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«Для нас это тоже трагедия! Предсказать такие 
случаи невозможно. Мы тоже сопереживаем. 

Но постарались ситуацию перевести в позитивное 
поле. Я называю это экзистенциальным ударом»
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прошли диспансеризацию с начала года
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НАЗНАЧЕНА НАЗНАЧЕНА 
ДАТА ДАТА 

ОТКРЫТИЯ ОТКРЫТИЯ 
АЭРОПОРТА АЭРОПОРТА 

«ГАГАРИН» «ГАГАРИН» 
В САБУРОВКЕВ САБУРОВКЕ

ГДЕ ПОСТРОИЛИ САМЫЙ ГДЕ ПОСТРОИЛИ САМЫЙ 
УМНЫЙ В РЕГИОНЕ УМНЫЙ В РЕГИОНЕ ДОМ?ДОМ?
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Школу в селе Урусово Ртищевского 

района эксперты признали непригодной 
для дальнейшей эксплуатации. В негод-
ность здание пришло после того, как 
среди учебного дня обрушились бетон-
ные плиты на первом этаже – к счастью, 
никто не пострадал. Теперь стало из-
вестно, что по результатам обследова-
ния губернатор области Валерий Рада-
ев поручил властям построить в Урусово 
новую школу, совмещенную с детским 
садом.

Однако ситуация со строительством 
социально важных объектов в Саратове 
настораживает. Даже у спикера Госду-
мы Вячеслава Володина возникают се-
рьезные опасения, что планируемые на 
будущее новые школы могут быть не по-
строены в срок и с должным качеством. 
«ТелеграфЪ» выяснил, почему глава 
нижней палаты парламента пришел к та-
ким выводам и как предлагается решить 
возникшие проблемы.

Ïîèãðàåì â áàäìèíòîí
Прошли всего какие-то два неполных 

месяца, и вместо голого потрескавшегося 
асфальта и пары еще советских баскетболь-
ных колец у гимназии № 5 Комсомольского 
поселка Саратова появилась современная 
спортивная площадка, считай, полноцен-
ный стадион. Отличительной особенностью 
стал теннисный корт.

 – Быстро, качественно, современные 
материалы! – оценил результат работы Вя-
чеслав Володин.

В рамках его благотворительного проек-
та подобные спортивные объекты появятся 
во всех общеобразовательных учреждениях 
Комсомольского. Постоянный контроль за 
реализацией держит депутат Госдумы Ни-
колай Панков.

Теперь Володин подобрал еще одну 
площадку для проекта – школу № 59. Здесь 
есть большая территория с полем, турни-
ками, но все находится не в лучшем состо-
янии.

 – Есть футбольное поле. Были баскет-
больная и волейбольная площадки, но уже 
пришли в негодность, – показывает дирек-
тор школы Людмила Бокова. – Хотелось бы 
восстановить, а также сделать нам площад-
ку для бадминтона – в Саратове этот попу-
лярный вид спорта активно развивается.

Володин припомнил, что пару лет назад 
был один местный инвестор из представи-
телей нефтяного бизнеса, который обещал 
построить в 59-ой школе спорткомплекс, 
но теперь вместе со своими обещаниями 
уехал из Саратова в другой регион. Теперь 
придется решать вопрос за счет благотво-
рительного проекта.

 – Здесь нужна спортивная площадка, 
и самая эффективная. Если есть возмож-
ность, уже в этом году нужно начать подго-
товительные работы, а в мае 2019 года — 
устанавливать покрытие и оборудование, 
– предположил Вячеслав Викторович.

 – Жители Комсомольского поселка 
знали, что Володин всегда держит слово. 
Но даже они удивились, как быстро и ка-
чественно построен спорткомплекс воз-
ле пятой гимназии. Всего полтора месяца 
прошло, как они обратились с просьбой к 
спикеру Госдумы. А сегодня здесь уже мож-
но начинать занятия, играть в футбол, ба-
скетбол, испытывать тренажеры и полосу 
препятствий, а в зиму залить каток. Воло-
дин предлагает устроить два катка – здесь 
и на площадке у 39-ой школы. А на будущую 
зиму должен добавиться третий – на спорт-
комплексе у 59-ой школы, он будет стро-
иться в будущем году, – прокомментировал 
депутат Госдумы Николай Панков. – Для ре-
ализации проекта Володина объединились 
все, кто поддерживает его стремление сде-
лать лучше жизнь людей. 

Òàêèõ ïî÷òè íå îñòàëîñü
Дополнительно 400 учебных мест, а так-

же отдельный актовый зал, столовая и спор-
тивный комплекс появятся у гимназии № 89 
в поселке Елшанка Саратова. До сих пор ре-
бята занимаются в стесненных условиях.

 – Если ребенок попадает в комфортные 
условия, в яркое, интересное пространство, 
у него появляется позитивное отношение к 
учебе, пропадает агрессия... – комментиру-
ет директор 89-ой гимназии, заслуженный 
учитель России Татьяна Астахова.

В самом разгаре идут работы по возве-
дению пристройки к основному зданию. Но 
здесь надо торопиться – сроки поджима-
ют, итак отстают от графика на пару недель. 
Застройщик пообещал Володину нагнать 
и сдать объект вовремя, то есть под конец 
года.

 – Скорость не может быть за счет сни-
жения качества. Качество и еще раз каче-
ство! – потребовал Вячеслав Викторович, 
осматривая стройплощадку.

Однако увиденное подвело его к груст-

ным реалиям: наши строительные организа-
ции не готовы к реализации масштабных со-
циальных проектов за такой короткий срок.

 – Должны быть высокотехнологичные 
строительные организации, которые спо-
собны решать подобные серьезные зада-
чи. Но, как выясняется, таких у нас почти не 
осталось, – подводит печальный итог спи-
кер Госдумы.

Неподалеку в рамках проекта комплекс-
ного благоустройства Елшанки возводит-
ся на спонсорские средства многоэтажный 
дом, куда переедут местные жители из вет-
хих бараков. Переселение планируется на 
август 2019 года. Вот только обещанной 
поликлиники Володин не увидел. Оказыва-
ется, власти только еще сделали проект, то 
есть нарисовали поликлинику на бумаге.

 – Оказывается, многоквартирный дом 
построить проще, чем поликлинику, которая 
в десять раз меньше по площади, – удив-
ляется нерасторопности спикер Госдумы. 
– У нас был план сдать совместно и жилье, 
и школу, и спорткомплекс, и поликлинику. 
Все должно быть совмещено и синхрони-
зировано! Если строительство поликлиники 
будет отставать по срокам, а люди уже зае-
дут в новый дом, то под окнами будут заби-
вать сваи. Поэтому нужно строить уже сей-
час, – указал Володин.

Ðàáîòû åùå ìíîãî
Строящаяся школа в поселке Солнеч-

ный-2 планирует принять в будущем сразу 
1100 учеников. Но когда наступит это ра-
достное для местных жителей будущее? 
Беспокоятся и председатель Госдумы, и гу-
бернатор. Деньги уже, считай, выделены из 
федерального бюджета, это почти 800 мил-
лионов рублей, чтобы выкупить новое зда-
ние у строителей. Однако выкупать пока не-
чего.

В настоящее время на объекте еще за-
вершается строительство коробки здания, 
только принялись возводить спорткомплекс 
с бассейном, к благоустройству прилегаю-
щей территории даже не приступали. А срок 
сдачи школы – декабрь этого года!

 – Здесь еще работы много. Погода бу-
дет только ухудшаться, а благоустройство 
и отделку выполнять будет все сложнее. И 
бассейн у вас не закрыт. Не справляются! 
Если бы замечания учли еще в июне, мы бы 
сейчас не ходили и грязь не месили, – рас-
критиковал Вячеслав Володин строителей.

Между прочим, возводит школу в Сол-
нечном та же компания, что взяла на себя 
также гимназию № 89, музыкальный лицей 
в Энгельсе, стадион «Авангард» и эллинги 
для лодок. И по каждому из данных объек-
тов – серьезные проблемы.

На стройке школы в Солнечном спешат 
как могут, чтобы уложиться в срок.

 – На этом объекте, как, к сожалению, и 
на других, мы видим штурмовщину. А ког-
да начинается штурмовщина, то это всегда 
в ущерб качеству. Это плохо, – оценивает 
увиденное Володин. – Много времени теря-
ется из-за непрофессионализма, подряд-
чик делает некачественно и без учета со-
временных технологий.

По словам Володина, губернатор Вале-

рий Радаев настолько вник в строительство 
данной школы, что «превратился здесь в 
прораба». Спикер Госдумы поинтересовал-
ся мнением главы региона – удастся ли до-
строить школу в Солнечной точно в срок.

 – У нас есть уверенность, что мы эту 
школу сдадим в этом году, – ответил Вале-
рий Васильевич. 

 – У нас другого пути нет, – согласился 
Володин, но добавил: – Качество должно 
быть на первом месте! Сейчас нужно рабо-
ты организовывать круглосуточно. Без это-
го мы в график уложиться не сможем.

Ñðî÷íî ìåíÿòüñÿ
Ознакомившись с текущей реализацией 

социальных объектов в Саратове, Вячеслав 
Володин призвал всех сделать соответству-
ющие выводы. 

 – Необходимо делать выводы из того, 
что сейчас в Саратове мы видим, – обратил-
ся спикер Госдумы к строителям и чинов-
никам. – И начать надо с себя и измениться 

самим. Если же мы будем только на зеркало 
пенять, то от этого только люди пострадают.

Во-первых, считает он, недопустимо, 
чтобы одна и та же строительная компания 
работала сразу на нескольких объектах, 
особенно если у нее для этого не хватает 
собственных сил и средств.

 – Как показала нынешняя ситуация, у 
организации нет оборотных средств, нет 
современных технологий, и им нельзя до-
верять такие объекты, – сказал Вячеслав 
Викторович и даже заподозрил региональ-
ный минстрой в прикармливании «любим-
чиков». – Почему задержка эллингов про-
изошла – та же организация. Тепин, как он 
просмотрел? – посмотрел Володин в сторо-
ну министра строительства и ЖКХ области 
Дмитрия Тепина. – Или это у вас любимчи-
ки? Есть такой принцип: дружба дружбой, а 
служба службой.

Также Вячеслав Володин предлагает из-
мениться самим строительным компаниям 
региона. Он напомнил, что в 90-е годы сара-
товские строители были одними из лучших 
не только в Поволжье, но работали даже в 
Москве. На сегодняшний день ситуация об-
ратная, поэтому нужно создавать новые ус-
ловия для строительной индустрии.

 – От того, насколько эффективными бу-
дут строительные организации, во многом 
зависит ситуация и на рынке жилья. Из-за 
проблем в строительной отрасли и отсут-
ствия сильных организаций на рынок при-
шли авантюристы, и, как следствие, это во 
многом предопределило появление обма-
нутых дольщиков, – подчеркнул председа-
тель Госдумы.

Исправляться необходимо в срочном 
порядке. Ведь уже на будущий год региону 
придется наращивать свое участие в феде-
ральных программах, соответственно, объ-
емы строительства только возрастут.

По его словам, этот объект показал не-
способность саратовских строителей опе-
ративно и качественно строить большие 
школы.

 – Нам на следующий год нужно нара-
щивать участие в федеральных проектах, 
но для этого должны быть либо готовые к 
этому организации, либо мы обязаны при-
знать, что не готовы. На сегодняшний день 
много замечаний. Если будут те же подхо-
ды, мы за год не реализуем школу в микро-
районе «Звезда». Если там будет твориться 
то же, что и здесь, за это по головке погла-
дить нельзя, – заявил Володин.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ!

Саратовские строительные компании 
оказались не способны возводить школы 

качественно и точно в срок

Стройка гимназии в Елшанке отстает от графика

Школу в Солнечном «берут штурмом»
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Меньше года осталось подо-
ждать до того момента, как са-
ратовцы выйдут в небо через но-
вые воздушные ворота региона. К 
сентябрю 2019 года обещают до-
строить и открыть для самолетов 
и пассажиров аэропорт «Гагарин» 
в Сабуровке. В этом заверили нас 
посетившие на днях данный стро-
ительный объект руководители – 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин, глава Росавиации Алек-
сандр Нерадько и губернатор об-
ласти Валерий Радаев.

Çà ñêîëüêî 
ñïðàâèòåñü?

Теперь к «Гагарину» ведет со-
вершенно новая и современная до-
рога – северный подход от вольской 
трассы, дополнительно планируется 
построить также дорогу через посе-
лок Дубки. Руководители за считан-
ные минуты пролетели новую дорогу 
и оказались перед огромным зда-
нием аэровокзала. Здесь их жда-
ли представители компании «Аэро-
порты регионов», которые возводят 
терминал в рамках инвестиционного 
проекта.

В здании аэровокзала уже чет-
ко можно себе представить, как вхо-
дишь с чемоданами через широкие 
двери, подходишь к стойкам реги-
страции, сдаешь багаж, а потом с 
билетом поднимаешься на посадку 
по эскалатору или лифту. Есть еще 

время перед вылетом – можно по-
ходить по магазинам или посидеть в 
кафе. Осталось только среди бетона 
и железных конструкций мысленно 
пририсовать клумбы с деревьями и 
травой, светильники в виде дирижа-
блей и космические картины.

 – Придумаем интересные вещи, 
которые будут связывать терми-
нал с Гагариным, – обещает осо-
бый дизайн саратовского аэропор-
та генеральный директор компании 
«Аэропорты регионов» Евгений Чуд-
новский.

 – Вы свою часть когда заверши-
те? – уточнил Володин у инвесторов. 

Чудновский сообщил, что завер-
шить строительство пассажирско-
го терминала планируется в марте 
2019 года.

 – Впереди у нас пять месяцев – 
это более чем достаточно, – сказал 
гендиректор компании. – Это как в 
анекдоте: «А за шесть месяцев спра-
витесь? Справимся! А за семь? По-
чему нет, можно и за девять». Шутка, 
– засмеялся Чудновский.

Кроме того, благодаря поддерж-
ке Володина, из федерального бюд-
жета выделено финансирование на 
организацию зоны пограничного и 
таможенного контроля. К январю 
2019 года приобретут сложное обо-
рудование и поставят в аэропорт.

Çàáåã ïî ïîëîñå
Руководителям разрешили вый-

ти из здания аэровокзала и проехать-

ся по трехкилометровой взлетно-по-
садочной полосе. Ее уже почти было 
завершили строить, однако в сере-
дине года обнаружили трещины. 

Как пояснил губернатор Вале-
рий Радаев, взлетно-посадочная по-
лоса была обследована экспертами 
из института, были приняты необхо-
димые инженерно-технические ре-
шения. В настоящее время осталось 
уложить порядка 600 метров верхне-
го слоя бетона. Однако если погода 
подморозит, то ради сохранения ка-
чества завершение работ перенесут 
на будущую весну.

Тогда можно будет для всех же-
лающих организовать необычный 
праздник – планируется забег по 
взлетной полосе, пока ее не введут в 
эксплуатацию вместе с аэропортом.

 – Даже триатлон можно устроить 
– переплыть бухту, проехать на вело-
сипеде и пробежаться, – с улыбкой 
предлагает Евгений Чудновский, и 
власти идею легкоатлетического со-
ревнования  поддержали.

È öåíà äåøåâëå
Подробным образом ознако-

мившись со строящимся под Са-
буровкой объектом, руководители 
определились с датами открытия 
аэропорта «Гагарин».

 – Срок ввода в эксплуатацию 
нового аэропорта установлен на 
1 сентября 2019 года, – сказал гла-
ва Росавиации Александр Нерадько. 
– 1 сентября – это тот срок, от кото-
рого мы уже не отойдем.

При этом со старым аэропор-
том, что на Соколовой горе в Сара-
тове, придется, как выразился Не-
радько, попрощаться. Однако кто из 
его сотрудников захочет работать 
в новом аэропорту, те будут трудо-
устроены. Также, отметил руково-
дитель авиационного ведомства, 
новый саратовский аэропорт нужда-
ется в базовой авиакомпании, и же-
лательно, чтобы она была местной.

 – Фундамент, который был у 
«Саратовских авиалиний» – тот, на 
котором может быть построена но-
вая авиакомпания. Все будет зави-
сеть от тех руководителей, которые 
занимались этой работой. Может 
быть, придут новые руководители, 
но местная базовая компания, ко-
нечно, предпочтительнее, – отметил 
Нерадько.

Если в новом аэропорту будут 
работать и местные, и федераль-
ные, и международные авиакомпа-
нии, это позволит даже уменьшить 
тарифы на перелеты для саратов-
цев.

 – Сюда будет прилетать не одна 
авиакомпания, как это было в «Сара-
тов Центральный», когда «Саратов-
ские авиалинии» установили моно-
полию. Чем больше авиакомпаний, 
тем больше конкуренция и ниже та-
рифы, – пояснил глава Росавиации.

Àýðîïîðò 
ïðåêðàñíûé!

Саратовский губернатор напом-
нил, что именно с подачи нашего 
земляка Вячеслава Володина в да-
леком ныне 2005 году саратовцы 
принялись активно обсуждать и про-
двигать идею строительства нового 
аэропорта. И теперь виден резуль-
тат этого гигантского труда.

 – Хотел бы, в первую очередь, 
поблагодарить Вячеслава Викто-
ровича Володина, потому что изна-
чально это было его предложение 
о строительстве нового аэропорта, 
и сегодня мы находимся уже на за-
вершающей стадии его реализации, 
– отметил Валерий Радаев.

Александр Нерадько проект 
аэропорта «Гагарин» и его воплоще-
ние назвал «прекрасным» и оценил 
далекие перспективы.

 – Уверен, что с вводом в эксплу-
атацию аэропорта Саратовская об-
ласть приобретет новое качество и 
новую визитную карточку. Теперь у 
нее есть международные ворота, че-
рез которые будут прилетать и наши 
граждане, и иностранные туристы, 
– высказался руководитель Росави-
ации.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ЕЩЕ ГОД – 
И ПОЛЕТИМ

Названа дата, когда откроется новый 
аэропорт «Гагарин» в Сабуровке

Еще одной качественной до-
рогой в нашем регионе станет 
больше, причем порядок наведут 
за счет денег Минтранса РФ. Пре-
мьер-министр страны Дмитрий 
Медведев подписал распоряже-
ние, по которому трассу Саратов 
– Ртищево – Тамбов с нового года 
передают с областного на феде-
ральный уровень.

С завидной регулярностью при-
ходится ездить по данной дороге са-
ратовцу Владимиру Тверцову – с же-
ной и ребенком постоянно навещают 
бабушку с дедушкой, проживающих 
в Аткарском районе. Безопасность в 
пути для Владимира – главный прин-
цип. Тверцов заметил, что часть до-
роги от Саратова до Татищева се-
рьезно подлатали. «ТелеграфЪ» 
подтверждает – на это выделили 
средства для приведения в порядок 
дорог саратовской агломерации. А 
вот дальше – беда.

 – Уже не доезжая до Аткарска 
10-15 километров, качество трассы 
становится не очень, – говорит Вла-
димир. – А дальше Екатериновки в 
сторону Тамбовской области доро-
га, как мне кажется, плохая. Хотя, ко-
нечно, в нашей области есть и хуже 
дороги, например, на Ровное, на Ер-
шов… Ремонтировать надо.

Данная автотрасса длиной по-

рядка 220 километров по терри-
тории нашего региона выступает 
ключевой для Татищевского, Аткар-
ского, Екатериновского и Ртищев-
ского районов, по ней в областной 
центр добираются жители Аркадак-
ского и Турковского районов. Также 
это кратчайший путь от Саратова до 
Москвы, Тамбова, Липецка. Однако 
в связи с тем, что дорога в непри-
глядном виде, даже регулярные рей-
совые автобусы на Тамбов и Москву 
пользуются другой трассой, бала-
шовской.

На то, чтобы по дороге на Рти-
щево хоть как-то безопасно могли 
ездить автомобилисты, областной 
бюджет ежегодно выделял 200-300 
миллионов рублей. Хотя для полно-
ценного ремонта и  приведения этой 
дороги в нормативное состояние не-
обходимо 3 миллиарда 800 милли-
онов! Региональный бюджет такую 
ношу финансово никак потянуть не 
мог. 

Поддержку оказал Вячеслав Во-

лодин. После массовых обращений 
жителей районов насчет состояния 
трассы Саратов – Тамбов, Вячеслав 
Викторович от имени нашего регио-
на обратился в федеральное прави-
тельство, встретился с премьер-ми-
нистром Дмитрием Медведевым. И 
вот на днях подписано соответству-
ющее распоряжение о передаче до-
роги в федеральную собственность.

 – В том, что вопрос решился по-
ложительно, – заслуга председателя 
Государственной Думы РФ Вячес-
лава Володина. К Вячеславу Викто-
ровичу мы обратились за поддерж-
кой, и он поднял эту тему у главы 
правительства Дмитрия Медведе-
ва. Работа по передаче трассы шла 
непросто, потребовалось объеди-
нить усилия трех регионов – Сара-
товской, Пензенской и Тамбовской 
областей. И я хочу искренне побла-
годарить Вячеслава Викторовича за 
поддержку в важном вопросе, – ска-
зал губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев.

Теперь все 220 километров трас-
сы, проходящей по территории ре-
гиона, будут приведены в норматив-
ное состояние за счет федеральных 
средств. 

 – А деньги областного бюджета, 
сэкономленные на ремонте и содер-
жании дороги, пойдут на восстанов-
ление направлений, которые имеют 
огромное значение дня наших зем-
ляков. Это межмуниципальные до-
роги, подъезды к райцентрам и отда-
ленным селам, маршруты школьных 
автобусов, – сообщил глава региона.

Ранее, в январе этого года, на 
федеральный бюджет была переда-
на дорога Саратов – Озинки, и уже 
100 километров из 330 километров 
трассы приведены в порядок. На 
данном ремонте регион также сэко-
номил средства своего дорожного 
фонда.

Как в интервью ГТРК-Саратов от-
мечает Вячеслав Володин, два года 
назад жалобы жителей Саратовской 
области на дороги были одними из 
основных среди претензий к власти.

 – Качество саратовских дорог 
никого не устраивало. А строитель-
ство новых дорог было минималь-
ным, если не сказать равным нулю. 

И это было не случайно, потому что 
буквально несколько лет назад в Са-
ратовской области расходы на до-
рожное строительство составляли 
порядка 2,5 миллиардов рублей, – 
пояснил Вячеслав Викторович. – На 
будущий год дорожный фонд соста-
вит уже 8,5 миллиардов рублей. Но 
это цифры. А что стоит за цифрами? 
За это время проведена большая ра-
бота, и основные ежегодные расхо-
ды дорожного фонда переданы на 
федеральный бюджет. 

Средства, которые удалось бла-
годаря этим шагам сохранить в ре-
гиональном дорожном фонде, не-
обходимо направлять на развитие 
местных трасс.

 – На будущий год, когда будут 
такие объемы финансирования, а 
расходы уменьшатся, можно совер-
шенно спокойно ставить вопрос пе-
ред региональной властью: дайте 
нам качественные дороги, стройте 
дороги, ремонтируйте дороги, со-
держите дороги. Бюджет позволя-
ет решать эту задачу. Есть все воз-
можности улучшать качество дорог 
в Саратовской области, строить их, 
– сказал председатель Госдумы в 
интервью.

На тамбовской трассе, перешед-
шей на федеральный уровень, ре-
монт начнется уже в будущем году. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

РЕМОНТ – НА МОСКВУ
Федеральные власти приведут 

в порядок 220 километров трассы

Для гостей провели экскурсию 
по будущему аэропорту

«Гагарин» готовится к открытию 
в сентябре 2019 года
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Почти месяц потребовался специа-
листам «Саратовмелиоводхоза», чтобы 
провести восстановительные работы 
на плотине возле села Калдино Федо-
ровского района. Затягивание сроков 
могло привести к разрушению каска-
да плотин, находящихся ниже по те-
чению Еруслана. При таком раскладе 
без нормального водоснабжения могли 
остаться почти 11 тысяч сельчан. 

По словам Дмитрия Кузьмина, главы 
Семеновского муниципального образо-
вания Федоровского района, раньше за 
гидротехническим сооружением следил 
колхоз «Калдиновский». Но потом сель-
хозпредприятие развалилось. 

 – Сейчас плотина находится на балан-
се муниципалитета, – говорит руководи-
тель поселковой администрации. – Между 
Калдино и Красавкой находится еще одно 
гидротехническое сооружение. 

Многочисленные паводки и засухи под-
точили плотины, и они могли разрушиться. 
Об угрозе прекращения подачи воды в дома 
жителей нескольких сел Федоровского рай-
она заявили представители специальной 
комиссии регионального правительства. 
Летом этого года обследовать Калдинскую 
плотину приехали эксперты областного 
минстроя, минприроды, а также «Саратов-
мелиоводхоза». Выяснилось, что сооруже-
ние находится в аварийном состоянии. Даже 
при визуальном осмотре были видны две 
торчащие в воздухе водопропускные тру-
бы. Они могли в любую минуту дать трещину 
либо упасть в воду. 

 – Дальнейший пропуск воды через 
Калдинскую плотину мог привести к  раз-
мыву ее «тела», – рассказывает Сергей Га-
пиенко, начальник управления экономики 

Федоровского района. – Это спровоциро-
вало бы разрушение еще четырех плотин, 
расположенных ниже по течению – Нико-
лаевской, Семеновской, Ивановской, До-
линской. В результате без водоснабжения 
могли остаться восемь населенных пун-
ктов, в которых проживает свыше 11 тысяч 
человек. 

Власти договорились с мелиоратора-
ми о проведении восстановительных ра-
бот на гидротехническом сооружении, на 
что из муниципального бюджета выделили 
1,2 миллиона рублей. Прежде всего, рабо-
чие с помощью тяжелой техники сделали 
отсыпку грунта и камня, обрезали трубы и 
опустили их в воду. 

 – Главную задачу мелиораторы выпол-
нили – восстановили целостность плоти-
ны, но для улучшения положения с водо-
снабжением в нашем районе необходимо 
провести очистку дна всех водохранилищ, 
расположенных по течению Еруслана, – го-
ворит Сергей Гапиенко. – За 40 лет, то есть 
с момента создания каскада, дноочисти-
тельные работы на реке не проводились. 
Поэтому летом в стоячей воде бурно раз-
виваются зеленые водоросли, что не луч-
шим образом отражается на качестве по-
даваемой в дома сельчан воды. Проблема 
в том, что водные объекты находятся в фе-
деральной собственности, поэтому муни-
ципалитет никак не может повлиять ни на 
сроки, ни на объемы выполняемых работ. 

На сегодняшний день проведена 
расчистка дна Николаевского водохрани-
лища. В ближайшее время предполагается 
почистить еще и Семеновское водохрани-
лище. 

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта областного 

правительства 

Многие саратовцы следили за борьбой 
на ринге между Хабибом Нурмагомедовым 
и Конором Макгрегором. Между тем поч-
ти незамеченной осталась победа нашего 
земляка Владимира Шишкина, уроженца 
поселка Степное. Молодой боксер, воспи-
танник местной детской спортивной школы, 
защитил титул чемпиона мира. В Екатерин-
бурге в рамках Всемирной боксерской су-
персессии состоялся поединок жителя Са-
ратовской области с боксером из Франции 
Наджибом Мохаммеди. 

Бой завершился победой нашего земляка 
нокаутом в десятом раунде. Француз трижды во 
время поединка был в нокдауне. Для Владими-
ра Шишкина – это уже восьмая победа на про-
фессиональном ринге. Как любитель он заво-
евал кубок мира, а в качестве профессионала 
уже провел пять боев и отправил несколько раз 
в нокаут своих соперников. 

Владимир относится к тому разряду 
спортсменов, которые сделали себя сами. 
Мальчику с самого начала прочили хорошую 
карьеру в боксе. У 11-летнего мальчишки была 
неплохая реакция. В тренировочном зале его за 
молниеносную реакцию называли Роем Джон-
соном. 

 – Я когда привозил своих воспитанников 
на районные соревнования, меня всегда дру-
гие тренеры спрашивали: «Ну что, ты своего Роя 
Джонсона привез?», – вспоминает Александр 

Исмаилов, первый тренер Владимира. – Се-
годня я горжусь не столько победами Володи, 
а тем, что воспитал благодарного ученика. Не-
смотря на то, что Владимир сейчас живет и тре-
нируется в Серпухове, он несколько раз в год 
приезжает к родным в Степное и обязательно 
заходит в зал поздороваться с мальчишками, 
которые смотрят на него как на звезду. В нем 
нет ни капли заносчивости и звездности. 

По мнению Александра Сергеевича, Володя 
всегда отличался от других спортсменов чест-
ностью и трудолюбием.    

 – Между прочим, в спортзал Вова пришел 
со своей старшей сестрой Олей – она, кстати, 
неплохо боксировала, – смеется тренер. – Но 
когда девочка подросла, то перестала ходить на 
тренировки, сказался, наверное, переходный 
возраст. Да и в чисто мальчишеском коллективе 
тоже было непросто. 

Очередное чемпионское звание, правда, не 
прибавило нашему земляку всемирной попу-
лярности.

 – После побед меня на улице не узнают, – 
признался «Телеграфу» Владимир Шишкин. – По-
тому что бои профессионалов смотрят действи-
тельно почитатели бокса и сами профессионалы. 

Молодой спортсмен из Степного успел 
стать своим на мировом ринге. Но паковать че-
моданы и покидать родную страну ради между-
народной славы не планирует.

 – Для меня сейчас не это в приоритете. Я 
хочу расти как спортсмен и встретиться с со-
перниками выше меня по рейтингу в турнирной 
таблице, – говорит Владимир. – Было бы непло-
хо помериться силами с какими-то нестандарт-
ными спортсменами, например, высокорослы-
ми или левшой. С ними неудобно боксировать, 
а значит, есть чему поучиться. 

По словам боксера, на бой с Мохаммеди он 
согласился не раздумывая, поскольку победа в 
бою могла принести рывок в спортивной карье-
ре. Вот только грязной игры от своего соперни-
ка не ожидал. 

 – Мне и на ноги наступали, я даже по затыл-
ку получил, а рефери эту наглость не заметил, – 
говорит Владимир. – Это страшно раздражало, 
поэтому приходилось держать себя в руках, что-
бы не идти на поводу спарринг-партнера. 

Елена ГОРШКОВА

В селе Алексеевка Базар-
но-Карабулакского района вла-
делец паровой мельницы решил 
продать особо ценное с куль-
турной точки зрения здание. За 
постройку начала 20 века соб-
ственник сначала просил 4 мил-
лиона рублей, но потом сбросил 

цену до 3,5 миллионов рублей. 
Местные жители опасаются, что 
достопримечательное здание 
попросту доведут до разрухи.

У мельницы было несколько 
собственников, правда, никто из 
местных чиновников их ни разу в 

глаза не видел. Последний раз вла-
делец поменялся, по слухам, пять 
лет назад. Сейчас здание заколо-
чено и закрыто на замок. 

О самой мельнице сведений до 
наших дней сохранилось немно-
го. Всего на территории Базар-
но-Карабулакского района находи-
лось три мельницы, которым более 
100 лет, не считая мельницы в 
Алексеевке: паровая мельница куп-
ца Тюрина 1910-1914 годов, кото-
рая расположена в Базарном Кара-
булаке, паровая мельница Павлова 
предположительно 1900 года по-
стройки в селе Липовка и паровая 
мельница товарищества «Кобер, 
Пестмал и Ко» на станции Бурасы. 

Мельница в Алексеевке сохра-
нилась хорошо. Трехэтажное зда-
ние из красного кирпича со светлой 
штукатуркой заметно выделяется 
своими размерами среди домишек 
сельчан. Насколько хорошо сохра-
нилась внутренняя отделка, остав-
шаяся с дореволюционных времен, 
сказать трудно. Проверить это не-
возможно, поскольку на всех воро-
тах висят амбарные замки.   

По словам Екатерины Агафоно-
вой, жительницы Алексеевки, мель-
ницу построил в 1909 году бывший 
кузнец Кузнецов. На фасаде здания 
до сих пор сохранился год построй-
ки и фамилия владельца. Известно, 
что изначально он был человек не-
богатый, делал для односельчан 

лопаты, мотыги, ухваты, кочерги и 
продавал свои изделия на ярмар-
ках. 

Существует легенда, как раз-
богател кузнец и на какие барыши 
смог возвести свою мельницу. Од-
нажды он отправился в Торонск – 
такое до революции было название 
у Маркса – торговать своими из-
делиями и остановился на кварти-
ре одного зажиточного семейства. 
Жил у них несколько дней и приме-
тил, что богатства свои они хранят 
в шкатулке. И вдруг случился у них 
пожар. Видимо, воспользовавшись 
обстоятельствами, Кузнецов подо-
брал чужие сокровища и был таков. 

Через год бывший кузнец по-
строил в родной Алексеевке мель-
ницу и дома себе и сыновьям. 
Сейчас в этих постройках распола-
гается здание музея погранични-
ков, больница и маслобойня. Но как 
шальные деньги пришли в бедную 
семью, так они и ушли. В середине 
1930-х годов Кузнецовых раскула-
чили, а их собственность национа-
лизировали. 

После Кузнецова на мельнице 
работали жители села: Петр Ефи-
мович Силаев – крупчатником, а 
Харитонов Василий Иванович – ма-
шинистом. В 1949 году молоть муку 
стал Виктор Смолин. Первое вре-
мя он трудился грузчиком, а затем 
учеником крупчатника. После воз-
вращения из армии в 1954 году он 

уволился в запас и опять стал рабо-
тать на мельнице. Виктор Иванович 
трудился заведующим на перера-
батывающем предприятии вплоть 
до своей смерти, до 1999 года.

Известно, что оборудование 
для помола муки обновлялось. В 
50-е годы были приобретены очи-
стительные машины для зерна, а 
позже – автовесы, автопогрузчики, 
емкости для продукции. Паровой 
двигатель заменили на дизельный, 
который исправно служил вплоть 
до 2000-х годов. Фактически сель-
хозпредприятие обслуживало Ба-
зарно-Карабулакский и соседние 
районы. 

После смерти Смолина мель-
ница закрылась. Из областной соб-
ственности памятник культуры пе-
решел в частные руки. Владелец не 
пожелал ни продолжать производ-
ство муки, ни сделать из объекта 
местную достопримечательность и 
привлекать в Алексеевку туристов, 
как это делают жители села Лох в 
Новобурасском районе. 

Известно, что земельный уча-
сток под постройкой также нахо-
дится в частной собственности. 
Его кадастровая стоимость по-
рядка 285 тысяч рублей. Всего за 
свое имущество неизвестный хо-
зяин сначала просил 4 миллиона 
рублей, но поскольку желающих не 
нашлось, то цена упала до 3,5 мил-
лионов. Примечательно, что объект 
промышленный архитектуры пред-
лагается не в качестве перераба-
тывающего производства, а под го-
стиницу. 

Скорее всего, выставить на 
продажу на сайте бесплатных объ-
явлений владельца заставил ста-
тус его собственности. На объекте 
культурного наследия невозможна 
реконструкция и ремонт без согла-
сований с надзорными органами. 
Кроме того, строительные работы 
должна проводить только лицен-
зированная организация. Брать на 
селе такие проблемы, видимо, не 
захотели.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПАРОВУЮ 
МЕЛЬНИЦУ 

ПРОДАЮТ ПОД 
ГОСТИНИЦУ

За объект культурного наследия 
хотят выручить 3,5 миллиона рублей

БЕЗ ВОДЫ БЕЗ ВОДЫ 
МОГЛИ МОГЛИ 

ОСТАТЬСЯ ОСТАТЬСЯ 
11 ТЫСЯЧ 11 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК

ПОЛУЧИЛ ПО НОГАМ 
И ПО ЗАТЫЛКУ

Уроженец Степного 
завоевал мировой 
боксерский титул

Здание может стать сельской 
достопримечательностью
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Более 20 погибших и не-
сколько десятков пострадавших, 
большинство – подростки, уча-
щиеся политехнического кол-
леджа. Трагедия в Керчи, когда 
18-летний парень расстрелял 
своих же друзей, знакомых и пе-
дагогов, потрясла, шокировала 
и возмутила всю страну. Ведь 
раньше нам о таком было зна-
комо только из сообщений аме-
риканских СМИ, как, к примеру, 
про школу «Колумбайн». Теперь 
такое оказалось возможным и в 
нашей стране.

Первые дни после керченско-
го расстрела для саратовцев – 
такие же слезы горя и сопережи-
вания. Теперь же настало время 
осознать случившееся. Коллеги 
из наших, местных профессио-
нальных колледжей и технику-
мов стараются извлечь уроки.

Óñèëèòü 
áåçîïàñíîñòü

В первый же день губернатор 
Саратовской области Валерий Ра-
даев от имени всех саратовцев вы-
разил соболезнования в адрес жи-
телей Керчи:

 – Примите глубокие соболез-
нования в связи с трагедией в поли-
техническом колледже. Случилась 
беда, которая принесла большое 
горе многим семьям, потерявшим 
детей, родных, близких. Она кос-
нулась подрастающего поколения 
– будущего нашей страны. От себя 
лично и от жителей Саратовской 
области прошу передать искренние 
слова поддержки семьям погиб-
ших, а раненым и пострадавшим – 
скорейшего выздоровления.

А потом, уже в адрес своих под-
чиненных, дал прямые указания.

 – Мы разделяем скорбь крым-
чан, наших соотечественников. 
Случившееся должно нас мобили-
зовать. Повышенное внимание к 
безопасности в образовательных 
учреждениях – безоговорочный 
приоритет работы всех ведомств, 
включая правоохранительные ор-
ганы. Необходимо быть готовыми к 
усилению таких мер, предупрежде-
нию всех потенциальных рисков, в 
том числе связанных с воздействи-
ем социальных сетей, – потребовал 
Радаев.

Губернатор поручил зампре-
ду правительства Валентине Гре-
чушкиной и министру образования 
Ирине Седовой проверить на бе-
зопасность все образовательные 
учреждения и объекты соцсферы, а 
также призвал руководство Главно-
го управления МВД по Саратовской 
подключиться к этой работе.

 – Молодое поколение – самая 
большая ценность нашего обще-
ства. Посягать на нее – ни с чем 
не сравнимое преступление. От 
каждого из нас зависит, чтобы по-
добное больше никогда не повто-
рилось, – подчеркнул Валерий Ра-
даев.

Тут же были предприняты до-
полнительные меры по обеспече-
нию безопасности образователь-
ных учреждений. Конечно, как в 
Керчи, выставлять у каждого здания 
дополнительную вооруженную ох-
рану не стали. Зато сейчас по всей 
области проводятся учебные эва-
куации, инструктажи по антитер-
рористической защищенности и 
пожарной безопасности, психоло-
гические тренинги со студентами. 
Педагоги также пригласят на бесе-

ду родителей учащихся, чтобы вме-
сте и профессионально обсудить 
подростковую агрессию, терро-
ризм и прочие опасные вещи.

Ãèãèåíà èíòåðíåòà
Буквально за неделю до тра-

гедии в Керчи в Краснокутском 
политехническом лицее прошли 
очередные учения совместно с 
Росгвардией. Ребята и педагоги 
участвовали в учебной эвакуации по 
сигналу тревожной кнопки.

 – Теперь новые мероприятия 
проведем, – уверяет нас директор 
лицея Михаил Зинченко. – И знаете, 
дети уже осознают, что игнориро-
вать меры безопасности нельзя, что 
это не просто ради галочки по ин-
струкции проводится. Конечно, слу-
чившееся в Керчи для нас – это шок! 
– признается Михаил Юрьевич. – К 
сожалению, теперь мы узнали, что 
подобное может произойти и рядом 
с нами. Поэтому очень близко вос-
приняли трагедию в колледже Кер-
чи. Мы не могли оставаться в сторо-
не и поддерживаем родственников 
погибших и своих студентов, кото-
рые приняли это близко к сердцу.

Многие считают, что частично 
виноват интернет – предполагают, 
что именно там керченский стрелок 
играл в компьютерные игры-стре-
лялки, там же мог находить способы 
изготовления бомб и прочее. 

 – Интернет – благое дело, если 
им правильно пользоваться. Рань-
ше и с книгами так было – есть хо-
рошие книги, а есть, как я их назы-
ваю, чернокнижники, – рассуждает 
директор краснокутского лицея. 
– Считаю, что должны быть техно-
логии, блокирующие в интернете 
информацию, как изготовить бом-
бу, отравляющие вещества или 
про убийства. Я вот беру ноутбук и 
смотрю видео, как поменять в сво-
ей машине фильтры или разобрать 
коробку передач. А кто-то все пере-
вернет и изготовит другое... Надо 
правильно направлять детей. Это 
как правила гигиены. Должна су-
ществовать и культура пользования 
интернетом. Ведь мы теперь не мо-
жем жить без высоких технологий. 
Даже в колледже механизаторов 
учим работать на технике с навига-
торами, с интернетом. 

Вместо борьбы с интернетом 
Михаил Юрьевич как высокопро-
фессиональный педагог советует, 
прежде всего, всем быть бдитель-
ными и внимательными друг к дру-
гу. Особенно если это касается под-
растающего поколения.

 – Мы в колледже, конечно, мо-
жем заметить и выявить неадекват-
ное поведение учащегося. Но после 
занятий он встал и ушел. А у нас об-
учается 400 ребят, – говорит Зин-
ченко. – Поэтому у родителей дол-
жен быть налажен доверительный 
контакт с собственным ребенком. 
В случае чего, мы всегда готовы по-
мочь. Ведь зачастую у родителей 
лишь методика кнута и пряника. Мы 
же можем применить профессио-
нальные педагогические приемы, 
чтобы понять ребенка и помочь ему. 
Ребенок не должен быть один на 
один со своими проблемами и сам 
пытаться решать их во дворе или на 
заброшенной стройке.

Ïðàâèëüíî 
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На самотек пустили ситуацию 
в Энгельсском промышленно-эко-
номическом техникуме, когда там 

узнали о массовом убийстве в кол-
ледже Керчи.

 – Для нас это тоже трагедия! 
Предсказать такие случаи невоз-
можно. Мы тоже сопереживаем. Но 
постарались ситуацию перевести 
в позитивное поле. Я называю это 
экзистенциальным ударом, – сооб-
щил нам директор техникума Миха-
ил Кукушкин.

В первый же день учащиеся эн-
гельсского техникума сами предло-
жили провести минуту молчания в 
память о погибших в Керчи. Имен-
но так, с тотальной тишины, начался 
каждый урок. 

 – Ребята смотрели друг другу 
в глаза и даже плакали. Также ока-
зали поддержку в соцсетях. В об-
щем, в этот день они позволили 
себе эмоциональный выплеск, – го-
ворит Михаил Александрович. – На 
второй день – рациональное вклю-
чение. Мы вместе попытались ра-
зобраться, почему такое могло про-
изойти в Керчи и как можно было 
предотвратить это. 

К примеру, ребята-айтишники 
тут же придумали инновационную 
систему пропусков, и руководство 
техникума взяло ее в разработку 
для практического применения в 
собственных стенах. Также ребята 
сами организовались и возложили 
в Энгельсе цветы и поставили свечи 
к памятнику погибшим.

 – По сути, мы пустили ситуа-
цию на самотек и отдали ее на раз-
решение самим учащимся. И полу-
чили такую вот модель поведения. 
Правильно пережитое событие ста-
новится нравственной нормой. И 
тогда уже никакая полиция не нуж-
на будет для охраны – ребята сами 
внутри себя постараются не допу-
стить неадекватного поведения, 
– считает Кукушкин. – Память, со-
чувствие и включение – вот что нам 
надо. Раз такое событие случилось, 
замалчивать его нельзя, наоборот, 
необходимо, чтобы оно получило 
должную оценку и было пережито.

Прошла уже неделя, а в коридо-
рах и классах техникума до сих пор 
мало шума и криков. Стоит обста-
новка раздумья.

 – Я горд своими учащимися! – 
заявляет директор.

Артем БЕЛОВ,
фото с сайта ЭПЭТ

Среди ночи в Вольске вспых-
нул ярким пламенем двухэтаж-
ный барак в поселке Большевик. 
От деревянной постройки оста-
лись одни головешки. Жильцы 
покидали пылающее здание че-
рез окна. Двое пожилых женщин 
выбраться, к сожалению, из сво-
их квартир не смогли. При раз-
боре завалов пожарные обнару-
жили тела погибших. 

По данным Главного управле-
ния МЧС Саратовской области, на 
тушение огня выезжали пять по-
жарных машин и 17 сотрудников 
пожарной охраны. Справиться с 
пламенем удалось спустя несколь-
ко часов после сообщения о ЧП. 
Даже на следующий день огнебор-
цы продолжали заливать тлеющие 
головешки. 

Горожане рассказывают, что, 
несмотря на присутствие сотруд-
ников пожарной части, на пепели-
ще появились мародеры, которые 

начали растаскивать металл и об-
горевшие вещи хозяев квартир, 
уничтоженных огнем. 

Все ценное любители легкой 
наживы складировали неподалеку 
от места ЧП в кучи, откуда вечером 
перетаскивали металл на ближай-
ший пункт по его приемке. 

Сами погорельцы признаются 
– спасти хоть что-то из домашнего 
скарба удалось единицам. Многие 
выпрыгивали из окон прямо с кро-
ватей, в чем были одеты. В панике 
многие забыли про документы и 
деньги. 

 – Когда начался пожар, мы с 
подругой спали, – говорит Андрей, 
житель квартиры на первом эта-
же. – Сквозь сон услышал какой-то 
шум, потом был звук, похожий на 
щелчок, может, пробки выбило. И 
вдруг в окно стали стучать. Спросо-
нья я никак не мог понять, что про-
исходит. Оказывается, из соседне-
го барака парень в окно постучал. 
Я в шортах, без обуви выпрыгнул 

из окна. Потом вспомнил про цен-
ные вещи и, пока еще не сильно 
полыхало, успел забрать ноутбук. 
Вторую ходку сделать уже не смог, 
огонь разгорелся за считаные се-
кунды. На мой взгляд, это либо 
поджог, либо проводка. 

Пока официальной версии при-
чины пожара нет. Не исключено, 
что пламя могло вспыхнуть также 
из-за непотушенного окурка. 

К слову, пострадавший дом на-
ходился в аварийном состоянии. 
До конца года жильцам должны 
были предоставить благоустроен-
ные квартиры. 

Сразу после того, как произо-
шло ЧП, администрация Вольского 
района объявила сбор материаль-
ной помощи и вещей для людей, 
оставшихся без крыши над голо-
вой. 

 – Погорельцам было предло-
жено разместиться в одном из об-
щежитий города, но все решили 
временно пожить у родственников, 

– прокомментировала «Телегра-
фу» Наталья Щирова, заместитель 
главы администрации Вольского 
района по социальным вопросам. 
– Буквально в первый же день по-
сле трагедии люди привозили ку-
хонную утварь, постельные при-
надлежности, игрушки, детское 
питание. Ведь среди пострадавших 
есть многодетная семья. Самому 
младшему ребенку в семействе 
Самусевых исполнилось только 
пять месяцев. Среди погорельцев 
есть инвалид. Пока его приютит 
родная дочь, сейчас временно он 
помещен в ЦРБ.   

Погорельцы могут претендо-
вать лишь на единовременную вы-
плату в десять тысяч рублей, а вот 
с решением жилищной проблемы 
пока все сложнее. Как сообщили в 
администрации, в ближайшее вре-
мя погорельцы встретятся с пред-
ставителями жилищной комиссии.  

Елена ГОРШКОВА

Жительница Балакова Анто-
нина Шестакова провела одиноч-
ный пикет перед входом в здание 
районного следственного отдела. 
Женщина несколько лет добивает-
ся детального расследования ги-
бели своей дочери. По официаль-
ной версии, 21-летняя девушка 
совершила суицид, сбросившись 
с моста. Чтобы расставить все точ-
ки над «и», мать требует личного 
присутствия при эксгумации тела 
Анастасии. 

Пять лет Антонина Викторовна 
пытается выяснить истинные причи-
ны гибели дочери, борется с онко-
логией и воспитывает внука. Когда 
его матери не стало, малышу было 
всего полтора года. Вся родня про-
сит Шестакову оставить бесплодные 
попытки докопаться до правды, ведь 
погибшую дочь уже не вернешь. Но 
Антонина Викторовна предполагает, 
что в уголовном деле, которое право-
охранительные органы долго не хоте-
ли возбуждать, много нестыковок. 

 – О гибели Насти мне сообщил 
ее молодой человек. Накануне вече-
ром она ушла в ночной клуб, я ее от-
пустила, ничего предосудительного 
в том, что она хотела развеяться, не 
видела, – вспоминает Шестакова. – В 
день ее смерти мне словно обухом по 
голове ударили. Я подписывала каки-
е-то документы, не вчитываясь в них, 
даже толком не рассмотрела заклю-
чение судмедэксперта. Более того, я 
не видела в морге тело дочери, мне 
его просто не показали. А ведь у нее 
на теле могли быть следы побоев. 
На мой вопрос, что стало причиной 
смерти, патологоанатом сказал: «В 
легких есть немного воды». Уже поз-
же я прочитала в материалах провер-
ки, что якобы в крови найдено 1,5 про-
милле алкоголя. При таком выпитом 
количестве спиртного человек уже на 
ногах не может стоять, что уж гово-
рить о том, чтобы забраться на мост. 
Позже к делу приобщили свидетель-
ские показания пары молодых людей. 
Они якобы утверждали, что видели 
Настю накануне гибели пьяной.   

 По словам Антонины Шестако-
вой, никто из знакомых дочери и со-

седей не верит в официальную вер-
сию причины ее смерти.

 – Никаких тревожных «звонков» 
накануне не было, Настя искала рабо-
ту, в конце концов, у нее на руках был 
полуторагодовалый сын. Разве мало 
причин для того, чтобы не делать ро-
ковой шаг? – говорит жительница Ба-
лакова. – А уже после того, как я про-
читала в материалах дела, что Настя 
жила одна, без родственников, и вела 
аморальный образ жизни, злоупотре-
бляла спиртным, я стала искать прав-
ду. Меня насторожило, что мне так 
и не отдали одежду дочери в морге. 
Возможно, на ней были следы крови. 
Кроме того, пропал новый сотовый 
телефон. Один, с разбитым экраном, 
у нее лежал в кармане, когда ее тело 
подняли со дна оросительного кана-
ла. А со второй трубки буквально за 
несколько часов было сделано много 
звонков, даже в Саратов. Но номера 
нам не известны. Почему-то следо-
ватели, а их за пять лет сменилось не-
сколько человек, не запросили рас-
печатку звонков с сотового телефона 
и не изучили их. Кстати, во время по-
хорон родственники заметили синяки 
на лице Насти. Данный факт не был 
отражен в заключении судмедэкспер-
та. 

Возможно, если бы правоохра-
нители внимательно с самого  нача-
ла расследовали дело, то нашли бы 
и случайных свидетелей трагедии. 
Ведь все произошло рано утром в ав-
густе. 

 – Я в течение нескольких лет пи-
сала и в Следственный комитет, и об-
ластную прокуратуру, и только когда 
попала на личный прием к начальнику 
СУ СКР по Саратовской области Ни-
колаю Никитину, дело сдвинулось с 
мертвой точки, – призналась Антони-
на Викторовна. 

Женщина добилась эксгумации 
тела дочери. Возможно, после оче-
редной судмедэкспертизы все-та-
ки станет известна истинная гибель 
девушки. При этом Шестакова на-
стаивает на личном присутствии при 
экспертизе, но ей пока под разными 
предлогами отказывают.

 Елена ГОРШКОВА

Какие меры помогут уберечь ребят 
от подобных преступлений?

В Вольске 29 человек за одну ночь 
стали погорельцами

САРАТОВСКИЕ СТУДЕНТЫ ПЕРЕЖИВАЛИ 
ИЗ-ЗА ТРАГЕДИИ В КЕРЧИ

«ОГОНЬ РАЗГОРЕЛСЯ ЗА СЧИТАНЫЕ СЕКУНДЫ»

МАТЬ НЕ СЧИТАЕТ ДОЧЬ САМОУБИЙЦЕЙ



ИСТОРИИ БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИ 30 октября 2018 г.6

Спасать жизни вовсе не боль-
но, уверяет 22-летний Денис 
Хлусов, студент-медик из Орла, 
своих коллег – ребят из Саратов-
ского государственного универ-
ситета. И дело совсем не в вы-
бранной им профессии. Денис 
не просто активный донор крови. 
Полгода назад он также вошел в 
национальный регистр доноров 
костного мозга. Это означает, 
что однажды – через несколь-
ко месяцев, год или пару-трой-
ку лет – ему могут позвонить и 
попросить срочно приехать за 
сотни километров, чтобы поде-
литься частью своего здорового 
молодого организма с незнако-
мым, но смертельно больным, 
страдающим человеком.  

 – И я не раздумывая соберу 
вещи и поеду туда, куда потребу-
ется, – уверяет молодой человек. 
– Когда мне еще не было 18 лет и я 
жил в поселке городского типа, уже 
хотел сдать кровь на донорство. Я 
понимал, что у меня одна из самых 
распространенных групп крови, 
первая, и могу спасти много жиз-
ней. Я подумал: а почему бы и нет? 
Мне ведь от этого ничего не будет. 
Чисто случайно наткнулся на акцию 
«Русфонда», проводимую в Орле, 
и пошел «сдаваться». Я выходил 
из лаборатории на эмоциях – весь 
красный, счастливый, с расширен-
ными зрачками. Если бы меня уви-
дели, сказали бы, что я наркоман. 
В тот день я был счастлив! А потом 
выложил пост в интернете, и мне 
посыпались письма от друзей и 
коллег из других волонтерских ор-
ганизаций, которые спрашивали, 
как и где можно стать потенциаль-
ным донором костного мозга и не 
больно ли это. 

Денис Хлусов в качестве волон-
тера специально приехал из род-

ного Орла в Саратов, чтобы рас-
сказать студентам СГУ о том, как 
они могут стать донорами костного 
мозга и спасти чьи-то жизни.

Миллионы европейцев добро-
вольно соглашаются поделиться 
своим костным мозгом с отчаянно 
нуждающимися в этом пациентами 
с диагнозом «онкология» или «ане-
мия», для которых трансплантация 
чужих стволовых клеток зачастую 
становится вопросом жизни и смер-
ти. В то же время отечественная до-
норская база очень скромна, насчи-
тывая менее 90 тысяч добровольцев 
на всю нашу огромную страну. Для 

сравнения, только в одной Герма-
нии проживают семь миллионов 
потенциальных доноров костного 
мозга. И чаще всего именно они и 
спасают российских больных. Как 
это ни парадоксально, но совмести-
мость показателей крови немцев и 
россиян зачастую оказывается иде-
альной. Сами врачи объясняют этот 
факт последствиями Великой Оте-
чественной войны, которая привела 
к массовому смешению кровей. 

 – Законодательства по транс-
плантации костного мозга в нашей 
стране не существует, а донорство 
костного мозга не оплачивается, – 
вздыхает Денис. – Все затраты по 
обследованию и доставке доноров 
чаще всего берут на себя благотво-
рительные организации. А на ти-
пирование только одного человека 
нужно потратить 14 тысяч рублей.

 Типирование – необходимая 
процедура по забору и обследова-
нию крови, помогающая подобрать 
донора и реципиента по совмести-
мости. В Саратове подобную про-
цедуру, абсолютно бесплатную для 
всех желающих, проводит сеть ла-

бораторий медицин-
ской компании «Инви-
тро» и областной Центр 
крови. Манипуляция, 
как уверяет Денис, 
простая и безболез-
ненная, а стать потен-
циальным донором 
костного мозга не так 
уж и сложно – доста-
точно не иметь хрони-
ческих и инфекционных 

заболеваний, а также туберкулеза, 
гепатита, СПИДа и ЗППП и соответ-
ствовать возрастному цензу – от 18 
до 45 лет. 

 – А дальше уже дело случая: 
захотите спасти жизнь – спасете, 
не захотите – вас в этом никто не 
обвинит, – уверяет Хлусов. Пытаясь 
развеять множество мифов, кото-
рые окружают тему донорства в на-
шей стране, а заодно привлечь как 
можно большее количество волон-

теров, готовых безвозмездно поде-
литься с другими возобновляемы-
ми ресурсами своего организма, 
Денис колесит по российским го-
родам с циклом просветительских 
лекций. 

В Саратове, общаясь со свер-
стниками, орловский студент про-
стым языком и с юмором объяснил, 
что донорство – это не страшно и 
не больно. 

 – Когда я рассказал своим од-
ногруппникам о том, что сдал кровь 
на типирование, меня просто «уби-
ла» реакция одного из них, – смеет-
ся Денис. – Он сказал: «Ты же тупым 
станешь». В действительности, те-
ряя несколько миллилитров драго-
ценных стволовых клеток, человече-
ский организм способен полностью 
самовосстановиться уже через пол-
тора-два месяца. А сам донор, рас-
ставшийся с частью своего костно-
го мозга, рискует заработать лишь 
гриппоподобные симптомы – и то 
только в том случае, если предпо-
чтет несложной хирургической опе-
рации на тазобедренной  кости под 
общим наркозом способ «выгонки» 
кроветворных стволовых клеток из 
костного мозга в кровь при помощи 
специальных лекарственных препа-
ратов.  

 – Если бы не медицинские про-
тивопоказания, я обязательно ста-
ла бы донором, – уверяет саратов-
ская студентка Дарья. – И у меня 
есть знакомые, которые уже пробо-
вали сдавать кровь и очень хорошо 
отзывались об этой процедуре. Им 
все понравилось. Да и моя семья 
активно участвует в движении до-
норства – по возможности, пере-
числяет деньги в благотворитель-
ный фонд. Очень жаль, что я сама 
не могу помочь кому-то собствен-
ной кровью. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Многострадальную судьбу 
имеет новая десятиэтажка в цен-
тре Саратова на улице Большой  
Горной, 215. Почти 30 лет назад 
в строительство этого дома вло-
жились две сотни семей, и в ито-
ге остались ни с чем – без денег 
и без жилья. Так появились об-
манутые дольщики. Год назад 
решение проблемы нашли Вя-
чеслав Володин и Валерий Ра-
даев, в частности, данную мно-
гоэтажку инвестор достроил за 
считаные месяцы. И теперь она 
считается самым умным домом 
в Саратовской области.

Собственное жилье спустя вот 
почти 30 лет обрели, наконец, по-
рядка 200 семей обманутых доль-
щиков. В квартирах массово идет 
ремонт. Необычно здесь то, что 
все стены, трубы и комнаты опута-
ны проводами и оснащены некими 
датчиками, которые превращают 
многострадальную многоэтажку 
в умный дом. Уже переселились 
сюда и осваивают новые техноло-
гии порядка 30 семей. 

С самым умным домом по-
желал познакомиться и министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Саратовской 
области Дмитрий Тепин. Машины 
руководителей заезжали в ворота, 
и за ними из-за угла уже следили 
камеры. Весь дом – двор, подъезд, 

лестничные клетки, даже лифт – 
под наблюдением.

 – Вы прямо с экрана своего 
смартфона видите, кто заехал в во-
рота, где во дворе гуляют дети или 
кто намусорил в подъезде, – пока-
зывает свой настроенный опреде-
ленным образом смартфон руково-
дитель компании – оператор связи.

Жильцы управляют собствен-
ными квартирами и домом с помо-
щью мобильника через специаль-
ную установленную программу.

У входа в каждый подъезд – се-
ребристый домофон.

 – Если вам звонят в домофон, 
а вас нет дома, вы можете видеть 
человека, который вам звонит, пря-
мо на своем смартфоне и простым 
нажатием на экран открыть дверь, – 
продолжает умный связист.

Весь дом опутан сетью высоко-
скоростной передачи данных. По-
мимо стандартных услуг интернета 
и телевидения в квартирах установ-
лены умные приборы учета ресур-
сов. Они автоматически по сети пе-
редают показания в управляющую 
компанию, а в случае поломки или 
взлома подадут сигнал бедствия.

 – С такими приборами учета не 
придется делать потребителям пе-
рерасчет. Экономия будет колос-
сальная! – оценивает новинки ми-
нистр.

Счетчики стоят прямо на трубах 
внутри квартиры, а также на разво-

дящих сетях в подъезде. Жильцы их 
могут даже не замечать годами.

 – Уходит и ошибка человече-
ского фактора, если потребитель 
передаст неверные показания, и 
экономятся трудовые ресурсы, за-
трачиваемые на снятие и контроль 
показаний счетчиков, – говорят в 
телекоммуникационной компании, 
которая оснащала умный дом.

 – Полностью честная и про-
зрачная система потребления ре-
сурсов и начисления платы, начиная 
от жильцов до управляющей ком-
пании и ресурсоснабжающей орга-
низации, – подтверждает Дмитрий 
Тепин.

С такими технологиями любой 
вид ресурсов в доме можно кон-

тролировать! По желанию жильцы 
могут дополнительно установить 
хитрые датчики движения, сенсо-
ры утечки воды и так далее. Суще-
ствуют даже особые счетчики теп-
ла, которые могут по настроению 
владельца квартиры регулировать 
уровень поступления тепла, так 
сказать, микроклимат в помещении 
и, соответственно, контролировать 
расходы на отопление.

 – Мы уже полностью освои-
ли видеонаблюдение, счетчики, – 
говорит председатель ЖСК Люд-
мила Зарубина. – Очень удобно и 
нам как управляющей компании, и 
жильцам! Все данные поступают к 
нам мгновенно, никого не просим 
принести показания, и жильцам 

не приходится тратить на это свое 
время.

Конечно, вся эта умная система 
запитана на электричестве. Одна-
ко отключения энергии не страш-
ны. На случай чего, срабатывает 
система бесперебойного питания. 
Кроме того, все данные с камер на-
блюдения и показания счетчиков 
записываются, хранятся на серве-
ре, по необходимости их можно пе-
ресмотреть и пересчитать.

Благодаря высоким техноло-
гиям на Большой Горной, 215 вы-
страивается четкая и автоматизи-
рованная система «квартира – дом 
– управляющая компания – систе-
ма ЖКХ».

 – Фактически мы находимся в 
первом умном доме Саратовской 
области, который имеет такой пе-
речень современных услуг. В бли-
жайшее время еще несколько таких 
домов появятся, введутся в эксплу-
атацию. Работаем над тем, чтобы в 
будущем все новые дома в регио-
не оснащались такими умными си-
стемами, – говорит министр строи-
тельства и ЖКХ.

Но большинство саратовцев, 
заметят они, живут никак не в ново-
стройках. Неужто им подобные но-
винки не светят?

 – Если эта система действи-
тельно удобна и экономична для 
граждан, то мы будем проводить 
работу, чтобы даже не в новых до-
мах, а у нас более 11 тысяч мно-
гоквартирных домов, шли в таком 
направлении, – заверяет Дмитрий 
Валентинович. – Сегодня предла-
гаются технологии, которые помо-
гут модернизировать и такие дома. 
Скажу даже больше: в правитель-
стве Саратовской области гото-
вится масштабная программа по 
цифровой экономике. То, что мы 
сегодня здесь видим, – это лишь 
одно мероприятие умного города. 
Дальше у нас будут – умный свето-
фор, умные камеры безопасности 
в общественных территориях и так 
далее. За этим будущее. 

Если вы, прочитав данную ста-
тью, уже сейчас захотели и свой дом 
сделать таким же умным, можно об-
ратиться в управляющую компанию. 
Но стоит знать, что это должно быть 
общим решением жильцов все-
го дома, а не желание одного кон-
кретного собственника. Также надо 
понимать, что подобные услуги не 
бесплатны и стоят денег. К приме-
ру, стандартный набор умных счет-
чиков для одной квартиры обойдет-
ся примерно в 10 тысяч рублей.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ДОЛГОСТРОЙ 
ПОУМНЕЛ

Через смартфоны жильцы 
многоэтажки следят за детьми 

и счетчиками

ДЕЛИТЬСЯ МОЗГОМ – 
ЭТО НЕ БОЛЬНО

Россияне не 
желают массово 

становиться донорами 
костного мозга ради 

неизлечимо больных

Управлять домом 
можно через смартфон

Многоэтажку достроили 
спустя почти 30 лет
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
07.45 Х/ф “Дети Дон Кихота”
09.25 Х/ф “Полосатый рейс”
11.10 ДОстояние РЕспублики: 
“Джо Дассен”
13.10 Д/ф “Однажды в Пари-
же. Далида и Дассен” (12+)
14.30 Большой праздничный 
концерт “25 лет “Авторадио”
16.35 Х/ф “Бриллиантовая 
рука”
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех!
22.00 Время
22.30 Т/с “Мажор” (16+)
23.25 Х/ф “Контрибуция” 
(12+)
02.45 Д/ф “The Rolling Stones. 
Ole, Ole, Ole” (16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Т/с “Дневник свекрови” 
(12+)
14.20 Т/с “Зинка-москвичка” 
(12+)
18.30 Свободная, красивая... 
Большой праздничный бене-
фис Елены Степаненко (16+)
21.00 Вести
22.00 Т/с “Годунов” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. Специальный 
выпуск (12+)
03.00 Т/с “София” (16+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф “Собачье сердце” 
(0+)
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20 Х/ф “Белое солнце пу-
стыни” (0+)
11.20, 20.25 Т/с “Динозавр” 
(16+)
21.20 Х/ф “Легенда о Ко-
ловрате” (12+)
23.35 Артист. Юбилейный 
концерт Михаила Шуфутин-
ского (12+)
01.55 Т/с “Жизнь только начи-
нается” (12+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 
Т/с “Ольга” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Comedy Баттл (16+)
03.05, 04.00, 04.50 Stand Up 
(16+)
05.35, 06.25, 07.00 Импро-
визация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с “Последний броне-
поезд” (16+)
09.15 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк” 
(0+)
10.50 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк 
- 2” (0+)
12.15 Анимационный фильм 
“Иван Царевич и Серый Волк 
- 3” (6+)
13.40 Анимационный фильм 
“Алеша Попович и Тугарин 
Змей” (6+)
15.10 Анимационный фильм 
“Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник” (6+)
16.30 Анимационный фильм 

“Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч” (6+)
17.50 Анимационный фильм 
“Три богатыря и Шамаханская 
царица” (12+)
19.15 Анимационный фильм 
“Три богатыря на дальних бе-
регах” (6+)
20.30 Анимационный фильм 
“Три богатыря: Ход конем” (6+)
22.00 Анимационный фильм 
“Три богатыря и Морской 
царь” (6+)
23.20 Анимационный фильм 
“Три богатыря и принцесса 
Египта” (6+)
00.40 Т/с “Гетеры майора Со-
колова” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской” (6+)
08.00 Т/с “Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы” 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+)
12.30, 01.00 События
12.45 Д/ф “Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!” 
(12+)
13.35 Т/с “Чисто московские 
убийства. Второе дыхание” 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Женщины первых мил-
лионеров” (12+)
16.55 90-е: “Секс без переры-
ва” (16+)
17.45 Прощание: “Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич” (16+)
18.35 Т/с “Барышня и хули-
ган” (12+)
22.10, 01.15 Т/с “Дом на краю 
леса” (12+)
02.15 Т/с “Шрам” (12+)
05.15 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45 Анимационный фильм 
“Лоракс” (0+)
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
10.40 Х/ф “Кухня в Париже” 
(12+)
13.00 Х/ф “Такси” (6+)
14.45 Х/ф “Такси - 2” (12+)
16.30 Х/ф “Такси - 3” (12+)
18.10 Х/ф “Такси - 4” (12+)
20.00 Анимационный фильм 
“Тачки - 3” (6+)
22.00 Х/ф “Пассажиры” (16+)
00.15 Х/ф “Изгой-один: 
Звёздные войны. Истории” 
(16+)
02.55 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
03.55 Т/с “Игра” (16+)
04.55 Т/с “Крыша мира” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.10, 13.45, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.55, 16.25, 
17.00, 17.30 Т/с “Слепая” 
(12+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с “Обычная 
женщина” (16+)
00.00 Х/ф “Дикая река” (12+)
02.15 Х/ф “Она испекла убий-
ство: Загадка персикового пи-
рога” (12+)
04.00 Х/ф “Последний убийца 
драконов” (12+)
05.45, 06.30 Т/с “ЗОО-Апока-
липсис” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Весна”
09.20, 03.50 Мультфильм
10.20 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым

10.45, 01.35 Х/ф “Коро-
на Российской империи, или 
Снова неуловимые”
13.00 Д/ф “Радужный мир 
природы Коста-Рики”
13.50 ХV Международный фе-
стиваль “Москва встречает 
друзей”
15.10 Д/ф “Сергей Щукин. 
История одного коллекционе-
ра”
16.05 Х/ф “Музыкальная исто-
рия”
17.30 Пешком...: “Москва рус-
скостильная”
18.00 Песня не прощается... 
1976-1977
19.25 Х/ф “Наш дом”
21.00 Д/ф “Эпоха Никодима”
22.25 Х/ф “Ледяное сердце”
00.05 Звездный дуэт. Леген-
ды танца. Гала-концерт звезд 
мирового бального танца в Го-
сударственном Кремлёвском 
дворце

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монпелье” - “Мар-
сель” (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” - “Кристал Пэ-
лас” (0+)
11.00, 13.40, 16.45, 19.20, 

23.10 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” - “Са-
утгемптон” (0+)
13.10 Специальный репор-
таж: “Новая школа: молодые 
тренеры Европы” (12+)
13.45, 16.50, 19.25, 23.15, 

01.55 Все на Матч!
14.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса (16+)
16.15 ФутБОЛЬНО (12+)
17.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Райан Барнетт 
против Нонито Донэйра. Джош 
Тейлор против Райана Марти-
на (16+)
19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Анжи” (Махач-
кала) - “Енисей” (Красноярск). 
Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.55, 04.40 Команда мечты 
(12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Эспаньол” - “Атлетик” 
(Бильбао). Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Хаддерсфилд” - 
“Фулхэм” (0+)
05.10 Х/ф “Фабрика футболь-
ных хулиганов” (16+)
06.50 Этот день в футболе 
(12+)
06.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф “Наша родная кра-
сота” (12+)
07.00, 07.45, 08.25, 09.10, 

10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 

13.05, 13.50, 14.35, 15.20, 

16.00, 16.40, 17.25, 18.10, 

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 

22.10, 22.55, 23.45, 00.30 
Т/с “След” (16+)
01.15 Х/ф “Будьте моим му-
жем” (12+)
02.55 Х/ф “Реальный папа” 
(12+)
04.30 Д/с “Мое родное: “Ра-
бота” (12+)
05.15 Д/с “Мое родное: “Хоб-
би” (12+)
05.55 Д/с “Мое родное: “Авто” 
(12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
5 íîÿáðÿ

06:00 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:00 «Спросите повара» 
(12+)
07:30 «ДЕМИДОВЫ» (12+)
10:15, 20:00 «Руссо тури-
сто» (12+)
11:00 «Бог может всё» (12+)
12:00 «Фиксики» (0+)
13:00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 
(16+)
15:00 Концерт «Спасская 
башня» (12+)
17:00 «Вера в пророчество» 
(12+)
18:00 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
19:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
20:30 «Законность» (16+)
20:40 «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» (16+)
23:00 Концерт «Спасская 
башня» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
6 íîÿáðÿ

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 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «ЗОННЕН-
ТАУ» (16+)
10:00 «Битва за Луну» (12+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «МИНУС ОДИН» 
(16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
20:25 «ДЕВУШКА ТВОЕЙ 
МЕЧТЫ» (16+)
23:00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
7 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)

06:50 «Законность» (16+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «ЗОННЕН-
ТАУ» (16+)
10:00, 17:00 «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» 
(16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «МИНУС ОДИН» 
(16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «РЕНУАР. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
22:45 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
8 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «ЗОННЕН-
ТАУ» (16+)
10:00, 17:00 «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» 
(16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «МИНУС ОДИН» 
(16+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
22:45 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
9 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
21:50, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)

09:15 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
10:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «МИНУС ОДИН» 
(16+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Алсу. Я – не прин-
цесса» (12+)
18:15 «Достояние респу-
блики. Игорь Тальков» (12+)
20:25 «ЗАКАЗ» (16+)
22:15 «Руссо туристо» (12+)
22:45 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
10 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ» (12+)
09:30 «Вкус по карману» 
(12+)
10:00 «Бог может всё» (12+)
11:00 Интеллектуальное 
шоу «Поколение У» (6+)
12:00 Концерт «Спасская 
башня» (12+)
14:00 «Достояние респу-
блики. Джо Дассен» (12+)
16:00 «Руссо туристо» (12+)
16:30 «ПОРОХ» (16+)
20:30 «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ: НЬЮ-ЙОРК» (16+)
22:20 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
11 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» (12+)
08:00 «Вячеслав Фетисов. 
Всё по-честному» (12+)
09:30 «АЛЬДАБРА. ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К ТАИНСТВЕН-
НОМУ ОСТРОВУ» (6+)
11:00, 00:00 «Руссо тури-
 сто» (12+)
12:00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
14:00, 16:00 «Достояние 
республики» (12+)
18:00 Концерт «Спасская 
башня» (12+)
20:30 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВ-
ЦОМ» (16+)
22:30 «ДИРИЖЕР» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Äåâóøêà òâîåé ìå÷òû»
1938 год. Гражданская война в Испании в полном разга-

ре. Германия приглашает группу испанских кинематографи-
стов, которым близок новый режим, снять двойную версию 
фильма «Девушка твоей мечты» — одну для Германии (ко-
торую теперь хорошо знает весь мир), другую для Испании.

Начинаются съемки в Берлине. Вскоре создатели 
фильма обнаруживают, растущую симпатию Геббельса, к 
очаровательной актрисе Макарене. К тому же немцы, ока-
зывается, используют в качестве статистов узников концен-
трационного лагеря… 16+

Смотрите во вторник 6 ноября в 20:25

Õ/ô «Çàêàç»
Героиню бросает муж. Она от отча-

яния пытается покончить жизнь самоу-
бийством, но не хватает силы духа. По 
странному стечению обстоятельств она 
оказывается свидетельницей несколь-
ких заказных убийств.

Каждый раз на месте преступления 
она видит одного и того же человека, 
который, как ей кажется, эти престу-
пления и совершает. Она заказывает и 
оплачивает ему… свое убийство… 16+
Смотрите в пятницу 9 ноября в 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 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 6 ноября. День 
начинается
10.55, 04.05 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 
Время покажет (16+)
16.15, 05.00 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.00 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Мажор” (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 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
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Дуэт по праву” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Годунов” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Ликвидация” (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с “Основная версия” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева
10.10, 11.20 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
22.00 Т/с “Неуловимые” (16+)
00.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Д/ф “Октябрь Live (12+)
02.35 Место встречи (16+)
04.25 НашПотребНадзор 
(16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Танцы (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00, 06.10, 07.00 Импро-
визация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 07.00 Т/с “Гетеры 
майора Соколова” (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 14.00, 18.00 День 
“Засекреченных списков” 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-

мационная программа 112 
(16+)
21.00 Х/ф “Механик” (16+)
22.40 Водить по-русски (16+)
00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
01.30 Х/ф “V” значит Вендет-
та” (16+)
03.50 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
04.50 Тайны Чапман (16+)
05.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Солдат Иван Бров-
кин” (0+)
11.35 Д/ф “Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Татьяна 
Никитина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Тень стрекозы” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Криминальная прислуга” 
(16+)
00.05 Свадьба и развод: 
“Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта: “Женщины первых мил-
лионеров” (12+)
02.20 Х/ф “Отпуск” (16+)
03.50 Т/с “Барышня и хули-
ган” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25, 10.30 Мульт-
фильм (0+)
08.40, 09.05, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.40 Х/ф “Такси - 2” (12+)
12.30 Х/ф “Стажёр” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
18.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Профессионал” 
(16+)
00.20, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с “Посредник” (16+)
02.50 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
03.50 Т/с “Игра” (16+)
04.50 Т/с “Крыша мира” (16+)
05.50 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.20, 21.10 Т/с “Лю-
цифер” (16+)
22.00 Т/с “Обычная женщина” 
(16+)
23.00 Х/ф “Адреналин” (16+)
00.45 Х/ф “Психо” (16+)
02.45, 03.30, 04.30 Т/с “Эле-
ментарно” (16+)
05.15, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва об-
новленная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и 
Рама”
09.30, 17.25 Х/ф “Два капи-
тана”, 3 серия

11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф “Жизнь и смерть 
Чайковского”
13.05 Д/с “Первые в мире: 
“Трамвай Пироцкого”
13.20, 19.40, 01.10 Тем вре-
менем. Смыслы с Алексан-
дром Архангельским
14.05 Д/с “Культурный отдых”
14.35 Мы - грамотеи!
15.15 Д/ф “Кино о кино. “Лю-
тики-цветочки “Женитьбы 
Бальзаминова”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
18.50 Мастера исполнитель-
ского искусства: “Николай 
Цнайдер”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.50 Д/ф “Битва за Днепр”
22.35 Искусственный отбор
00.30 Документальная каме-
ра: “Владимир Дмитриев. Вы-
бор любви или выбор пути...”
02.00 Д/ф “Андрей Туполев”
02.40 Мастера исполнитель-
ского искусства: “Джошуа 
Белл”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция
09.25, 11.15, 14.10, 17.15, 
20.25 Новости
09.30, 14.15, 17.20, 01.55 
Все на Матч!
11.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
13.10 Тотальный футбол (12+)
14.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч (0+)
17.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. “Порту” (Португа-
лия) - “Локомотив” (Россия). 
Прямая трансляция
19.55 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.30 Ген победы (12+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Монако” (Франция) - 
“Брюгге” (Бельгия). Прямая 
трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Порту” (Португалия) - 
“Локомотив” (Россия). Прямая 
трансляция
02.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Таити (0+)
03.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Атлетико” (Испания) - 
“Боруссия” (Дортмунд, Герма-
ния) (0+)
05.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта (16+)
06.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.30 Известия
06.25 Д/с “Мое родное: “Авто” 
(12+)
07.05, 07.55, 08.45, 09.35, 
10.25, 10.50, 11.40 Т/с “Чу-
жой район” (16+)
12.35, 13.55, 14.25, 15.35, 
16.50, 18.15 Х/ф “Место 
встречи изменить нельзя”, 1, 
2, 3, 4, 5 серии (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.25 Х/ф “Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период” (16+)
02.50 Х/ф “Будьте моим му-
жем” (12+)
04.40 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Знаки судьбы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 7 ноября. День 
начинается
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года
12.00 Парад 1941 года на 
Красной площади (12+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 
Время покажет (16+)
16.15, 05.00 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 03.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.00 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Мажор” (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
04.05 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 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
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Дуэт по праву” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Годунов” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Ликвидация” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Основная версия” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева
10.10, 11.20 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
22.00 Т/с “Неуловимые” (16+)
00.00 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
01.10 Д/ф “Октябрь Live (12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Квартирный вопрос 
(0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 23.00 Где ло-
гика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Танцы (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-

пенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 14.00, 00.25 Загадки 
человечества с Олегом Шиш-
киным (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Механик: Воскре-
шение” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Вторжение” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10, 11.45, 12.50, 16.05, 
03.45 Х/ф “Битва за Москву”, 
1, 2, 3, 4, 1 и 2 серии (12+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщи-
не Парада 7 ноября 1941 года. 
Прямая трансляция
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
15.50 Город новостей
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Тень стрекозы” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского 
быта: “Трагедия Константина 
Черненко” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Прощание: “Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич” (16+)
02.15 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Такси - 4” (12+)
12.15 Х/ф “Предложение” 
(16+)
14.30 Т/с “Кухня” (16+)
20.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Последний рубеж” 
(16+)
00.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Т/с “Посредник” (16+)
02.55 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
03.55 Т/с “Игра” (16+)
04.55 Т/с “Крыша мира” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.20, 21.10 Т/с “Лю-
цифер” (16+)
22.00 Т/с “Обычная женщина” 
(16+)
23.00 Х/ф “Адреналин: Высо-
кое напряжение” (16+)
01.00 Х/ф “Избави нас от лу-
кавого” (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 
06.30 Т/с “Сны” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
усадебная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и 

Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Буран” Лозино-Лозинского”
09.40, 17.25 Х/ф “Два капи-
тана”, 4 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.10 ХХ век: “Булат 
Окуджава в программе “Зеле-
ная лампа”, 1988 год”
13.20, 19.40, 01.25 Что де-
лать?
14.05 Д/с “Культурный отдых”
14.35 Д/ф “Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина”
15.15 Д/ф “Кино о кино. “Пять 
вечеров до рассвета”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Диной Кирнарской и 
Гедиминасом Тарандой
18.40 Цвет времени: “Марк 
Шагал”
18.50 Мастера исполнитель-
ского искусства: “Рено Капю-
сон”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Русский мир Ива-
на Тургенева”
22.40 Абсолютный слух
00.30 Д/ф “Сила мечты. Ок-
тябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата”
03.20 Д/ф “Евгений Павлов-
ский. Как выживать в невиди-
мых мирах”
03.45 Цвет времени: “Ж.-Э. 
Лиотар. Прекрасная шоколад-
ница”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. Прямая 
трансляция
09.25, 11.25, 14.20, 16.55, 
19.45 Новости
09.30, 14.25, 18.15, 19.50, 
01.55 Все на Матч!
11.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч (0+)
14.00 Специальный репор-
таж: “Ледовые фигуры” (12+)
14.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- “Рома” (Италия). Прямая 
трансляция
17.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе (16+)
18.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - США. Прямая трансля-
ция
21.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - “Рома” 
(Италия). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Ювентус” (Италия) - 
“Манчестер Юнайтед” (Ан-
глия). Прямая трансляция
02.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Валенсия” (Испания) - 
“Янг Бойз” (Швейцария) (0+)
04.30 Футбол. Лига чемпио-
нов “Бенфика” (Португалия) - 
“Аякс” (Нидерланды) (0+)
06.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.05 Известия
06.25, 07.20, 08.15, 09.05 
Т/с “Короткое дыхание” (16+)
10.25, 11.25, 12.10, 13.05, 
05.40 Т/с “Участок” (12+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Чужой рай-
он - 2” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.25, 02.20, 03.15 Х/ф “Ка-
никулы строгого режима”, 1, 
2, 3 серии (12+)
04.15 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Между молотом и на-
ковальней” (16+)
05.00 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Волчья стая” (16+)

ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ СРЕДА, 7 НОЯБРЯ
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по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 8 ноября. День 
начинается
10.55, 04.05 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 
Время покажет (16+)
16.15, 05.00 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.00 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Мажор” (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 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
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Дуэт по праву” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Годунов” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Ликвидация” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Основная версия” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева
10.10, 11.20 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
22.00 Т/с “Неуловимые” (16+)
00.00, 01.10 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 06.10, 07.00 Импро-
визация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 ТНТ-CLUB (16+)
02.40 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Мерцающий” (16+)
22.45 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Мистер Крутой” 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Т/с “Дедушка” (12+)
11.55 Х/ф “Экипаж” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Екатерина 
Маркова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.15 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Северное сияние” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Громкие 
разводы” (16+)
00.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Остаться в живых” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 90-е: “Секс без пере-
рыва” (16+)
03.50 Х/ф “Битва за Москву”, 
3 и 4 серии (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30, 
10.30 Мультфильм (6+)
10.40 Анимационный фильм 
“Тачки - 3” (6+)
12.45 Х/ф “Пассажиры” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Перевозчик - 3” 
(16+)
00.05 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Т/с “Посредник” (16+)
03.00 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
04.00 Т/с “Игра” (16+)
05.00 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.00 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.20, 21.10 Т/с “Лю-
цифер” (16+)
22.00 Т/с “Обычная женщина” 
(16+)
23.00 Это реальная история 
(16+)
00.00 Х/ф “Убийства в Амити-
вилле” (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.45, 06.30 Т/с 
“C.S.I.: Место преступления” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 

Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва же-
лезнодорожная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Синяя птица” Грачёва”
09.40, 17.25 Х/ф “Два капи-
тана”, 5 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.00 ХХ век: “Искрен-
не ваш... Роман Карцев”, 1992 
год”
13.20, 19.45, 01.20 Игра в 
бисер с Игорем Волгиным: 
“Евгений Водолазкин. Лавр”
14.05 Д/с “Культурный отдых”
14.35 Абсолютный слух
15.15 Д/ф “Кино о кино. 
“Асса. Кто любит, тот любим”
16.10 Пряничный домик: “Ка-
левала”
16.40 2 Верник 2
18.45 Мастера исполнитель-
ского искусства: “Дэниэл 
Хоуп”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Русский мир Ива-
на Тургенева”
22.40 Энигма: “Ильдар 
Абдразаков”
00.30 Д/ф “Хрустальная ночь. 
Еврейский погром-1938”
03.10 Мастера исполнитель-
ского искусства: “Николай 
Цнайдер”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” (12+)
07.30 Д/с “Несвободное па-
дение” (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 
16.35, 19.10, 21.00 Новости
08.05, 12.05, 16.40, 19.15, 
21.05, 01.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Бавария” (Германия) - 
АЕК (Греция) (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Виктория” (Чехия) - 
“Реал” (Мадрид, Испания) (0+)
14.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Манчестер Сити” (Ан-
глия) - “Шахтёр” (Украина) 
(0+)
17.10 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов против 
Эрни Санчеса. Бой за титул 
Eurasian Boxing Parliament. 
Александр Иванов против 
Дмитрия Михайленко (16+)
19.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Иран. Прямая трансля-
ция
21.25 Футбол. Лига Европы. 
“Спартак” (Россия) - “Рейн-
джерс” (Шотландия). Прямая 
трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 
“Бордо” (Франция) - “Зенит” 
(Россия). Прямая трансляция
02.35 Обзор Лиги Европы 
(12+)
03.05 Десятка! (16+)
03.25 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
03.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч. Прямая 
трансляция
06.25 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
06.55 Спортивный календарь 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 Известия
06.25, 06.55, 07.45, 08.40, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Участок” (12+)
09.35 День ангела
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Чужой рай-
он - 2” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.25, 01.55, 02.35, 03.15, 
03.45, 04.35, 05.00 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 9 ноября. День 
начинается
10.55, 04.30 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.30 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 03.35 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф “Duran Duran. Исто-
рия группы” (16+)
02.40 В наше время (12+)
06.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 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
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.30 Мастер смеха (16+)
02.20 Т/с “За лучшей жизнью” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Основная версия” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20, 11.20 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 ЧП. Расследование (16+)
21.00 Т/с “Куба” (16+)
22.00 Т/с “Неуловимые” (16+)
00.00 Х/ф “Эксперт” (16+)
02.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.30 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Ослепленный же-
ланиями” (16+)
04.35, 05.20, 06.10 Stand Up 
(16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)

07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Цирковые сви-
ньи” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Теперь ты в ар-
мии. Безумные видео спецна-
за” (16+)
00.00 Документальный 
спецпроект: “Еда массового 
поражения” (16+)
01.50 Х/ф “Друзья до смерти” 
(16+)
03.40 Х/ф “Жертва красоты” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Семь стариков и 
одна девушка” (0+)
10.40, 12.50 Т/с “Красота тре-
бует жертв” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Обложка: “Громкие раз-
воды” (16+)
16.40 Х/ф “Сицилианская за-
щита” (12+)
18.35 Х/ф “Отпуск” (16+)
20.20 Петровка, 38 (16+)
21.05 Т/с “Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес” 
(12+)
23.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Жена. История любви: 
“Тамара Глоба” (16+)
01.40 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+)
03.00 Т/с “Тень стрекозы” 
(12+)
06.05 Х/ф “Экипаж” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 04.20 Х/ф “Колдунья” 
(12+)
12.30 Х/ф “Перевозчик - 3” 
(16+)
14.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
15.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
17.35 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти: Часть 1” (16+)
20.30 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти: Часть 2” (16+)
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
(16+)
00.00 Х/ф “Несносные боссы” 
(16+)
01.50 Х/ф “Ноттинг Хилл” (12+)
06.05 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 04.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка 
(16+)
20.30 Х/ф “Тихоокеанский ру-
беж” (12+)
23.00 Искусство кино (16+)
00.00 Х/ф “Адреналин” (16+)
01.45 Х/ф “Адреналин: Высо-
кое напряжение” (16+)
03.45 Это реальная история 
(16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва Цве-
таевой”
08.05 Правила жизни
08.35, 23.25 Т/с “Сита и Рама”
09.25, 18.30 Д/с “Мировые 
сокровища: “Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу”
09.45, 17.25 Х/ф “Два капита-
на”, 6 серия
11.15 Х/ф “Член правитель-
ства”
12.55 Острова: “Вера Марец-
кая”
13.50 Д/с “Культурный отдых”
14.20 Д/ф “Хрустальная ночь. 
Еврейский погром-1938”
15.15 Д/ф “Кино о кино. “Чуче-
ло. Неудобная правда”
16.10 Письма из провинции: 
“Село Кижинга (Бурятия)”
16.40 Энигма: “Ильдар Абдра-
заков”
18.50 Мастера исполнитель-
ского искусства: “Джошуа 
Белл”
20.00 Д/ф “Никита Долгушин. 
Сказка его жизни”
20.45 Спектакль “200 лет со 
дня рождения Ивана Тургене-
ва. “Месяц в деревне”
00.30 Клуб “Шаболовка, 37”
01.25 Х/ф “Интересная жизнь”
03.00 Искатели: “Последний 
схрон питерского авторитета”
03.45 Цвет времени: “Эль Гре-
ко”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)
08.00, 10.30, 13.15, 15.40, 
18.15, 22.55 Новости
08.05, 10.35, 13.20, 18.20, 
23.00, 01.40 Все на Матч!
09.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция
11.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
12.45 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным (12+)
14.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция
15.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч (0+)
19.05 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Рома”. Live” (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Арсенал” 
(Тула) - “Анжи” (Махачкала). 
Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Барселона” (Испания). Пря-
мая трансляция
23.40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. “Лилль” - 
“Страсбург”. Прямая трансля-
ция
02.25 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 1/2 
финала (0+)
03.35 Футбол. Лига Европы. 
“Лацио” (Италия) - “Марсель” 
(Франция) (0+)
05.35 Д/ф “Глена” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Участок” (12+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Чужой рай-
он - 2” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30, 01.15 
Т/с “След” (16+)
02.00, 02.40, 03.15, 03.50, 
04.30, 05.05, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.25, 07.10 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Японии
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.10 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Пелагея: Счастье 
любит тишину” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Д/ф “Михаил Пуговкин: 
Боже, какой типаж!” (12+)
14.10 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке”
16.00 Три аккорда (16+)
18.00 Русский ниндзя
20.00 Лучше всех!
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников-2018 
(16+)
01.40 Х/ф “Исход: Цари и боги” 
(16+)
04.30 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.40 Далёкие близкие с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.55 Т/с “Опавшие листья” 
(12+)
19.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица”
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф “Две женщины” (12+)
03.50 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
06.15 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.20 Устами младенца (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Моя исповедь: “Филипп 
Киркоров” (16+)
01.15 Х/ф “На дне” (16+)
04.00 Идея на миллион (12+)

05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (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 Х/ф “Люди Икс” (16+)
15.30, 02.35 Х/ф “Люди Икс - 
2” (12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ольга” (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 22.00 Ко-
меди Клаб (16+)
23.00, 05.20, 06.10 Stand Up 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
04.55 ТНТ Music (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф “Поединок” (16+)
07.30 Т/с “Джокер” (16+)
14.50 Х/ф “Джокер. Возмез-
дие” (16+)
16.30 Т/с “Джокер. Операция 
“Капкан” (16+)
20.00 Т/с “Джокер. Охота на 
зверя” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф “Урок жизни” (12+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Х/ф “Человек - амфибия” 
(0+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.30 События
12.45 Т/с “Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес” 
(12+)
14.35, 06.30 Смех с доставкой 
на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского 
быта: “Безумная роль” (12+)
16.50 90-е: “Уроки пластики” 
(16+)
17.40 Прощание: “Юрий Бога-
тырёв” (16+)
18.30 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел (6+)
20.00 Х/ф “Золотая парочка” 
(12+)
21.55 Т/с “Опасное заблужде-
ние” (12+)
01.45 Т/с “Нераскрытый талант 
- 2” (12+)
05.00 Т/с “Северное сияние” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50, 08.35 Мультфильм (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00, 14.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.00 Слава богу, ты пришёл! 
(16+)
14.30 Х/ф “Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть 1” (16+)
17.25 Х/ф “Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2” (16+)
19.55 Анимационный фильм 
“Зверопой” (6+)
22.00 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” (16+)
00.40 Х/ф “Дэдпул” (16+)
02.45 Х/ф “Несносные боссы” 
(16+)
04.35 Х/ф “Дочь моего босса” 
(12+)
06.10 6 кадров (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Полный порядок 
(16+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Х/ф “Академия вампи-
ров” (12+)
16.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1” (16+)
18.45 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2” (16+)
21.00 Х/ф “Знакомьтесь: Джо 
Блэк” (16+)
00.30 Всё, кроме обычного 
(16+)

01.45 Х/ф “Твари Берингова 
моря” (16+)
03.30 Х/ф “Человек-волк” (16+)
05.15, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Принц черного золота”
08.05 Х/ф “Член правитель-
ства”
09.50, 03.00 Мультфильм
10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.20 Мы - грамотеи!
12.00 Х/ф “Однажды преступив 
закон”
13.35 Д/с “Первые в мире: “Лю-
стра Чижевского”
13.50 Письма из провинции: 
“Село Кижинга (Бурятия)”
14.15, 02.20 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.55 Д/с “Книги, заглянувшие 
в будущее: “Александр Беляев”
15.25 Х/ф “Сорванец”
16.55 Д/с “Первые в мире: “Ви-
деомагнитофон Понятова”
17.10 Д/ф “Леонард Бернстайн. 
Что такое лад?”
18.10 Пешком...: “Москва. 
1930-е”
18.35 Ближний круг
19.30 Романтика романса: “Ев-
гений Дятлов”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Земля Санникова”
22.40 Белая студия
23.20 К 100-летию со дня окон-
чания Первой мировой войны. 
Концерт во имя мира. Трансля-
ция из Версаля
01.05 Х/ф “Вратарь”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа Гло-
вацки. Прямая трансляция
09.15 Смешанные 
единоборства. UFC. Чан Сунг 
Юнг против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против Майка 
Перри. Прямая трансляция
11.15, 13.45, 17.55 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Атлетико” - “Атлетик” 
(Бильбао) (0+)
13.15 Ген победы (12+)
13.50, 18.00, 01.55 Все на 
Матч!
14.35 Специальный репортаж: 
“Спартак” - “Рейнджерс”. Live” 
(12+)
14.55 Все на хоккей!
15.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.25 Кибератлетика (16+)
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
23.15 После футбола с 
Георгием Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монако” - ПСЖ. 
Прямая трансляция
02.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Сэвехов” (Швеция) - 
“Ростов-Дон” (Россия) (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - “Фулхэм” 
(0+)
06.10 Десятка! (16+)
06.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “След” (16+)
06.50, 11.00 Светская хроника 
(16+)
07.45 Д/с “Моя правда: “Леонид 
Быков” (12+)
08.35 Д/с “Моя правда: 
“Светлана Крючкова” (12+)
09.25 Д/с “Моя правда: “Юрий 
Батурин” (12+)
10.15 Д/с “Моя правда: “Любовь 
Успенская” (12+)
11.55 Вся правда о... хлебе 
(16+)
12.50, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с 
“Инквизитор” (16+)
00.00, 00.55, 01.45, 02.35 Т/с 
“Одессит” (16+)
03.30 Х/ф “Бумеранг” (16+)
05.15 Т/с “Чужой район - 2” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Д/с “Россия от края до 
края” (12+)
07.40 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Прямой эфир из Япо-
нии
09.15 Играй, гармонь любимая!
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Любовь Полищук: 
Последнее танго” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.15 Идеальный ремонт
15.10 Концерт Михаила Задор-
нова “Умом Россию не поднять” 
(12+)
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
18.30 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце
20.40, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Концерт Михаила Задор-
нова “Кому на Руси жить?!” (12+)
01.45 Х/ф “Борсалино и компа-
ния” (12+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.40 Модный приговор
05.40 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф “Нетающий лёд” (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
18.50 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Концерт, посвящённый 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлёвско-
го дворца
23.15 Т/с “Сердечные раны” 
(12+)
03.20 Х/ф “Личное дело майора 
Баранова” (12+)
05.15 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.45 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история с Татья-
ной Митковой: “Дипломат без 
галстука” (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ни-
колай Дроздов” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.35 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Аффинаж” (16+)
02.55 Неожиданный Задорнов 
(12+)
04.40 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 03.45 ТНТ Music (16+)
09.30, 06.35, 07.00 Импрови-
зация (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.40 
Comedy Woman (16+)
17.45 Х/ф “Люди Икс” (16+)
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Анимационный фильм 
“Симпсоны в кино” (16+)

04.10, 05.00, 05.50 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
08.40 Х/ф “Мистер Крутой” 
(12+)
10.20 Минтранс (16+)
11.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Против ветра: 11 самых 
нелепых поступков” (16+)
21.20 Концерт Михаила Задор-
нова: “Умом Россию никогда...” 
(16+)
23.15 Концерт Михаила Задор-
нова: “Поколение памперсов” 
(16+)
01.10 Концерт Михаила Задор-
нова: “Реформа НЕОбразова-
ния” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка (0+)
07.35 Х/ф “Семь стариков и 
одна девушка” (0+)
09.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.40 Выходные на колёсах (6+)
10.15 Задорнов больше, чем 
Задорнов (12+)
11.55, 12.45 Х/ф “Сицилиан-
ская защита” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Т/с “Нераскрытый 
талант - 2” (12+)
18.15 Т/с “Купель дьявола” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
03.40 Свадьба и развод: “Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон” 
(16+)
04.20 Хроники московского 
быта: “Трагедия Константина 
Черненко” (12+)
05.00 Удар властью: “Эдуард 
Лимонов” (16+)
05.40 Д/ф “Актерские драмы. 
Остаться в живых” (12+)
06.20 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 08.35, 09.05, 
18.15 Мультфильм (6+)
09.30, 16.40 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 02.30 Союзники (16+)
14.05, 04.00 Х/ф “Звёздная 
пыль” (16+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
18.30 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах” (6+)
20.15 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах - 2” (6+)
22.00 Х/ф “Дэдпул” (16+)
00.10 Х/ф “Три дня на убийство” 
(12+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Знания и эмоции 
(12+)
11.00 Х/ф “Она испекла убий-
ство: Смертельный рецепт” 
(12+)
12.45, 02.30 Х/ф “Челюсти - 3” 
(16+)
14.45 Х/ф “Твари Берингова 
моря” (16+)
16.30 Х/ф “Тихоокеанский ру-
беж” (12+)
19.00 Всё, кроме обычного 
(16+)
20.15 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1” (16+)
22.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2” (16+)
00.30 Х/ф “Человек-волк” (16+)
04.30 Х/ф “Убийства в Амити-
вилле” (16+)
06.00, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Цветы запоздалые”
09.45, 03.45 Мультфильм

10.45 Передвижники: “Григорий 
Мясоедов”
11.15 Х/ф “Земля Санникова”
12.50 Земля людей: “Кумандин-
цы. Лебединый народ”
13.15 Научный стенд-ап
14.05, 02.05 Д/с “Шпион в ди-
кой природе: “Любовь”
15.00 Пятое измерение
15.30 Х/ф “Вратарь”
16.40 Больше, чем любовь: “Лев 
и Валентина Яшины”
17.25 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Принц черного золота”
17.55 Большой балет
20.20 Х/ф “Однажды преступив 
закон”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Миллионный год: 
“Когда мы сможем стать бес-
смертными”
23.50 2 Верник 2
00.35 Х/ф “Сорванец”
03.00 Искатели: “Неизвестный 
реформатор России”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
07.45 Х/ф “Добейся успеха” 
(12+)
09.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция
11.25, 14.50, 17.55 Новости
11.35 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
14.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция
17.25 Ген победы (12+)
18.05, 01.25 Все на Матч!
19.05 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Бухарест” (12+)
19.25 ФутБОЛЬНО (12+)
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Ростов” - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд) 
- “Бавария”. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Дженоа” - “Наполи”. Пря-
мая трансляция
01.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация (0+)
03.00 Регби. Международный 
матч. Россия - Намибия (0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки. 
Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.30, 07.05, 07.40, 
08.20, 08.55, 09.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 
13.05, 13.50, 14.35, 15.25, 
16.10, 17.00, 17.45, 18.30, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15, 00.00, 01.40, 
02.25, 03.10, 04.00, 04.40, 
05.25 Т/с “След” (16+)
00.30 Известия. Главное

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 НОЯБРЯ

«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 1255 от 28 октября

1 Тур. 50, 06, 45, 57, 76, 80 – 
500 000 руб.
2 Тур. 36, 14, 12, 62, 33, 82, 70, 
17, 35, 47, 86, 18, 34, 02, 40, 84, 
53, 69, 55, 52, 73, 16, 65, 20, 83, 
77, 01, 05, 81, 75, 59, 21 – 500 
000  руб.
3 Тур. 11, 25, 51, 85, 28, 46, 67, 
72, 15, 04, 13, 48, 79, 09, 74, 54, 
41, 71, 29, 44, 88, 10, 49, 26, 64 – 
500 000, 32 – 500 000 руб.
4 Тур. 22 – 500 000, 39 – 500 
000, 27 – 500 000, 31 – 500 
000, 37 – 121 212, 56 – 2000, 
19 – 1500, 42 – 1000, 87 – 700, 
24 – 500, 61 – 227, 08 – 226, 
07 – 225, 43 – 224, 63 – 170, 58 
– 157, 68 – 155, 03 – 154, 38 – 
153, 89 – 152, 30 – 151, 90 – 150                  
Невыпавшие числа: 23, 60, 
66, 78
Джекпот – 250 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 309 от 28 октября

1 Тур. 17, 73, 80, 54, 18, 06 – 
210 000 руб.
2 Тур. 78, 41, 86, 43, 57, 65, 44, 
09, 39, 64, 03, 45, 34, 47, 23, 13, 
26, 10, 35, 71, 46, 31, 88, 51, 
90, 42, 36, 16, 55, 22, 11, 75 – 
700 000 руб.
3 Тур. 33, 84, 12, 82, 74, 04, 
89, 08, 28, 32, 68, 14, 01, 62, 
85, 37, 77, 48, 66, 69, 87, 
63, 27, 58, 25, 19, 38, 05 – 
700 000 руб.
4 Тур. 70 – 700 000, 52 – 46 
666, 79 – 10 001, 50 – 2001, 
40 – 1501, 56 – 1000, 49 – 700, 
72 – 501, 24 – 401, 30 – 301, 
81 – 249, 60 – 210, 07 – 181, 
76 – 159, 83 – 140, 21 – 127, 20 
– 117, 67 – 110, 02 – 104, 15 – 
102, 29 – 100    
Невыпавшие числа: 53, 59, 61
Джекпот – 200 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Звание «Лучшего спортсме-
на года» получил слабослы-
шащий пловец из Саратова 
20-летний Андрей Живаев. Та-
кое решение приняли на Евро-
пейском конгрессе спортивной 
организации глухих. В про-
шлом году Андрей стал восьми-
кратным чемпионом, установил 
шесть мировых рекордов, а в 
нынешнем на чемпионате Ев-
ропы по плаванию среди глу-
хих наш земляк также завоевал 
«золото» на эстафете.

В бассейн Андрея привели ро-
дители, ему тогда было пять лет. 
Первое время близкие заставляли 
ходить на тренировки. Но потом 
плавание стало не просто спосо-
бом поддержать хорошую физи-
ческую форму, а профессией. Ти-
тулованный пловец хочет и после 
ухода из большого спорта рабо-
тать на этой стезе.

 – Благодаря спорту я мно-
го побывал в разных городах и 
странах, – рассказывает Живаев. 
– Благодаря этому научился об-
щаться с людьми на международ-
ном языке, узнал их историю. Счи-
таю это полезным опытом жизни.

Несмотря на физические не-
достатки, Андрей не тушуется 
и общается как со спортсмена-

ми-инвалидами, так и со здоровы-
ми пловцами. 

 – Дело в том, что мои близкие 
– слышащие люди, поэтому ста-
раюсь не только прибегать к язы-
ку жестов, – говорит парень. – Я 
общительный человек. Со своим 
тренером Галиной Филипповой 
общаемся с помощью жестов. На-
ставник меня знает столько лет, 
что мы друг друга без слов пони-
маем. 

По словам обладателя десятка 
золотых медалей, источник вдох-
новения для него – близкие, кото-
рые его поддерживают. 

 – Конечно, большая заслуга в 
том, что я состоялся как спортсмен, 
и Галины Владимировны, – пояснил 
сурдлимпиец. – Во время соревно-
ваний иногда допускаются ошибки, 
и тренер обязательно это замеча-
ет. На тренировках мы стараемся их 
исправить, благодаря чему удается 
завоевать медаль. Кстати, самое 
дорогое для меня «золото» с Сурд-
лимпиады на дистанции 50 метров 
стилем баттерфляй, поскольку на 
ней я побил мировой рекорд. 

По мнению наставника Андрея 
Живаева, Галины Филипповой, ка-

рьера ее воспитанника складыва-
ется успешно за счет поддержки 
семьи. 

 – Когда Андрея привели ко 
мне на занятия еще ребенком, я 
удивилась, насколько он адапти-
рован к воде, – вспоминает Гали-
на Владимировна. – У него ком-
плекция была не идеальной для 
плавания – он был плотного те-
лосложения, с животиком. Вот 
иногда говорят про человека: 
«Чувствует себя как рыба в воде». 
Бассейн для Андрея – родная сти-
хия. Несмотря на свою любовь к 
спорту, у него был соблазн свер-
нуть с пути спортивной карьеры. 
Это произошло, когда Андрею 
было 11-12 лет. Выездов на со-
ревнования еще не было, каких-то 
значимых достижений тоже. И вот 
тогда пыл подростка охладел. На 
путь истинный помогли направить 
родители и старшие братья, ко-
торые по очереди водили его на 
тренировки.

Филиппова считает, что ее 
воспитанник стал самым «медаль-
ным» пловцом за счет хорошей 
подготовки и счастливого стече-
ния обстоятельств.

 – Наверное, так звезды со-
шлись, – говорит тренер. – Андрей 
набрал оптимальную физическую 
форму, сказалась поддержка се-
мьи и школы-интерната, где он 
учился. Поэтому в столь короткий 
срок он стал лучшим на многих 
дистанциях как в личном первен-
стве, так и в групповой эстафете.

Не только высокие результаты 
помогли саратовскому сурдлим-
пийцу стать лучшим спортсменом 
года. В отборе претендентов глав-
ную роль играла еще и чистота ре-
путации.

 – После череды допинговых 
скандалов, в том числе и среди 
паралимпийцев, к спортсменам из 

России на международных сорев-
нованиях уделяется слишком при-
стальное, на мой взгляд, внима-
ние, – считает Галина Филиппова. 

На чемпионате Европы сотруд-
ник антидопингового комитета пе-
ред забором анализов даже не 
разрешил попить Андрею воды. На 
соревнованиях в турецком Самсу-
не после каждой дистанции к на-
шим пловцам тут же подходили 
инспекторы с требованием сдать 
анализы. Подобные ситуации 
даже человека с крепкими нерва-
ми могут выбить из колеи.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героем 

статьи

КАК РЫБА В ВОДЕ
Саратовский сурдлимпиец стал 

«Лучшим спортсменом года»

Работу, которая с недавних 
пор закипела в покосившемся 
кирпичном строении в исто-
рическом центре Саратова на 
Соляной улице, наблюдать 
несколько непривычно, хотя 
и радостно. Теперь в погожие 
выходные дни во дворе и в са-
мом двухэтажном здании, из-
вестном горожанам как «Дом 
Гектора Баракки» – художника 
родом из Италии, воспитавше-
го целую вереницу мастеров 
«саратовской школы»: Викто-
ра Борисова-Мусатова, Пав-
ла Кузнецова, Петра Уткина и 
некоторых других, которых он 
обучал живописи, орудуют мо-
лодежные активисты. Люди 
приходят сюда в перчатках и 
респираторах и вооружаются 
бездонными мусорными меш-
ками и строительными каска-
ми. Они разгребают много-
летние залежи мусора, щедро 
украшающего полы будущего 
культурного центра. 

Ðàáîòà íà ìèëëèîíû
Экзотический, на первый 

взгляд, наряд волонтеров – от-
нюдь не дань моде, а суровая 
необходимость. Проходить в 
аварийное здание постройки се-
редины 19 века налегке – по-ре-
бячески беспечно, потому что мо-
жет быть опасно для жизни. Чего 
стоит только встречающая визи-
теров деревянная лестница, ми-
новать которую никак нельзя. Под 
каждым шагом ступени прогиба-
ются, всякий раз как будто вино-
вато предупреждая, что грузным 
посетителям испытывать их на 
прочность крайне нежелатель-
но. Впрочем, волонтеры снуют по 
шаткой конструкции уверенно и 
без опасений. Может быть, пото-
му, что сокровища, ожидающие 
их в заброшенных комнатах, на-
много интереснее и в некотором 
смысле даже страшнее.

В середине октября пусто-
вавшее, предназначенное под 

снос, а потом тщетно выставля-
емое муниципалитетом на тор-
ги здание, наконец, обзавелось 
собственником, и притом весьма 
рачительным и напрямую заин-
тересованным в его дальнейшей 
судьбе. В роли нового хозяина 
местной достопримечательности 
на Соляной, 30 выступил небе-
зызвестный саратовский искус-
ствовед Игорь Сорокин, специ-
ально учредивший под этого дело 
фонд имени знаменитого ита-
льянского живописца. Дом уда-
лось выкупить у властей, думав-
ших его даже снести, не с первой 
попытки и даже не со второй. 
Поначалу выставленная на него 
цена только отпугивала покупа-
телей: ведь мало было приобре-
сти обветшавшее здание в соб-
ственность – будучи признанной 
культурной ценностью, объект 
нуждался в бережной реставра-
ции, стоимость проведения кото-
рой явно превышала цену самого 
дома. Завладеть архитектурным 
памятником заинтересованным 
в его судьбе саратовцам удалось 
лишь после того, как мэрия ощу-
тимо сбавила цену – с десяти до 
почти трех миллионов рублей – и 
в очередной раз выставила зло-
получное имущество на аукцион 
17 октября. 

Уже через несколько дней по-
сле совершения сделки новые 
собственники, засучив рукава, 
организовали первый субботник. 
Креативный подход к решению 
поставленной задачи продемон-
стрировал саратовский архитек-
тор Дмитрий Назимов, который 
соорудил настоящий амфитеатр 
из балок, уцелевших в пострадав-
шем от пожара сарае. 

 – Здесь предстоит большая, 
серьезная работа по реставра-
ции, – оценил  Игорь Сорокин. 
– В этом году нужно подключить 
коммуникации, сделать обсле-
дование и провести противоава-
рийные работы. Больше до на-
ступления холодов мы ничего не 
успеем. Уже понятно, что речь 

идет о миллионах рублей, а вот 
десятки ли это будут или сотни, 
станет известно после проведе-
ния обследования.

 Îêóëüòóðèòüñÿ, 
÷òîáû âñòàòü íà 

ëûæè
Зрелище, ожидавшее во-

лонтеров внутри заколоченного 
особняка, в котором провел свои 
последние годы Гектор Баракки, 
поначалу повергло их в шок. В на-
следство от съехавших жильцов 
новым собственникам достались 
густо устланные мусором полы и 
шатающиеся стены ветхой при-
стройки, которая, по всей види-
мости, пойдет под снос, так как, 
к счастью, не относится к охра-
няемому законом памятнику ар-
хитектуры. Она появилась уже 
после смерти легендарного ита-
льянца, предположительно, в 
тридцатые годы двадцатого века, 
и сильно пострадала, когда в 
доме прохудилась газовая труба. 

 – Сам дом, который как раз 
и является предметом охраны, 

довольно крепкий, – рассуждает 
Игорь Сорокин. – А вот пристрой-
ка находится в аховом, ужасаю-
щем состоянии. Полы вскрыты, 
подоконники выворочены, все 
перевернуто. Много лет она пу-
стовала, а в 2016 году мы окон-
чательно заколотили и огороди-
ли ее. С тех пор всякие хождения 
сюда прекратились.

 Сейчас территория обнесена 
забором, а пройти внутрь можно 
только через ворота. В ближай-
шем будущем этот ансамбль до-
полнят еще и охранники, которые 
смогут обезопасить памятник от 
возможных вандальных посяга-
тельств.      

Опытный активист Николай 
Зайченко все же советует посе-
тителям не пренебрегать элемен-
тарными мерами предосторож-
ности и подниматься по лестнице 
медленно и без фанатизма. С не-
привычки одолеть скособочив-
шиеся ступени тяжело, но на по-
мощь приходят перила, которые 
каким-то чудом пока еще дер-
жатся. Экстремальный подъем, 
впрочем, того стоит. Внутри ца-

рят хаос и разгром, свойствен-
ные давно брошенному жилищу, 
однако настоящих любителей 
старины ждут нетронутые рари-
теты из советских времен – оде-
жда, посуда, игрушки, мебель и 
прочая домашняя утварь. В одной 
из комнат сохранились даже эле-
менты настенной живописи, по 
всей видимости, вдохновлявшей 
не одно поколение детей. 

 – Если оставить эти аутентич-
ные тумбочки и столы, они могут 
создать интерьер с элементами 
старины, – размышляет Николай. 
Состояние задумчивости, одна-
ко, не мешает ему методично на-
полнять пакет разными древно-
стями. Хотя в пакет помещается 
далеко не все. Например, столь 
неожиданная находка, как впол-
не рабочая пара советских лыж, 
пока дожидается своего часа, 
стоя у стены.  

 – Может быть, мы их не вы-
бросим, а почистим и оставим 
здесь, – улыбается Николай. – Во 
время экскурсий будем заводить 
сюда людей, рассказывать им о 
художниках и показывать лыжи. 

Но главным сокровищем, ко-
торое дому долгие годы удава-
лось скрывать от посторонних 
глаз, оказалась старинная печь 
во всю стену, облицованная на-
стоящими изразцами.   

 – Здесь очень хорошо сохра-
нился потолок: сколько его ни 
красили, он сбрасывает с себя 
всю шелуху и остается прекрас-
ная лепнина, которую никто даже 
не сбил, – с гордостью демон-
стрирует эксклюзивные находки 
внутри особняка сотрудник «Фон-
да восстановления дома Гектора 
Баракки» Марина Карачаровская. 
– Но печка – это все-таки стер-
жень дома. Мы очень рады, что 
она сохранилась. Восстанавли-
вать печи всегда грустно, пото-
му что очень мало специалистов, 
которые в этом разбираются. Так 
что лучше всего находить вещи, 
которые не разрушены.

Впоследствии разбираться с 
состоянием и устройством печи 
будут профессионалы. А вывоз 
из особняка грузовиков с мусо-
ром только облегчит их задачу. 
Приглашать неравнодушных са-
ратовцев на субботники в дом 
Гектора Баракки планируют до на-
ступления холодов. Потом особ-
няк законсервируют до весны и 
возьмутся за реставрацию, когда 
позволит погода. Со временем в 
его стенах откроется культурный 
центр, который так или иначе бу-
дет связан с Италией – историче-
ской родиной Гектора Баракки.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ДОМ 
ХУДОЖНИКА, 

В КОТОРОМ 
ЖИВЕТ 

РАЗРУХА
Будущий культурный центр 

спасают из-под залежей мусора

Вода — родная стихия Андрея Живаева

Особняк выкупили за три миллиона рублей

Волонтеры разгребли горы мусора



Диагноз ВИЧ у каждого че-
ловека вызывает панический 
ужас, а страхи, как правило, об-
растают огромным количеством 
предположений и суеверий. Во-
круг этой болезни за многие 
годы придуманы многочислен-
ные мифы, которые существен-
но мешают лечению и к тому 
же способствуют распростра-
нению инфекции. И некоторые 
долгоиграющие легенды о виру-
се иммунодефицита смертель-
но опасны для здоровья. «Те-
леграфЪ» собрал 10 наиболее 
распространенных мифов и по-
пробовал их опровергнуть.  

ÌÈÔ 1. Âèðóñà ÂÈ× 
íå ñóùåñòâóåò, 
åãî ïðèäóìàëè 

ïðàâèòåëüñòâà è 
ôàðìàöåâòè÷åñêèå 

êîìïàíèè
Главный подтверждающий ре-

альность существования ВИЧ ар-
гумент – смерть нескольких де-
сятков миллионов людей по всей 
планете. Проявляется диссидент-
ство по-разному. Одни отрица-
ют сам факт существования ин-
фекции. Причем сейчас среди них 
появляются люди, которые сами 
принимают препараты, а на много-
численных форумах при общении 
с ВИЧ-положительными утвержда-
ют, что вирус – выдумка фарма-
цевтов и лечиться не надо. Другая 
категория диссидентов признает 
ВИЧ, но не видит в нем серьезной 
угрозы. Они также настаивают на 
отказе от терапии.  

Лучшие ученые мира постоян-
но прикладывают всевозможные 
усилия, чтобы остановить СПИД, 
разрабатывая новые препараты. 
Поскольку ВИЧ-инфекция, если ее 
не лечить, прогрессирует. Не стоит 
думать, что можно обходиться без 
терапии и прожить до старости. 
Конечно, в зависимости от состо-
яния организма, носитель вируса 
протянет и пять, и десять, и пят-
надцать лет. Но, в конечном счете, 
препараты обязательно необхо-
димо принимать, чтобы увеличить 
срок своей жизни и улучшить ее ка-
чество. 

ÌÈÔ 2. ÂÈ× õîòü 
è ñóùåñòâóåò, íî 

ïåðåäàåòñÿ îí òîëüêî 
ñðåäè íàðêîìàíîâ, 

ïðîñòèòóòîê è 
ñåêñóàëüíûõ 
ìåíüøèíñòâ

Люди, которые принимают нар-
котики внутривенно, секс-работ-
ники и мужчины, практикующие 
секс с мужчинами, конечно, риску-
ют больше других. Но эти люди не 
изолированы от общества, так что 
на сегодняшний день вирус вышел 

в общую популяцию, и в группе ри-
ска сейчас все население. Сейчас 
один из самых распространённых 
путей передачи ВИЧ – половой. 
Например, в Поволжье 55% забо-
левших заразились вирусом им-
мунодефицита именно после сек-
суального контакта (статистика 
2017 года по ПФО), а не после уко-
ла грязным шприцем. И это никак 
не зависит от ориентации. 

ÌÈÔ 3. ÂÈ× – ýòî 
ïðèãîâîð, ñ òàêèì 
äèàãíîçîì ëþäè 
äîëãî íå æèâóò

Это не было мифом в 1990-х 
годах, когда началась первая эпи-
демия инфицирования, а люди, 
заразившиеся ВИЧ, быстро дохо-
дили до стадии СПИДа и умирали. 
Однако ситуация изменилась. Ме-
дицина на месте не стоит, а про-
блеме ВИЧ уделялось достаточно 
внимания, чтобы ученые добились 
хороших результатов. Современ-
ное лечение продлевает жизнь 
ВИЧ-инфицированных на 40-50 
лет. Поэтому самая главная зада-
ча – своевременно выявить вирус, 
чтоб оперативно назначить лече-
ние. При приеме препаратов вся 
клиническая картина сворачивает-
ся, вирус подавляется, и человек 
живет обычной жизнью: работает, 
рожает здоровых детей и приносит 
пользу обществу. На сегодняшний 
день ВИЧ-инфекция переведена из 
разряда смертельных заболеваний 
в хронические.

Кроме того, медицина нау-
чилась предотвращать переда-
чу вируса от матери к ребенку. У 
ВИЧ-положительной женщины, ко-
торая соблюдает рекомендации 
врачей и держит вирус под контро-
лем, родится здоровый малыш.

В то же время недостаточно по-
лагаться только на терапию – носи-
тели вируса должны помогать сво-
ему организму и не заставлять его 
болеть, то есть не принимать нар-
котики, не курить, вообще перейти 
на здоровый образ жизни. Вкупе с 
регулярной антиретровирусной те-
рапией, вирусная нагрузка снижа-
ется настолько, что ВИЧ никак не 
мешает жить.

ÌÈÔ 4. Óìèðàþò 
íå îò ÂÈ×, à îò 

ÑÏÈÄà èëè äðóãèõ 
èíôåêöèé, 

à ÂÈ× íè ïðè ÷åì
ВИЧ уничтожает иммунную си-

стему, поэтому, чем сильнее ви-
рус, тем слабее организм. А за-
тягивание с лечением приводит к 
развитию конечной стадии ВИЧ, 
как СПИД. В подобном состоянии 
человек становится легкой «до-
бычей» для других всевозможных 
инфекций, теряя возможность со-
противляться им. К пациенту це-
пляются тяжелые вторичные забо-
левания: туберкулез, различные 
новообразования. Однако пер-
воначальной причиной является 
именно ВИЧ, без него всех этих ин-
фекций и заболеваний не возник-
ло бы. Поэтому лечение нужно на-
чинать как можно раньше, чтобы не 
допустить перехода ВИЧ в СПИД.

ÌÈÔ 5. Õîðîøåå 
ñàìî÷óâñòâèå 

ñâèäåòåëüñòâóåò îá 
îòñóòñòâèè ÂÈ×

К сожалению, хорошее само-
чувствие – это не стопроцентный 
показатель здоровья. При изна-
чальном сильном иммунитете бо-
лезнь годами может протекать без 
клинических проявлений. Зача-
стую люди попадают в эту ловуш-
ку – долгое время после инфици-
рования они ощущают себя вполне 
здоровыми и не чувствуют, как им-
мунитет разрушается. Они идут об-
следоваться лишь тогда, когда на-
чинают появляться симптомы – та 
же слабость, утомляемость, общее 
плохое самочувствие, и узнают 
причину – ВИЧ. 

ÌÈÔ 6. ß êîãäà-òî 
ñäàâàë àíàëèç, ó 
ìåíÿ âñå õîðîøî

Тест на выявление ВИЧ эф-
фективен, если проходить провер-
ки регулярно. Один анализ может 
оказаться отрицательным, когда в 
крови вирус есть, а в результатах 
анализа еще нет антител. Так как 
самые распространенные тесты 
выявляют не сам вирус, а антитела 
к нему, то есть ответ иммунной си-
стемы на ВИЧ. Особенность вируса 
такова, что иммунный ответ созре-
вает долго, поэтому несколько не-
дель тесты не могут поймать ВИЧ. 
Поэтому, если знаете, что допу-
стили рискованное поведение, не-
обходимо сдавать кровь дважды. 

Только при такой проверке врач 
ставит диагноз «ВИЧ-инфекция».

ÌÈÔ 7. Íîñèòåëü 
ÂÈ×-èíôåêöèè 

îòëè÷àåòñÿ âíåøíèì 
âèäîì

Вирус невидим. По внешне-
му виду человека его присутствие 
в организме не определишь. При 
всем благополучии и лоске невоз-
можно угадать, какие инфекции та-
ятся внутри человека. Узнать, яв-
ляется ли человек носителем ВИЧ 
или нет, можно только путем со-
ответствующего обследования. 
Правда, когда ВИЧ переходит в 
стадию СПИДа, заболевшие зача-
стую теряют в весе.

ÌÈÔ 8. ÂÈ×-
ïîëîæèòåëüíûì 

íåëüçÿ çàíèìàòüñÿ 
ñåêñîì

На самом деле большинство 
врачей поощряют продолжение 
полноценных сексуальных отно-
шений. Физическое удовольствие 
само по себе может быть чудесным 
лекарством: помогает заснуть, сти-
мулирует повышение уровня им-
муноглобулинов (которые борются 
с инфекцией), уменьшает стресс, 
снижает чувство одиночества и де-
прессию. Однако присутствие ВИЧ 
в организме подразумевает, что не-
обходимо защищать себя и своих 
сексуальных партнеров. 

В Саратовской области заре-
гистрированы более восьми тысяч 
пар, в которых один партнер инфи-
цирован, а второй здоров.  Их обу-
чают, как правильно предохранять-
ся, чтобы не произошло заражение. 
К тому же при приеме препара-
тов вирусная нагрузка в организме 
ВИЧ-инфицированного снижается, 
и он не представляет угрозы для 
своего полового партнера.

ÌÈÔ 9. Åñëè ÂÈ×-
èíôèöèðîâàííûé 

ïàðòíåð â ïàðå 
÷èñòîïëîòåí, òî 
åãî ñïóòíèê èëè 

ñïóòíèöà íè÷åì íå 
ðèñêóåò

Чистота и ВИЧ не связаны меж-
ду собой, вирус не смывается в 
душе. Это не означает, что не надо 
ходить в ванную и чистить зубы. 
Просто всегда надо применять 
средства защиты, сдавать анализы 
и требовать того же от партнера. 
ВИЧ в основном передается через 
кровь, а это значит, что любые ми-
кротравмы превращаются в воро-
та инфекции – то место, через ко-
торое вирус проникнет в организм. 
Чем больше таких ворот, тем удоб-
нее вирусу. Поэтому когда люди 
начищают зубы и царапают десны, 
используют растворы для сприн-
цевания и травмируют слизистые, 
они делают услугу ВИЧ: прорубают 
для вируса дорогу в тело. 

ÌÈÔ 10. Ëåêàðñòâà 
îò ÂÈ× õóæå 
çàáîëåâàíèÿ

У любого лекарства есть проти-
вопоказания и побочные эффекты, 
они есть и у антиретровирусной те-
рапии. Когда-то носителям вируса 
приходилось пить несколько та-
блеток строго по часам в течение 
дня, но сейчас медикаменты такие, 
что и пилюль надо меньше, и пить 
их надо реже, и переносятся они 
намного лучше.

Конечно, лечение ВИЧ –  это 
не прием витаминов. Даже пере-
бор с полезными веществами в 
организме может вызвать наруше-
ния некоторых функций. Как и лю-
бая химиотерапия при тяжелых за-
болеваниях, она может вызывать 
определенные побочные эффек-
ты. В начале приема препаратов 
это нормально. У подобного нега-
тивного отклика организма даже 
есть название – синдром рекон-
ституции иммунной системы. То 
есть, когда человек начинает при-
нимать препараты, его состояние 
немного ухудшается – запускается 
иммунная система, и приглушен-
ные заболевания активизируются. 
Просто нужно некоторое время пе-
ретерпеть. 

На современном этапе терапия 
стала высокоактивной, потому что 
состоит из нескольких препара-
тов, которые влияют на определен-
ные частицы вируса и блокируют 
его. Схема лечения подбирается 
индивидуально каждому челове-
ку с учетом его возраста, наличия 
сопутствующих заболеваний, ре-
зультатов лабораторных анали-
зов, общей клинической картины. 
Подбирается такое сочетание ле-
карственных средств, чтобы ми-
нимизировать побочные эффекты. 
Лечение должно быть комфорт-
ным. Если пациент жалуется, что 
с приемом препаратов у него поя-
вились головные боли, тошнота и 
рвота,   обязательно   схема изме-
няется. Иногда человек проходит 
через несколько комбинаций ме-
дикаментов прежде, чем доберет-
ся до своей. 

Естественно, что постоянно 
пить таблетки неприятно, но по-
жизненная терапия – это не но-
вость. Например, многие вынуж-
дены каждый день пить лекарства 
от гипертонии, сахарного диабета 
или носить с собой препарат от ал-
лергии. С лечением ВИЧ примерно 
та же история. Главное – не слу-
шать противников терапии, рас-
пространяющих миф «начинаешь 
лечиться – становится хуже». 

Екатерина ГОЛУБЕВА
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Витающие вокруг ВИЧ 
предрассудки мешают терапии и 
способствуют распространению 

инфекции

МИФЫ НЕ ЛЕЧАТ, 
А КАЛЕЧАТ
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Технически все жилые дома 
Саратова готовы к пуску тепла. Та-
кая весьма уклончивая формули-
ровка от наших чиновников совер-
шенно не означает, что именно в 
вашей многоэтажке и вашей квар-
тире появится долгожданное ото-
пление. Это подтвердят и наши 
читатели, которые обращаются в 
«Народную приемную».

Íå ãîðÿ÷î è õîëîäíî
Две недели назад власти объя-

вили по региону старт отопительного 
сезона. Правда, жители домов это-
го не заметили. А горячей воды нет в 
кранах и того дольше. Вот только не-
которые из множества адресов. 

С лета отсутствует горячая вода 
на Большой Садовой, 210, Большой 
Садовой, 168/174. На Посадского, 
235/243 нет ни горячей воды, ни ото-
пления. Так и не включили батареи в 
домах на проспекте Строителей, 13а 
и Лермонтова, 9.

Жильцы дома с Зарубина, 202 
пытались разузнать, почему до сих 
пор не получают положенные теплые 
коммунальные услуги.

 – Горячая линия Кировского рай-
она посылает звонить в «Т Плюс», а 
«Т Плюс» посылают звонить в адми-
нистрацию Кировского района, – жа-
луются на замкнутый круг. – Управ-
дом ничего сделать не может. 

Дождались таки горячей воды в 
доме на Измайлова,11а. Радоваться 
было рано.

 – Не было почти два месяца го-
рячей воды, а недавно ее дали, но го-
рячей сложно назвать, температура 
воды не превышает 20 градусов. А 
платить придется как за кипяток!? За 
что люди должны платить огромные 
деньги? И эта проблема не только в 
нашем доме! – вполне закономерно 
возмущаются жильцы.

Вместе с горячей водой в кранах 
квартир она появилась и в подвале. 
На это жалуются из дома на Слоно-
ва, 4/8.

 – Заливает подвалы горячей во-
дой. Мы купили дорогое оборудова-
ние для экономии энергии, оно стоит 
больше миллиона рублей, а его те-

перь заливает, – сообщают люди.
И никто устранять аварию не же-

лает – диспетчеры в коммунальных 
службах просто не берут трубки те-
лефонов.

Âîäà òå÷åò â ïîäâàëû
Некоторые жители города не то 

чтобы ждут горячую воду – хорошо бы 
хоть холодную, наконец, дали! На не-
деле поступали в «Народную прием-
ную» жалобы на отсутствие холодной 
воды в домах на улицах Коллектив-
ной, 13, Гвардейской, 11. Водоканал 
на звонки граждан не отвечает, под-
воз хотя бы технической воды в боч-
ках не организует.

Наиболее частой причиной от-
сутствия воды в кранах являются ава-
рии на сетях. 

К примеру, рассказывает Анато-
лий Николаевич, уже два месяца на 
Зеркальной, 3б течет за домом ручей 
холодной воды. По образовавшему-
ся болоту даже «скорая» опасается 
подъезжать к дому. В администрации 
жильцов заверили, что заявка при-
нята и в работе, однако сотрудников 
коммунальных служб никто здесь не 
видел.

Который день без воды дом на 
Первомайской, 52. Вместо этого 
вода затапливает подвал.

 – Дом старый и может обвалить-
ся, – говорит Константин. – Водока-
нал трубку не берет. Приезжал ин-
спектор, составил акт, должна была 
комиссия приехать. 

Никто от чиновников так и не при-
ехал, и вода все также течет в подвал, 
но не в краны.

Áåñïîðÿäîê 
è íå÷èñòîòû

Поселок Крекинг в Заводском 
районе несколько десятков лет назад 
считался вполне приличным и бла-
гоустроенным – приходить в упадок 
не давал шефствующий нефтепере-
рабатывающий завод. Теперь же 
его можно назвать одним из самых 
злачных. «ТелеграфЪ» не раз обра-
щал внимание властей на состояние 
домов и прилегающей территории, 
однако ничего не меняется. Жалобы 
продолжаются и в нашу «Народную 
приемную». Как правило, они обо-
стряются осенью и весной, в самую 
грязь.

Вот что на этот раз сообщают нам 
жители Крекинга.

 – Живем в антисанитарии. Кана-
лизация течет, траншеи раскопаны, 
люки открыты, везде мусор, полная 
антисанитария, – звонят с Брянской, 
10.

Жильцы дома обращались в ад-
министрацию района. Еще в июне чи-
новники обещали принять жалобу в 
работу и обсудить решение проблем 
с жителями. Прошло, считай, четы-
ре месяца – никто из властей перед 
людьми не появился.

 – Мусор не вывозится вообще, – 
рассказывают с Брянской, 24. – Сто-
ят три бака, всегда полные мусора.

К сожалению, бардак творится и 
в новых микрорайонах города. Возле 
только построенной школы в поселке 
Юбилейный – яма.

 – Перерыли дорогу возле шко-
лы, сказали, что сделают за неделю, 
но уже три недели прошло, – расска-
зывает Андрей, проживающий в доме 
напротив на Муленкова, 6. – В итоге 
1200 детей по дороге в школу прыга-
ют через яму.

Точно также безрассудно посту-
пили коммунальщики у дома на Сим-
бирцева, 23 /37. Еще в августе при 
устранении аварии разрыли яму, ко-
торой перекрыли свободный проход 
к школе напротив.

 – Школьники ходят и кидают му-
сор в яму, да и сами провалиться мо-
гут, – сетует жители.

Áèòâà çà óñëóãè
Нередко взаимодействие жиль-

цов дома, управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих организаций 
перерастает в открытые конфликты. 
И, как правило, собственники жилья 
оказываются проигравшими, так как 
даже власти отказываются за них за-
ступиться и продолжают бездейство-
вать.

Письмо в «Народную приемную» 
прислала Юлия Брезинская, прожи-
вающая в поселке Солнечный на ули-
це 2-ой Электронной, дом 8. Говорит, 
весь двор перерыт ямами из-за мно-
гочисленных коммунальных аварий и 
последствий их устранения.

 – Регулярно прорывает трубы, 
вырывают котлованы, однако заме-
ну труб не производят, а заделыва-
ют дыры «чопиками», – рассказывает 
Юлия. – В ямы уже падали животные, 
проваливались машины.

Из-за аварий жильцы сидят без 

горячей, холодной воды, без отопле-
ния.

 – Зато из люков льется вода, 
весь двор в грязи и воде, – описыва-
ет коммунальные проблемы Брезин-
ская.

Неоднократные обращения в во-
доканал и ТСЖ результатов не дают. 
Так продолжается уже более двух 
лет! Что дальше людям делать, они 
не знают.

 – Скоро будут холода. Как жить 
без отопления, горячей воды и с бес-
порядком во дворе? Ведь вся грязь и 
вода замерзнет, – говорит жительни-
ца Солнечного.

На тропу войны вышли и жиль-
цы дома, находящегося пока еще 
под управлением «ТВР – РЕГИОН». 
По словам Екатерины Тимофеевой, 
управляющая компания издевает-
ся над людьми не первый год. На-
чалось все с баснословных тарифов 
на горячую воду, хотя из кранов шла 
почти холодная. Обосновывать жиль-
цам ситуацию не пожелали, а на все 
просьбы о перерасчете угрожали 
еще большими начислениями.

 – В подъезде и во дворе всегда 
грязь. Последней каплей нашего тер-
пения стало отключение лифта на це-
лый месяц – неясно  по какой причи-
не, – говорит Екатерина.

На общем собрании собственни-
ков было решено сменить управляю-
щую компанию. Тут и началось самое 
интересное.

 – Официально в новую компанию 
мы переходим только с 1-го ноября, 
и здесь наша управляющая компания 
решила напакостничать жильцам на-
шего дома, – рассказывает Тимофе-
ева. – Они проникли в подвал, сняли 
общедомовые счетчики на тепло, пе-
рекрыли горячую воду и отопление. 
На звонки не отвечают, в офисе ни-
кого не принимают. Подвалы закры-
ты на замок, ключи от которого они 
не отдают. 

Как жильцам выбраться из ком-
мунального рабства? Вероятно, от-
вет стоит поискать в Госжилинспек-
ции и прокуратуре.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
«САРАТОВ 24»

Жители дома на улице Ва-
вилова в Саратове обратились в 
«Народную приемную» и просят 
спасти их двор. Когда-то он счи-
тался одним из самых живопис-
ных в городе, теперь ветшает 
на ветру и дожде без должного 
ухода, зато при усиленном вни-
мании вандалов и пьяниц. Уни-
кальность типовой многоэтажке 
придают сказочные и мифиче-
ские скульптуры, которые тре-
буют срочной реставрации.

Прогуливаясь по Саратову, 
можно случайно забрести в обык-
новенный, окруженный одинако-
выми пятиэтажками дворик и вдруг 
обнаружить, что в типовом центре 
города мучительно доживают свои 
последние дни сказочные персо-
нажи. Некоторые из них пока еще 
вполне узнаваемы, но основная 
масса лишилась ног или рук, раз-
личных мелких деталей, а некото-
рые – даже головы. Скульптуры, ко-
торые на протяжении несколько лет 
ваял во дворе собственного дома 
на улице Вавилова для души и со-
седей простой инженер и самобыт-
ный мастер Сергей Желтков, после 
смерти саратовца оказались нико-
му не нужны. Настолько, что стали 
очень легкой добычей и для ванда-
лов, и для неумолимого времени.

Сегодня полюбоваться нестан-
дартным украшением вполне стан-
дартного саратовского дворика 
может каждый – доступ к нему не 
преграждают ни калитка с кодо-
вым замком, ни забор. Наверное, 
так оно и было задумано самим 
автором, однако при жизни скуль-
птора-самоучки Сергея Желткова 
нравы у местной публики были со-
вершенно иные. Жители двух за-
глядывающих друг другу в окна 
«хрущоб» – №№ 27/29 и 31/33 по 
улице Вавилова – в основной сво-
ей массе пенсионеры. На то, чтобы 
обнести достопримечательности 
ограждением, им не хватает ни эн-
тузиазма, ни средств. 

 – Помогать физически мы уже 
не можем, – вздыхает старожил и 

экс-председатель правления дома 
№ 31/33 по улице Вавилова Вла-
димир Довбуш, – да и материаль-
но тоже. Каждый погонный метр 
металлического ограждения стоит 
больших денег. А у нас в основном 
живут пожилые люди, у которых ка-
ждая копейка на учете.

В результате и веселые гномы, 
и избушка на курьих ножках, и Та-
рас Бульба, и Прометей, и десяток 
других наводнивших импровизи-
рованный парк работ уже измени-
лись до неузнаваемости и частич-
но утрачены, так и не дождавшись 
комплексных реставрационных ра-
бот. 

 – В свое время эти скульпту-
ры обошлись нам примерно в пол-
торы тонны цемента, – припоми-
нает Владимир Довбуш. – Как раз 
на этом участке у инженера Сергея 
Желткова был частный дом с цо-
кольным этажом. У него была боль-
шая семья, и при расселении они 
получили три квартиры в новой пя-
тиэтажке. Он и занялся облагора-
живанием двора. По генеральному 
плану, в центре нашего дома даже 
должен был быть фонтанчик. 

Помочь благому начинанию 
творческого жильца было реше-
но всем двором. Под мастерскую 
скульптору выделили подвальное 
помещение, где он и приступил к 
созданию изваяний из дефицитно-
го в советские времена цемента. 
Материал чудом удалось «выбить» 
благодаря одному влиятельному 
соседу. 

 – Но цемент долго не лежит, – 
говорит Владимир Довбуш. – Поэ-
тому в течение полутора лет Сергей 
Петрович его израсходовал. Это 
был совершенно уникальный чело-
век. Он просто не мог сидеть без 
дела и смотреть на окружавшую его 
неухоженность. Я его вспоминаю с 

уважением и благодарностью. Он 
был настоящий хозяин. 

При жизни Сергей Желтков 
лично подновлял и даже пытался 
красить собственные творения, од-
нако после его смерти памятники 
оказались никому не нужны. Начи-
нающие местные скульпторы неод-
нократно предпринимали попытки 
отреставрировать сказочный дво-
рик, однако все они носили единич-
ный характер. Молодой скульптор 
Виктор Колесников вспоминает, 
как почти десять лет назад, уже 
старшекурсником, готовящимся к 
поступлению на дальнейшую уче-
бу в Северную столицу, по просьбе 
жителей он попытался спасти не-
сколько фигур. 

 – Они были в плачевном со-
стоянии, – признается «Телегра-
фу» Виктор. – У Демона, например, 
были оторваны руки – я их слепил. 
Правда, через месяц их опять ото-
рвали. В остальных скульптурах 
я тоже долепливал недостающие 
детали и в несколько слоев пропи-
тывал бетон полиэфирной смолой, 
чтобы он не разрушался. Но вооб-
ще бетон – крайне недолговечный 
материал. Его разъедает грибок, 
разрушают перепады температур.

 – Не сказать, чтобы у этих 
скульптур высокий уровень ис-
полнения, но дворик ценен сам по 
себе, потому что другого такого 
в Саратове нет, – утверждает ди-
ректор Саратовского художествен-
ного училища имени А.П. Боголю-
бова Илья Смирнов. – В детстве я 
все время ходил через него к своим 
друзьям. И, разумеется, когда за-
ступил на пост директора художе-
ственного училища, стал интересо-
ваться, почему бы нам этому всему 
не помочь. Сначала мы пытались 
помогать собственными силами 
– восстановили одну из фигур. Но 

буквально через неделю эта фигу-
ра снова оказалась разбита.

Надругавшихся над произве-
дением уличного искусства ванда-
лов так и не нашли. Но энтузиазм 
по облагораживанию «дворика со 
скульптурами» у руководства и пре-
подавателей «художки» начисто 
испарился. Этому процессу нема-
ло способствовал и материальный 
аспект, а именно – отсутствие заин-
тересованных меценатов, которые 
могли бы достойно профинансиро-
вать дворовую реставрацию. При-
чем финансовый вопрос упирается 
даже не в расходные материалы, ко-
торых, по утверждению Смирнова, 
потребуется не так уж много – начать 
можно было бы с 20-30 тысяч рублей 
для закупки каркасной проволоки, 
цемента и специальной краски. 

 – Но там предстоит очень мно-
го работы, – объясняет Илья Смир-
нов. – Некоторые вещи проще вы-
лепить заново, чем восстановить, 
потому что внутри даже нет карка-
са. А многие работы уже утрачены 
настолько, что непонятно, что в них 
вкладывал автор. Есть, предполо-
жим, два-три рельефных глаза, и 
нельзя понять, то ли это была рыб-
ка, то ли это был колобок. В итоге 
надо потратить не одно лето, что-
бы восстановить все это в первоз-
данном виде. В прошлом году мы 
рассматривали этот вариант в каче-
стве прохождения практики наши-
ми студентами, но в итоге сошлись 
с преподавателями во мнении, 
что студенты просто физически не 
справятся с такой задачей. Работа 

настолько технологически сложная, 
что на втором или третьем курсах 
они еще не имеют нужных знаний. А 
на четвертом курсе приступать уже 
поздновато, потому что студенты 
занимаются дипломом. Остается 
одно – привлекать для этой работы 
преподавателей. А они у нас – люди 
очень занятые. Но кто-то из наших 
в начале лета покрасил одну из фи-
гур. Из-за осадков и детворы, ко-
торая скачет прямо на руинах, там 
пошло разрушение куска, который 
мы восстанавливали, и я предложил 
его покрасить в качестве временной 
меры.      

Однако тратить время и силы 
на участие в подобном проекте при 
полнейшей незаинтересованности 
самих жильцов домов директор Бо-
голюбовского училища считает не-
целесообразным.

 – Надо, чтобы нашелся человек, 
который скажет: «Я хочу восстано-
вить дворик», и будет упорно зани-
маться этим не одно лето, а два-три, 
– уверен Смирнов. – Но некоторые 
вопросы не стоят свеч, особенно 
учитывая отношение к ним со сторо-
ны местных жителей. Мы можем кра-
сиво отреставрировать эти фигуры 
и завтра все будет нормально, а уже 
послезавтра начнется вандализм. 

К несчастью, скульптуры само-
бытного дворика по факту нигде не 
зарегистрированы, не числятся ни 
на одном из балансов и не относятся 
к объектам культурной или истори-
ческой ценности.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

СКАЗОЧНЫЕ 
ЗАБОТЫ

Саратовцы могут лишиться 
дворика со скульптурами из-за 

своего равнодушия и вандализма
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Ценность сохранения здоро-

вья смолоду понимает каждый, 
да вот только далеко не все во-
время начинают заботиться о 
его сохранности. А ведь имен-
но своевременное выявление 
заболеваний является залогом 
успешного результата лечения. 
Для максимальной доступности 
ранней диагностики заболева-
ний для всех жителей страны в 
современной системе здраво-
охранения предусмотрена воз-
можность диспансеризации 
населения, совершенно бес-
платно по полису ОМС. 

ÑÌÑ íà çäîðîâüå
Начиная с 2013 года, в Рос-

сии регулярно проходит масштаб-
ная диспансеризация населения 
старше 21 года – это профилакти-
ческий медосмотр, проводимый, 
даже если у пациента нет никаких 
жалоб, дабы выявлять заболева-
ния на ранних стадиях, ведь  проте-
кают они зачастую бессимптомно. 
Благодаря такому обследованию 
врачи спасают людей от развития 
тяжелых форм заболеваний, таких 
как сердечно-сосудистые заболе-
вания, хронические заболевания 
бронхов и легких, сахарный диа-
бет, злокачественные новообразо-
вания.

Диспансеризация среди 
взрослых проводится не для всех 
одновременно, а один раз в три 
года с 21 года и до 99 лет. Есть до-
вольно простой способ выяснить, 
когда пора проходить диспансе-
ризацию. Если в текущем году Вам 
исполняется столько лет, что воз-
раст делится на три, значит, Вы по-
падаете в список запланированных 
к прохождению диспансеризации. 
Причем месяц рождения не игра-
ет никакой роли, Вы можете смело 
отправляться в поликлинику сразу 
же с началом года, не дожидаясь 
наступления дня рождения. Если 
же в текущем году Вы не подле-
жите диспансеризации, то можно 
воспользоваться правом пройти 
бесплатно профилактический ме-
дицинский осмотр.

 – Диспансеризация начинает-
ся с того, что медицинская органи-
зация составляет списки застра-
хованных лиц, которые подлежат 
обследованию в текущем году, 
– поясняет Елена Капкина, на-
чальник отдела проектов и мони-
торинга в системе ОМС Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования по Са-
ратовской области. – За каждым 
врачом-терапевтом в среднем за-
креплено 1700 человек. Медра-
ботник смотрит на год рождения и 
делает соответствующую выборку, 
а также определяет льготные кате-
гории, которые должны проходить 
диспансеризацию ежегодно: инва-
лиды и участники Великой Отече-
ственной войны, участники боевых 
действий с инвалидностью.

Данный список поликлини-
ки составляют на начало года и 
отправляют его в ТФОМС, чтобы 
узнать, в какой страховой меди-
цинской организации зарегистри-
рован человек, поскольку туда впо-
следствии и поступает перечень 
подлежащих диспансеризации. 
Именно на плечи страховщиков ло-
жится обязанность по оповещению 
граждан, что им необходимо прой-
ти обследование. Причем универ-
сального способа извещения не 
существует: могут позвонить, при-
слать смс или официальное пись-
мо. Если по какой-то причине Вас 
все же не пригласили, следует об-
ратиться к терапевту по месту жи-
тельства и выяснить подробности 
о полагающемся обследовании.

Ãäå áóäåì äåëàòü 
òàëèþ?

Пройти диспансеризацию 
можно в той поликлинике, к 
которой человек прикре-
плен: по месту жи-
тельства, учебы и 
так далее. Начи-
нается она с по-
лучения марш-
рутного листа 
с перечнем 
необходимых 
процедур, кото-
рые распределя-

ются в зависимости от пола и воз-
раста. 

 – Обследуемому выдается ан-
кета, где он указывает свои вред-
ные привычки, имеющиеся за-
болевания, – добавляет Елена 
Вячеславовна. – Вопросы направ-
лены на выявление симптомов и 
делятся по категориям, затраги-
вая заболевания сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, мочеполовой 
систем. Ответы могут сигнализи-
ровать о наличии заболеваний, а 
человек о них даже и не 
подозревает. Интер-
претируя их, врач дает 
оценку имеющимся ри-
скам и необходимости 
второго этапа диспан-
серизации.

Не одним опро-
сником ограничи-
ваются медики: 
далее пред-
стоит из-
м е р и т ь 
р о с т , 
в е с 
и 

даже окружность талии, дабы опре-
делить риск ожирения, внутриглаз-
ное давление, пройти исследова-
ние крови на глюкозу и холестерин, 
флюорографию, ЭКГ, отдельно 
еще и маммографию для женщин в 
определенном возрасте.

Ïðèâû÷êè íàäî 
ìåíÿòü

Важным моментом по завер-
шении диспансеризации является 

оценка рисков развития фаталь-
ных сердечно-сосудистых ослож-
нений в течение предстоящих 
10 лет (смертность от инфарктов, 

инсультов и других заболеваний). 
По критериям шкалы с учетом воз-
раста гражданина оценивается 
давление, уровень холестерина, 
фактор курения, по которым опре-
деляется минимальный, средний, 
высокий, очень высокий риск.

Коррекция проводится в рам-
ках самой диспансеризации. Те-
рапевт обязан проконсультировать 
обследуемого, мотивировать его 
на здоровый образ жизни, исклю-
чение вредных привычек, соста-
вить объем необходимых нагрузок. 
Конечно, в современных условиях 
сложно изменить образ жизни, но 
вполне по силам минимизировать 
негативные факторы. Выполнять 
эти рекомендации очень важно, 
поскольку 60% заболеваний вы-
званы именно нашим поведением 
и привычками. 

 – При необходимости даль-
нейших обследований для де-
тализации заболевания человек 
отправляется на второй этап дис-
пансеризации, где в зависимости 
от показаний им займутся хирур-
ги, офтальмологи, отоларинголо-
ги, неврологи, урологи, – сообща-
ет Елена Вячеславовна. – К тому же 
на данном этапе проводятся такие 
значимые исследования, как УЗИ 
артерий, где смотрится состояние 
сосудов головы и шеи, дабы оце-
нить вероятность инсульта. Поэто-
му важно, чтобы население прохо-
дило диспансеризацию. Тем более 
все процедуры проводятся абсо-
лютно бесплатно. 

Важно помнить, что законо-
дательство подстраховало жите-
лей нашей страны. Со следующего 
года в Трудовом кодексе вступает 
в силу норма, устанавливающая 
гарантии работникам при прохож-
дении диспансеризации. Каждый 
работающий имеет право на осво-
бождение от работы на один кален-
дарный день один раз в три года с 
сохранением занимаемого места 
работы и среднего заработка. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

ВОЗРАСТ 
ДЕЛИТСЯ НА ТРИ – 

ПО ВРАЧАМ 
ПОРА ИДТИ

Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëå-
íèåì ðàáîòû ñîâðåìåííîé 
ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ 
è ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâà-
íèÿ  ÿâëÿåòñÿ ñâîåâðåìåííîå 
âûÿâëåíèå îïàñíûõ çàáîëå-
âàíèé. Â 2017 ãîäó äèñïàí-
ñåðèçàöèþ ïðîøëè 399 967 
çàñòðàõîâàííûõ æèòåëåé îá-
ëàñòè, ÷òî ñîñòàâèëî 99,6% 
îò ïëàíîâîãî ãîäîâîãî çàäà-
íèÿ. Â ìåäèöèíñêèå îðãàíè-
çàöèè ðåãèîíà áûëî íàïðàâ-
ëåíî îêîëî 688 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé çà ïðîâåäåííóþ äèñ-
ïàíñåðèçàöèþ âçðîñëîãî íà-
ñåëåíèÿ. Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 
2018 ãîäà (ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 
âêëþ÷èòåëüíî) 382 008 ÷å-
ëîâåê ïðîøëè äèñïàíñåðèçà-
öèþ, ÷òî îáîøëîñü ÒÔÎÌÑ â 
333 ìèëëèîíà ðóáëåé.  

«Êàæäûé çàñòðàõîâàí-
íûé ïî ÎÌÑ ãðàæäàíèí èìå-
åò ïðàâî ñìåíèòü ñòðàõîâóþ 
ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ 
1 ðàç â ãîä â ñðîê äî 1 íîÿ-
áðÿ êàæäîãî ãîäà. Åñëè æåëà-
þùèå ñìåíèòü ÑÌÎ íå óñïå-
þò ñäåëàòü ýòî äî 1 íîÿáðÿ 
òåêóùåãî ãîäà, òî ìîæíî áó-
äåò âûáðàòü íîâóþ ñòðàõî-
âóþ îðãàíèçàöèþ ñðàçó æå ñ 
íàñòóïëåíèåì íîâîãî êàëåí-
äàðíîãî ãîäà, òî åñòü óæå ñ 
1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Ïðè 
ýòîì, åñëè ãðàæäàíèí íå ìå-
íÿåò ñòðàõîâóþ ìåäèöèíñêóþ 
îðãàíèçàöèþ, åãî  ïîëèñ ÎÌÑ 
îñòàåòñÿ äåéñòâóþùèì è íè-
êàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ  äåé-
ñòâèé ïî çàìåíå ïîëèñà ÎÌÑ 
íå òðåáóåòñÿ».

Â 2018 ãîäó äèñïàíñåðèçàöèè ïîäëåæàò ãðàæäàíå, ðîäèâ-
øèåñÿ â 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919 ãîäàõ.

Â 2019 ãîäó äèñïàíñåðèçàöèè ïîäëåæàò ãðàæäàíå, ðîäèâ-
øèåñÿ â 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 
1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998 ãîäàõ.
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Неделя 
не будет благоприятной для ва-
ших отношений с окружающими. 
Есть вероятность недоразумений 
и конфликтов. Чтобы избежать 
этого, думайте, прежде чем гово-

рить, и помните, что ваше поведение может на-
вредить людям, которых цените. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вы, веро-
ятно, будете находиться в при-
поднятом настроении на этой не-
деле, так как отметите улучшения 
во всех сферах своей жизни. Ваш 
настрой на успех и практичный 
подход к делу поднимут ваш ста-

тус и откроют новые, более широкие горизонты. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Ско-
рее всего, вас ждут положитель-
ные изменения во всех сферах 
жизни на этой неделе. Есть ука-
зание на улучшение финансового 
состояния и рост бизнеса. На ра-
боте и дома у вас появится воз-

можность проявить свои самые лучшие качества.

РАК (22.06 – 23.07). Ожидается, 
что в этот период ваше матери-
альное положение значительно 
улучшится. И хотя некоторые из 
вас могут столкнуться на рабо-
те или дома с какими-то препят-

ствиями, это не помешают вам выполнить свои 
задачи наилучшим образом. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вы можете 
ждать насыщенной и плодотвор-
ной недели, особенно на личном 
фронте, где отношения станут 
более теплыми и гармоничными. 
Вместе с тем на работе, не ис-

ключено, вам придется приобретать новые на-
выки и нагрузка на вас увеличится. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). У вас могут 
возникнуть определенные разно-
гласия с окружающими на этой 
неделе. Чтобы избежать недораз-
умений, старайтесь быть дипло-
матичными. В остальном ситуа-

ция будет развиваться вполне положительно во 
всех сферах вашей жизни. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Это от-
личное время для решения во-
просов как на личном, так и на 
профессиональном фронте. 
Весьма благоприятно оно и в 
плане финансов. Бизнесмены, 
планировавшие инвестировать 

новые проекты, могут смело осуществлять все 
задуманное. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Вы 
можете испытывать пессими-
стичное настроение на этой не-
деле. Избегайте рисков и воз-
держитесь от новых проектов 
или сделок. Однако, если не бу-

дете бояться трудностей, то сможете добиться 
успехов и зарядить себя оптимизмом. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Ско-
рее всего, эта неделя станет для 
вас временем переоценки цен-
ностей. Вы постараетесь внести 
усовершенствования в профес-
сиональную, личную, жизнь или 

бизнес. Это поможет вам достичь своих целей 
и откроет широкие возможности. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Пози-
тивные изменения могут произой-
ти в любой из сфер вашей жизни 
на этой неделе. Вы будете удов-
летворены тем, как продвигаются 
ваши проекты и идеи, а также от-
крывающимися перспективами. И 

все это подвигнет вас на новые успехи. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе ситуация обещает 
служить вам на пользу во всех 
сферах жизни. От вас не укроется 
ни одна возможность улучшить 
ваше положение, и большинству 
из вас гарантированы поддерж-

ка, выгодные предложения и перспективы. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Уда-
ча обещает улыбнуться вам на 
этой неделе как в бизнесе, так и 
на профессиональном фронте, 
где вы сможете добиться новых 
успехов, несмотря на большой 

объем работы. Мир, взаимопонимание и гар-
мония будут царить у вас в семье.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 30.10 ïî 5.11

Âïåðåä, çà Îðôååì!
Мэтры российского телевидения вы-

соко оценили благотворительную акцию 
телеканала «Саратов 24». Мультимедий-
ный фильм о проекте вошел в финал пре-
стижного всероссийского телевизионно-
го конкурса «Тэфи-Регион». 

В этом году на конкурс «Тэфи-Регион» 
поступило 600 заявок. В итоге была ото-
брана 481 работа от 152 телекомпаний из 
83 населенных пунктов страны. Работы кон-
курсантов оценивало жюри, состоящее из 
профессионалов медиаиндустрии – пред-
ставителей федеральных каналов, извест-
ных телеведущих и журналистов. В итоге по-
бедителей назвали в 20 номинациях.

Фильм канала «Саратов 24» рассказыва-
ет о том, как телеведущие перевоплотились 
в образы со знаменитых картин, чтобы по-
мочь детям-художникам из малообеспечен-
ных семей. 

 – Над созданием этих фоторепродукций 
трудились около ста лучших стилистов, ви-
зажистов, парикмахеров, костюмеров горо-
да, а уникальный текст создавали искусство-
веды Саратовского художественного музея 
имени Радищева, – рассказала автор проек-
та «ТВ-Галерея» Наталия Шевченко. – Самое 
главное, что этот проект помогает развивать 
детское творчество. Красота и профессио-
нализм работы-финалиста всероссийского 
телевизионного творчества – это вдохнове-
ние для юных художников, ведь именно для 
них задумывалась акция. 

 – Высокая оценка на всероссийском кон-
курсе – показатель, что мы движемся в вер-
ном направлении, – поздравил директор те-
лекомпании «Саратов 24» Александр Гайдук.

Заключительный этап конкурса пройдет 
в Самаре с 24 по 27 ноября. Финалисты бу-
дут бороться за главный приз – бронзовую 
статуэтку Орфея.

×åðìåò ñ ðàäèàöèåé
Радиацию неожиданно обнаружили 

на предприятии «Северсталь-Сортовой 
завод Балаково». На выходных к ним с 
ломом металла прибыл грузовик из Са-
мары. Въездной контроль выявил, что 
металл облучен радиацией. Транспорт 
с подозрительным грузом откатили на 
стоянку за территорию завода и вызвали 
специалистов.

Как сообщает управление Роспотреб-
надзора, специалисты Центра гигиены и 
эпидемиологии оперативно провели ради-
ологические исследования автотранспорт-
ного средства, загруженного ломом черного 
металла. Были зафиксированы превышения 
фоновых значений. Однако данная ситуация 
не создает угрозы жизни и здоровью насе-
ления.

Принимать радиоактивный металл на пе-
реработку не разрешили. В ближайшее вре-
мя транспорт вместе с грузом будет возвра-
щен поставщику.

ÆÊÕ – íà íîâåíüêîãî
Новый заместитель появился у губер-

натора. Областная дума ранее согласо-
вала, а глава региона следом назначил 
на пост заместителя председателя пра-
вительства области Романа Бусаргина.

Еще недавно он трудился в администра-
ции областного центра на посту замглавы 

города по городскому хозяйству, а до этого 
– в администрации Энгельсского района. Те-
перь Бусаргин пошел на повышение. На об-
ластном уровне он будет отвечать не только 
за привычные ему коммунальное хозяйство, 
строительство, благоустройство и доро-
ги, но также за работу чрезвычайных служб.  
Именно Бусаргин будет назначен председа-
телем областной комиссии по ЧС.

На новом посту 37-летний Роман Бусар-
гин заменил Александра Буренина, который 
ушел из правительства области по собствен-
ному желанию уже в силу возраста.

Ñ ðóæüåì íà ïóøíèíó
С 27 октября на территории области 

открывается любительская и спортивная 
охота на пушных животных. Охота будет 
разрешена на зайца-русака, волка, ли-
сицу, корсака, норку американскую, ено-
товидную собаку, куницу лесную и ка-
менную, хоря лесного.

Сезон охоты продлится до 31 января 
2019 года.

Установлены ограничения по добыче от-
дельных видов пушных животных на террито-
рии общедоступных охотничьих угодий. Так, 
нормы добычи зайца-русака за день охоты 
составляет не более двух, за сезон – не бо-
лее десяти особей, куниц, хоря и норки – не 
более двух за сезон.  

Получать разрешения на добычу необ-
ходимо в комитете охотничьего хозяйства 
региона (Саратов, улица Университетская, 
45/51, кабинет 212), а также у инспекторов 
комитета в районах области.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

* Приятная женщина, 53/163/80, проживаю-
щая в области, спокойная, верная, без вред-
ных привычек, познакомится с мужчиной 50-
65 лет для создания семьи.
Тел. 8 987 831 97 87. 

* Познакомлюсь с очень одинокой и строй-
ной женщиной до 55 лет для встреч на ее 
территории. Я слишком стар, чтоб тешить-
ся игрою, и слишком юн, чтоб без желаний 
быть.
Тел. 8 908 550 54 54.

* Познакомлюсь с мужчиной среднего воз-
раста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Окружу заботой и вниманием высокого 
симпатичного мужчину от 50 лет без вред-
ных привычек и жилищных проблем.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 37/175, не пьющий, не курящий, 
познакомится с девушкой для серьезных от-
ношений. Дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Вдова, 54 года, с двумя детьми, ищет муж-
чину 60-70 лет для создания семьи, согласна 
на переезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Познакомлюсь с мужчиной 55-65 лет из Са-
ратова или Энгельса, работающим, поря-
дочным, для серьезных отношений. О себе: 
приятная женщина с пышными формами: 
58/167/75.
Тел. 8 903 021 12 07.

* Добрый энергичный мужчина, 67/175/75, 
без вредных привычек, ждет хозяйку 55-60 
лет, стройную, для хорошей жизни на следу-
ющие 60 лет.
Тел. 8 962 620 34 45. 

* Женщина, 56 лет, познакомится с мужчи-
ной 55-56, желательно вдовцом, для серьез-
ных отношений. Устала от одиночества, хо-
чется, чтобы рядом был надежный человек.
Тел. 8 927 224 84 98. Звонить после 16:00.

* Буду рада знакомству с мужчиной без 
вредных привычек. О себе: Татьяна, 56 лет, 
из Саратова.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Русский, добрый, верный работяга, 
54/168/64, для создания семьи познакомит-
ся с надежной доброй женщиной до 55 лет, 
согласной на переезд.
Тел. 8 964 994 95 77. 

* Женщина, 61/167/65, без вредных привы-
чек, познакомится с мужчиной любого воз-
раста. Мобильного телефона нет.
Жду писем по адресу: 410048, г. Саратов, ул. 
Лесная, д. 1, кв. 563. Татьяна.

* Познакомлюсь с мужчиной 55-65 лет, ро-
стом от 177 см, из Саратова или Энгельса.
Тел. 8 987 820 25 81. 

* Надеюсь встретить доброго, нежадного 
мужчину 65-70 лет, рост не ниже 170 см, без 
материальных и жилищных проблем, с ав-
томобилем. О себе: из Саратова, среднего 
возраста и полноты.
Тел. 8 927 223 71 14.

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.Та-
раса Шевченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 
8-917-207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

Ïàðåíü ñ äåâóøêîé ñìîòðÿò íà îáëàêà.
Äåâóøêà: «Ýòî îáëàêî ïîõîæå íà êîëü-

öî».
Ïàðåíü: «À ìíå êàæåòñÿ, îíî ïîõîæå íà 

äâîèõ ëþäåé, êîòîðûå íå òîðîïÿò ñîáûòèÿ, 
äàæå íåñìîòðÿ íà áåðåìåííîñòü».

*   *   *
 – Ðîçà Ìàðêîâíà, ìíå ðåêîìåíäîâàëè 

âàñ êàê îïûòíîãî ïñèõîòåðàïåâòà.
 – È ÷òî Âàñ áåñïîêîèò?
 – Îñåíü, õàíäðà, íå ñ êåì âûïèòü õåðå-

ñó, ïîãîâîðèòü è óñíóòü â ïîçå ëîæåê…
 – Çîâèòå ìåíÿ ïðîñòî Ðîçà. ß çà øòî-

ïîðîì.

*   *   *
 – Ôèìà, à ñêîëüêî ó òåáÿ ñòîèò âñòàâèòü 

çóá?
 – Äîðîãî. Äàæå è íå ðàññ÷èòûâàéòå.
 – À åñëè ÿ òàêè ïðèäó ê òåáå äîìîé, à 

íå â êëèíèêó?
 – Òîãäà ÷óòü äåøåâëå.

 – Ñî ñâîèì çóáîì è èíñòðóìåíòàìè?!
 – Åùå íåìíîãî ñêèíó. 
 – À òî, ÷òî ÿ òàêè òâîé îòåö? 
 – Âû òàêè îïÿòü ñ êîçûðåé ïîøëè, ïàïà?

*   *   *
Ýòî çäàíèå ïîñòðîåíî ïî óíèêàëüíîé, 

íûíå óòåðÿííîé òåõíîëîãèè – áåç åäèíîãî 
ìàòåðíîãî ñëîâà.

*   *   *
 – Íèêèòà, òû êîðìèë êîòà, êîãäà ÿ óåç-

æàëà? 
 – Äà, ñ íèì âñå â ïîðÿäêå! 
 – À ðûáîê? 
 – Ý-ý-ý, ýòî áûë íåïðîñòîé âûáîð!

*   *   *
Íà÷àëüíèê ÐÎÂÄ, îáíàðóæèâ, ÷òî äâà åãî 

ñîòðóäíèêà âûøëè íà ðàáîòó ñ áîäóíà, ðàç-
ðåøèë ïîõìåëèòüñÿ òîëüêî îäíîìó èç íèõ, 

÷òîáû íà äîïðîñå îíè ìîãëè èñïîëüçîâàòü 
ñèñòåìó «äîáðûé – çëîé ïîëèöåéñêèé».

***
Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà, î÷åðåäü íà ïðèåì. 

Ìàëü÷èê ëåò ÷åòûðåõ íîåò:
 – Ìààààì, íó êîãäà ìû ïîéäåì ê äîêòîðó?
 – Ñêîðî. Äîêòîð äðóãèõ äåòîê ïîêà ëå÷èò.
 – Äðóãèõ äåòîê ïîêàëå÷èò, è ìû ïîéäåì?

*   *   *
Â àïòåêå ïðîäàåòñÿ ïëàñòûðü äëÿ ñíà.
Íàïèñàíî, ÷òî êîìïîçèöèÿ èç ýôèðíûõ 

ìàñåë ñïîñîáñòâóåò óëó÷øåíèþ ñíà, ðàññëà-
áëÿåò è ñíèìàåò ñòðåññ, è âñåãî-òî íóæíî – 
ïðèëåïèòü íà ëîá... Óäîáíàÿ øòóêà – îðåò 
êòî-íèáóäü íà òåáÿ, à òû – áàö, ïëàñòûðü åìó 
íà ëîá è âñå! Âñåì ñïàòü!

*   *   *
Ïðèíÿë ðåøåíèå ñåãîäíÿ çàêîí÷èòü ìîé 

ìàðàôîí «Ìåñÿö áåç àëêîãîëÿ», êîòîðûé ÿ íà-
÷àë â÷åðà.

АНЕКДОТЫ
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Стоит над водой. трясет бородой» (загадка). 7. Обувь – «сомнение вулканолога». 10. 
«Мирная профессия» селитры. 11. Сторона прямоугольного треугольника. 12. «Правитель бала» на Олимпиа-
де. 13. Какую из гоголевских героинь можно встретить на маковой плантации? 14. Лающая псина. 17. Надпись 
на часах с жидкокристаллическим циферблатом. 20. Музыкант. с которым часто сравнивают кузнечика. 24. 
Часть одежды сзади. 25. Римский император на шестом месяце. 26. Строгое внушение. наказание. 27. Персо-
наж романа французского писателя А.Дюма «Три мушкетёра». 28. Мрачное. тоскливое настроение. тоска. 29. 
Что появляется в отношениях после серьёзной размолвки? 30. Соседка папы Карло. 31. Напор наступающих. 
32. Слезинка утра. 36. «Прищепка» у хирурга. 39. Любимая одежда Обломова. 42. Ипостась Мистера Икса. 43. 
Металл космонавтики. 44. Древний корень названия какого растения означает «широкий лист»? 45. Декор по-
мещения. 46. Косинус. умноженный на тангенс. 47. Сосуд для чая в чайхане.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фигня из пальцев. 2. Основная часть сюжета. 3. Весёлая забавная выдумка. 4. Мягко-
сердечный человек. 5. Ударный огородный инвентарь. 6. Красная Шапочка по отношению к своей бабушке. 7. 
Любимое орудие мясника и маньяка. 8. Мультипликационная принцесса. спасённая Шреком. 9. Предъявитель 
судебной жалобы. 15. Расстояние между двумя крайностями. 16. Ведущая Тина с канала «СТС». 18. Транспорт 
на рельсах внутри завода. 19. Нанесение цветов. 20. Носитель носилок. 21. Упадок в развитии. 22. Полное со-
держание живущих. 23. Кафе в Бухаре. 33. Верный способ довести свинью до товарного вида. 34. Имя компо-
зитора Штрауса. 35. «Мама» Пуаро. 36. Метка. зарубка на дереве в лесу. 37. Значок американского копа. 38. 
«Палочка-отнималочка». 39. Крепостной крестьянин. слуга. 40. Русская народная игра в небольшой мяч. 41. 
Широкий диван без спинки.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Êèîñêåð. 9. Ìåòàëë. 10. Þïè-
òåð. 11. Îøìåòîê. 12. Íàñêîê. 13. Çîíòèê. 14. Îâ÷èíêà. 15. Âûâåðò. 18. Êðåêåð. 22. Çàáåã. 25. Íàñàäêà. 26. 
Ëåñåíêà. 27. Ìàãìà. 28. Äåëÿíêà. 29. Âåëüâåò. 30. Õóðìà. 33. Ëàéíåð. 37. Ðàçëèâ. 40. Àíòàíòà. 41. Ñôèíêñ. 42. 
Çðà÷îê. 43. Ïðèãëÿä. 44. Ïðèçìà. 45. Îáîðêà. 46. Äðàéâåð.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Äåáàòû. 2. Æàðêîå. 3. Êëîêîò. 4. Îòìû÷êà. 5. Êàòàíèå. 6. Ðþêçàê. 7. Ñèÿíèå. 8. Äåôèëå. 15. 
Âèíîäåë. 16. Âàñèëèé. 17. Ðûäàíèå. 19. Ðóñàëêà. 20. Êîíîâàë. 21. Ðåàêòèâ. 22. Çàìàõ. 23. Áàãîð. 24. Ãëàâà. 31. 
Óñòðèöà. 32. Ìàíèëîâ. 34. Àìôîðà. 35. Íèíäçÿ. 36. Ðàñïàä. 37. Ðàçäîð. 38. Çíàòîê. 39. Èãîëêà.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
31 октября

ЧТ
1 ноября

ПТ
2 ноября

СБ
3 ноября

ВС
4 ноября

ПН
5 ноября

ВТ
6 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:35
17:45
10:09

07:37
17:43
10:06

07:39
17:41
10:02

07:41
17:39
09:58

07:42
17:37
09:54

07:44
17:35
09:51

07:46
17:33
09:47

РАБОТА ДЛЯ ВАС

Сидя за партой и штудируя учебники, 
управлять трактором и ремонтировать 
его точно не научишься. Однако студен-
там СГАУ имени Н.И. Вавилова по этому 
поводу можно не волноваться – в специ-
ализированных классах будущие агроин-
женеры разбирают оригинальные узлы и 
детали сельхозтехники, вникают в секре-
ты работы двигателей и навигационных 
систем. И на прошлой неделе одним та-
ким кабинетом стало больше – в вузе от-
крылся учебный центр «Кировец» «Петер-
бургского тракторного завода».

Помещение новой аудитории и демон-
страционной площадки перед ней оснащены 
по последнему слову техники – здесь пред-
ставлены несколько моделей тракторов и 
оборудование для проведения их техобслу-
живания. 

 – Открытие данного центра – это прямая 
связь между производством, наукой и сель-
ским хозяйством, – обратился к будущим ин-
женерам Илья Разаев, управляющий реги-
ональными продажами АО «Петербургский 
тракторный завод». – В специализированном 
классе «Кировец» с образцами современных 
машин вы сможете детально разобраться в 
их устройстве. Аграрный сектор нуждается в 
квалифицированных кадрах, и студенты, ко-
торые будут ответственно подходить к учебе, 
станут хорошими специалистами, востребо-
ванными на рынке труда.

В том что, на сегодняшний день у сель-
хозтоваропроизводителей очень серьез-
ные требования к уровню подготовки специ-
алистов, уже смог на собственном опыте 
убедиться студент 3-го курса направления 
«Агроинженерия» Сергей Ершов. Будучи чле-
ном стройотряда, он в течение трудового се-
местра, который охватывает весну, лето и 
начало осени, участвовал в посевной и убо-
рочной кампаниях, то есть прошел полный 
производственный цикл.

 – Мне всегда нравилась техника, достав-
ляло удовольствие копаться в ней, ремонти-

ровать ее, поэтому и решил стать инжене-
ром, – признается Сергей Ершов. – В этом 
году появилась возможность проверить соб-
ственные навыки на деле.

У третьекурсника уже имеются права на 
управление техникой трех категорий, так что 
за трудовой семестр он смог освоиться на 
разных машинах.

 – В начале кампании я занимался по-
севом семян, – делится будущий инженер с 
«Телеграфом». – Потом, пересев на «Киро-
вец», участвовал в культивации. Завершил 
семестр пахотой.

За эти месяцы Ершов полностью само-
стоятельно осуществлял техническое обслу-
живание сельхозтехники, проводил текущий 
ремонт машин.

 – Работа на земле мне понравилась, – 
признается Сергей. – Приятно чувствовать 
свою сопричастность к выращиванию уро-
жая, который накормит многих людей, в том 
числе и мою семью.

Теперь от полей Сергей вернулся за пар-
ту и как раз к открытию класса, где сможет 
расширить свои знания и умения в обслужи-
вании сельхозтехники.

 – Чтобы работать на новой технике, сле-
дует и обучаться на ней же, – отмечает Ан-
дрей Данилин, доцент кафедры «Техническое 
обеспечение АПК». – Техника развивается, 
улучшается, становится компьютеризиро-
вана. Коробка передач и рама остаются те 
же самые, но помимо этого в современном 
тракторе имеются навигационная система, 
устройство точного земледелия. Без изуче-
ния на первоначальном этапе этих азов, мы 
не можем ребят допустить к работе на такой 
высокоточной технике. И замечательно, что 
заводы поставляют нам необходимое обо-
рудование, наглядные пособия и материалы. 
Это позволяет нашим студентам совершен-
ствоваться вместе с предприятиями.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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