ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
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Большинство умельцев-механиков 
гордятся восстановленными собствен-
ными руками ретро-автомобилями или 
редкими моделями машин. Александр 
Герман из Аткарска собирает «с нуля» 
необычные транспортные средства – 
багги и трайки. Это нечто среднее между 
мотоциклом и машиной. По словам жите-
ля Саратовской области, создавать соб-
ственными руками нечто новое куда инте-
реснее, чем подбирать запчасти к старой 
рухляди.

Любовь к технике – это «семейная бо-
лезнь» Германов. Отец Александра, Виктор 
Александрович, был профессиональным ав-
томастером и имел славу человека с «золо-
тыми  руками». Для своих сыновей он собрал 
машины и квадроциклы, которые ездили на 
маломощных двигателях. Поглазеть на маль-
чишек, рассекающих на необычных транс-
портных средствах, собирались толпы горо-
жан. 

Страсть к технике передалась от главы 
семейства его детям. Старший сын Юрий 
стал помощником машиниста, у среднего 
Александра – своя небольшая автомастер-
ская. Младший Сергей защитил кандидат-
скую диссертацию, занимается исследова-
ниями по физике. 

Первую «самоделку», мотоцикл «Урал», 
Александр собрал, когда еще учился в школе. 
Позже страсть переросла в любимое дело – 
аткарчанин открыл собственную СТО. 

 – Мысль о том, чтобы собрать нечто не-
ординарное, пришла в голову больше деся-
ти лет назад, – рассказывает Александр Гер-
ман. – Так родилась идея собрать трайк из 
старенького ВАЗ-2110. В ход пошли узлы и 
агрегаты от еще нескольких отечественных 
легковушек, но движок на трехколесном бай-
ке стоит от «десятки». 

В мотопарке жителя Аткарска есть еще 
багги. Это такой мини-внедорожник для 
сельских грунтовок, которые часто становят-
ся непроездными для легковушек. 

 – «Малыш»-вездеход больше годится 
для рыбалки, вылазок на природу, правда, 
с путешествиями у меня как-то не задалось, 
– смеется Александр. – За этот года только 

один раз удалось выбраться с детьми в лес 
на багги. Зато моим трайком воспользовал-
ся брат. В общей сложности он преодолел 
3500 километров, отправившись в путеше-
ствие по Чечне и Дагестану. И  транспортное 
средство его не подвело. Поломки ни разу не 
было, да и на дорогах гаишники не привязы-
вались. Только один раз остановили для про-
верки документов. 

На сборку нетривиальной модели Герман 
потратил больше десяти лет. То с деньгами 
было туго, то под рукой подходящих запча-
стей не находилось. 

 – Работа закипела после 2013 года, – 
пояснил Александр. – Тогда смягчили зако-
нодательство, и ставить на учет необычные 
трехколесные средства передвижения стало 
намного проще. Кстати, после этого насту-
пило заметное оживление на рынке самоде-
лок. Продавать и покупать их стали больше в 
разы. 

Тем временем аткарский мастер тоже го-
тов расстаться со своим трайком. Александр 
разместил предложение на сайте бесплат-
ных объявлений. Пока потенциальных поку-
пателей немного. Все-таки для жителей Са-
ратовской области данный вид транспорта 
пока в диковинку. 

 – Несмотря на свой экзотический вид, 
трехколесный трайк обходится в эксплуата-
ции значительно дешевле, – признался жи-
тель Аткарска. – Запчасти к нему можно по-
добрать запросто, сойдут узлы от любого 
отечественного «Жигуленка». Он привычен 
к бездорожью. Благодаря длинной подвеске 
ямы не чувствуются. Кроме маневренности 
может прилично разогнаться на хорошей до-
роге – до 150 километров в час, а расход бен-
зина – как на вазовской «десятке». Мне смена 
масла и резины для мотоцикла «Ямаха» обхо-
дятся дороже, чем обслуживание трайка за 
полгода. А вот пробки в городе на самодел-
ке объехать не получится – габариты трайка 
сделать это не позволят. 

На вырученные от продажи трехколесно-
го друга деньги Александр мечтает собрать 
более усовершенствованный трайк. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героем статьи

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Все! Выхода нет! 4. Игрушечный пистолет. 6. Врач.  9. «Что наша жизнь? – …». 
10. Враг, неприятель. 12. Выпуск и показ снятого фильма (спец.). 13. Священная птица египтян. 15. 
Больничная каталка по своей сути. 16. … роз в Энгельсе уже прославил город. 18. И майский, и носо-
рог, и короед. 19. Деревенская тусовка под гармошку и балалайку. 21. Недостача по вине бухгалтера 
или кассира. 23. 10 тысяч (церк.). 24. Стрелковое оружие. 25. Звезда итальянского кино Марчелло … . 
27. Свечной материал. 29. Церковный служка. 31. Древнеримская дева, стоявшая у храма богини до-
машнего очага. 32. Острая сторона ножа. 33. Тайный перевозчик товаров через границу. 34. Молочай. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пчелиный клей. 3. Вопль от страха или боли. 4. «Брат» добермана. 5. Птичка, друг 
Мурзилки. 6. Планета. 7. Человек, от которого уже давно землей пахнет, но ноги его еще носят. 8. 
Крупномасштабный ворюга государственных «закромов» родины. 10. Гриб, присосавшийся к корням 
белокурой и кудрявой красавицы. 11. Символ веры католиков. 14. Игрок на украинском народном ин-
струменте. 15. Стремительный итальянский танец. 17. Дурь в голове нападет – ничего с ней не по-
делаешь. 19. Оптический прибор артиллерийских орудий. 20. Скандинавская задачка на последней 
странице альманаха. 22. Философское научное сочинение. 26. Его, как и флюгер, держат по ветру. 
28. Слепыш. 29. Бывает и плевым, и мокрым, но чаще всего заслушивается в суде. 30. Хомут на шее.

СТАВИТ АВТО НА ТРИ КОЛЕСА
Трехколесные самоделки аткарчанина 

выходят экономичнее отечественных авто
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