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«Люди, которые не лечатся сами 
и отказываются лечить своих детей, 

подвергают жизнь опасности»

пропадают без вести ежегодно

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ
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КОМУ КОМУ 
С ЯНВАРЯ ОТКЛЮЧАТ С ЯНВАРЯ ОТКЛЮЧАТ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ?ТЕЛЕВИДЕНИЕ?
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САРАТОВЦЫ САРАТОВЦЫ 
ПОЛУЧАТ ПОЛУЧАТ 
ЭНЕРГИЮЭНЕРГИЮ

ОТ СОЛНЦА ОТ СОЛНЦА 
И ВЕТРАИ ВЕТРА
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Более 100 тысяч человек 

ежегодно пропадает без вести 
в нашей стране. Большую часть 
находят живыми, когда на их 
поиски поднимаются порой не 
только полиция и спасатели, но 
также волонтеры-поисковики, 
местные жители. Так, с начала 
осени из саратовских лесов вы-
зволили уже нескольких чело-
век, отправившихся по грибы и 
самостоятельно не нашедших 
путь обратно. Но в ряде случаев 
поиски приводят к трагическим 
результатам. В Курской обла-
сти недавно тысячи жителей 
вышли на похороны мальчика, 
который стал жертвой насиль-
ника. В масштабных поисках 
ребенка участвовали сотни не-
равнодушных человек.

Âûøëà íà ãîëîñ
Пенсионерка из Саратова На-

талья Павловна отправилась в 
Базарно-Карабулакский район, 
в местные леса за грибами. По 
густой чаще она прошла более 
25 километров, а выбраться с пол-
ной корзинкой к дороге так и не 
смогла. Когда Наталья Павловна  
поняла, что заблудилась и без по-
мощи уже никак не обойтись, свя-
залась по телефону, который, к 
счастью, взяла с собой, с полици-
ей. Сотрудники ближайшего отде-
ла в Базарном Карабулаке опера-
тивно приступил к поискам.

Отправной точкой мероприя-
тий стало село Алексеевка – имен-
но там, по словам пенсионерки, 
она вошла в лес. 

 – У нас работала машина ДПС 
с проблесковыми и звуковыми 
сигналами, личный состав взял 
рупоры, громкоговорители, фона-
ри – всё, чтобы гражданка могла 
нас видеть и слышать, – сообщил 
оперативный дежурный отдела 
полиции в Базарном Карабулаке. 
– В итоге она нас услышала, была 
обнаружена живая и здоровая.

Примечательно, что все это 
время пенсионерка не выпускала 
свой урожай из рук. 

 – Два раза начиналась паника, 
но я себя в руки взяла, – призна-
лась потом Наталья Павловна.

Женщину в отделе полиции 
напоили чаем и вызвали такси до 
родного Саратова.

Íàøëè ðåáåíêà 
óáèòûì

В Курской области к поискам 
7-летнего мальчика подключились 
не только все экстренные и право-
охранительные службы, но и мно-
гочисленные волонтеры. Их со-
вместная работа вывела на след 
ребенка. К сожалению, найти жи-
вым его не удалось.

Вечером 23 октября от жи-
теля Железногорска поступило 
заявление о безвестном исчез-
новении его 7-летнего сына. Не-
замедлительно было возбужде-
но уголовное дело «Убийство». 
Следственные органы СК России, 
оперативные сотрудники МВД, 
волонтеры, в том числе поиско-
во-спасательного отряда «Лиза 
Алерт», а также неравнодушные 
граждане сразу начали поиски 
пропавшего ребенка и сделали 
все возможное для того, чтобы об-
наружить мальчика живым. 

 – Как показывает следствен-
ная практика по уголовным делам 
подобного рода, такое тесное со-
трудничество и взаимодействие 
в большинстве случаев приносит 
положительные результаты, и де-
тей удается найти живыми и не-
вредимыми. К сожалению, в этом 

случае мальчик обнаружен уби-
тым, – сообщили в СКР.

Следователи на данный момент 
выяснили, что днем 23 октября 
примерно около 15 часов 39-лет-
ний мужчина в лифте собственного 
подъезда встретил своего 7-лет-
него соседа. Под обманным пред-
логом он заманил мальчика к себе 
в квартиру, где, как предполагает 
следствие, совершил в отношении 
ребенка насильственные действия 
сексуального характера и убил его. 
Тело ребенка положил в большую 
спортивную сумку, вывез за город 
и спрятал останки в лесопосад-
ке за территорией своего дачного 
участка.

Подозреваемого, на которого 
вышли оперативники, тут же за-
держали и поместили за решетку. 
На похороны погибшего от его рук 
ребенка пришли тысячи человек.

Äîáðîâîëüöû èäóò 
íà ïîìîùü

Ежегодно в стране исчезают 
свыше 100 тысяч человек. В поис-
ках пропавших без вести граждан, 
в том числе детей, участвуют мно-
гочисленные государственные 
органы – МВД, МЧС, Министер-
ство обороны, СКР, Росгвардия. 
Неоценимую помощь оказывают 
добровольцы и просто неравно-
душные люди.

В регионах страны сформи-
рованы настоящие доброволь-
ческие поисковые отряды общей 
численностью свыше 15 тысяч 
человек, сообщил министр вну-
тренних дел страны Владимир 
Колокольцев, проводя встречу с 
добровольцами-помощниками 
полиции.

 – Их содействие позволя-
ет расширить район поиска, бы-
стрее опросить местных жите-
лей и спасти оказавшихся в беде, 
– оценил помощь добровольцев 
глава МВД Владимир Колоколь-
цев. – За девять месяцев волон-
теры помогли установить место-
нахождение более двух тысяч 
пропавших без вести, в том числе 
700 несовершеннолетних.

Министр наградил волонте-
ров, оказывающих огромную по-
мощь правоохранителям. Сре-
ди них, в частности, крупнейший 
в стране поисковый отряд «Лиза 
Алерт», который получает более 
30 заявок на поиск пропавших 
ежедневно. 

 – Ни у одной службы не будет 
достаточно сил и средств... Людей 
в достаточном количестве нет ни 
в МЧС, ни в МВД, ни в одном ве-
домстве, – заявил в интервью фе-
деральному СМИ Григорий Сер-
геев, координатор «Лиза Алерт». 
– Любой гражданин, живущий в 
деревне, рядом с которой пропа-
ла бабушка, знает, что делать, и в 
первые минуты может сделать все 
и вернуть эту бабушку домой. Это 
будет намного проще, чем через 
несколько часов приедут службы, 
начнут развивать какую-то спа-
сательную операцию. Здесь ка-
ждая минута очень дорогого сто-
ит... Достаточно такой статистики: 
в первые сутки мы 95% достанем 
живых из леса, в третьи сутки – 
меньше половины, просто вот так.

Äåòè ãèáíóò â ïåðâûå 
÷àñû

Реакция на внезапное исчез-
новение человека, особенно ре-
бенка, должна быть мгновенной, 
считают эксперты. Следователи 
СКР, которые расследуют подоб-
ные уголовные дела, заверяют: 
для успешного розыска пропав-
ших большую роль играет вре-
менной фактор. Если несовер-
шеннолетний похищен с целью 
сексуального насилия, то, со-
гласно проведенным исследова-

ниям, около 70% детей погибают 
в первые три часа. Если ребенок 
заблудился в природной среде, 
то наступает гибель в результате 
причин, которые также напрямую 
зависят от временных факторов: 
переохлаждение, обезвоживание, 
истощение, травмирование при 
падении в ямы и люки.

В августе в Энгельсе разыски-
вали шестилетнего Серафима. 
Поиски длились несколько часов. 
Случайно одинокого мальчика 
увидел один из горожан и пере-
дал его правоохранительным ор-
ганам.

В начале сентября в центре 
Саратова пропала девятилетняя 
девочка. Она ушла из дома в му-
зыкальную школу, однако на заня-
тиях не появилась, пропала. Роди-
тели забили тревогу. «Лиза Алерт» 
подняла на поиски свой отряд во-
лонтеров. Поздно вечером девоч-
ку обнаружили в Энгельсе мест-
ные жители. Предположительно, 
она добралась туда самостоятель-
но.

Совместными усилиями во-
лонтеров и правоохранительных 
органов были обнаружены живы-
ми трое подростков, которые в 
Энгельсе ушли из школы, но до-
мой не вернулись. Их обнаружили 
на следующий день и доставили в 
отдел полиции. 

Таких историй с положитель-
ным исходом очень много. Имен-
но поэтому граждан призывают не 
оставаться равнодушными при по-
ступающих сообщениях о пропаже 
людей, особенно если исчез ребе-
нок и требуется помощь. 

 – Любая информация или де-
таль, даже, на первый взгляд, ма-
лозначительная, может оказаться 
важной как при спасении пропав-
шего ребенка, так и для установле-
ния круга лиц, непосредственно, 
либо косвенно виновных в смерти 
ребенка. Как показала следствен-
ная практика, поступившие све-
дения, возможно, могут помочь 
установить причастность задер-
жанного и к другим аналогичным 
преступлениям. Так ранее, благо-
даря помощи волонтеров в Орен-
бургской области, был задержан 
опасный преступник, который по-
хитил девочку и также оказался 
причастным к убийству подростка 
и к преступлениям сексуального 
характера в отношении двоих де-
тей в Пермском крае, – сообщили 
в Следственном комитете.

«Чужих детей не бывает», – на-
поминают следователи свой не-
гласный рабочий девиз.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото МВД

Пропавшие без вести дети часто 
погибают в первые три часа с момента 

исчезновения

Ïðîïàë ÷åëîâåê? 
Çâîíè!

Ýêñòðåííûå ñëóæáû ñ ìî-
áèëüíîãî áåñïëàòíî: 102 è 
112.

Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ «Ëèçà 
Àëåðò»: 8(800)700-54-52 èëè 
îñòàâüòå çàÿâêó íà ñàéòå: 
lizaalert.org.

×òî äåëàòü, åñëè ïðîïàë ÷åëîâåê 
(ïî ðåêîìåíäàöèÿì «Ëèçà Àëåðò»)

Когда начинать искать? Если мы говорим о ребенке, то че-
рез полчаса после того, как он не явился домой в назначенное вре-
мя. Взрослого также надо начинать искать сразу: во-первых, про-
павший еще не ушел далеко; во-вторых, записи на камерах еще не 
«закрылись» более свежими; в-третьих, свидетели еще легко смо-
гут его вспомнить; и в-четвертых, даже поисковая собака сможет 
взять след.

С чего начинать поиск? Если пропал ребенок, сначала тща-
тельно обыщите дом и территорию вокруг – частая история, когда 
ребенок заснул или почему-то спрятался в шкафу, на чердаке, под 
кроватью, в чулане, на детской площадке, а все его ищут.

Куда обратиться за помощью? Обратитесь в полицию с за-
явлением о пропаже. Правила о том, что надо подождать трое су-
ток, в природе не существует! Обзвоните родственников, друзей 
и знакомых пропавшего. Если пропал ребенок, это должно быть 
первым действием: звоните друзьям, одноклассникам, учителям, 
родителям одноклассников, авторитетным для него взрослым (на-
пример, любимому тренеру), а также бывшим мужьям и женам, 
бабушкам и дедушкам. Подключите к поискам как можно больше 
людей, в особенности тех, кто знает пропавшего в лицо: родствен-
ников, знакомых, друзей, коллег, соседей. Ваши родные и близкие 
– самые мотивированные участники поиска. 

Один человек обязательно должен остаться дома на случай, 
если пропавший вернется.

Не размещайте самостоятельно ориентировки без согласова-
ния с компетентными органами.

È, êîíå÷íî, íå òåðÿéòå íàäåæäû, ïîèñêè íàäî ïðîäîë-
æàòü äî òåõ ïîð, ïîêà ïðîïàâøèé íå áóäåò íàéäåí.

ИЩУТ СПАСАТЕЛИ, 
ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ, 

И НЕ ВСЕГДА 
ОНИ МОГУТ НАЙТИ

Помощь добровольцев всегда кстати

Пропал человек – звони в полицию!

Глава МВД отметил заслуги волонтеров



7 ноября 2018 г. ПОЛИТИКИ ВЛАСТЬ ЧИНОВНИКИ 3
Выбрасывающие в воздух 

тонны пыли и газов ТЭЦ, раз-
рушающие речной баланс ГЭС 
и пугающие радиацией АЭС 
должны уйти в прошлое. Бу-
дущее – за солнцем, ветром и 
недрами. По оценкам экспер-
тов, они могут давать человеку 
бесконечную чистую энергию. 
Западные страны давно осваи-
вают возобновляемые источни-
ки энергии. Наша страна только 
встала на этот путь. Массовую 
зависимость от угля и нефти 
пытается преодолеть и Сара-
товская область.

Ñðàâíèòüñÿ 
ñ ïîäñîëíóõîì

При поддержке правительства 
Саратовской области частный ин-
вестор вложил свыше 4,5 мил-
лиардов рублей в строительство 
солнечных электростанций в Ер-
шовском, Новоузенском и Пуга-
чевском районах. Сотню гектаров 
площади заняли зеркала и осо-
бые датчики, которые преобразу-
ют солнечную энергию в бытовое 
электричество. 

Рабочие налаживают обору-
дование и в декабре планируют 
вывести объект на оптовый рынок 
электроэнергии. 

По оценке экспертов, саратов-
ское Заволжье – перспективное 
место для получения солнечной 
энергии. Так, за 92 летних дня на 
Ершовской и Пугачевской солнеч-
ных электростанциях общей мощ-
ностью 20 МВт выработали более 
9,7 миллионов кВт в час электри-
чества. А прогнозная годовая вы-
работка Новоузенской солнечной 
станции составит около 14 гига-
ватт-час. Конечно, это ничто по 
сравнению с Саратовской ГЭС и 
тем более одной из крупнейших в 
Европе Балаковской АЭС. Но даже 
такого малого количества выра-
ботанной от солнца энергии до-
статочно для электроснабжения 
20 тысяч домохозяйств в течение 
года. 

Инвестор и власти также изу-
чают возможность построить по-
добную солнечную станцию и на 
территории Дергачевского рай-
она.

Самой крупной же в нашей 
стране солнечной станцией станет 
объект, который строится в Астра-
ханской области. После ввода в 
эксплуатацию суммарная мощ-
ность достигнет 75 МВт.

В развитии солнечной энер-
гетики человек пытается хоть не-
много сравниться с идеальным и 
уникальным солнечным генерато-
ром – подсолнухом. Собственно, 
потому растение и получило такое 
название, что способно развора-
чивать свои огромные соцветия 
точно по солнцу и максимально 
использовать все его лучи. Сара-
товским станциям до такого пока 
далеко – наши солнечные панели 
жестко закреплены к грязному или 
пыльному грунту, а пульт управ-
ления размещается в помеще-
нии, больше похожем на вагончик 
строителей. В то время как, на-
пример, в Испании гелиосенсоры 
с помощью компьютера автомати-
чески разворачиваются так, чтобы 
на них падало максимальное ко-
личество солнечной энергии. Дру-
гой вид электростанций в Испании 

формирует огромные зеркальные 
поля, которые отражают солнеч-
ный свет на специальный сенсор, 
буквально кипятят воду, и образо-
вавшийся пар вращает электроге-
нератор. 

Ýíåðãèÿ èç âîçäóõà
Только лишь энергии воды, 

атома и вот вдобавок солнца Са-
ратовской области мало. Власти 
региона считают, что необходимо 
осваивать все современные тех-
нологии. Еще одним источником 
электричества может стать ветер.

Губернатор Валерий Радаев 
недавно в Москве провел встре-
чу с руководством компании ООО 
«УК «Ветроэнергетика». В настоя-
щее время данная компания рас-
сматривает возможность реали-
зации проекта по строительству 
ветропарков на территории Сара-
товской области суммарной мощ-
ностью 200-300 МВт. 

Сейчас компания-инвестор 
изучает несколько площадок, ко-
торые соответствуют определен-
ным техническим требованиям. 
Главным, конечно, является ветер. 

Первая в России промыш-
ленная ветровая электростан-
ция мощностью 35 МВт введе-
на в строй в Ульяновске в первом 
квартале 2018 года. Масштабное 
строительство ветропарков за-
планировано также в Ростовской 
области, Краснодарском и Став-

ропольском краях, республике Та-
тарстан и других регионах. 

Кратно наращивает мощность 
ветряков Великобритания. Стра-
на собирается выделить на новые 
проекты по ветроэнергетике свы-
ше 700 миллионов долларов и по-
строить столько дополнительных 
станций, чтобы обеспечить треть 
энергопотребления Британии, со-
здать огромное количество новых 
рабочих мест и существенно сни-
зить тарифы на электроэнергию.

 – В прошлом году страна по-
лучила 50% всей электроэнергии 
благодаря чистым источникам, 
что сделало 2017 год самым зе-
леным со времен промышленной 
революции. Возросшая произво-
дительность ветровых электро-
станций позволила существенно 
улучшить жизнь жителей несколь-
ких регионов страны, – комменти-
рует министр энергетики Велико-
британии Клэр Перри.

В море неподалеку от Ливер-
пуля установлены 32 гигантских 
ветрогенератора, высота которых 
превышает высоту некоторых не-
боскребов и составляет 195 ме-
тров! А длина лопастей ветрогене-
раторов – свыше 78 метров! Один 
полный оборот такого пропеллера 
может обеспечить электропита-
нием один частный дом в течение 
29 часов.

В прошлом году энергия ве-
тра обеспечила 12% общего энер-
гопотребления всего Евросоюза. 
Особый рекорд установили в Да-
нии, где ветрогенераторы выра-
ботали 14 700 ГВт в час, то есть  
почти половину всей электроэнер-
гии страны.

Причем немалую роль в увели-
чении доли ветровой энергии сы-
грали шторма и ураганы, которые 
все чаще бушуют в Европе. Благо-
даря такому ветру 17 января этого 
года энергосети Великобритании 
получили 29% всего своего элек-
тричества лишь от ветровых уста-
новок.

Ñòàíöèÿ 
«òðè â îäíîì»

В Саратовской области пошли 
еще дальше при работе с новы-
ми источниками энергии. Наши 
ученые разработали не имеющую 
аналогов автономную мобильную 
гибридную электростанцию. Авто-
рами стали руководитель проек-
та доктор технических наук, про-

фессор Игорь Данилов и кандидат 
экономических наук, доцент Ири-
на Попова.

Новинка в области энергети-
ки получила необычное название 
«Амогистэл-2». В этом названии 
зашифрована гибридная электро-
станция – версия автономной мо-
бильной ветро-солнечной энер-
госистемы с дополнительным 
генератором, предназначенным 
для энергоснабжения небольшого 
объекта, например, вагончика га-
зовиков или стана механизаторов.

В комплект входит два солнеч-
ных модуля, ветровая установка, 
дизельный генератор и два ак-
кумулятора. Все оборудование 
смонтировано на автомобильном 
прицепе, позволяющем перево-
зить его на большие расстояния, 
разворачивать и сворачивать за 
короткий промежуток времени. 
Вес – около 400 килограммов. 
Мощность позволит обеспечить 
бесперебойную работу наиболее 
важных в быту электроприборов. 

По оценке разработчиков, та-
кой уникальный компактный аппа-
рат для выработки энергии как от 
солнца или ветра, так и от топлива, 
обойдется потребителю в 800 тысяч 
рублей. К сожалению, пока имеется 
только опытный образец, создан-
ный руками самих ученых, вложив-
ших в него существенно больше 
средств. Чтобы запустить электро-
станцию в промышленную сборку, 
необходимо как минимум шесть 
миллионов рублей.

Для поддержки таких микроге-
нераций в Минэнерго разрабаты-
вают особый законопроект в по-

мощь частным домохозяйствам. 
Те подворья, которые потребляют 
не более 15 КВт мощности, смогут 
не только устанавливать ветроге-
нераторы или солнечные панели, 
но даже продавать в сеть генери-
руемую энергию по льготному та-
рифу. 

«Çà íèìè – 
áóäóùåå»

Развитие возобновляемых 
источников энергии в стране и 
мире обсудили на прошедшем 
недавно международном фору-
ме – Российской энергетической 
неделе, а также в Министерстве 
энергетики РФ. По словам экс-
пертов, в настоящее время уже 
более 170 стран мира развивают 
возобновляемую энергетику, и 
наша страна на этом фоне выгля-
дит пока очень слабо.

 – Россия – страна холодная, 
но не темная во всех смыслах 
этого слова. Поэтому природный 
российский потенциал по солн-
цу очень значительный. Он дале-
ко не исчерпывается только од-
ними южными регионами. У нас 
выше по широте Берлина не толь-
ко Краснодар или южные регионы, 
но и Челябинск, Бурятия, Алтай, 
Саратов. А ведь Германия – миро-
вой лидер по солнечной энергети-
ке. По ветропотенциалу РФ – так-
же страна номер один на земном 
шаре, – считает Анатолий Чубайс, 
председатель правления Роснано.

Первый заместитель министра 
энергетики РФ Алексей Текслер 
подтверждает, что сегодня ми-
ровая энергетика неуклонно дви-
жется в сторону возобновляемых 
источников энергии, и Россия, как 
ключевой игрок на мировых энер-
гетических рынках, также раз-
вивает эту «зеленую» отрасль: в 
стране ежегодно удваиваются 
объемы вводимой генерации на 
основе возобновляемых источни-
ков энергии. 

 – За ними – будущее, – уверен 
Текслер.

Но российская действитель-
ность упирается в нынешние 
энергетические реалии. Наша 
страна – один из мировых лиде-
ров по производству и потребле-
нию нефти, газа, угля, по масшта-
бам внедрения гидро- и атомной 
энергетики. Места для более эко-
логичных источников от солнца и 
ветра почти не остается.

Директор департамента раз-
вития электроэнергетики Мин-
энерго России Павел Сниккарс 
признался, что он, как простой по-
требитель, пытался дома восполь-
зоваться «зеленой» энергией.

 – Я как любой потребитель го-
лосую ногами и кошельком. У меня 
есть дачный участок, и я рассма-
тривал варианты установки сол-
нечных панелей, проводил эконо-
мические расчеты и в итоге сделал 
выбор в пользу бензинового гене-
ратора, – сообщил Сниккарс. – 
Сейчас тот же солнечный накопи-
тель на 3 киловатта стоит порядка 
300 тысяч рублей, в то время как 
бензиновый генератор на 7,5-8 ки-
ловатт – 60 тысяч рублей.

Но даже несмотря на эти про-
блемы, популярность возобновля-
емых источников энергии растет 
по всему миру. И ландшафтный 
пейзаж Дании уже невозможно 
представить без гигантских ветря-
ков, а крыши домов в Греции – без 
солнечных панелей.

Артем БЕЛОВ

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ 
И ВОДА – 

НАШИ ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ

В трех районах уже обуздали солнце

Ветер накручивает энергию для датчан и британцев

Гибридная станция для бытовых нужд
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50 лет назад комсомольцы 
поселка Степное Советского 
района оставили своим по-
томкам тайное послание. Его 
нашли замурованным в стене 
местной детской школы ис-
кусств. В юбилей ВЛКСМ со-
временники в торжественной 
обстановке вскрыли капсулу 
и огласили полувековой дав-
ности  письмо. Его текст со-
чиняли несколько десятков 
человек, но до круглой даты 
дожили лишь несколько пред-
ставителей комсомольской 
молодежи. Один из них, Ген-
надий Яськов, присутствовал 
на церемонии.

Текст письма напечатан на 
машинке и адресован комсо-
мольцам 21-го века. То есть по-
слание фактически осталось без 
адресата. Сразу отметим: авто-
ры обращения считали, что их 
последователи будут жить луч-
ше, чем в середине 20-го века:

«Вы живете в век мирного 
атома, космоса, в век киберне-
тики. Но мы во многом похожи: 
в нас бьется горячее комсомоль-
ское сердце, мы продолжатели 
славных традиций наших отцов и 
дедов», – говорится в послании.

 – На торжественном пле-
нуме, посвященном 50-летию 
комсомола, собралось несколь-
ко десятков человек, – вспоми-
нает Геннадий Григорьевич. – У 
кого-то родилась идея заложить 
капсулу с посланием. Всего было 
несколько редакций текста. Сна-
чала мы просто перечислили ко-

личество комсомольских бри-
гад и пионеров в нашем районе. 
Но потом решили убрать сухие 
цифры статистики и сделали 
акцент на том, что мы, предста-
вители послевоенного поколе-
ния молодежи, мечтаем о том, 
чтобы о нас вспомнили через 
50 лет. Не передать словами, 
какое мы испытывали волне-
ние. Много говорили о будущем, 
всем представлялось, что оно 
будет светлым и счастливым. 
Тогда я был молодым и не мог 
предположить, что стану свиде-
телем сегодняшнего события. 
2018 год казался недосягаемым, 
а полвека пролетели, как миг.

По словам Яськова, в стене 
здания райкома КПСС (теперь 
здесь находится детская школа 
искусств) специально продол-
били стену, чтобы замуровать 
в проем капсулу, обычную сте-
клянную колбу. Сверху повесили 
мемориальную доску – напоми-
нание о послании. 

 – 50 лет назад я, конечно, не 
предполагал, что так много уй-
дет друзей в мир иной, – поде-
лился с «Телеграфом» житель 
Степного. – И самое главное – 
мне выпадет честь вскрывать 
капсулу. От волнения я сломал 
горлышко колбы, пришлось ее 
разбивать, чтобы достать листок 
с текстом. А еще я не подозре-
вал, что на церемонию придет 
столько людей. Возле здания 
детской школы искусств собра-
лось, наверное, около 200 чело-
век. Многие приходили из любо-
пытства, жителям поселка очень 

хотелось узнать, что же 50 лет 
назад написали комсомольцы 
своим потомкам. Накануне мне 
даже знакомые звонили и пыта-
лись выяснить содержание тек-
ста послания. 

После церемонии капсулу 
и письмо передали в районный 
музей, где с его текстом могут 
ознакомиться все желающие. 

 – После того, как я зачи-
тал послание вслух, состоялось 
торжественное награждение па-
мятными медалями комсомоль-
цев 60-70-х годов, – рассказы-
вает один из авторов письма из 
прошлого. – Кстати, после всех 
торжеств ко мне подходили под-
ростки и спрашивали, кто та-
кие комсомольцы и чем они за-
нимались в советское время. Я 
рассказал о нескольких фактах 
советской действительности. 
Например, что раньше рабочие 
места выпускникам вузов пре-
доставляли по распределению 
и в течение нескольких лет их 
не имели права уволить. Кро-
ме того, современные дети не 
верят, что еще несколько деся-
тилетий назад квартиры предо-
ставляли бесплатно.   

После того, как жители Степ-
ного узнали содержание записки 
50-летней давности, они также 
решили оставить послание сво-
им потомкам. Правда, где оно 
будет замуровано и каким будет 
содержание, пока неизвестно. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено адми-

нистрацией Советского района

Накануне Всероссийского 
дня бабушек и дедушек, кото-
рый отмечается 28 октября, 
20 жителей Саратовской об-
ласти боролись за звание 
«Супербабушки» и «Супер-
дедушки». Жюри оценивало 
участников по уму – правиль-
ным ответам в интеллектуаль-
ной игре, и мастерству – уме-
нию приготовить что-нибудь 
вкусное на скорую руку. 

Петр Ларионов из Аткарска 
хоть и не стал обладателем ти-
тула главного дедушки области, 
судей покорило разнообразие 
его увлечений: фотография, ры-
балка, садоводство и виноделие. 
Угощение от аткарчанина – фир-
менные пирожки с капустой – по-
корили как жюри, так и других 
участников. 

 – Конечно, без помощи су-
пруги не обошлось, – признал-
ся «Телеграфу» Петр Петрович. 
– Меня хотя и назначили капита-
ном мужской команды конкурса, 
но до победы не хватило совсем 
чуть-чуть. 

Нянчиться с внуками Ларио-
нов давно перестал, ведь стар-
шая внучка уже работает, внук 
стал студентом, а младшая по-
шла в 8-ой класс. 

 – С близкими вижусь часто, 
мы стараемся собираться за од-
ним столом не только по празд-
никам или юбилеям, – говорит 
житель Аткарска. – Также я – за-

ядлый любитель «тихой охоты», 
поэтому с внуками продолжаем 
выбираться на природу, несмо-
тря на то, что они уже выросли. 

Анатолий Горбас из посел-
ка Соколовый получил звание 
«Супердедушки» заслуженно. У 
Анатолия Анатольевича – 9 вну-
ков. Самому старшему – 9 лет, а 
младшей Варваре только в дека-
бре исполнится год. Так совпало, 
что почетное звание  пенсионе-
ру присвоили в знаменательную 
для его семьи дату: 28 октября  
исполнилось 40 лет совместной 
жизни с супругой Анатолия Гор-
баса, Тамарой Ильиничной. 

 – Когда дочь и сын, оба, кста-
ти, многодетные родители, при-
возят ребятишек к нам домой, 
то получается мал мала меньше, 
– смеется Анатолий Анатолье-
вич. – Все дети практически по-
годки. В моей тесной квартирке 
и маленькой кухоньке еле поме-
щаемся. Наверное, для моих вну-
ков приезд к бабушке и дедушке 
– это, прежде всего, способ вы-
рваться на свободу. К сожале-
нию, пока мои дети не могут себе 
позволить просторный дом, хотя 
сын воспитывает четверых де-
тей, а дочь – пятерых. Но рядом 
с поселком очень много прудов, 
лес. Поэтому стараюсь вывозить 
малышей почаще на природу по-
дышать свежим воздухом, отдох-
нуть от пыльного Саратова. 

По словам Анатолия Горбаса, 
многие дедушки и бабушки сей-

час жалуются, что не могут найти 
общего языка с внуками. Победи-
тель конкурса признался – у него 
нет такой проблемы.  

 – Младшие внуки видят, с ка-
ким уважением смотрят старшие 
на бабушку и дедушку, так что же-
лание проказничать сразу отпа-
дает, – говорит житель поселка 
Соколовый. 

Этим бесценным жизненным 
опытом он и поделился с осталь-
ными участниками конкурса.

Звания «Супербабушка» удо-
стоилась Ольга Кишко из села 
Ивановка Федоровского района. 
На попечении Ольги Райнголь-
довны – 8 внуков. Причем пятеро 
из них живут в одном селе с род-
ной бабулей. 

 – Я поехала на конкурс из лю-
бопытства, – призналась житель-
ница Федоровского района, – и 
на победу даже не рассчитывала. 

Ольга Кишко заранее испек-
ла пирог, к сожалению, фирмен-
ная выпечка получилась не такой 
пышной, как всегда. А какая же 
супербабушка без вкусного пи-
рога?! 

 – Наверное, в лидеры уда-
лось выбиться благодаря точным 
и правильным ответам в интел-
лектуальной игре. Благо я до сих 
пор помогаю внукам делать уро-
ки, – говорит «супербабушка».

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героями 

статьи

С начала осени начался без-
удержный рост оптовых цен на 
сахар. По данным федерального 
Минсельхоза, к середине октября 
стоимость продукта уже выросла 
на 50% по сравнению с прошлым 
годом. В октябре оптовая цена 
превысила планку в 36 рублей 
за килограмм. С начала года она 
поднялась почти на 44%.

Главная причина столь резко-
го подорожания – низкий урожай 
сахарной свеклы в целом по Рос-
сии. Причем это касается как южных 
регионов, которые обеспечивают 
25% производства всей продукции в 
России, так и Поволжья и Централь-
ного округа. 

Сладкий продукт повышается в 
цене не только на оптовом рынке, но 
и в рознице. Хотя это всегда проис-
ходит с опозданием в несколько ме-
сяцев. По информации Минсельхоза 
РФ, с начала 2017 года розничные 
цены на сахар в октябре выросли на 
17,6%, до 42,7 рублей за килограмм. 

Кондитеры уже начали бить тре-
вогу. Если стоимость основного для 
них сырья будет и дальше повы-
шаться, то производителям конфет 
придется тоже поднять ценники. 

Не осталась в стороне от «слад-
кой дороговизны» и Саратовская об-
ласть. Местные производители са-
харной свеклы говорят, что урожай в 
этом году в 1,5 раза ниже, чем в про-
шлом. Но выросшие цены на гото-
вую продукцию аграриев не успели 
обрадовать. Все сахарные доходы 
«съело» подорожавшее дизельное 
топливо. 

Кроме того, сейчас сложно 
спрогнозировать, ждет ли нас де-
фицит рафинада и песка. По дан-
ным областного минсельхоза, для 
обеспечения жителей региона саха-
ром необходимо 60 тысяч тонн дан-
ного продукта, для этого необходи-
мо произвести не менее 430 тысяч 
тонн сахарной свеклы. Пока сель-
хозпредприятия достигли показате-
ля в 339 тысяч тонн. Причем расши-
рять посевные площади свекловоды 
не собираются. Говорят, что даже 
повышение цен не покроет разницу 
в их возросших затратах. 

 – Мы в текущем году получили 
урожайность 300 центнеров с гекта-
ра против 450 центнеров в прошлом 
году, – сетует Андрей Вендров, ге-
неральный директор ООО «Репное» 
Балашовского района. – Для меня 
странно, что в колокола начали бить 
только сейчас, когда сахар повысил-
ся в опте. А почему все молчали, ког-
да мы на грани себестоимости рабо-
тали в течение двух последних лет? 
Ведь закупочная цена опускалась 
до 22 рублей за килограмм. А нам 

приходилось сдавать продукцию за 
1,9 рублей за килограмм сахарной 
свеклы, это при себестоимости в 
1,8 рублей. Наши затраты на гектар 
составляют 50-60 тысяч рублей. При 
нынешней урожайности хорошо, 
если мы отобьем треть этой суммы. 

Многие начнут винить в росте 
цен именно аграриев. Однако Ан-
дрей Вендеров предлагает, что на-
зывается, зрить в корень проблемы.

 – Никто почему-то не принимает 
во внимание обратную сторону ме-
дали: увеличилась цена минераль-
ных удобрений на треть, все время 
поднимается стоимость топлива. 
Нам приходится везти урожай по 
разбитым дорогам, – озвучивает 
причины руководитель хозяйства 
из Балашовского района. – У мно-
гих хозяйств нет собственного ав-
тотранспорта, соответственно, надо 
раскошеливаться еще и на его арен-
ду. Если сесть с калькулятором и по-
считать наши транспортные расхо-
ды, получится, что они составят не 
менее 30-40% наших затрат. У нас 
в области единственное перераба-
тывающее предприятие, куда можно 
сдать свеклу. Сельхозпредприятия 
из Ртищевского района отвозят свой 
урожай на переработку в Пензен-
скую область, поскольку расстояние 
меньше. Кроме того, там закупочные 
цены, как и на заводах Воронежской 
и Тамбовской области, выше, по-
скольку предприятия более мощные 
и способные переработать больше 
сырья, чем наш сахарный завод в 
Балашовском районе. 

По мнению заместителя гене-
рального директора «Балашовского 
сахарного комбината» Сергея Са-
нинского, в текущем году вернулся 
справедливый паритет цен. 

 – Из-за низкой урожайности 
уменьшился объем сырья, соответ-
ственно, производство сократи-
лось, а цены выросли, – прокоммен-
тировал представитель сахарного 
предприятия. – С загрузкой пока мы 
проблем не испытываем. Сейчас до-
стигнута планка цен на сахар в 38 ру-
блей за килограмм на оптовом рын-
ке, и пока она не меняется. На мой 
взгляд, крупные перерабатывающие 
заводы не дадут снова цене пойти 
в рост. Единственный фактор, ко-
торый способен внести сумятицу в 
производство сахара – отгрузка про-
дукции. Дело в том, что в последние 
месяцы заводам не хватает желез-
нодорожных вагонов. Соответствен-
но, сроки доставки сдвигаются, а 
склад вовремя не освобождается 
под сырье для переработки. 

Елена ГОРШКОВА 

НА ДВОИХ – 
17 ВНУКОВ

Дедушки удивили фирменной 
выпечкой, бабушки – интеллектом

Проблема не только в низких урожаях, 
но и в дороговизне топлива и удобрений

ПРИВЕТ ИЗ 1960-ЫХ

СЛАДКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ПОДОРОЖАЛО Жители 
Степного 

прочитали 
послание 

комсомольцев
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В течение нескольких лет жи-

тели Первомайского Красноар-
мейского района отстаивают со-
цобъекты в поселке, где живет 
почти 1000 человек. Власти пла-
номерно пытаются закрыть не-
рентабельные, по их мнению, 
учреждения. В прошлом году, на-
пример, местным жителям уда-
лось отстоять амбулаторию.  

Собственная больница в посел-
ке была построена в 1960-х годах. 
Раньше здесь принимали даже уз-
кие специалисты, можно было по-
пасть на прием к стоматологу и 
сдать анализы, существовало ро-
дильное отделение. Но потом до 
сельчан дошли слухи про оптими-
зацию сельской больницы. А ведь 
до райцентра по разбитой дороге 
добираться почти 40 километров. 
Мало того, квалифицированную ме-
дицинскую помощь можно получить 
только в Первомайском. В окрест-
ных деревнях остались только на 
приеме фельдшеры. Чаще всего, в 
опустевшие ФАПы в отдаленных по-
селках врачи приезжают по графику. 

Местная власть сочла здание 
амбулатории аварийным и реши-
ла медобслуживание проводить на 
базе ФАПа. А обещанный фельд-
шерско-акушерский пункт предло-
жили открыть в переоборудованной 
квартире. 

 – У нас складывается впечатле-
ние, что соцобъекты кто-то продал 
на стройматериалы, – говорит Эль-
за Брандт. – Сначала негодным при-
знали здание детского садика из-за 
вечно текущей крыши. Конечно, у 
нас немного малышей. Но очевид-
но, что молодежь после закрытия 
дошкольного учреждения вовсе раз-
бежится из поселка, и у нас совсем 
не останется детей. Сейчас под до-
школьное учреждение приспособи-
ли крыло постройки, в которой нахо-
дится школа. Родители ищут разные 
способы, но только бы не водить 
сюда ребятишек. Так как здесь зи-
мой холодно, детсадовцы часто бо-
леют, хотя есть собственная котель-
ная. 

Больше двух лет назад сельчане 
начали борьбу за местную больницу. 
Они собирали подписи, обращались 
в различные инстанции. Помог толь-
ко звонок на «прямую линию» пре-
зиденту страны. На одной из лич-
ных встреч с губернатором области 
Валерием Радаевым глава государ-
ства поручил не закрывать сельскую 
больницу. 

До этого районная администра-
ция на все просьбы не ликвидиро-
вать больницу присылала ответы с 
одним и тем же содержанием: «Зда-
ние амбулатории, согласно про-
веденной экспертизе, ремонту не 
подлежит. Выделенное администра-
цией здание под амбулаторию не 
соответствует санитарным нормам 
и правилам. В связи с этим ликвида-
ция врачебной амбулатории в Пер-
вомайском – вынужденная мера».

Для «повышения доступно-
сти врачебной помощи» сельчанам 
предложили ездить за несколько ки-
лометров в Каменский в наспех обо-
рудованный ФАП. Причем как туда 
добираться – тема отдельного раз-
говора, поскольку автобусы в Ка-
менский из Первомайского ходят не 
каждый день. А деньги на такси есть 
не у каждой семьи. 

 – Когда мы дошли, можно ска-
зать, до самых верхов, почему-то 
сразу нашлись деньги, почти три 
миллиона рублей на ремонт. До это-
го местные чиновники уверяли, что 
амбулатория расположена в ветхом 
здании, построенном в начале 20-
го века, хотя здание для больницы 
построили «с нуля» в конце 1950-х 
– начале 60-х годов, – продолжает 
жительница села Первомайское. – 
Потом нам также пообещали найти 
средства на ремонт нашего сельско-
го клуба, где кровля была настолько 

худая, что во время дождей и весной 
протекало вплоть до первого этажа. 
На этот раз нам помог личный визит 
в село губернатора в августе этого 
года. Во время встречи с жителями 
Первомайского к главе области по-
дошли молодые люди и попросили 
помочь с деньгами на ремонт ДК, 
который районная власть обещала 
сделать еще несколько лет назад. 

Заведующая клубом в посел-
ке Светлана Мазурова подтвердила 
«Телеграфу», что в ДК полным ходом 
идут ремонтные работы: меняют 
кровлю, в нескольких помещениях 
уже красят и белят стены с потолка-
ми. А вот на новую мебель и обору-
дование средств не хватило. 

 – Сельчане, живущие в Старой 
Топовке и Дубовке, тоже надеются, 
что местные «очаги культуры» при-
ведут в порядок, поскольку в зда-
ниях давно не проводили ремонт, 
– рассказывает Василий Свинцов, 
житель Красноармейска, активист, 
помогающий отстоять сельчанам 
свою социалку. – На мой запрос в 
2017 году в администрацию Крас-
ноармейского района ответили, что 
«средства изыскиваются». А вот в 
Дубовке вообще вывезли из ДК всё 
оборудование и стулья из зала. Мо-
жет, решили его закрыть и снести?

Елена ГОРШКОВА

Из-за непотушенного 
окурка работнику магазина 
по продаже автозапчастей 
придется выплатить несколь-
ко миллионов рублей. Конеч-
но, для рядового саратовца 
это баснословная сумма. Но 
именно так суд оценил нане-
сенный ущерб.

В Заводском районе Сара-
това в мае полыхали заброшен-
ные постройки на территории 
старого элеватора. Пламя было 
хорошо заметно даже жителям 
центра города. Поэтому другой 
пожар в Заводском районе, про-
изошедший на улице Токмаков-
ской, остался незамеченным, 
хотя ущерб он, как выяснилось 
впоследствии, принес немалый. 

В конце рабочего дня менед-
жер салона по продажам авто-
запчастей вышел через подсоб-
ку во внутренний двор торговой 
точки. Хозяин магазина арендо-
вал небольшое помещение на 
первом этаже жилого здания. 

Не задумываясь о послед-
ствиях, мужчина бросил тлею-
щий окурок прямо в ворох кар-
тонных коробок. Теплая погода и 
ветер сделали свое дело: огонь 
сначала уничтожил тару, а потом 
перекинулся на хозяйственные 
постройки, расположенные во 
дворе. У одного из саратовцев в 
гараже находилась легковушка, 
а у другого – квадроцикл. Огонь 
добрался и до подсобки сало-
на-магазина, где трудился нера-
дивый сотрудник, и пламя унич-
тожило часть автотоваров. 

По сообщению областно-
го МЧС, о данном пожаре сооб-
щили жильцы дома, в котором 
расположены торговая точка. 

Площадь возгорания составила 
33 квадратных метра. Спустя 
полчаса после поступления сиг-
нала о ЧП оно было уже ликви-
дировано. Пострадавших, к сча-
стью, не было. А вот хозяева 
транспортных средств, лишив-
шихся своих «железных коней», 
решили разобраться, что и кто 
стал причиной инцидента. 

Специальная экспертиза и 
показания свидетелей вывели на 
источника беды. Когда сотруд-
ники пожарной инспекции МЧС 
установили факт вины работника 
автосалона, ему пришлось уво-
литься. 

Далее в полиции мужчине 
предъявили обвинение по статье 
168 Уголовного кодекса «Уничто-
жение чужого имущества в круп-
ном размере, совершенное пу-
тем неосторожного обращения 
с иными источниками повышен-
ной опасности». Независимые 
эксперты оценили общую сумму 
ущерба более чем в четыре мил-
лиона рублей. 

Виновник пожара вину при-
знал полностью. Мировой судья 
назначил ему наказание в виде 
200 часов обязательных работ. 
Кроме того, что бывший менед-
жер будет мести улицу, он еще 
должен выплатить пострадав-
шим гигантскую сумму. Видимо, 
придется отчислять ежемесячно 
часть своего заработка. Соглас-
но официальным статданным, 
средний размер зарплаты в на-
шей области порядка 25 тысяч 
рублей. Если брать в расчет дан-
ную сумму, то невезучему про-
давцу запчастей придется вы-
плачивать ущерб более 15 лет. 

Елена ГОРШКОВА

Скандал разгорелся в шко-
ле № 1 Маркса из-за турникета, 
установленного на входе в зда-
ние. Детей, оставшихся без пла-
стикового пропуска, сперва по 
дозволению директора пропу-
скали через вторую дверь. Не-
давно же администрация учеб-
ного заведения распорядилась 
закрыть вход в школу и пропу-
скать всех только через турни-
кет. Школьникам без пропуска 
приходится преодолевать пост 
охраны как физическое препят-
ствие.

Дочь супругов Степановых как 
раз оказалась в числе тех, кто вы-
нужден, словно обезьяна, прола-
зить через злополучную преграду. 
Об этом девочка пожаловалась ро-
дителям, и семейная чета решила 
поговорить с директором школы. 
Беседа с ней была записана на мо-
бильный телефон, а после выло-
жена в соцсети. Затем ее расти-
ражировали саратовские СМИ. 
В различных группах видеоролик 
прокомментировали сотни чело-
век, как жители Маркса, так и Са-
ратова. Большинство поддержали 
родителей, которые не согласи-
лись заключать договор на выпуск 
специальной карты, по которой 
можно зайти в школу. Многие счи-
тают, что оформление пластико-
вого пропуска – это очередной вид 
поборов.

По словам автора ролика Юлии 
Степановой, два года назад на со-
брании родителям было предло-
жено заключить договор с некой 
организацией на получение кар-
ты-пропуска. Причем классный ру-
ководитель заверил, что это абсо-
лютно бесплатно.  

 – Когда я прочитала текст до-
говора, то увидела раздел «Тари-
фы», – говорит Юлия Степанова. – 
Значит, услуга не безвозмездная. 
Поэтому я отказалась. Классный 
руководитель стала меня уговари-
вать, заявила, что педагогам уже 
всем раздали такие  карты. Увидев 

мою принципиальность, она поре-
комендовала обратиться к дирек-
тору. С руководителем образова-
тельного учреждения мне удалось 
прийти к соглашению: дочь будут 
пускать через дверь. И вдруг с на-
чалом этого учебного года правила 
поменялись. Теперь все дети долж-
ны проходить через турникеты, а у 
кого нет карт – перепрыгивать че-
рез него, словно обезьяны. 

И тогда Юлия решила лично 
зайти в школу и поговорить с ру-
ководителем учебного заведения. 
Конечно же, через турникет она 
пройти не могла, на этот раз при-
шлось вахтеру открыть дверь роди-
телю ученика. 

На видео директор школы № 1 
объясняет – ведение пропускного 
режима связано с  соблюдением 
правил безопасности. Кроме того, 
якобы прокуратура выдала пред-
писание, чтобы оплата за питание 
происходила по безналичному рас-
чету. И в данном случае снова нуж-

на злополучная кибер-карта. Также 
на камеру она призналась, что 30% 
учеников не имеют такого пропу-
ска.

 На вопрос супругов Степано-
вых, как дети выйдут из школы при 
закрытой двери в случае ЧП, дирек-
тор ничего вразумительного пояс-
нить не смогла. 

После того, как видеоро-
лик растиражировали в интерне-
те, директор марксовской школы 
№ 1 Ольга Мунина заявила одному 
из саратовских информагентств, 
что подаст на супругов Степано-
вых в суд. Якобы в выложенное в 
Сеть видео не попали нелицепри-
ятные высказывания в адрес ад-
министрации учебного заведения. 
Кроме того, директору просто не 
дали возможность объяснить си-
туацию и все время затыкали рот. 
А еще не спросили разрешения на 
видеосъемку. 

 – Система контроля и управ-
ления доступом «Кибер-карта» в 

школе № 1 Маркса установлена в 
образовательном учреждении для 
обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности, – комменти-
рует администрация Марксовского 
района. – Оборудование эксплуа-
тируется с 2016 года и состоит из 
турникета со считывателями карт, 
нескольких видеокамер и специ-
альных ограждений, автоматиче-
ски разблокирующихся в случае 
чрезвычайных ситуаций. Установка 
системы контроля одобрена роди-
тельским собранием. Данная си-
стема позволяет осуществлять кон-
троль посещаемости обучающихся 
и сотрудников, обеспечивает кон-
троль доступа посторонних лиц на 
территорию учреждения, ведет фо-
тоидентификацию обучающихся и 
видеофиксацию событий. Карты 
доступа всем учащимся были вы-
даны бесплатно. В случае потери 
карты стоимость ее восстановле-
ния составляет 100 рублей. Роди-
тели учащихся имеют право заклю-
чать дополнительный договор с 
ООО «Кибер-карта» на получение 

СМС-оповещения о том, находится 
ли ребенок в школе.

Ничего о затратах на установ-
ку такой системы безопасности 
власти не сообщили. Наверняка 
чиновники заверят, что в кошелек 
родителей они не залезали. Но вот 
любопытная деталь – в этом году с 
родителей в школе уже собирали 
по 150 рублей на видеонаблюде-
ние. 

 – Возможно, в кабинете ди-
ректора я говорила на эмоциях, 
– пояснила позже «Телеграфу» 
Юлия Степанова. – Но у нас на за-
конодательном уровне среднее 
образование для всех доступное 
и бесплатное. А то, что турнике-
ты обеспечивают безопасность, в 
этом администрация школы лука-
вит. Дети и перелезают через них, 
и проходят с помощью карт своих 
одноклассников.

А протащить через охрану 
можно в принципе любую вещь. И 
от трагедии в Керчи такие «меры 
безопасности»  не уберегут.

Елена ГОРШКОВА

ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ
Из-за турникетов в школе ученики 

не могут попасть на уроки

Øêîëû áåç îõðàíû
Ñ ýòîãî ãîäà âñå øêîëû Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ðàçäåëå-

íû íà êàòåãîðèè ïî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè. 
Ïðè÷åì îôîðìëåíèåì âñåõ äîêóìåíòîâ çàíèìàëèñü ìóíèöè-
ïàëèòåòû. Ê 1-îé êàòåãîðèè îòíåñëè 142 øêîëû Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè. Ïî òðåáîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà, äàííûå ó÷åáíûå 
çàâåäåíèÿ äîëæíû èìåòü êâàëèôèöèðîâàííóþ ôèçè÷åñêóþ 
îõðàíó, ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ ñ êà÷åñòâåííûì ðàçðå-
øåíèåì. 

Ïî äàííûì îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñãâàðäèè, íà 1 ñåí-
òÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà îòñóòñòâóåò êâàëèôèöèðîâàííàÿ ôèçè-
÷åñêàÿ îõðàíà â 222 øêîëàõ, íåò ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ 
íà 162 îáúåêòàõ, îòñóòñòâóþò òðåâîæíûå êíîïêè íà 77 îáú-
åêòàõ, â 116 ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ íåò íè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
îõðàíû, íè îõðàííèêîâ. Â îñíîâíîì ýòè øêîëû ðàñïîëîæåíû 
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. 

Íà îäíîì èç çàñåäàíèé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû îáëàñòè, 
ïðîøåäøåì íàêàíóíå òåêóùåãî  ó÷åáíîãî ãîäà, ïðåäñòàâèòå-
ëè îáëàñòíîãî ìèíîáðàçà çàÿâèëè, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà 
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå îõðàíû øêîë, íàõîäÿùèõñÿ â âåäå-
íèè ìóíèöèïàëèòåòîâ, ïîëíîñòüþ ëÿæåò íà áþäæåòû ðàéîí-
íûõ àäìèíèñòðàöèé. 

Сельчане Красноармейского 
района борются с властями за свою 

социалку

МНОГОЛЕТНЯЯ 
РАСПЛАТА 

ЗА БРОШЕННЫЙ 
ОКУРОК

ПРОЩЕ ЗАКРЫТЬ И СНЕСТИ



С детства грезил не о по-
корении космоса, научных от-
крытиях или руководительском 
кресле житель Александрова 
Гая Виктор Аристархов. Он меч-
тал о более приземленной, и 
при этом не менее важной про-
фессии – водителя. Впервые 
еще мальчишкой за «баранку» 
трактора его посадил отец, в 
подростковом возрасте он уже 
легко справлялся с этой тех-
никой, а в 1979 году получил 
водительские права на управ-
ление трактором. С тех пор он 
всегда в дороге.

Øîôåð äî ìîçãà 
êîñòåé

Хотя отец и приучал юного 
Витю к сельхозтехнике, мальчику 
хотелось освоить более скорост-
ное средство передвижения, а за-
одно посмотреть страну, вонзаясь 
в ее леса и степи вместе с автома-
гистралями.

 – В 1980 году отучился в ав-
тошколе при автотранспортном 
предприятии на шофера, и меня 
приняли на работу в Алгайское 
АТП, – вспоминает Аристархов. 
– Ездил на самых разных авто-
мобилях: грузовых «КамАЗе» и 
«ЗиЛе», ГАЗоне – и имею все кате-
гории водительских прав. Осуще-
ствилась и моя мечта посмотреть 
страну, я побывал в командиров-
ках в Москве, Свердловске, Ниж-
нем Тагиле и многих других горо-
дах. Своими глазами и с помощью 
спидометра оценил, насколько 
огромна наша Россия.

Если сложить все километры, 
намотанные жителем Александро-
ва Гая за рулем автомобиля, полу-
чится, что он тысячи раз обогнул 
земной шар по экватору!

На протяжении трудового пути 
менялись не только марки автомо-
билей, которыми управлял Виктор 
Аристархов, но и перевозимые им 
грузы.

 – Доводилось доставлять лес, 
трубы, щебень, – перечисляет 
Виктор Викторович. – Долгое вре-
мя возил на Энгельсский мясо-
комбинат овец и коров. Животные 
– очень спокойные пассажиры, ни-
когда не возмущаются, едут в ку-
зове и дремлют стоя.

Как, наверное, и многие дру-
гие шоферы, Аристархов освоил в 
совершенстве мастерство управ-
ления транспортом и научился 
досконально разбираться во вну-
треннем устройстве «железных 
коней».

 – Водитель просто обязан 
быть также и грамотным автосле-
сарем, – уверен житель Алексан-
дрова Гая. – Мало ли что может в 
пути приключиться. У меня случа-
лись поломки на трассе. Рассчи-
тывать приходится только на себя. 
Так что всегда сам лезу под капот 
и устраняю неисправность.

Около 20 лет назад Виктор 
Аристархов сменил зону ответ-
ственности и теперь возит пасса-
жиров на автобусе по маршруту 
«Александров Гай – Саратов».

 – С точки зрения ответствен-
ности, для меня не имеет значе-
ния, людей я везу или какой-то не-
одушевленный груз, – признается 
водитель с 38-летним стажем. 
– Водитель должен быть всегда 
аккуратным, ведь малейшая не-
внимательность может обернуть-
ся трагическими последствиями. 
А жизнь у каждого всего одна. К 
счастью, мне за все эти годы уда-
валось избегать аварий. Наверно, 
поэтому и пассажиры ко мне са-
дятся с удовольствием и положи-
тельно отзываются о моей манере 
вождения. Многие ездят со мной 
по этому маршруту постоянно и 
говорят, что не боятся садиться в 
салон.

Под ударом трудовая деятель-
ность Аристархова оказалась, ког-
да Алгайское АТП объявили бан-
кротом. Но ему предложил работу, 
причем на привычный маршрут 
между райцентром и Саратовом, 
индивидуальный предпринима-
тель Олег Киселев. Виктор Викто-
рович согласился не раздумывая.

 – Я шофер до мозга костей, 
только и умею крутить баранку, – 
пожимает плечами Аристархов. 
– А здесь тот же маршрут «Ал-

Гай – Саратов», те же пассажиры. 
Только с большого автобуса пере-
сел на микроавтобус.

Хватает у Виктора Аристархо-
ва времени и на семью – он выра-
стил сына и дочь, сейчас нянчится 
с внуком. Однако пойти по стопам 
отца никто из молодежи не поже-
лал.

 – Во времена моей молодо-
сти быть шофером было модно, 
– вздыхает Виктор Викторович. – 
Сейчас современное поколение 
не хочет идти на эту работу.

È äîâåçåò, è ïîìîæåò
Несколько иначе к водитель-

ской профессии относятся жители 
областного центра – здесь моло-
дым шофером никого не удивишь. 
Так же, как и Виктору Аристархову, 
саратовцу Александру Мирскову 
страсть к «баранке» передалась по 
наследству.

 – Мой папа Юрий Борисович 
работал водителем в транспорт-
ной организации, которая назы-
валась СПАТП-4, – вспоминает 
Александр. – Маленьким я катал-
ся с ним, вот и приохотился. Мог 

бы там стать неплохим поваром, 
даже учился на него. Прежде чем 
связывать свою жизнь с кухней, 
планировал отслужить в армии, 
но врачебная комиссия нашла 
плоскостопие. Решил, что вре-
мя зря терять не буду и подался 
в водители. В 2004 году получил 
категорию «Б». Тогда на СПЗ ра-
ботал на УАЗе, который называ-
ли «буханкой». Через год получил 
категорию «С», а дальше – кате-
горию «Д» и ушел на маршрут-
ку. Больших автобусов я тогда 
побаивался. Думал – как с ним 
справлюсь? Ну, а сейчас не про-
сто справляюсь, а уже сколько 
времени вожу. Я считаю, что про-
фессия у меня трудная, но другой 
не надо!

Сейчас Александру Юрьеви-
чу 32 года. С 2006 по 2012 годы он 
работал на «ГАЗелях». Маршру-
ты 55А и 105 изучил, как свои пять 
пальцев. Потом пересел на боль-
шой автобус и сейчас колесит по 
одному из самых длинных сара-
товских маршрутов 2Д, который 
растянулся от Оргсинтеза до по-
селка Юбилейный.

 – Среди пассажиров наше-
го маршрута студенты, пенсио-
неры, много тех, кто трудится в 
производственных организациях, 
на стройках, в НИИ, – перечисля-
ет Александр Мирской. – Особую 
заботу проявляем об инвалидах. В 
автобусе все предусмотрено так, 
чтобы они могли заезжать с пра-
вого бока, где для инвалидов-ко-
лясочников предусмотрен специ-
альный пандус.

Случались в практике Мирско-
го и трудные ситуации, когда пас-
сажир нуждался в помощи.

 – Не скажу, что часто, но 
такие моменты происходят, – 
признается молодой водитель. 
– Не очень давно как раз прои-
зошел один. Женщине во время 
поездки стало плохо. Пассажи-
ры мне об этом сразу же сооб-
щили. Тут же остановил авто-

бус и срочно вызвал «скорую 
помощь». Предупредил и дру-
гие наши службы. Сам вышел из 
кабины и вместе с несколькими 
добровольцами мы этой женщи-

не помогли спуститься, так как 
правую половину тела у нее па-
рализовало, и идти она не мог-
ла. Мы ее опустили на носилки, 
а потом переложили на коляску. 
Как потом выяснилось, вовремя 
успели помочь.

Для Александра Мирского это 
очевидная истина – нужно входить 
в трудное положение людей. На-
пример, пятеро подростков опаз-
дывали на занятия. 

 – На улице морозная погода, 
зима в разгаре, а у них проблема с 
оплатой, – вспоминает Александр 
Юрьевич. – Не оставлю же замер-
зать их на холодном ветру. Вы-
ручил, как мог – дал им две оста-
новки проехать. Это, конечно не 
означает, что к нарушителям нуж-
но относиться запанибратски. На 
это есть действующие правила пе-
ревозки пассажиров.

Нештатные ситуации на то и 
нештатные, что происходят да-
леко не каждый день. А обычная 
ежедневная работа Александра 
Мирскова уже отточена до авто-
матизма. 

 – Рабочий день у меня начи-
нается с раннего утра, – отмечает 
Александр Юрьевич. – Перед вы-
ходом в рейс проверяю всю необ-
ходимую документацию, включая 
путевку, выдаваемую в диспетчер-
ской, билетно-учетный лист и сум-
ку с билетами. Проверяю масло, 
уровень охлаждающей жидкости. 
Встаю на «яму», где механики ос-
матривают техническое состоя-
ние. Это то, что касается автобуса. 
Еще каждый водитель у нас прохо-
дит медосмотр. Это обязательная 
процедура. Если найдут признаки 

заболевания, на маршрут не выпу-
стят. 

Когда в природе наступает хо-
лодная пора, у транспортников 
приходит горячий сезон – ведь 
следует подготовить «железных 
коней» к зиме.

 – Мы, водители, располагаемся 
в гараже вместе со специалистами, 
обслуживающими транспорт, – рас-
крывает секреты Александр Мир-
ской. – И помогаем нашим специ-
алистам менять горюче-смазочные 
жидкости, проверять состояние 
шин, проводить ревизию систем 
отопления, вентиляции и уплотни-
телей на дверях и окнах. Надо так-
же иметь в виду, что подготовка к 
зимнему периоду – это целый ком-
плекс организационно-технических 
мероприятий. Для нас, водителей, 
например, проводится сезонный 
инструктаж. Упор делается на со-
блюдение скоростного режима и 
учет дорожных условий.

Примечательно, что без от-
рыва от производства Алексан-
дру Мирскому удалось наладить и 
личную жизнь. Его жена Надежда 
также трудится на транспортном 
предприятии диспетчером.

 – Недавно Надя ушла в де-
кретный отпуск, – улыбается са-
ратовский водитель. – Ждем чет-
вертого ребенка. У нас уже есть 
две девочки и мальчик. Разумеет-
ся, семейные заботы в моей жизни 
много значат, и мне всегда прият-
но возвращаться в дом, наполнен-
ный детскими голосами.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев материала
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ТЫСЯЧУ РАЗ 
ВОКРУГ 

ЭКВАТОРА
Страсть к «баранке» передается 

водителям по наследству

Виктор Аристархов всегда в дороге

 Александр Мирской: «Профессия у 
меня трудная, но другой не надо!»

Пассажиры требуют от водителей 
особой ответственности
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 12 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 04.10 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.10, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.10 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Мажор – 3” (16+)
23.35 Большая игра (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Познер (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 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. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Ненастье” (16+)
00.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.30 Т/с “Ликвидация” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Основная версия” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
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 “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Т/с “Мститель” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.15 Судебный детектив (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 22.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(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+)
23.00 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, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства 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 Х/ф “Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю” (12+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Пираньи 3D” (18+)
03.00 Х/ф “Таймшер” (16+)
04.30 Анимационный фильм 
“Лови волну – 2: Волномания” 
(6+)
05.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Впервые замужем” 
(0+)
11.00 Д/ф “Валентина Телички-
на. Начать с нуля” (12+)
11.55 Городское собрание (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Алексей Чу-
маков” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.15 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Выйти замуж любой 
ценой” (12+)
21.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Трамплантация Америки” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта: “Безумная роль” (12+)
03.50 Х/ф “Выстрел в спину” 
(12+)
05.20 Х/ф “Золотая парочка” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45 Анимационный фильм 
“Монстры на каникулах – 2” (6+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Анимационный фильм 
“Зверопой” (6+)
12.30 Х/ф “Фантастические тва-
ри и где они обитают” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Человек-паук” (12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Т/с “Принц Сибири” (12+)
04.00 Т/с “Игра” (16+)
05.00 Т/с “Амазонки” (16+)
06.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 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+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с “Касл” 
(12+)
00.00 Х/ф “Академия вампиров” 
(12+)
02.00 Х/ф “Она испекла убий-
ство: Смертельный рецепт” 
(12+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 
“ЗОО-Апокалипсис” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва поме-
щичья”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Рождение рока”
08.35 Х/ф “Случайная встреча”
09.45, 17.40 Х/ф “Кража”, 1 се-
рия

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “ХХ век. “Част-
ная хроника времен войны”
13.25, 19.45, 01.40 Власть 
факта: “Перечитывая Маркса”
14.05 Линия жизни: “Ефим 
Шифрин”
15.10, 21.50 Д/ф “Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад
16.35 Агора
18.55 Симфонические орке-
стры Европы. Национальный ор-
кестр Лилля
19.35 Цвет времени: “Каран-
даш”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Николаем Луганским и 
Александром Ермаковым
23.20 Т/с “Сита и Рама”
00.10 Д/с “Живет такой Канев-
ский...”
01.00 Больше, чем любовь: 
“Отец Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна”
02.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире”
03.50 Цвет времени: “Василий 
Поленов. “Московский дворик”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.55, 

17.00, 19.50, 22.55 Новости
08.05, 12.35, 17.05, 00.20 Все 
на Матч!
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” – “Ювентус” (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Сити” – “Ман-
честер Юнайтед” (0+)
18.05 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. Сергей Билостен-
ный против Мухумата Вахаева. 
Тимур Нагибин против Георгия 
Караханяна (16+)
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – “Автомо-
билист” (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
23.00 Тотальный футбол
00.00 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Бухарест” (12+)
01.00 Кибератлетика (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Челси” – “Эвертон” (0+)
03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия – 
Канада. 4-й матч. Прямая транс-
ляция
06.25 Безумные чемпионаты 
(16+)
06.55 Спортивный календарь 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 

04.35 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 

18.05, 18.55 Т/с “Чужой район 
– 2” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Паршивые овцы” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 

23.25, 00.15, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.20, 03.55, 

04.40, 05.15 Т/с “Детективы” 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
12 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:0, 
22:30, 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 «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» (12+)
11:00 «Татьяна Самойлова. 
Моих слез никто не видел» 
(12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17:00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 
(16+)
18:15 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
19:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
22:55 «ПОРОХ» (16+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
13 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:0, 
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 «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)
10:00, 17:00 «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕ-
ЕВА» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВОЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+)
22:45 «ПОРОХ» (16+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
14 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 

12:00, 13:00, 15:00, 18:0, 
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 «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)
10:00, 17:00 «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕ-
ЕВА» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВОЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «МОЯ МАМА» (16+)
22:45 «ПОРОХ» (16+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
15 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:0, 
22:15, 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 «ЗОННЕНТАУ» 
(16+)
10:00, 17:00 «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕ-
ЕВА» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВОЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16:10 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
22:40 «Битва за Луну» (12+)
23:30 «Бог может всё» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
16 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:0, 
22:05, 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 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 
(16+)
11:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Руссо туристо» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
16:30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
17:00 «Сергей Безруков. 
Успех не прощают» (12+)
18:15, 22:30 «Достояние ре-
спублики» (12+)
20:25 «ГЕРБАРИЙ МАШИ 
КОЛОСОВОЙ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
17 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (12+)
08:00 «Татьяна Самойло-
ва. Моих слез никто не ви-
дел» (12+)
09:30 «Вкус по карману» 
(12+)
10:00 «Сергей Безруков. 
Успех не прощают» (12+)
11:00 Интеллектуальное 
шоу «Поколение У» (6+)
12:00 «ОТ ЛЮБВИ ДО 
КОХАННЯ» (16+)
20:30 «ВСЕ РАДИ НЕЕ» 
(16+)
22:10 «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА» (16+)
00:00 «Руссо туристо» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
18 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУ-
СА» (12+)
08:00 «Вера в пророче-
ство» (12+)
09:30 «КЛАД» (6+)
11:00 «Руссо туристо» 
(12+)
12:00 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
19:45 «Точка зрения 
ЛДПР» (12+)
20:30 «МОЛОДАЯ 
КРОВЬ» (16+)
22:40 «ПРОГУЛКА» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Äîðèàí Ãðåé»
Молодой и невероятно красивый 

Дориан Грей приезжает в Лондон. Дори-
ан заключает сделку с Дьяволом. Юно-
ша заказывает свой портрет, и теперь 
вся грязь его жизни, полной распутства 
и преступных страстей, будет пачкать 
и портить полотно, его же собственное 
лицо останется вечно юным и прекрас-
ным. 16+

Смотрите в понедельник 12 ноября в 20:35

Õ/ô «Ïàðàëëåëüíûå ìèðû»
Очень давно две планеты притянулись друг к другу, и на 

обеих планетах живут люди, для каждой из планет есть своё при-
тяжение. На верхней планете царит богатство и благоденствие. 
На ней создана корпорация, выкачивающая недры второй пла-
неты и взамен предлагающая электроэнергию по неподъёмной 
для бедных жителей нижней планеты цене. Перемещение людей 
между планетами жестко контролируется.

В центре событий находятся двое людей: она — девушка из 
богатой семьи из верх-
него мира, он — про-
стой человек из ниж-
него мира, и они любят 
друг друга. А ещё есть 
секрет пчелиной пыль-
цы, которая добыва-
ется одновременно на 
обеих планетах и име-
ет невероятные свой-
ства.  16+

Смотрите в четверг 
15 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 13 ноября. 
День начинается (6+)
10.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.10 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Мажор – 3” (16+)
23.35 Большая игра (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
05.15 Контрольная закупка 
(6+)

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 “Ненастье” (16+)
00.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.30 Т/с “Ликвидация” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Основная версия” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
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 “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.10 Т/с “Мститель” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
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 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Универ” (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, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)

10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
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, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 02.50, 04.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Быстрый и мерт-
вый” (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Пираньи 3DD” 
(18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Выстрел в спину” 
(12+)
11.35 Д/ф “Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Александр 
Клюквин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Выйти замуж лю-
бой ценой” (12+)
21.00, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Салон ужасов” (16+)
00.05 Д/ф “Женщины Андрея 
Миронова” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 90-е: “Чёрный юмор” 
(16+)
03.50 Т/с “Опасное заблужде-
ние” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.40, 09.05, 09.30, 10.30 
Мультфильм (6+)
10.40 Х/ф “Приключения Эло-
изы” (0+)
12.35 Х/ф “Человек-паук” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Человек-паук – 2” 
(12+)
00.35 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Т/с “Девочки не сдают-
ся” (16+)
03.00 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
04.00 Т/с “Игра” (16+)
05.00 Т/с “Амазонки” (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, 18.35, 
19.10 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+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Знакомьтесь: Джо 
Блэк” (16+)
03.30, 04.30, 05.15, 05.45 
Т/с “Элементарно” (16+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва фа-
бричная”

08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25, 17.20 Д/с “Первые в 
мире: “Радиотелефон Купри-
яновича”
09.45, 17.35 Х/ф “Кража”, 2 
серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 Д/ф “ХХ век. 
“Илья Глазунов”
13.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире”
13.25, 19.40, 01.40 Тем вре-
менем. Смыслы с Алексан-
дром Архангельским
14.10 Мы – грамотеи!
14.55 Сказки из глины и дере-
ва. Дымковская игрушка
15.10, 21.50 Д/ф “Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
18.55 Симфонические орке-
стры Европы. Королевский ор-
кестр Концертгебау
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Искусственный отбор
00.10 Д/с “Живет такой Ка-
невский...”
01.00 Документальная каме-
ра: “В ожидании чуда. Кино и 
новые технологии”
03.25 Д/ф “Москва. Хроники 
реконструкции”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.50, 16.10, 
19.00, 22.25 Новости
08.05, 12.55, 16.15, 19.05, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
13.30 Специальный репор-
таж: “ЦСКА – “Рома”. Live” 
(12+)
13.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри 
(16+)
15.50 Специальный репор-
таж: “Спартак” – “Рейнджерс”. 
Live” (12+)
17.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Мак-
сим Власов против Кшиштофа 
Гловацки (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) – “Слован” (Братис-
лава). Прямая трансляция
22.30 Ген победы (12+)
23.00 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.30 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
00.30 Х/ф “Бой без правил” 
(16+)
02.25 Х/ф “Переломный мо-
мент” (16+)
04.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
– Канада. 5-й матч. Прямая 
трансляция
06.25 Безумные чемпионаты 
(16+)
06.55 Спортивный календарь 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.30 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Чужой рай-
он – 2” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Охота на Вервольфа” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.15 Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 14 ноября. 
День начинается (6+)
10.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.10 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 02.10 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.10 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Мажор – 3” (16+)
23.35 Большая игра (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
05.15 Контрольная закупка 
(6+)

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 “Ненастье” (16+)
00.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.30 Т/с “Ликвидация” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Основная версия” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
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 “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.10 Т/с “Мститель” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.10 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 Агенты 003 (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” (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, 10.00, 05.40 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (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, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15, 04.50 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “И грянул шторм” 
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Смерти вопреки” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Прощание славян-
ки” (12+)
11.20 Д/ф “Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Анастасия 
Макеева” (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 “Мавр сделал своё 
дело” (12+)
21.00, 06.40 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор: “Березов-
ский против Абрамовича” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Прощание: “Юрий Бо-
гатырёв” (16+)
03.50 Т/с “Выйти замуж лю-
бой ценой” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25, 10.30 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.35 Х/ф “Рыцарь Камелота” 
(16+)
12.25 Х/ф “Человек-паук – 2” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Человек-паук – 3: 
Враг в отражении” (12+)
00.50 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Т/с “Девочки не сдают-
ся” (16+)
03.00 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
04.00 Т/с “Игра” (16+)
05.00 Т/с “Амазонки” (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, 18.35, 
19.10 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+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Запретная зона” 
(16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15, 06.00, 06.30 
Т/с “Сны” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва Ка-
закова”
08.05, 21.05 Правила жизни

08.35, 23.20 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25, 17.20 Д/с “Первые в 
мире: “Летающая лодка Гри-
горовича”
09.45, 17.35 Х/ф “Моя судь-
ба”, 1 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 ХХ век: “Теа-
тральные встречи. В гостях у 
Михаила Жарова”, 1964 год”
13.25, 19.40, 01.45 Что де-
лать?
14.10 Искусственный отбор
14.50 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка
15.05, 21.45 Д/ф “Загадоч-
ные открытия в Великой пира-
миде”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Николаем Луганским 
и Александром Ермаковым
18.50 Симфонические орке-
стры Европы. Королевский 
оркестр Концертгебау
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Абсолютный слух
00.10 Д/с “Живет такой Ка-
невский...”
01.00 Д/ф “Битва за космос. 
История русского “шаттла”
03.45 Цвет времени: “Рене 
Магритт”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” (12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.05, 
18.00, 19.50, 22.55 Новости
08.05, 13.05, 16.10, 18.05, 
23.30 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
– Канада. 5-й матч (0+)
12.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони (16+)
15.35, 23.00 Команда мечты 
(12+)
17.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
17.30 ФутБОЛЬНО (12+)
19.00 Лига наций: главное 
(12+)
19.55 Континентальный ве-
чер
20.25 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) – “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция
00.30 Футбол. Товарищеский 
матч. “Швейцария” – “Катар” 
(0+)
02.30 Х/ф “Двойной дракон” 
(16+)
04.15 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. Сергей Било-
стенный против Мухумата Ва-
хаева. Тимур Нагибин против 
Георгия Караханяна (16+)
06.00 Документальное рас-
следование: “Спортивный де-
тектив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.45 Известия
06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 04.55 Т/с “Чу-
жой район – 2” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Наркомовский обоз” 
(16+)
16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 
05.40 Т/с “Чужой район – 3” 
(16+)
19.50, 20.45, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.20, 02.55, 03.30, 04.05 
Т/с “Детективы” (16+)

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ СРЕДА, 14 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!
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ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 15 ноября. 
День начинается (6+)
10.55, 04.10 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 03.10, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.10 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Мажор – 3” (16+)
23.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России – сбор-
ная Германии. Прямой эфир
01.45 Вечерний Ургант (16+)
05.10 Контрольная закупка 
(6+)

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 “Ненастье” (16+)
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. Специальный 
выпуск (12+)
03.35 Т/с “Ликвидация” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Основная версия” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
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 “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.10 Т/с “Мститель” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.05 НашПотребНадзор 
(16+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
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 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” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 06.20, 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 Х/ф “Сияние” (18+)
04.45, 05.30 Stand Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.00 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (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, 03.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Максимальный 
риск” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Близнецы-драко-
ны” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Человек родился” 
(12+)
11.35 Д/ф “Любовь Соколова. 
Без грима” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Егор Дру-
жинин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45, 03.50 Т/с “Мавр сде-
лал своё дело” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Самые 
бедные бывшие жены” (16+)
00.05 Д/ф “Увидеть Америку 
и умереть” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Удар властью: “Эдуард 
Лимонов” (16+)

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 “Любит не любит” 
(16+)
12.10 Х/ф “Человек-паук – 3: 
Враг в отражении” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Человек-паук: 
Возвращение домой” (16+)
00.35 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Т/с “Девочки не сдают-
ся” (16+)
03.00 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
04.00 Т/с “Игра” (16+)
05.00 Т/с “Амазонки” (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, 18.35, 
19.10 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+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00 Х/ф “Болотные твари” 
(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15, 
05.45, 06.30 Т/с “C.S.I.: Ме-
сто преступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва за-
речная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Электромобиль Романова”
09.40, 17.35 Х/ф “Моя судь-
ба”, 2 серия

11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Перпен-
дикулярное кино. Надежда Ко-
жушаная”, 1997 год”
13.10 Цвет времени: “Ван 
Дейк”
13.25, 19.45, 01.40 Игра в 
бисер с Игорем Волгиным: 
“Милан Кундера. “Невыноси-
мая легкость бытия”
14.10 Абсолютный слух
14.50 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сакро-Монте-ди-Оропа”
15.10 Д/ф “Битва за космос. 
История русского “шаттла”
16.10 Моя любовь – Россия! 
“Колыбельные наших праба-
бушек”
16.40 2 Верник 2
17.25 Цвет времени: “Аль-
брехт Дюрер. “Меланхолия”
18.55 Симфонические орке-
стры Европы. Оркестр Филар-
монии Осло
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Тайна гробницы 
Чингисхана”
22.40 Энигма: “Кшиштоф 
Пендерецкий”
00.10 Д/с “Живет такой Ка-
невский...”
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна
03.20 Д/ф “От Сокольников 
до парка на метро...”
03.50 Цвет времени: “Клод 
Моне”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” (12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.30, 
19.00, 22.25 Новости
08.05, 12.05, 15.35, 19.05, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Смертельная 
игра” (16+)
12.45 Футбол. Товарищеский 
матч. “Швейцария” – “Катар” 
(0+)
14.45 Лига наций: главное 
(12+)
16.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэнагана. 
Иван Баранчик против Энтони 
Йигита (16+)
18.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) – ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.30 Специальный репор-
таж: “Курс Евро. Будапешт” 
(12+)
22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия – Испания. Прямая 
трансляция
02.30 Команда мечты (12+)
03.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
04.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
– Канада. 6-й матч. Прямая 
трансляция
06.25 Безумные чемпионаты 
(16+)
06.55 Этот день в футболе 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.10 Известия
06.25, 06.55, 07.45, 08.40, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Чужой рай-
он – 3” (16+)
09.35 День ангела (0+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Одессит” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 04.15, 
04.45, 05.15 Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 16 ноября. 
День начинается (6+)
10.55, 04.30 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.25 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 “Rolling Stone: 
История на страницах журна-
ла”, 1 серия (18+)

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 Юморина (16+)
00.30 Мастер смеха (16+)
02.20 Т/с “Сломанные судь-
бы” (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 “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.30 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (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 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” (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 “Офисное про-
странство” (16+)
04.15, 05.00, 05.50 Stand Up 
(16+)
06.40, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
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: “Крыша едет не 
спеша!” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Источник рус-
ской силы” (16+)
00.00 Х/ф “Пастырь” (16+)
01.30 Х/ф “Акулье озеро” 
(16+)
03.10 Х/ф “Автостопом по Га-
лактике” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Не валяй дурака...” 
(12+)
11.15, 12.50 Т/с “Купель дья-
вола” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Золотая мина” (0+)
18.50 Х/ф “Мусорщик” (12+)
21.05 Т/с “Чисто московские 
убийства” (12+)
23.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.00 Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” (12+)
02.55 Х/ф “Игра в четыре 
руки” (12+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Х/ф “Помощница” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 05.20 Х/ф “После за-
ката” (12+)
12.25 Х/ф “Человек-паук: Воз-
вращение домой” (16+)
15.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
17.10 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: Проклятие “Чёрной 
жемчужины” (12+)
20.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мертвеца” 
(12+)
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Несносные боссы 
– 2” (18+)
03.05 Х/ф “Четыре свадьбы и 
одни похороны” (12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 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 “Выживший” (16+)
23.30 Искусство кино (16+)
00.30 Х/ф “Близнецы” (6+)
02.30 Это реальная история 
(16+)
03.30 Х/ф “Запретная зона” 
(16+)
05.00 Х/ф “Хакеры” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
футбольная”
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.25, 17.20 Д/с “Первые в 
мире: “Субмарина Джевецко-
го”
09.40, 17.35 Х/ф “Моя судь-
ба”, 3 серия
11.20 Х/ф “Путевка в жизнь”
13.15 Д/ф “Запоздавшая пре-
мьера”
14.20 Черные дыры. Белые 
пятна
15.05 Д/ф “Тайна гробницы 
Чингисхана”
16.10 Письма из провинции: 
“Поселок Шушенское (Крас-
ноярский край)”
16.40 Энигма: “Владимир Аш-
кенази”
18.55 Симфонические орке-
стры Европы. Оркестр Бер-
линского Концертхауса
19.35 Цвет времени: “Пабло 
Пикассо. Девочка на шаре”
19.45 Царская ложа
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица”
21.50 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Сакро-Монте-ди-Оропа”
22.05 Линия жизни: “К юби-
лею Елены Цыплаковой”
23.00 Гала-открытие VII 
Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного фо-
рума. Трансляция из Мариин-
ского-2
00.50 Х/ф “Белые ночи”
02.35 Д/с “Шпион в дикой 
природе: “Интеллект”
03.30 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 16.35, 
18.20, 22.35 Новости
08.05, 12.05, 14.35, 16.40, 
20.40, 22.45, 01.40 Все на 
Матч!
10.00 Футбол. Лига наций. 
Бельгия – Исландия (0+)
12.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия – Россия (0+)
14.55 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
16.55 Фигурное катание. 
Гран-при России. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция
21.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
23.35 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды – Франция. Пря-
мая трансляция
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Бавария” (Герма-
ния) – ЦСКА (Россия) (0+)
04.10 Х/ф “Клетка славы Ча-
веса” (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Эммануэля Сан-
чеса. Вадим Немков против 
Фила Дэвиса (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.55, 18.45, 19.40, 20.30 
Т/с “Балабол” (16+)
21.25, 22.10, 23.00, 23.45, 
00.30, 01.20 Т/с “След” (16+)
02.05, 02.45, 03.15, 03.55, 
04.25, 05.00, 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!



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7 ноября 2018 г.10

1 ÊÀÍÀË
06.00 Давай поженимся! (16+)
06.50, 07.10 Х/ф “Сыщик”, 2 
серия (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Игорь Ливанов: Рай, 
который создал я...” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Д/ф “Елена Цыплакова: 
Лучший доктор – любовь” (12+)
14.30 Х/ф “Школьный вальс” 
(12+)
16.20 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Прямой эфир из Мо-
сквы
18.30 Русский ниндзя (12+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр (16+)
00.45 Х/ф “Цвет кофе с моло-
ком” (16+)
02.30 Х/ф “Игра” (16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
07.45 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 Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14.40 Далёкие близкие с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.55 Т/с “Окна дома твоего” 
(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+)
02.30 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 Церемония вручения На-
циональной премии “Радиома-
ния-2018” (12+)

01.55 Х/ф “Джимми – покори-
тель Америки” (18+)
03.35 Идея на миллион (12+)
04.35 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.35 Х/ф “Люди Икс: Послед-
няя битва” (16+)
15.40, 02.40 Х/ф “Люди Икс: 
Начало. Росомаха” (16+)
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, 04.55, 05.45, 06.30 
Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
04.30 ТНТ Music (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.15 Х/ф “Новый Человек-па-
ук” (12+)
11.40 Х/ф “Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение” (16+)
14.15 Х/ф “Элизиум” (16+)
16.20 Х/ф “Код Да Винчи” (16+)
19.00 Х/ф “Ангелы и Демоны” 
(16+)
21.40 Х/ф “Инферно” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль (16+)
02.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф “Человек родился” 
(12+)
08.45 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф “Помощница” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.15 События
12.45 Т/с “Чисто московские 
убийства” (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод: “Иван 
Краско и Наталья Шевель” (16+)
16.55 Хроники московского 
быта: “Трагедии звездных мате-
рей” (12+)
17.45 90-е: “Выпить и закусить” 
(16+)
18.30 Т/с “Я никогда не плачу” 
(12+)
22.25, 01.30 Т/с “Огненный ан-
гел” (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с “Нераскрытый талант 
– 3” (12+)
05.45 10 самых...: “Самые бед-
ные бывшие жены” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50 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, 00.45 Слава богу, ты 
пришёл! (16+)
14.20 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Проклятие “Чёрной жем-
чужины” (12+)
17.15 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца” (12+)
20.10 Анимационный фильм 
“Миньоны” (6+)
22.00 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (12+)
01.45 Х/ф “Несносные боссы – 
2” (18+)
03.50 Х/ф “Четыре свадьбы и 
одни похороны” (12+)
06.05 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Полный порядок 
(16+)
11.00, 12.00, 12.45 Т/с “Эле-
ментарно” (16+)
13.45 Х/ф “Детсадовский поли-
цейский” (12+)
16.00 Х/ф “Детсадовский поли-

цейский – 2” (12+)
18.00 Х/ф “Доспехи Бога: В по-
исках сокровищ” (12+)
20.00 Х/ф “Помпеи” (12+)
22.00 Х/ф “47 ронинов” (12+)
00.15 Всё, кроме обычного 
(16+)
01.30 Х/ф “Моя ужасная няня – 
2” (0+)
03.45 Х/ф “Смерть ей к лицу” 
(16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/ф “Библиотека Петра: 
слово и дело”
08.05 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
09.25, 03.25 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы – грамотеи!
11.50 Х/ф “Попутчик”
13.10 Письма из провинции: 
“Поселок Шушенское (Красно-
ярский край)”
13.40, 02.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.25 Д/с “Книги, заглянувшие 
в будущее: “Жюль Верн”
14.50 Х/ф “Призрак замка Мор-
рисвиль”
16.25 Д/ф “Леонард Бернстайн. 
Тост за Вену в размере три чет-
верти”
17.20 Пешком...: “Москва. 
1940-е”
17.50 Искатели: “Турецкое зо-
лото генералов Каменских”
18.35 Ближний круг Алексан-
дра Тителя
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Девушка с гитарой”
22.40 Белая студия
23.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Опера-буф-
фа В.А. Моцарта “Свадьба 
Фигаро” на Зальцбургском фе-
стивале

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понциниб-
био против Нила Мэгни. Прямая 
трансляция
10.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10.30, 12.40, 15.05, 20.25, 
22.55 Новости
10.40 Футбол. Лига наций. Сер-
бия – Черногория (0+)
12.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция – Швеция (0+)
14.45 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Будапешт” (12+)
15.10, 20.30, 01.40 Все на 
Матч!
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Зенит” (Россия) – “Шаль-
ке” (Германия). Прямая транс-
ляция
17.55 Футбол. Лига наций. Ан-
глия – Хорватия. Прямая транс-
ляция
19.55 Ген победы (12+)
20.50 Футбол. Лига наций. Се-
верная Ирландия – Австрия. 
Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. 
Швейцария – Бельгия. Прямая 
трансляция
02.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
03.00 Футбол. Лига наций. Гре-
ция – Эстония (0+)
05.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия – Хорватия (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “След” (16+)
06.35, 11.00 Светская хрони-
ка (16+)
07.30 Д/с “Моя правда: “Ана-
стасия Стоцкая” (12+)
08.20, 09.15 Д/с “Моя правда: 
“Иван Охлобыстин” (12+)
10.05 Д/с “Моя правда: “Жанна 
Фриске” (16+)
11.55 Вся правда о... 
полуфабрикатах (16+)
12.50 Х/ф “Мужики!..” (12+)
14.40, 15.35, 16.20, 17.15 Т/с 
“Прощаться не будем” (16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.35 Т/с 
“Снайпер. Оружие возмездия” 
(16+)
21.20, 22.15, 23.05, 00.00 Т/с 
“Убить дважды” (16+)
00.55 Х/ф “Крутой” (16+)
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с 
“Одессит” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.15 Контрольная закупка 
(6+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (0+)
07.35 Х/ф “Сыщик”, 1 серия 
(12+)
08.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10, 00.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018. Трансля-
ция из Москвы
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Идеальный ремонт (6+)
15.00 Наедине со всеми: 
“Александр Малинин” (16+)
16.00 Концерт Александра 
Малинина “Серебряный бал” 
(6+)
17.35 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.05 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Прямой эфир 
из Москвы
22.00 Время
22.25 Сегодня вечером (16+)
02.15 Х/ф “За шкуру полицей-
ского” (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)
05.05 Модный приговор (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббо-
та (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 “Охота на верного” 
(12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
18.50 Привет, Андрей! Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Тень” (12+)
02.05 Х/ф “За чужие грехи” 
(12+)
04.10 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование 
(16+)
06.40 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 (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: 
“Ольга Будина” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.35 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Международная пило-
рама с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
01.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса: “Сергей Бобунец” 
(16+)
02.55 Х/ф “Летят журавли” 
(0+)
04.45 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.15 ТНТ Music (16+)
09.30, 07.00 Импровизация 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Битва экстра-
сенсов (16+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.40 
Comedy Woman (16+)
17.45 Х/ф “Люди Икс: Послед-
няя битва” (16+)
20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Х/ф “Сорокалетний дев-
ственник” (16+)
04.40, 05.25, 06.15 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.20 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
08.15 Х/ф “Близнецы-драко-
ны” (16+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Что это было: 10 фак-
тов, которые взрывают мозг” 
(16+)
21.30 Х/ф “Элизиум” (16+)
23.30 Х/ф “Новый Человек-па-
ук” (12+)
02.00 Х/ф “Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Марш-бросок (12+)
07.35 АБВГДейка (0+)
08.00 Короли эпизода: “Нико-
лай Парфёнов” (12+)
08.50 Православная энцикло-
педия (6+)
09.20 Выходные на колёсах 
(6+)
09.55 Х/ф “Акваланги на дне” 
(0+)
11.35, 12.45 Х/ф “Дорогой 
мой человек” (0+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Т/с “Нераскры-
тый талант – 3” (12+)
18.10 Т/с “Убийства по пятни-
цам” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
03.40 Специальный репор-
таж: “Трамплантация Амери-
ки” (16+)
04.10 Приговор: “Березов-
ский против Абрамовича” (16+)
04.50 Д/ф “Женщины Андрея 
Миронова” (16+)
05.35 Удар властью: “Виктор 
Гришин” (16+)
06.15 Д/ф “Увидеть Америку и 
умереть” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.50 Мультфильм 
(0+)
07.45, 08.10, 08.35, 09.05 
Мультфильм (6+)
09.30, 16.45 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 04.10 Х/ф “Пэн: Путе-
шествие в Нетландию” (6+)
14.45 Х/ф “Чернильное серд-
це” (12+)
17.50 Анимационный фильм 
“Рио” (0+)
19.45, 02.00 Х/ф “Большой и 
добрый великан” (12+)
22.00 Х/ф “Джек – покоритель 
великанов” (12+)
00.15 Х/ф “Охотники на 
ведьм” (18+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.00, 10.30 Знания и эмоции 
(12+)
11.00 Х/ф “Она испекла убий-
ство: Возмездие на десерт” 
(12+)
12.45 Х/ф “Смерть ей к лицу” 
(16+)
14.45 Х/ф “Близнецы” (6+)
16.45 Х/ф “Детсадовский по-
лицейский” (12+)
19.00 Всё, кроме обычного 
(16+)
20.15 Х/ф “Моя ужасная няня 
– 2” (0+)
22.30 Х/ф “Доспехи Бога: В 
поисках сокровищ” (12+)
00.30 Х/ф “Выживший” (16+)
03.30 Х/ф “Детсадовский по-
лицейский – 2” (12+)
05.15 Анимационный фильм 
“Рио – 2” (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Горячие денечки”

09.35, 03.25 Мультфильм
10.30 Передвижники: “Исаак 
Левитан”
11.00 Телескоп
11.25 Х/ф “Девушка с гита-
рой”
12.55 Земля людей: “Челкан-
цы. Курмач-Байгол”
13.25 Д/с “Шпион в дикой 
природе: “Интеллект”
14.20 Эрмитаж
14.45 Д/ф “Кара Караев. До-
рога”
15.30 Больше, чем любовь: 
“Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская”
16.10 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
17.35 Большой балет
20.05 Д/ф “1917: Раскален-
ный хаос”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Миллионный год: 
“Виртуальная вселенная”
23.50 2 Верник 2
00.45 Гала-концерт в Париж-
ской опере
02.00 Х/ф “Призрак замка 
Моррисвиль”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против Фила 
Дэвиса (16+)
08.30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09.15 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по европей-
ским танцам среди професси-
оналов 2018 (0+)
10.15, 13.25, 16.20, 17.50, 
19.55, 22.00 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.25 Футбол. Лига наций. 
Словакия – Украина (0+)
13.30, 16.25, 01.40 Все на 
Матч!
14.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
17.20 Самые сильные (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Зенит-Ка-
зань” – “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
20.05 Фигурное катание. 
Гран-при России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
22.05 ФутБОЛЬНО (12+)
22.35 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. 
Италия – Португалия. Прямая 
трансляция
02.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон” 
(Россия) – “Брест” (Франция) 
(0+)
04.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. Про-
извольная программа (0+)
05.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия – США (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40, 07.05, 07.40, 
08.10, 08.50, 09.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)
09.55, 10.45, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 22.55, 23.25, 00.00, 
01.50, 02.40, 03.30, 04.20, 
05.05, 05.45 Т/с “След” (16+)
00.30 Известия. Главное

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 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 1256 от 4 ноября

1 Тур. 11, 19, 54, 18, 56, 49, 24, 
39 – 105 000 руб.
2 Тур. 64, 29, 60, 12, 81, 09, 86, 
63, 36, 48, 43, 31, 42, 33, 16, 83, 
03, 22, 26, 90, 69, 30, 35, 47, 04, 
40, 57, 65, 07, 25, 66, 72 – 1 000 
000  руб.
3 Тур. 79, 84, 82, 02, 38, 46, 28, 
45, 23, 05, 34, 85, 14, 62, 17, 10, 
78, 73, 61, 01, 89, 53, 55 – 1 000 
000 руб.
4 Тур. 20 – 1 000 000, 77 – 1 
000 000, 21 – 1 000 000, 59 – 
571 428, 68 – 5000, 44 – 2000, 
06 – 1500, 88 – 1000, 80 – 700, 
15 – 500, 52 – 195, 08 – 194, 
74 – 193, 51 – 192, 75 – 191, 
27 – 190, 67 – 189, 71 – 179, 70 
– 171, 32 – 165, 87 – 164, 37 – 
156, 58 – 151, 50 – 150                   
Невыпавшие числа: 13, 41, 76
Джекпот – 300 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 310 от 4 ноября

1 Тур. 34, 68, 72, 37, 54, 06, 81 
– 42 000 руб.
2 Тур. 02, 05, 61, 59, 25, 11, 23, 
82, 89, 47, 58, 51, 16, 40, 31, 20, 
28, 83, 39, 84, 01, 67, 08, 46, 45, 
85, 76, 55, 66, 49, 57, 35, 33, 18 – 
1 700 000 руб.
3 Тур. 36, 41, 19, 26, 88, 38, 
12, 86, 56, 24, 71, 80, 60, 79, 
07, 27, 75, 04, 78, 65, 17 – 
1 700 000 руб.
4 Тур. 77, 62 – 1 700 000, 15 
– 1 700 000, 50, 03 – 850 000, 
73 – 400, 74 – 130, 44 – 127, 
64 – 124, 69 – 122, 52 – 120, 
42 – 117, 70 – 115, 30 – 113, 
21 – 112, 09 – 110, 29 – 108, 
53 – 107, 10 – 105, 13 – 104, 
90 – 103, 87 – 102, 63 – 101, 
48 – 100    
Невыпавшие числа: 14, 22, 
32, 43
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Пополнять багаж знаний 
можно не только в молодости, 
но и на протяжении всей жиз-
ни. И представители старшего 
поколения не упускают ни од-
ной возможности освоить но-
вую науку. Поэтому известие об 
открытии «On-line Университе-
та третьего возраста» момен-
тально нашло отклик, и в ряды 
студентов записались 1075 
пенсионеров из всех районов 
Саратовской области. 

Данный проект реализуется в 
регионе уже третий год и направ-
лен, прежде всего, на повыше-
ние качества жизни людей стар-
шего поколения. Разработан он 
совместно с отделением ПФР по 
Саратовской области и регио-
нальным отделением Союза пен-
сионеров России.

 – В  Саратовской области на 
протяжении ряда лет создаются 
условия для непрерывного обра-
зования, – поприветствовал слу-
шателей «On-line Университе-
та третьего возраста» Александр 
Романов, управляющий регио-
нальным ОПФР, председатель 
комитета облдумы по социаль-
ной политике. – Образовательный 
процесс для студентов старшего 
поколения всегда выстраивается с 
учетом их интересов и пожеланий. 
Как и прежде, занятия будут вклю-
чать в себя блоки социальной, 
экономической, образовательной, 
медицинской направленности. 

Обязательно планируется уде-
лять внимание актуальным и важ-
ным темам.  Одна из них касается 
изменений в пенсионном законо-
дательстве. 

 – На сегодняшний день отде-

ление Пенсионного фонда нала-
живает каналы взаимодействия с 
налоговой службой и различными 
министерствами и ведомствами 
социальной направленности с це-
лью оказания услуг и предоставле-
ния льгот не только пенсионерам, 
но и гражданам предпенсионного 
возраста, – подчеркнул Александр 
Сергеевич. – Эти темы также бу-
дут освещаться на занятиях в «On-
line Университете». И обращаюсь 
к слушателям с просьбой донести 
эту информацию до своих коллег, 
знакомых и родственников, про-
должающих работать.

Занятия для проживающих в 

районных центрах и жителей отда-
ленных сел и деревень несколько 
отличаются по формату. Пенсио-
неры из райцентров смогут учить-
ся на базе управления и клиент-
ской службы ПФР и дистанционно 
общаться с ведущими преподава-
телями вузов Саратова и  специ-
алистами различных ведомств, к 
которым у представителей стар-
шего поколения накопились во-
просы. Жаждущие новых знаний 
представители старшего поколе-
ния из удаленных населенных пун-
ктов смогут посмотреть лекцион-
ный курс в записи. 

Безусловно, слушатели «On-

line Университета третьего воз-
раста» – люди с активной жизнен-
ной позицией, которые, несмотря 
на возраст, не утратили жажды 
знаний, и к тому же идущие в ногу 
со временем. Поэтому неудиви-
тельно, что некоторые взрослые 
студенты не желают останавли-
ваться в своей тяге к знаниям и 
записываются на занятия уже не в 
первый раз.

 – Спасибо организаторам за 
такой замечательный проект, – по-
благодарила от лица всех участни-
ков Александра Комарова, выпуск-
ница прошлого учебного года из 
группы слушателей Марксовско-
го района. – Учиться было очень 
интересно, а для жителей района 
получить напрямую консультацию 
от представителей министерств и 
ведомств – бесценно. Но главное, 
становясь студентами, мы забы-
ваем о возрасте и ощущаем себя 
как в молодости. 

Первое учебное занятие в ак-
товом зале отделения ПФР по 
Саратовской области для слуша-
телей «On-line Университета» про-
вела заведующая инфекционным 
отделением Саратовской город-
ской больницы № 2 имени В.И. 
Разумовского Ольга Кузнецова. 
Она рассказала о профилакти-
ке заболеваний гриппом и ОРВИ, 
сделав акцент на том, как то или 
иное заболевание протекает у по-
жилых людей, и как им следует 
себя вести, чтобы не подвергать 
свое здоровье рискам. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

УЧЕНЬЮ 
ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

Саратовские пенсионеры стали 
студентами «On-line Университета 

третьего возраста»

В Советском Союзе, пожа-
луй, не нашлось бы ребенка, 
который хоть однажды не дер-
жал в руках яркую пластико-
вую игрушку, разобрать кото-
рую было намного проще, чем 
собрать. Избалованные вирту-
альными развлечениями и гад-
жетами современные дети, ка-
залось, должны были охладеть 
к гениальному изобретению 
венгерского скульптора Эрне 
Рубика, но популярность го-
ловоломки из «семидесятых» 
сегодня такова, что по все-
му миру регулярно проводят-
ся первенства по спидкубин-
гу – дисциплине, призванной 
выявить сильнейших в сборке 
кубика Рубика на скорость. И 
саратовцы вовсе не отстают от 
мировых тенденций.   

Áåç âîçðàñòíûõ 
îãðàíè÷åíèé

Или стараются не отставать. 
В Саратове возрождением заро-
дившегося еще десять лет тому 
назад спидкубинга занимаются 
энтузиасты, пытающиеся объе-
динить вокруг общего увлечения 
людей, которые только начина-
ют интересоваться головолом-
кой, настоящих профессионалов 
и коллекционеров. 

О том, насколько им это уда-
ется, можно судить по впервые 
состоявшемуся в Саратове го-
родскому фестивалю по скорост-
ной сборке классической моде-
ли кубика Рубика – «три на три». 
Показать себя и посмотреть на 
других в областной центр съе-
хались куберы со всей области, 
хотя в целом состав участников 
«Кубофеста» оказался невелик. 
Впрочем, организаторы остались 
довольны полученными резуль-
татами, ведь увлечение кубиком 
Рубика никогда не было и уже 
едва ли станет увлечением масс. 
Вместе с тем игра хороша своей 
толерантностью: ошибочно ду-
мать, будто бы она требует осо-
бого, математического, склада 
ума или противопоказана людям 
среднего или пожилого возраста.

 – Спидкубинг хорош тем, что 
он не имеет никаких возрастных 
ограничений, – рассказывает 
«Телеграфу» один из организа-
торов «Кубофеста» Мария Жиц. – 
Все участники, вне зависимости 
от того, сколько им лет, сорев-
нуются в равных условиях. На-
пример, в Питере есть женщина, 
которой уже за семьдесят, и она 
собирает кубик Рубика на сорев-
нованиях. Вообще научиться раз-
гадывать эту головоломку может 

каждый. Для этого нужно только 
желание. Далеко за примером 
ходить не надо. В Санкт-Петер-
бурге живет моя подруга, кото-
рая учится на политолога, но при 
этом умеет собирать кубик Руби-
ка, и собирает его быстро.

Сама Маша к своим 22-м го-
дам уже успела добиться впе-
чатляющих результатов в ско-
ростной сборке самых разных 
видов головоломок. Одна из са-
мых сложных, но наиболее ув-
лекательных задач – пытаться 
«победить» кубы с четырьмя или 
пятью гранями вслепую. Прав-
да, как признается девушка, ей 
интересны, прежде всего, те из 
головоломок, которые позволя-
ют сразиться с соперниками на 
официальных чемпионатах. Дру-
гое дело, что в последнее время 
достигаемые Марией результаты 
активно улучшают, буквально на-
ступая на пятки, школьники млад-
шего и среднего возрастов. 

 – В период интенсивного ро-
ста организма эта головоломка 
полезна тем, что позволяет разви-
вать логическое мышление, мел-
кую моторику и тренирует вни-
мание, память и концентрацию, 
– трактует причину такого явления 
сама Мария. – Да и у детей боль-
ше времени на изучение чего-то 
нового. Если зайти на сайт Все-
мирной ассоциации кубика, вид-

но, что лучших результатов доби-
ваются именно дети, которым по 
десять-одиннадцать лет. В Азии, 
например, есть мальчик, которо-
му едва исполнилось десять лет, 
а он уже третий на континенте – 
собирает кубик Рубика за восемь 
секунд по среднему времени. А в 
Азии вообще очень много спидку-
беров, и десятилетний ребенок их 
обыгрывает.

Ôîðìóëû ïîáåäû
14-летний саратовец Алек-

сандр Поляков признается, что 
впервые увлекся головоломкой 
два года назад. 

 – Когда ко мне приехал друг 
из другого города и подарил ра-
зобранный кубик Рубика, я по-
благодарил его за подарок, но не 
придал этому значения, – вспо-
минает подросток. – Через не-
делю мне стало интересно, смо-
гу ли его собрать. Я делал много 
попыток с помощью интернета, и 
у меня все-таки получилось. Это 
было непросто – не только пото-
му, что детали плохо крутились, 
но еще и потому, что в то время 
я не знал ни одной формулы. На 
сборку у меня ушел месяц. Сей-
час на решение этой задачи мне 
требуется примерно десять-пят-
надцать секунд. Мой персональ-
ный рекорд – 8,42 секунды.

 Результат Александра впол-
не можно назвать гроссмейстер-
ским. Поэтому забросивший было 
свое увлечение парень решил 
снова влиться в ряды спидкубе-
ров и вовсю работает над улучше-
нием собственных достижений. 

 – Если ты собираешь кубик 
Рубика меньше, чем за десять се-
кунд – даже за 9,59 – ты уже по-
корил условный Олимп и можешь 
по-настоящему биться на чемпи-
онатах, в том числе и московских, 
на которых собираются по две-
сти-триста человек, – уверяет Ма-
рия Жиц. 

Настоящие профессионалы 
знают, что полагаться на удачу в 
сборке кубика Рубика – в особен-
ности, если результат зависит от 
скорости – бессмысленно. Для 
того, чтобы подчинить процесс 
строгим законам математики, 
были разработаны специальные 
алгоритмы. Наибольшую извест-
ность получил метод скоростной 
сборки Джессики Фридрих. 

 – Знание этих двенадцати ал-
горитмов позволяет свести про-
цесс сборки кубика до четырех 
этапов, – уверяет Мария Жиц. – 
Именно поэтому многие спидку-
беры укладываются в менее чем 
десять секунд. Но, как и в любом 
другом виде спорта, блестящие 
показатели достигаются упорны-
ми тренировками.      

С самого начала так повелось, 
что в интеллектуальном виде 
спорта главенствовали мальчики 
и мужчины. Современные спид-
куберши – явление пока еще эк-
зотическое, однако стремительно 
набирающее популярность. 

 – В Америке есть девочка – ей 
около 15 лет – которая собирает 
кубик Рубика примерно за семь 
секунд и обходит многих мужчин, 
– с гордостью признается Мария. 
– В России девушкам пока тяже-
ловато добиться успехов, то есть 
выезжать на чемпионаты «три на 
три», но мы постоянно пытаемся 
покорить эти вершины. К сожале-
нию, на чемпионате, который про-
ходил у нас, девушкам не удалось 
войти даже в тройку призеров. 
Лучший результат, пятый, был у 
меня. Но я думаю, что все впере-
ди, и не пройдет и года, как де-
вушки начнут спокойно обыгры-
вать парней. Сейчас девушки все 
активнее вливаются в этот про-
цесс и, пусть медленно, но все-та-
ки появляются на московских чем-
пионатах по спидкубингу.

Âñå ïî «ïÿòüäåñÿò»
Фантастическая популяр-

ность игрушки во всем мире при-
вела к тому, что не терпящий пу-
стоты рынок в момент наводнили 
аналогичные головоломки все-
возможных причудливых форм 
и размеров. Очень быстро они 
стали частью крупных домашних 
коллекций. 

 – Собирать кубик Рубика 
меня научил старший товарищ, 
когда однажды я лежал в больни-
це, – вспоминает саратовец Ге-
оргий Сорокин. С тех пор утекло 
немало времени, и мужчина сам 
не заметил, как в его квартире 
начали появляться все новые и 
новые модели головоломок. Сей-
час частная коллекция насчиты-
вает уже около 200 экземпляров, 
за некоторыми из которых в свое 
время приходилось охотиться. 

 – Все мои самые новые мо-
дели в основном из Китая, пото-
му что именно там активнее всего 
развивается производство таких 
головоломок, – уверяет сарато-
вец. – Сегодня их очень много, а 
в наше время не существовало 
даже кубика «два на два». Неко-
торые из них очень сложные: на 
сборку таких уходит час или пол-
тора.

 К несчастью, среди рарите-
тов Георгия Сорокина уже нет 
того, самого первого классиче-
ского кубика, с которого все и на-
чалось. 

 – Я купил его в Кисловодске в 
84-м году, – признается Георгий, 
– а потом он у меня потерялся.  

Все трофеи одинаково доро-
ги коллекционеру – и не столько 
в прямом, сколько в переносном 
смысле. Рыночная стоимость са-
мого дорогого из них не превы-
шает шести тысяч рублей. Од-
нако разброс цен на поистине 
редкие экземпляры головоломок 
поражает воображение. 

 – Есть большие кубы, и они 
уже на любителей, а цены на них 
кусаются, – вздыхает Георгий. – 
Например, куб «семнадцать на 
семнадцать», даже купленный у 
китайцев по очень хорошей цене, 
будет стоить порядка тридцати 
пяти тысяч. А здесь его продают 
за все пятьдесят. 

Впрочем, гораздо удобнее, 
когда головоломку, обладающую 
релаксирующим эффектом, мож-
но повсюду носить с собой в кар-
мане одежды. Сам Георгий так и 
поступает, поэтому отдает пред-
почтение изящным и миниатюр-
ным вещицам. 

Екатерина ВЕЛЬТ

КАК НИ КРУТИ
Игрушка из прошлого лечит 

современных школьников 
от компьютерной зависимости

Юные саратовцы осваивают 
мастерство спидкубинга



Многие ученые по всему 
миру тратят годы своей жиз-
ни на исследования в поис-
ках лекарства от ВИЧ и СПИДа. 
Пока им не удалось разрабо-
тать универсальную таблетку, 
позволяющую полностью изба-
вить инфицированных от чумы 
XX века. Однако они смогли су-
щественно продвинуться в соз-
дании медикаментов, которые 
«глушат» вирус, тем самым су-
щественно продлевая жизнь па-
циентов. К сожалению, порой 
усилия великих умов разбива-
ются о мракобесие и челове-
ческое упрямство. Десятки ты-
сяч людей на планете считают 
ВИЧ-инфекцию мифом, якобы 
придуманным врачами, фарма-
кологическими корпорациями 
и чиновниками ради «вытягива-
ния денег» у пациентов. Исход 
подобной убежденности всегда 
один – смерть.

Ìîëèòâà 
íå âûëå÷èò ÂÈ×

В последнее время случаи ги-
бели ВИЧ-диссидентов получа-
ют широкую огласку и обществен-
ный резонанс. Весной этого года 
благодаря двум скончавшимся от 
СПИДа прогремел на всю страну 
Иркутск. Сначала от тяжелого по-
ражения легких умерла пятимесяч-
ная девочка. Ее инфицированная 
мать не желала принимать медика-
менты сама и лечить ребенка, по-
скольку считала, что такой болезни 
не существует. 

Через некоторое время скон-
чалась 35-летняя иркутянка, посту-
пившая в реанимацию в тяжелом 
состоянии на фоне многочислен-
ных инфекций, свидетельствующих 
о терминальной стадии ВИЧ-ин-
фекции – СПИДе. Мать троих де-
тей семь лет состояла на учете как 
ВИЧ-инфицированная. Однако от-
казывалась от обследования и ле-
чения в силу религиозных убежде-
ний, а также под влиянием 
движения отрицателей болезни.

Многочисленные попытки вра-
чей достучаться до сознания не-
верующих в существование ВИЧ 
результатов не давали. В обоих 
случаях медики натыкались на сте-
ну невежества: одна твердила, что 
болезнь – миф, выгоняла докторов 
и угрожала им расправой; вторая 
придерживалась убеждения, что ее 
спасет сила молитвы.

С подобными ситуациями при-
ходилось сталкиваться медикам 
во всех регионах нашей страны. 
В 2017 году стало известно об 
11 детях, ставших жертвами ро-
дителей-диссидентов. Четверо из 
них умерли, не получив лечения. 
Во всех остальных случаях эти ре-
бятишки попали под присталь-
ное внимание органов власти, так 
как без терапии дошли до стадии
СПИДа. С 2015 года, благодаря 
подсчетам группы «ВИЧ-диссиден-
ты и их дети», стало известно о слу-
чаях гибели порядка 65 человек – 
как взрослых, так и детей.  

Â çàëîæíèêàõ 
ðîäèòåëüñêîãî 

óïðÿìñòâà – äåòè
Сталкиваются с неверующими 

в ВИЧ и саратовские специалисты. 
 – ВИЧ-диссидентство очень 

мешает нашей работе, – отмеча-
ет заместитель главного врача по 
медицинской части ГУЗ «Центр 
СПИД», врач акушер-гинеколог 
Елена Денисова. – Есть люди, ко-

торые подвержены этому влиянию, 
тем более сейчас данные идеи зву-
чат в СМИ. Мы видим, что ВИЧ су-
ществует. Люди, которые не ле-
чатся сами и отказываются лечить 
своих детей, подвергают жизнь 
опасности. Все это приводит к 
смерти. ВИЧ-инфицированные, ко-
торые не наблюдаются у медиков 
в течение нескольких лет, потом 
поступают в тяжелом состоянии в 
стационары. В таком случае людям 
уже очень сложно помочь.

Ряды ВИЧ-диссидентов посто-
янно пополняются новыми адеп-
тами. И в этом значительную роль 
играет Всемирная паутина. Сто-
ронники теории, среди которых 
есть как ВИЧ-положительные, так и 
ВИЧ-отрицательные, раскидывают 
свои сети на многочисленных фо-
румах и в соцсетях, где, на первый 
взгляд, весьма аргументировано 
доказывают, что вирус – выдумка 
фармацевтов, и лечиться от него 
не надо. В этих сообществах не 
ограничиваются только отрицани-
ем, но и обучают, как отказываться 
от обследований и терапии, в том 
числе и беременным женщинам. И 
представительницы слабого пола 
идут на поводу у распространите-
лей суеверий, до последнего отси-
живаясь дома и приезжая в роддом 
с уже начавшимися схватками.

 – Ежегодно регистрируем 
7-8% женщин, которые не стоят на 
учете ни у нас, ни в женской кон-
сультации, – констатирует Дени-
сова. – На этот случай все учреж-
дения родовспоможения в регионе 
обеспечены экспресс-тестами на 
ВИЧ. Результат по ним получают в 
течение 20 минут. В случае, если 
он окажется положительным, бу-
дущей маме проводится профи-
лактика непосредственно во время 

родов. Потом диагноз обязательно 
подтверждается стандартными ме-
тодами. 

Однако подтверждение диагно-
за не гарантирует, что женщина, до 
этого избегавшая визитов к вра-
чам, осознает ошибочность такого 
поведения. Зачастую они продол-
жают упорствовать в неприятии ди-
агноза, поставленного как им, так и 
новорожденным младенцам. Но-
воиспеченные мамы полагают, что 
лекарства токсичны и могут навре-
дить ребенку, обрекая тем самым 
своего малыша на тяжелейшие му-
чения, ведь ВИЧ-инфекция у детей 
протекает намного сложнее, чем у 
взрослых.

 – Благодаря проводимой боль-
шой работы  с родителями, в насто-
ящее время у нас все ВИЧ-инфици-
рованные дети получают лечение, 
– рассказывает Елена Геннадьев-
на. – Отказы от лечения просто не-
допустимы! Родители, не понимая 
серьезности ситуации, подверга-
ют опасности жизнь и здоровье 
малышей. К сожалению, в нашем 
регионе уже погибали дети из-за 
нежелания мамы лечиться и давать 
препараты малышу. Одна женщина 
всячески с нами спорила, считала, 
что мы все придумали, а у нее с ре-
бенком все нормально. Малыш на-
чал часто болеть и умер в возрас-
те четырех лет от ВИЧ-инфекции. А 
примерно через год скончалась и 
сама мама.

Ïðèâëå÷ü 
äèññèäåíòîâ 

ê îòâåòñòâåííîñòè
Решить проблему ВИЧ-дисси-

дентства можно законодательно, 
убеждены медики. Тем более, что 
существующая судебная практика 
все еще немногочисленна и проти-
воречива, а к подобным разбира-
тельствам необходимо тщательно 
готовиться, чтобы учесть все воз-
можные нюансы. Да и на принятие 
Фемидой решения уходят многие 
месяцы, а за это время жизнь бук-
вально утекает из неверующих в 
инфекцию взрослых и их детей.

О возможности законо-
дательно закрепить изъятие 
ВИЧ-инфицированных детей 

из семей, отказывающихся от 
лечения, заговорили в августе 
2017 года. Тогда в Санкт-Петер-
бурге от вируса иммунодефицита 
скончалась 10-летняя девочка. Ее 
приемные родители отказывались 
от лечения по религиозным убе-
ждениям. В семью ребенка взяли в 
2014 году, при этом родители зна-
ли о диагнозе и о том, что девочка 
нуждается в специальном уходе, 
однако никаких действий не пред-
принимали. Только благодаря при-
нудительному вмешательству со 
стороны органов опеки, прокура-
туры и аппарата уполномоченно-
го по правам ребенка девочку уда-
лось положить в больницу спустя 
полтора года споров. Там она про-
вела год, однако шансов на выздо-
ровление у ребенка практически не 
оставалось – 26 августа 2017 года 
девочка скончалась.

Главный специалист Мин-
здрава РФ по ВИЧ-инфекции Ев-
гений Воронин назвал случившее-
ся «еще одной смертью на совести 
СПИД-диссидентов». Обществен-
ные активисты «Коалиции по готов-
ности к лечению» тогда попытались 
привлечь родителей ребенка к ста-
тье 156 УК РФ «Неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего». Несмотря на то, 
что обращение подписали бо-
лее 30 общественных органи-
заций и представителей НКО, 
от правоохранителей пришел 
отказ в возбуждении уголовно-
го дела.

Другая история со схожим 
сюжетом завершилась смер-
тью трехлетней девочки в апреле 
2017 года в Тюмени. В отношении 
ее матери, которая отказывалась 
лечить ребенка от ВИЧ, возбуди-
ли уголовное дело по статье «При-
чинение смерти по неосторожно-
сти». Женщина придерживалась 
взглядов ВИЧ-диссидентов и счи-
тала, что ее дочь стала жертвой 
неправильно сделанной прививки 
от гепатита, после которой у нее 
развились побочные заболевания. 
Однако в этот раз нерадивой мате-
ри не удалось уйти от ответствен-
ности – женщину осудили на шесть 
месяцев ограничения свободы.

Дошло до суда и дело ВИЧ-дис-
сидентки из Тольятти М., первое 
заседание состоялось 30 октября. 
Женщина отказывалась лечить 
своих детей. В итоге органам опе-
ки пришлось ограничить ее в ро-
дительских правах после того, как 
у младшей дочери на фоне вирус-
ного иммунодефицита развил-
ся туберкулез, а старший сын по-
пал в реанимацию. Радикальные 
меры в данной ситуации принесли 
свои плоды – гражданка М. пере-
стала разделять взгляды ВИЧ-дис-
сидентства, возобновила прием 
препаратов сама и регулярно наве-
щает изъятых детей.

Осознание ошибочности идей 
отрицания вируса приходит к боль-
шинству диссидентов, правда, в 
основном на поздних стадиях, ког-
да болезнь явственно проявляет 
себя. Вернуть упущенное здоро-
вье, так же как и время, подчас уже 
невозможно. Затягивание с нача-
лом лечения чревато тем, что когда 
человек, наконец, созреет для те-
рапии, во многом ее нельзя будет 
назначить. К тому моменты появят-
ся осложнения в виде анемии или 
цирроза, которые являются проти-
вопоказаниями для приема анти-
ретровирусных препаратов. Орга-
низм попросту не выдержит такой 
медикаментозной нагрузки.

 – Всегда нужно слушать специ-
алистов, причем именно по борьбе 
с ВИЧ и СПИД, – настаивает Елена 
Денисова. – Если болит зуб, чело-
век не идет к кардиологу. Точно так 
же и здесь, для лечения ВИЧ нуж-
но обращаться в «Центр СПИД», 
слушать специалистов и получать 
терапию. Да, придется все время 
принимать таблетки, но это необ-
ходимо и при многих других хрони-
ческих заболеваниях.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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ВИЧ-диссиденты «побеждают» 
болезнь ценой своей жизни

ПЛАТА 
ЗА УБЕЖДЕНИЯ – 

СМЕРТЬ
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Синоптики обещают, что уже 
в конце недели, с 10-11 ноября, в 
Саратовскую область придет кли-
матическая зима. Это значит, что 
температура воздуха даже днем 
будет ниже нуля градусов. Судя по 
жалобам в нашу «Народную при-
емную», жители региона уже даже 
не просто мечтают о тепле, а раз-
гневаны отсутствием тепла в сво-
их квартирах. 

Çàâåðèëè – 
òåïëî äàëè

В течение минувшей недели 
звонки в редакцию сообщали, что 
отопление отсутствует в Энгельсе на 
Шуровой горе, 7/15, в Саратове на 
проспекте Строителей, 40, на Осипо-
ва, 12а.

Михаил из дома на Осипова счи-
тает, что отопление у них нет по при-
чине дырявой трубы в подвале, од-
нако никто ее чинить не собирается. 
Многочисленные жалобы жильцов 
привели лишь к тому, что приехал 
трактор, вырыл у дома яму и уехал.

Татьяна Павловна жалуется, что 
отдельные квартиры в их доме на 
улице Соколовогорской, 1 до сих пор 
без отопления. Проблема, видимо, в 
завоздушенных или засоренных вну-
тридомовых коммуникациях. Тепло-
энергетики такие жалобы не прини-
мают, а управляющая компания в 
принципе не берет трубку телефона.

Тамара Ивановна даже не удив-
ляется, что тепло не доходит до квар-
тир. 

 – Посмотрите, как подается 
отопление от котельной в наш дом, 
– предлагает жительница дома на 
проспекте 50 лет Октября, 126. – От-

крыты трубы, на них нет изо-
ляции.

Не мудрено, что за счет 
жильцов отапливается ули-
ца, а не дом.

Филиал «Т Плюс», ко-
торый обслуживает большинство 
многоквартирных домов Сарато-
ва, Энгельса, Балакова, уверяет, что 
обеспечил подключение к отопле-
нию всех жилых домов в зоне своей 
ответственности. В Саратове у всех 
потребителей, получающих тепло-
вую энергию от компании, есть ото-
пление и горячая вода, сообщает 
«Т Плюс».

Отсутствие отопления в насто-
ящее время может быть связано 
только с повреждениями на трубо-
проводах, причем, как правило, на 
муниципальных или внутридомовых 
сетях. 

Áàðäàê â äîìå 
è íà óëèöå

Насчет ремонта двора и прилега-
ющей территории в «Народную при-
емную» обращались жители огром-
ного жилого комплекса в Саратове 
«Пентагон-2». Они считают, что ра-
боты выполнены лишь местами и ча-
стично.

Как пояснили «Телеграфу» в ад-
министрации Волжского района, 
в 2017 году производился ремонт 
дворовой территории дома № 44/64 
по улице Соколовой. В рамках про-
граммы благоустройства выполни-
ли укладку асфальтового покрытия у 
входных групп, на тротуаре и проез-
жей части указанного двора, а также 

подъезда к домовой территории со 
стороны Соколовой. И вроде как на 
большее проект не был рассчитан.

Если жильцы данного дома хотят 
расширить свое участие в програм-
ме, они имеют право получения суб-
сидии для благоустройства дворовой 
территории при соблюдении опреде-
ленных условий. За разъяснениями 
можно обратиться в комитет по ЖКХ 
администрации Саратова, располо-
женный по адресу: Саратов, улица 
Горького, 48.

Также после жалобы была устра-
нена течь воды в подвале жилого 
дома № 52 по улице Первомайской, 
и водоснабжение восстановлено. В 
то же время властям и коммунальщи-
кам стоит рассмотреть обращение с 
Мамонтовой, 2, где вторую неделю 
течет вода и образовалось настоя-
щее болото.

Обещают чиновники устранить 
бардак на улице Муленкова в посел-
ке Юбилейный, где у дома № 6 жите-
лей достала какая-то стройка, кото-
рая превратила улицу в непролазную 
грязь. По данным администрации 
Волжского района, здесь ведутся ра-
боты по переносу газораспредели-
тельного пункта на противоположную 
сторону дороги. По окончании работ 
дорожное полотно и тротуар будут 
приведены в нормативное состояние.

А вот жителям отдаленных от 
Саратова населенных пунктов даже 

обещаний власти никаких не дают. 
Елена из села Ключи Базарно-Ка-
рабулакского района пытается об-
ратить местных чиновников на про-
блему освещения улиц, точнее, его 
отсутствия.

 – Вообще нет света на улице Со-
ветской. У меня 85-летняя мама отка-
зывается жить в такой темноте, – го-
ворит Елена. 

Позвонила местным властям – 
так ей заявили, что пусть проводят 
свет на улицу от своего дома за свой 
счет. В бюджете на это денег нет.

 – Дети элементарно в школу не 
могут с утра идти без родителей, по-
тому что кромешная тьма, – поража-
ется Елена.

Îñòàåòñÿ æèòü 
íà óëèöå

Официально сносятся или же 
тайным образом превращаются в 
пепелище в Саратове расселенные 
аварийные дома. Жильцы остав-
шихся развалин боятся погореть 
вместе со своими пожитками. Де-
нег на помощь таким людям у чи-
новников нет.

В аварийном доме на проспек-
те Строителей, 29В не дали ото-
пление. И не удивительно – управ-
ляющая компания от обслуживания 
попросту отказалась. Светлана Ни-
колаевна говорит, что жильцы об-
ращались в администрацию, но чи-
новники ответили – делайте ремонт 
отопления за свой счет.

Под снос пойдет уже расселен-
ный дом на улице Орджоникидзе, 
2. Однако у Маргариты Исааковны 

в углу дома осталась своя парикма-
херская. 

 – Беспокоит проблема собствен-
ников нежилых помещений, – сетует 
Маргарита Исааковна. Дом решили 
сносить. Расселили, обрезали тру-
бы, отопление, теперь живут бомжи. 
Жильцам дали квартиры, а собствен-
нику нежилого помещения – никаких 
компенсаций, хотя нами были упла-
чены все налоги, регулярно оплачи-
вались коммунальные услуги.

Аварийным официально признан 
и дом в том же Заводском районе на 
2-ом проезде Азина, 13. В «Народную 
приемную» с письмом обратились 
жильцы. Они стали заложниками чи-
новничьей бюрократии.

 – Наш дом признали аварийным, 
однако на каком основании – неиз-
вестно! Все жильцы обслуживают, 
ремонтируют дом за свой счет на 
протяжении более 30 лет. Кровля, 
остекление в подъездах, замена труб 
канализации, вывоз мусора , подъ-
ездный ремонт, озеленение околодо-
мовой местности, детские площадки, 
спил сухих деревьев, электрические 
работы – все делали за свой счет.

Вообще-то, данный дом пред-
ставлялся людям как временное жи-
лье с планами на дальнейшее пере-
селение в более пристойное место. 
Однако новые квадратные метры так 
никто и не дал, да и в старом доме 
людей прописывать отказываются. А 
тут еще и неожиданное постановле-
ние по расселению. А куда?

 – Придется жить на улице, так как 
нет другого жилья, идти людям неку-
да, – недоумевают жильцы.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ ПРИЕМНАЯ «САРАТОВ 24»

Вы до сих пор смотрите пере-
дачи и фильмы на старом телеви-
зоре? В последнее время возле 
логотипа любимого канала в углу 
экрана наблюдаете еще подозри-
тельную и непонятную вам букву 
«А»? Тогда вам срочно необходи-
мо ознакомиться с нашими реко-
мендациями, иначе вам грозит 
с нового года вовсе остаться без 
телевидения!

Ïîëó÷èòå ñèãíàë
С января 2019 года вся страна 

переходит в эру цифрового теле-
видения. Для зрителей у домашних 
экранов это означает, что видеосиг-
нал популярных каналов будет с вы-
соким качеством изображения и зву-
ка – никаких ряби, полос и шипения. 
При этом аналоговое вещание, вы-
строенное еще с советских времен, 
обещают отключить.

Как понять, что вы до сих пор по-
лучаете несовременный аналоговый 
телесигнал?

Вы пользуетесь устаревшей мо-
делью телевизора. Как правило, это 
те устройства, которые произведены 
до 2012 года.

В правом верхнем углу экрана 
рядом с логотипом телеканала поя-
вилась с лета этого года литера «А», 
которая как раз означает, что вы по-
лучаете аналоговый сигнал.

Просматривать современное 
цифровое телевидение можно не-
сколькими способами в зависимо-
сти от вашей ситуации:

* Если пользуетесь старой моде-
лью телевизора, необходимо либо 
купить новый ТВ формата DVB-T2, 
а это почти все продаваемые в на-
стоящее время телевизоры, либо 
адаптировать старый телевизор при 
помощи цифровой приставки, кото-
рая стоит от 800 до 2000 рублей.

* Если у вас новый телевизор, 
то его необходимо просто перена-
строить в режим приема цифрового 
сигнала. Обычно правила настройки 
телевизора указаны в инструкции к 
технике, либо спрашивайте у вашего 
оператора.

Главное, что нужно здесь знать: 
аналоговое ТВ перестанет вещать 
уже с января 2019 года! Поэтому ре-
шать вопросы цифрового телевиде-
ния в вашем доме необходимо уже 
сейчас.

Ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò 
íîâîå ÒÂ

Как заверил заместитель мини-
стра промышленности и энергети-
ки Саратовской области Дмитрий 
Саратовский, наш регион готов к 
полному переходу на современные 
цифровые технологии вещания. Для 
этого построена новая сеть, включа-
ющая в себя 48 телевизионных пере-
дающих станций. 

На данный момент около 
98% населения Саратовской обла-

сти на практике уже могут бесплат-
но смотреть 10 общероссийских ка-
налов в цифровом формате. Это так 
называемый первый мультиплекс 
– обязательный общедоступный на-
бор. В него входят: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый 
канал», «Россия К», «Россия 24», «Ка-
русель», «Общественное телевиде-
ние России», «ТВ Центр», а также три 
радиоканала: «Маяк», «Радио Рос-
сии», «Вести-FM».

 – К концу 2018 года планирует-
ся полный переход региона на циф-
ровое эфирное вещание, – добавил 
Дмитрий Саратовский.

Тогда  жителям Саратовской об-
ласти станут доступны еще 10 теле-
каналов из второго мультиплекса: 
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», 
«ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», 
ТНТ, «Муз ТВ».

На федеральном уровне выбра-
ли именно эти 20 каналов, которые 
составляют первый и второй мульти-
плекс, то есть бесплатный информа-
ционный стандарт Российской Фе-
дерации, потому что для просмотра 
люди смотрят их в 90% случаев. По-
мимо высокого качества картинки, у 
всех жителей региона будет возмож-

ность смотреть и местные програм-
мы благодаря вставкам в эфире фе-
деральных каналов.

Ключевое – 20 каналов в отмен-
ном качестве совершенно бесплатно 
по гарантии государства!

Первый мультиплекс в настоя-
щее время уже вещает на всю об-
ласть, а вот второй пакет пока что 
могут смотреть лишь жители Сара-
това, Балашова и их окрестностей. 

Âðåìÿ äëÿ íåðàñòîðîïíûõ
Однако россияне пока не спешат 

выбрасывать свои старые телевизо-
ры или приобретать необходимые 
приставки. Согласно исследованию 
Mediascope для «Российской теле-
визионной радиовещательной сети» 
(РТРС), около 30% телевизоров в 
стране не способны принять цифро-
вой сигнал в случае отключения ана-
логового, и таким образом с 1 января 
2019 года от 16,2 до 33,7 миллионов 
телевизоров в домах россиян ока-
жутся с «черным экраном». 

1 января для россиян – важная 
ежегодная дата, люди готовятся к 
празднику, и никак не будут предпо-

лагать, что с боем курантов на крем-
левской башне они останутся без 
телевидения. Именно поэтому срок 
перехода с аналогового на цифровое 
телерадиовещание сдвинули вперед 
на две недели. Об этом в интервью 
федеральным СМИ рассказал заме-
ститель министра цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
РФ Алексей Волин.

 – Хочу утешить нерасторопных 
граждан, которые до Нового года не 
приобретут цифровые приставки и 
новые телевизионные приемники, 
способные транслировать цифровое 
телевидение, что для них мы продле-
ваем процесс отключения аналого-
вого вещания федеральных каналов 
до 14-15 января. У людей точно есть 
время, чтобы до отключения аналога 
приобрести необходимое оборудо-
вание, – сообщил Алексей Волин.

Ïðèñòàâêà â ïîäàðîê
В нашем регионе специалисты 

Областного радиотелевизионного 
передающего центра при поддерж-
ке министерства промышленности 
и энергетики и министерства печати 
области который месяц подряд ко-
лесят по городам и районам, встре-
чаясь с местным  населением. Не-
посредственно от экспертов люди 
узнают, как можно смотреть телеви-
дение с качественным изображени-
ем и звуком. 

К примеру, в Саратове на День 
города массовую акцию устроили 
прямо на проспекте Кирова. Сре-
ди концерта специалисты филиала 
РТРС «Саратовский ОРТПЦ» провели 

занятную викторину, посвященную 
ТВ – победителя наградили пристав-
кой для приема цифрового эфирно-
го телерадиовещания. 

В областном центре навестили 
семью ветеранов труда Кудияровых 
и вручили им подарок – пристав-
ку, которую преображает старый 
телевизор в современное устрой-
ство. Подобные весьма неожидан-
ные и приятные подарки получают 
в каждом районе, где уже побывали 
специалисты ОРТПЦ. Так, в Петров-
ском районе подарочный комплект 
передали  ветерану Великой Отече-
ственной войны, участнику Курской 

битвы Ивану Абмакину, в Ртищеве – 
председателю районной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Михаилу Сура-
ченкову.

Между прочим, жителям мно-
гоквартирных домов с просмотром 
цифрового телевидения могут по-
мочь управляющие компании. Со-
гласно новому государственно-
му стандарту, многоквартирные 
жилые дома должны быть осна-
щены системами коллективного 
приема телевидения (СКПТ). Для 
приема цифрового эфирного теле-
сигнала необходима антенна. Ком-
натная антенна в условиях плотной 
многоэтажной застройки может 
быть неэффективна. Установка ин-
дивидуальной наружной антенны со-
пряжена с трудностями монтажа на 
внешней стене здания. При этом ка-
чество приема напрямую связано с 
высотой установки антенны. Лучшее 
решение для жителей многоквар-
тирных домов – коллективная (об-
щедомовая) антенна и распредели-
тельная система для квартир одного 
подъезда или целого дома. Эта теле-
визионная система – такая же часть 
коммунальной инфраструктуры, как 
водопровод или отопление, и отно-
сится к компетенции управляющих 
компаний. 

Жильцы по итогам общего со-
брания вправе обратиться в свою 
управляющую компанию с заявкой 
на монтаж и запуск СКПТ. Только не-
обходимо осознавать, что данные 
работы лягут, в том числе, и на коше-
лек собственников квартир.

Êàíàëû âûñîêîé ÷åòêîñòè
Вкладывая личные деньги в по-

купку нового телевизора или при-
ставки, телезрители должны знать, 
что 20 обязательных цифровых теле-
каналов – не разовая акция властей. 
Развитие цифрового телевидения в 
России не остановится лишь на дате 
«икс» – январе 2019 года. Планирует-
ся и третий мультиплекс, в который 
войдут каналы, вещающие в форма-
те высокой четкости HDTV.

 – Эфирное вещание еще дол-
го будет развиваться в России и в 
мире, – уверяет гендиректор «РТРС» 
Андрей Романченко. – Есть перспек-
тивы перехода на форматы теле-
видения высокой и сверхвысокой 
четкости, освоения интерактивных 
сервисов. Операторы эфирного те-
лерадиовещания также могут ис-
пользовать свою инфраструктуру 
для создания мультисервисных се-
тей и внедрения интернета вещей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

С НОВОГО ГОДА – 
ТОЛЬКО «ЦИФРА»

Саратовцы со старыми 
телевизорами вскоре останутся 

без любимых телепередач

Ïî âîïðîñàì öèôðîâîãî òåëåâèäåíèÿ îáðàùàéòåñü íà 
ôåäåðàëüíóþ «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ» ÔÃÓÏ «ÐÒÐÑ» ïî òåëåôîíó 
8-800-220-20-02 èëè â öåíòð êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè 
Ñàðàòîâñêîãî ÎÐÒÏÖ ïî òåëåôîíó 8 (845-2) 73-63-24.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÔÃÓÏ «ÐÒÐÑ» Àíäðåé Ðîìàí÷åíêî:
 – Ñðåäíèå ïîêàçàòåëè òåëåñìîòðåíèÿ â Ðîññèè âûøå, ÷åì 

â áîëüøèíñòâå ñòðàí. Â ìèðå òåëåâèäåíèå â ñðåäíåì ñìî-
òðÿò 3 ÷àñà â ñóòêè, â Åâðîïå – 3 ÷àñà 54 ìèíóòû. Â Ðîññèè 
ýòîò ïîêàçàòåëü ñ 2014 ãîäà ïðåâûøàåò 4 ÷àñà â ñóòêè. Áîëåå 
80% âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè ñìîòðèò òåëåïðîãðàììû õîòÿ 
áû ðàç â íåäåëþ, äâå òðåòè äåëàþò ýòî êàæäûé äåíü.

Îáîçíà÷åííûå 20 êàíàëîâ âõîäÿò â áåñïëàòíûé îáùåãîñó-
äàðñòâåííûé ñòàíäàðò. Òå æå ãðàæäàíå, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ 
óñëóãàìè ÷àñòíûõ îïåðàòîðîâ ñâÿçè, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 
óæå ïðèíèìàþò öèôðîâîé òåëåñèãíàë ïî ðàñøèðåííîìó ñïè-
ñêó òåëåêàíàëîâ, îäíàêî çà ýòî îáÿçàíû âíîñèòü îïåðàòîðó 
àáîíåíòñêóþ ïëàòó.
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Вам никогда не было инте-

ресно, почему вы любите что-
то конкретное из еды и совер-
шенно не переносите другое? 
Или почему порой так нестерпи-
мо хочется чего-то особенного, 
чего вы раньше вообще не ели? 
Например, соленых огурцов или 
булки с маслом? Оказывается, 
есть такое понятие, как пище-
вая интуиция, т.е. наш организм 
сам знает, что ему не хватает и 
таким образом посылает нам 
прямые сигналы. Что же, давай-
те разбираться, реагировать на 
такие сигналы или нет. 

Сразу же необходимо сказать, 
что тема пищевой интуиции со-
вершенно не применима к бере-
менным и кормящим женщинам; 
людям, страдающим серьезными 
или хроническими заболевания-
ми, гормональными нарушениями, 
а также во время интенсивной ме-
дикаментозной терапии. И это со-
вершенно понятно, потому что все 
перечисленное выше совершенно 
сбивает всю налаженную ранее ра-
боту организма и об интуиции в это 
время речь не идет. 

Итак, если вы любите: 

Ñîëåíûå îãóðöû 
Соленые огурцы, именно огур-

цы и именно соленые, обожают 
есть не только беременные жен-
щины, но и люди, у которых часто 
бывает пониженное кровяное дав-
ление. Соль, попавшая в организм, 
задерживает жидкость, что в свою 
очередь приводит к повышению 
давления. 

Довольно часто соленые огур-
цы очень хочется съесть во время 
сильного стресса, который плавно 
перетекает в хронический. Заме-
чено, что тяга к соленому во время 
переживаний только усиливается. 
Таким образом организм отвлека-
ется на яркие вкусовые ощущения. 

Если очень часто вам не хвата-
ет соленого, то организм преду-
преждает о том, что ему недостает 
натрия, калия, витаминов и жидко-
сти. Довольно часто неожиданное 
острое желание «соленого» гово-
рит о снижении иммунитета! 

Êîãäà áåçóìíî 
õî÷åòñÿ ìó÷íîãî

Для девушки это просто траге-
дия, не меньше, когда до дрожи в 

руках хочется именно сладкой вы-
печки: булки, печенья, пирожков и 
прочей жутко калорийной и крайне 
вредной для фигуры еды. Так что 
же говорят специалисты? 

Навязчивая тяга или постоян-
ная нездоровая любовь к выпечке 
объясняется несколькими возмож-
ными факторами. Во-первых, это 
нехватка в организме азота (так-
же побочными признаками данной 
проблемы является отечность, вы-
сыпания на коже, постоянные ин-
фекции, переходящие из одной в 
другую). 

Если организму не хватает жи-
ров, то желание наесться печенья 
или булок может быть спровоци-

ровано именно этим. Побочными 
признаками данной проблемы яв-
ляются ухудшения памяти, быстрая 
утомляемость, сухая кожа, вялость. 

А еще очень хочется сладкую 
и калорийную булку тем, у кого в 
жизни мало радости, депрессив-
ное состояние и отсутствие любви. 
Влюбленные девушки редко объе-
даются мучным и сладким на ночь. 
Так что замечено, что чем холоднее 
снаружи и в душе, тем больше хо-
чется печенья и булок. 

Æóòêî õî÷åòñÿ 
îñòðîãî

Любители красного жгучего 
перца, чеснока и горчицы точно 

знают, что они склонны к вирусным 
(особенно сезонным) заболевани-
ям, именно таким образом орга-
низм защищает себя от вирусов и 
микробов еще на подлете. 

Ну, а если внезапно жутко захо-
телось съесть головку чеснока или 
сжевать острого перца, то знайте, 
в вашем теле уже где-то блуждает 
коварный вирус и, значит, чеснока 
нужно немедленно съесть! 

Êîãäà áåç êîôå íåò 
æèçíè

Говорят, что аромат кофе – 
это самый «продающий» аромат в 
мире. Маркетологи давно эту тему 
поняли и теперь ароматы кофе ви-

тают во многих магазинах и супер-
маркетах, даже в тех, которые к 
еде не имеют никакого отношения. 
Все дело в том, что кофе – это дей-
ствие, и даже один только аромат 
кофе побуждает нас куда-то идти и 
что-то делать (покупать). 

Любителями кофе чаще всего 
являются люди с пониженным дав-
лением и те, кто много «думает го-
ловой», т.е. работники умственного 
труда. 

И если внезапно до дурноты за-
хотелось кофе, значит, организм 
нам сообщает, что «голова устала» 
и нуждается в отдыхе и в энергети-
ческой поддержке. 

Êîãäà åñòü 
øîêîëàäíàÿ 
çàâèñèìîñòü

Чаще всего любителями шоко-
лада во всех его вариантах являют-
ся именно женщины. Постоянная 
тяга или резкие приступы «шоко-
ладницы» говорят, скорее всего, о 
психологических проблемах, таких 
как отсутствие любви или явно не-
достаточном ее количестве. При-
чем, как утверждают специалисты, 
речь здесь идет именно о физиче-
ской стороне этого прекрасного 
чувства. 

Ìÿñî
Я думаю, многим из нас зна-

комо это чувство, когда хочется 
съесть мяса, просто вот взять хо-
роший такой кусок мяса, зажарить 
его и съесть! В мясе содержатся 
белок и железо, которые так необ-
ходимы для нашего иммунитета, 
именно поэтому мяса чаще всего 
хочется в холодное время года и 
после тяжелых физических нагру-
зок. 

Вообще любители мяса, как 
правило, тратят в своей жизни 
очень много энергии, на воспол-
нение которой и намекает их орга-
низм такими вкусовыми пристра-
стиями. 

Оказывается, пищевая инту-
иция – это внутренний голос на-
шего умного организма, который 
подсказывает нам, в каком направ-
лении сейчас надо идти и жевать!

ПИЩЕВАЯ 
ИНТУИЦИЯ

* Приятная женщина, 53/163/80, 
проживающая в области, спокой-
ная, верная, без вредных привы-
чек, познакомится с мужчиной 50-
65 лет для создания семьи.
Тел. 8 987 831 97 87. 

* Познакомлюсь с очень одино-
кой и стройной женщиной до 55 
лет для встреч на ее территории. 
Я слишком стар, чтоб тешиться 
игрою, и слишком юн, чтоб без же-
ланий быть.
Тел. 8 908 550 54 54.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Окружу заботой и вниманием вы-
сокого симпатичного мужчину от 
50 лет без вредных привычек и жи-
лищных проблем.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 37/175, не пьющий, не 
курящий, познакомится с девуш-
кой для серьезных отношений. 
Дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

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

* Познакомлюсь с мужчиной 55-
65 лет из Саратова или Энгельса, 
работающим, порядочным, 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 следующие 
60 лет.
Тел. 8 962 620 34 45. 

* Женщина, 56 лет, познакомит-
ся с мужчиной 55-56, желательно 
вдовцом, для серьезных отноше-
ний. Устала от одиночества, хочет-
ся, чтобы рядом был надежный че-
ловек.
Тел. 8 927 224 84 98. Звонить после 
16:00.

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

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

* Женщина, 61/167/65, без вред-
ных привычек, познакомится с 
мужчиной любого возраста. Мо-
бильного телефона нет.
Жду писем по адресу: 410048, г. 
Саратов, ул. Лесная, д. 1, кв. 563. 
Татьяна.

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

* Надеюсь встретить доброго, не-
жадного мужчину 65-70 лет, рост 
не ниже 170 см, без материальных 
и жилищных проблем, с автомоби-
лем. О себе: из Саратова, средне-
го 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
Êàññèðøà:
 – Âñå òàê ðàäóþòñÿ, êîãäà ìû 

ñïðàøèâàåì ïàñïîðò. Äàæå ìóæè-
êè. À ìû ñïðàøèâàåì íå ïîòîìó, 
÷òî îíè ïîõîæè íà íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ. Ìû æå íå èäèîòû. Ìû 
ñïðàøèâàåì ïîòîìó, ÷òî îíè ïîõî-
æè íà ïðîâåðÿþùèõ.

*   *   *
Ñòîìàòîëîã: 
 – Íå áîèñü, Ñåðåãà, âñå áûâà-

åò â ïåðâûé ðàç! 
Ïàöèåíò: 
 – ß íå Ñåðåãà. 
 – ß çíàþ. Ñåðåãà – ýòî ÿ…

*   *   *
Ïåðåïèñêà â èíòåðíåòå:
 – À êàêîå ó âàñ òåëîñëîæå-

íèå?
 – Ñïîðòèâíîå.
 – À êàêèì âèäîì ñïîðòà çàíè-

ìàåòåñü?
 – Ñóìî.

*   *   *
 – À òû çíàåøü, ÷òî ÿ äâà ðàçà 

â íåäåëþ çàìåíÿþ äèðåêòîðà?
 – Õà, íå ñìåøè ìåíÿ! Òû ïðî-

ñòîé ìåíåäæåð!
 – Åñëè íå âåðèøü, ñïðîñè ó 

åãî æåíû.

*   *   *
Èç ïèñüìà â ãàçåòó: «Ó ìåíÿ 

êîíôèñêîâàëè ñàìîãîííûé àïïà-
ðàò. Ìîãó ëè ÿ ïîëó÷èòü êîìïåí-
ñàöèþ â ñâÿçè ñ ïîòåðåé êîðìèëü-
öà?»

*   *   *
Åñëè ïî óòðàì âû íàÿðèâàåòå 

îâñÿíêó, ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî, 
÷òî âû – àíãëèéñêèé àðèñòîêðàò. 
Ñêîðåå âñåãî, âû èëè ïåíñèîíåð, 
èëè áþäæåòíèê.

*   *   *
Â÷åðà áûëà íà èñïîâåäè... È 

â êîíöå ïðîçâó÷àëà íåîæèäàííàÿ 
ôðàçà: «Ðàññêàæèòå åùå!»

*   *   *
 – Äîêòîð, ÿ íå ìîãó áîëüøå 

ïëàòèòü çà ëå÷åíèå, ó ìåíÿ äåíüãè 
êîí÷èëèñü.

 – Íó è õîðîøî, ÷òî âûçäîðî-
âåëè!

*   *   *
Òû ìîæåøü áåñêîíå÷íî äîëãî 

ìå÷òàòü ïîõóäåòü, òîëüêî êàêîé â 
ýòîì òîëê, êîãäà äâà áóðãåðà ïî 
öåíå îäíîãî.

*   *   *
Ñòðàííî, íî ñî ñâàäüáîé è 

ðàçâîäîì ïîçäðàâëÿþò îäíè è òå 
æå ëþäè è îäèíàêîâî èñêðåííå.

*   *   *
Îáèäíî, êîãäà êîò öåëûìè 

äíÿìè æðåò, ñïèò, íè÷åãî íå äåëà-
åò, à æåíà åãî ëþáèò.

*   *   *
Ìàì, íàø ïàïà êíèãó íàïèñàë. 

ß ñëûøàë, îí ïî òåëåôîíó ãîâî-
ðèë: «Âñå, íàø ðîìàí çàêîí÷åí».

АНЕКДОТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой не-
деле не исключены временные 
проблемы со здоровьем в связи 
со сменой сезона. Примите пре-
вентивные меры и проявляйте 
осторожность. Тогда все пойдет 

отлично. Тем более, что ситуация в целом бу-
дет складываться в вашу пользу.
 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Пробле-
мы на личном фронте на этой не-
деле получат свое решение. Это 
поднимет вам настроение, что 
положительным образом скажет-
ся на ваших делах на професси-
ональном фронте, в бизнесе, где 

любые сложные задачи окажутся вам по силам. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). В це-
лом в этот период у большинства 
из вас не будет повода для серьез-
ного беспокойства. Планеты обе-
щают вам денежные поступления 
из разных источников, успехи на 
рабочем фронте и в бизнесе, мир 

и гармонию в семейных отношениях.

РАК (22.06 – 23.07). Неделя не 
будет отличаться для вас по-
стоянством. Вы можете быть 
склонны отвлекаться по любо-
му поводу, что станет помехой в 
выполнении стоящих перед вами 

задач в определенные сроки. Старайтесь не те-
рять сосредоточенности и терпения.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Ваши фи-
нансовые дела на этой неделе 
пойдут в гору, однако не исклю-
чены и большие расходы, кото-
рые могут оставить вас при сво-
ем интересе. Чтобы не ухудшить 

свои отношения на работе и дома, избегайте 
конфликтов с коллегами и близкими. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Дела на 
работе вряд ли оставят вам до-
статочно времени для семейно-
го и дружеского общения. Если с 
ними справитесь – ваша карьера 
пойдет в гору. Бизнесменам пока 

не стоит ждать чего-то особенного, разве что 
каких-то незначительных неудач. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Все раз-
ногласия между вами и вашими 
близкими на этой неделе исчез-
нут, и вы будете наслаждать-
ся общением с ними столько, 
сколько захотите. На профес-
сиональном фронте и в бизнесе 

ситуация будет оставаться стабильно-позитив-
ной. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Вы 
можете быть перегружены раз-
личными обязанностями на этой 
неделе, что не оставит вам сво-
бодного времени. Однако все 
это временно, и чем быстрее вы 

справитесь со своими задачами, тем раньше 
сможете вздохнуть с облегчением. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Будь-
те готовы к тому, что ваши спо-
собности подвергнутся испы-
танию на этой неделе. Вместе 
с тем это станет хорошей воз-
можностью доказать свою со-

стоятельность и улучшить свой имидж. Поста-
райтесь сделать все, чтобы добиться успеха.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Уда-
ча и процветание на этой неделе 
ждут большинство из вас во всех 
сферах жизни. Вы сможете скон-
центрироваться на выполнении 
любых задач, а ваши инновацион-
ные идеи заслужат высокую оцен-

ку, благодарность и признание окружающих. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Не-
стабильная неделя ожидает 
большинство из вас. Решение 
некоторых проблем потребует 
от вас дополнительного време-
ни, терпения и деликатности. Не 

поддавайтесь отрицательным эмоциям, гоните 
чувство тревоги, и тогда все наладится. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Поза-
ботьтесь о своем здоровье на 
этой неделе, иначе не сможете 
решать никакие другие важные 
вопросы. Впрочем, обстановка 
в целом будет спокойной и сба-

лансированной на всех фронтах, так что вам не 
придется переживать и напрягаться. 

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 6.11 ïî 12.11

Îíêîöåíòð êóïÿò 
çà 44 ìèëëèîíà

Власти Саратовской области под-
тверждают, что в Саратове будет по-
строен крупный онкологический 
центр. Подготовительные работы уже 
начались.

Уже выбрали и место, где появится 
уникальное медицинское учреждение – 
поля НИИ Юго-Востока на улице Шехур-
дина. Ранее там предполагали построить 
и гипермаркет, и парк развлечений, и ак-
вапарк – ничего из этого реализовать не 
удалось.

Саратовский онкоцентр будет почти 
точной копией такого же учреждения, ко-
торое в настоящее время строится в Ка-
лининграде. На днях в областной думе 
обсудили выделение денег из областного 
бюджета на выкуп проекта калининград-
ского онкоцентра и его адаптации для на-
шего города. Проект обойдется в 44 мил-
лиона рублей – эти средства перенесли со 
строительства местной поликлиники.

В общей сумме на строительство пла-
нируется выделить в рамках софинанси-
рования из федерального и областного 
бюджетов порядка 6,5 миллиардов ру-
блей.

Ïðåäñòàâëåíèå âñåì íà 
óäèâëåíèå

В Саратов с проверкой нагряну-
ла комиссия по главе с генеральным 
директором Росгосцирка Дмитрием 
Ивановым. Он изучил ход масштаб-
ной реконструкции саратовского цир-
ка имени братьев Никитиных. В прави-
тельстве области возлагали надежды, 
что уже к новому 2019 году здесь дадут 
первое представление.

Однако, по сообщениям СМИ, увиден-
ным в саратовском цирке Иванов остался 
недоволен. В частности, среди прочего 
большие нарекания вызвала противопо-

жарная система. Даже встал вопрос о 
внесении существенных корректив в об-
щий проект, что, конечно же, повлечет за 
собой сдвиги сроков работ в цирке. Ни о 
каком новогоднем представлении тогда 
речи идти не может.

Об этом узнал губернатор Валерий Ра-
даев и после инспекции провел встречу с 
гендиректором Росгосцирка. Руководи-
тели обсудили темпы проведения рекон-
струкции саратовского цирка и сроки вы-
полнения работ. Никаких точных дат по 
цирку пресс-служба губернатора не на-
звала.

Ïîåò-òàíöóåò ñòàð è ìëàä
Дворец культуры «Россия» в Сара-

тове празднует 55-летний юбилей. Он 
известен как центр культуры, досу-
га и народного творчества областного 
масштаба. Во Дворце культуры «Рос-
сия» занимаются творчеством более 
3000 человек, среди них – коллективы 
именно народного жанра: хоровое пе-
ние, оркестры, народный театр. Они 
постоянно участвуют в различных кон-
курсах и фестивалях, где неизменно 
завоевывают высокие призовые ме-
ста.

Визитной карточкой Дворца культу-
ры «Россия» стали праздничные меро-
приятия на Масленицу, Сочельник, Пасху, 
ко Дню славянской культуры и письмен-
ности, Дню призывника. Молодежь при-
влекают фестиваль эстрадного танца, 
праздники Татьянин день, День Святого 
Валентина, команды брейк-данса.

 – 2018 год для коллектива Дворца 
культуры «Россия» – юбилейный. 55 лет 
– это большая история, огромный пласт 
творчества, труда и достижений, – гово-
рит директор ДК «Россия» Ольга Сынкина. 
– Наступило время писать историю, нашу 
летопись.

Этому посвящен новый проект – вы-
ставочный зал истории Дворца культуры 
«Россия» вчера, сегодня, завтра». В нем 

будет собрано все об истории творческих 
коллективов и людях, работавших здесь в 
разные годы. 

Îòêðûòêè íà ñóâåíèðû
В Нижнем Новгороде состоялся фи-

нал всероссийского фестиваля-кон-
курса «Туристический сувенир»-2018. 
Три саратовских проекта заняли при-
зовые места. 

Первое место в номинации «Гастроно-
мический сувенир» получил красноармей-
ский пряник. Проект «Волга-река» стал 
вторым в номинации «Сувенирная линей-
ка региона». 

Отдельно жюри отметили работы Ва-
дима Руфанова, который создает сара-
товские открытки. Так, экскурсионные 
открытки «Путешествiя в Саратовъ» заня-
ли первое место в номинации «Сувенир 
региона», открытки путешествия «Речной 
Круизъ» – гран-при в номинации «Сувенир 
туристического маршрута», а квестовые 
открытки «Я люблю свой город» – приз в 
номинации «Идея сувенира».

Áåæèò áûñòðåå âåòðà
Саратовский конькобежец Дани-

ла Семериков стал одним из лучших 
спортсменов страны. Он доказал это 
на прошедшем в конькобежном цен-
тре «Коломна» чемпионате России по 
конькобежному спорту на отдельных 
дистанциях. В национальном чемпио-
нате принимали участие 100 сильней-
ших конькобежцев из 26 регионов Рос-
сии. 

Данила Семериков завоевал четыре 
медали: золотую в масс-старте, серебря-
ную в командной гонке (в сборной Красно-
дарского края, на параллельном зачете) и 
две бронзовых – на дистанциях 5000 ме-
тров и 10000 метров.

Данные высокие результаты позволи-
ли саратовцу отобраться на Кубок мира и 
побороться за международные награды.

Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

Наибольший спрос на 
зиму ожидается по следую-
щим направлениям: «Хвалын-
ские термы» в Хвалынский 
район, катание на лошадях в 
конном клубе «Золотая под-
кова» в поселке Рейник Са-
ратовского района, «В гости 
к хаски» в селе Сосновка Са-
ратовского района, предпри-
ятие «Керамика Золотое» в 
селе Золотое Красноармей-
ского района, водяная мель-
ница в селе Лох Новобурас-
ского района, экскурсии в 
Саратовский лимонарий.

Об этом сообщила предсе-
датель комитета по туризму об-
ласти Виктория Бородянская.

Те, кто не прочь доверить 
свой отдых профессионалам, 
смогут организованно отпра-
виться, например, в двухднев-
ный тур «Зимний Аткарск», 
двухдневный тур «Немцы По-
волжья» по Энгельсскому и 
Марксовскому районам, прове-
сти новый год в немецком сти-
ле в Советском районе. В Ба-
зарно-Карабулакском районе 
будет запущена новая програм-
ма «Волжская Лапландия при-
глашает...», в которую, помимо 
посещения основных объектов 
района (картинной галереи и 

музея пограничника), войдут 
встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, развлечения на 
свежем воздухе, пикники в зим-
нем лесу, мастер-классы по из-
готовлению сувениров. Узнать 
подробности данных меропри-
ятий можно у местных туропе-
раторов.

В области уже осущест-
вляется подготовка горнолыж-
ных трасс, инвентаря к зимне-

му сезону в Саратове («Роща», 
«Вишневая гора»), Балакове 
(«Эдельвейс), Хвалынске (парк 
отдыха «Хвалынь», парк-отель 
«Хвалынский»), Вольске. Пер-
вым ожидается запуск горно-
лыжного курорта в Хвалынске 
на конец ноября. 

В осенне-зимнее время на 
базе охотохозяйств и ряде тур-
баз предоставляются услуги по 
организации охоты на зайца, 
лису с гончими, утку с подсад-
ными чучелами, гуся с чучела-
ми, куропатку и вальдшнепа с 
легавым, а также рыбалка.

В Хвалынске, Саратове мож-
но прокатиться на санях с ло-
шадьми,  на упряжках собак 
хаски, в Усть-Курдюме – по за-
мерзшей Волге на аэросанях.

Новым событийным меро-
приятием станет рождествен-
ская ярмарка «Клубничное Рож-
дество» в Балакове, которая 
пройдет 4-6 января. Самым 
главным угощением станет ва-
ренье из балаковской клубни-
ки. Отличие от летнего праздни-
ка будет в том, что посетителям 
будут доступны зимние заба-
вы: катание на санках и коньках, 
взятие снежного городка и мно-
гое другое. 

Власти и представители тур-
бизнеса приглашают всех отды-
хать в Саратовской области.
Подготовил Марат ГОМОЮНОВ,

по материалам комитета 
по туризму области

Саратовцам рассказали, 
как в родном регионе они смогут 
отдохнуть в наступающую зиму

ЛЫЖИ, 
САНКИ, 
РУЖЬЯ
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Îãëàñêà. Îáëîì. Àâåðñ. Êðàïèâà. Îð-
ôåé. Øàáàø. Øåçëîíã. Ïóðèòàíèí. Ñåàò. Èøàê. Ñàíè. 
Òîï. Ðà÷îê. Êîëüå. Þëà. Àìåáà. Íàðîä. Òëÿ. Ôàíòîì. Çà-
áåã. Êèðèëë. Óåçä. Ëþêñ. Îòãóë. Ïîðûâ. ßøêà. Çàëï. Ïóä. 
Øàìàí. Ìîðòàëå. Îðàëî. Ëîì. Áðàññ. ×àéõàíà.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Ãåðìåñ. Àìïóëà. Êåâèí. Àâèàïàðàä. Àðõàð. 
Áàðêàñ. Îíåãèí. Áóêà. Øèëî. Çåìëÿíèêà. Îòòåíîê. Ãèïþð. 
Íàëåò. Íèùàÿ. ×à÷à. Êàôå. Êåôàëü. Ëîñèíû. Áëþç. Àìèãî. 
Çëî. Áîã. Ãóëÿ. Äèàäåìà. Òîëìà÷. Ïîøèá. Ðèììà. Âçíîñ. 
Øïàëà. Êóëîí. Ïîëà. Ðîé.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÔËÎÒÈËÈß.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Овощная травка на зелёные щи. 6. Каждый фильм из сериала «Ну, погоди!». 10. Овощ 
семейства крестоцветных, корнеплод. 12. Тёплое течение Тихого океана у берегов Японии. 13. Мелкая части-
ца в воздухе. 14. Крупа для приготовления гурьевской каши. 15. Прореживатель чащи. 16. Парад, торжествен-
ное прохождение. 17. «Бегство» кадров. 18. Российский актёр, подаривший свой голос коту Леопольду. 22. 
Один из героев фильма «Белое солнце пустыни». 26. Нарушение, освистанное арбитром. 28. ... лжи. 29. Сме-
хотворная миниатюра. 30. Заявка на проведение «судного дня». 32. Решение шарады, ребуса. 36. Ловушка 
для зверей и птиц. 40. Задача рабочему на день. 41. Напольное покрытие. 42. Прямая из вершины треугольни-
ка в середину противолежащей стороны. 43. Трава, грозящая порезом. 44. Английский писатель, родоначаль-
ник жанра «фэнтези». 45. Насекомое, оса. 46. Имя Ньютона. 47. Какая разновидность закусочных появилась во 
Франции после пребывания там русских казаков? 48. «Нотный залп».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кулинарная ошибка. 3. Животное, с которым не советуют играть в чехарду. 4. Медный 
музыкальный инструмент. 5. Сплочённость. 6. Подготовка почвы к севу. 7. Лёгкая ограда. 8. Хранилище для 
травяного запаса. 9. Русская мера объёма жидкости. 11. Тюремный отсек. 19. Короткое замыкание в КПЗ. 20. 
Человек, страдающий доносом. 21. «Точка отсчёта» реки. 23. Насекомое, разделившее судьбу лошади. 24. 
Старинное удовольствие. 25. Образуйте на немецком множественное число от слова «кудряшки». 26. Карто-
фель, изжаренный в большом количестве жира. 27. Лежачая дверь. 31. «Спальное место» мумии. 32. Деньги, 
вносимые за покупку. 33. Горы в Южной и Центральной Азии. 34. Оральный техник. 35. Имя актёра Бандераса. 
36. Манера действовать, повадка. 37. Статус коня, которому в зубы не смотрят. 38. Два радиуса. 39. Преоб-
ладание 33-й буквы.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Êàìûø. 7. Òóôëè. 10. Óäîáðå-
íèå. 11. Êàòåò. 12. Ñïîðò. 13. Êîðîáî÷êà. 14. Øàâêà. 17. Êâàðö. 20. Ñêðèïà÷. 24. Ñïèíêà. 25. Àâãóñò. 26. Íà-
ãîíÿé. 27. Ìèëåäè. 28. Õàíäðà. 29. Òðåùèíà. 30. Øóøàðà. 31. Íàòèñê. 32. Ðîñèíêà. 36. Çàæèì. 39. Õàëàò. 42. 
Èíêîãíèòî. 43. Òèòàí. 44. Ëîïóõ. 45. Óáðàíñòâî. 46. Ñèíóñ. 47. Ïèàëà.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Êóêèø. 2. Ìîòèâ. 3. Øóòêà. 4. Äîáðÿê. 5. Ãðàáëè. 6. Âíó÷êà. 7. Òåñàê. 8. Ôèîíà. 9. Èñòåö. 15. 
Àìïëèòóäà. 16. Êàíäåëàêè. 18. Âàãîíåòêà. 19. Ðàñêðàñêà. 20. Ñàíèòàð. 21. Ðåãðåññ. 22. Ïàíñèîí. 23. ×àéõàíà. 
33. Îòêîðì. 34. Èîãàíí. 35. Êðèñòè. 36. Çàòåñ. 37. Æåòîí. 38. Ìèíóñ. 39. Õîëîï. 40. Ëàïòà. 41. Òàõòà.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
7 ноября

ЧТ
8 ноября

ПТ
9 ноября

СБ
10 ноября

ВС
11 ноября

ПН
12 ноября

ВТ
13 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:00
17:19
09:19

08:01
17:17
09:16

08:03
17:16
09:12

08:05
17:14
09:09

08:07
17:13
09:06

08:08
17:11
09:03

08:10
17:10
08:59



РАБОТА ДЛЯ ВАС
Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:

Работа в г. Саратове
• ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈÈ, тел. 8(8452) 27-42-92. ООО «МЦ «Здравицдом»
• ÎÕÐÀÍÍÈÊ, тел. 8(8452) 35-40-40. ООО «ОО «Контр-Групп»
• ÏÎÌÎÙÍÈÊ  ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß, тел. 8-987-309-73-43, 8(8452) 49-70-69
 Работа в г. Энгельсе
• ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÐÅÂÈÇÎÐ, тел. 8-987-310-41-69

«Рыбак» и «Рыбка» Пушкина 
заговорили по-японски

Юные воспитанники одного из сара-
товских интернатов до последнего не ве-
рили в то, что сумеют заговорить на япон-
ском языке, причем не где-нибудь, а на 
сцене престижного фестиваля семей-
ных любительских театров в Москве. Тем 
не менее, отрывок пушкинской сказки 
«О рыбаке и рыбке», неожиданно пере-
несший зрителей в реалии Страны восхо-
дящего солнца, не оставил жюри другого 
выбора, а соперникам ребят – шансов на 
победу.

Известие о том, что самодеятельным ак-
терам предстоит исполнять роли на весьма 
экзотическом языке, стало большим сюр-
призом для них самих. Решение радикаль-
но преобразить известный сюжет русско-
го классика принял выступивший в качестве 
режиссера студент РАНХиГС Никита Кали-
нин. Для участия в постановке он отобрал 
четверых ребят, занимающихся в театраль-
ной студии «Перспектива» саратовской шко-
лы-интерната для обучающихся по адаптиро-
ванным образовательным программам № 5. 
Несмотря на то, что им предстояло выступать 
лишь в трех сценах общей продолжительно-
стью в 15 минут, на подготовительную рабо-
ту потребовался не один месяц. За это время 
подростки самостоятельно пошили кимоно и 
отрепетировали роли, хотя выучить фразы на 
незнакомом японском языке оказалось для 
них труднее всего. 

 – Сначала мы разучивали слова по зву-

козаписи, – вспоминает Атабек Усманов, 
– а уже потом нам раздали текст в русской 
транскрипции. В первый раз, еще во время 
урока, мы репетировали под запись, потому 
что не смогли запомнить свои роли. Но когда 
нам сказали, что едем в Москву, мы все выу-
чили за месяц. 

Самым сложным было освоить мелодич-
ное японское произношение. Но и с этой за-
дачей ребята справились на ура, да так, что 
несмотря на волнение, которое они испыты-
вали до выхода на сцену, в самый ответствен-
ный момент никто их них даже не ошибся. 

 – Весь текст нужно было преподнести 
именно жестами, – объяснила «Телеграфу» 
руководитель театра-студии Ольга Фоки-
на. – Все было показано настолько краси-
во и эмоционально, что люди в зале, не зна-
ющие японского языка, могли понять, о чем 
идет речь. А поначалу, когда наши дети толь-
ко вышли на сцену в японских костюмах, зри-
тели испытали удивление. 

В творческом багаже артистов «Перспек-
тивы» уже имеется постановка на иностран-
ном языке. Правда, ставить спектакль на 
международном английском оказалось не в 
пример более легкой задачей. 

Уже в этом месяце начинающие артисты 
рассчитывают повезти свою новую постанов-
ку в Ершовский район, чтобы покорить мест-
ную театральную публику загадочным обая-
нием Востока.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА


