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СЕЛЬЧАН ВЫНУЖДАЮТ БРАТЬ
КРЕДИТЫ ДЛЯ ПЕРЕХОДА 
НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

«Мы начинаем самый крупный строительный проект 
в мире. Ничего крупнее в мире происходить в этой

области в ближайшее время не будет. 
Но дело не в каких-то рекордах, а дело в том, 

что это чрезвычайно важный проект и для Российской
Федерации, и для Китайской Народной Республики»

СТРОИТЕЛИ
МОСТА
УСТАЛИ

РАБОТАТЬ 
В ДОЛГ

Владимир 
ПУТИН, 

о газопроводе, который
проектируют в Саратове
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Две огромные трубы тор-
жественно сварили в Якутске
под одобрительные аплодис-
менты Президента России
Владимира Путина и гостей-
руководителей из КНР. Через
несколько лет по этому газо-
проводу, который проекти-
руют в Саратове, голубое
топливо пойдет по Дальнему
Востоку и дальше через гра-
ницу – в Китай. Новой газо-
вой магистрали на конкурсе
предложили звучное имя
«Сила Сибири». Ранее нераз-
веданные месторождения
принесут тепло и энергию
миллионам россиян, а также
зарубежным потребителям.

Рекорд на экспорт
Первый стык газотранспорт-

ной системы «Сила Сибири»
сварили 1 сентября в районе се-
ла Ус Хатын на  Намского тракта
в окрестностях Якутска. За тем,
как соединяются две трубы, на-
блюдал Владимир Путин. 

– Мы начинаем самый круп-
ный строительный проект в ми-

ре. Ничего крупнее в мире про-
исходить в этой области в бли-
жайшее время не будет, – отме-
тил глава государства. – Но де-
ло не в каких-то рекордах, а в
том, что это чрезвычайно важ-
ный проект и для Российской
Федерации, и для Китайской
Народной Республики. Этот
проект даст нам возможность –
нам, России – не только постав-
лять газ на экспорт, он даст воз-
можность развивать газифика-
цию своей собственной страны,
восточных регионов Россий-
ской Федерации, Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири. Это
даст нам возможность подтолк-
нуть развитие в этом регионе,
да и во всей стране машино-
строения, металлургической
промышленности, трубной про-
мышленности, химической про-
мышленности. Это огромные
капиталовложения, создание
новых рабочих мест и высоко-
технологичных производств.

Газопровод «Сила Сибири»
пройдет по территории пяти
субъектов РФ: Иркутская
область, Республика Саха (Яку-
тия), Амурская область, Еврей-
ская автономная область и Ха-
баровский край. Его общая про-
тяженность составит порядка .
Согласно договору между Рос-
сией и Китаем, соседу мы будем
поставлять по этому газопрово-
ду 38  миллиардов кубометров
газа в год. Основными источни-
ками голубого топлива для «Си-
лы Сибири» станут крупнейшие
месторождения Востока Рос-
сии:  Чаяндинское и Ковыктин-
ское, общие запасы которых со-
ставляют около 3,95 триллионов
кубометров. В общем это поз-
волит добывать 60 миллиардов
кубов природного газа в год, что
сопоставимо с объемом газа,
потребляемого крупной евро-
пейской страной, например,
Италией.

В экстремальных
условиях

Спроектировать крупнейший
газопровод, который соединит
две страны, доверили саратовско-
му институту «ВНИПИгаздобыча».
Перед ним стояла задача макси-
мально эффективно использовать
ресурсы якутского и иркутского
газа, обеспечить извлечение и ра-
циональное использование цен-
ных составляющих газа чаяндин-
ского и ковыктинского месторож-
дений при сохранении приемле-
мых экономических показателей
проекта. 

В октябре 2013 года ОАО
«ВНИПИгаздобыча» получило
положительное заключение
Главгосэкспертизы России по
проекту «Магистральный газо-
провод «Сила Сибири». Этап 1.
Участок «Чаянда – Ленск».  В на-
стоящее время разрабатывает
проектная документация для
строительства других участков
газопровода. 

По проекту, к концу 2018 го-
да будет построен участок газо-
провода от Чаяндинского ме-
сторождения в Якутии до Благо-
вещенска на российско-китай-
ской границе протяженностью
более 2200 километров. В даль-
нейшем запланировано строи-
тельство участка от Ковыктин-
ского месторождения в Иркут-
ской области до Чаяндинского
(около 800 километров), а в пер-
спективе – от города Свободно-
го в Амурской области до Хаба-
ровска (около 1000 километ-
ров). Таким образом, «Сила Си-
бири» соединится с газотранс-
портной системой «Сахалин –
Хабаровск – Владивосток».

Кроме того, в Амурской
области институт проектирует
строительство газоперерабаты-
вающего завода, который будет
работать на голубом топливе из
«Силы Сибири».

«Телеграфу» рассказали в
«ВНИПИгаздобыча» об особен-
ностях работы над важнейшим
газовым проектом. Регионы
прохождения «Силы Сибири»
характеризуются сложными
геологическими и природно-
климатическими условиями.
Так, температура зимой в Яку-
тии может опускаться ниже ми-
нус 50 градусов. Газовая трасса
преодолеет, в том числе, забо-
лоченные, горные и сейсмоак-
тивные участки.

В связи с этим при создании
газопровода будут применены
надежные и высокоэффектив-
ные технические решения,
энергосберегающие техноло-
гии и передовые системы мони-
торинга состояния линейной ча-
сти. В частности будут исполь-
зованы российские прямошов-
ные трубы из хладостойкой ста-
ли марки К60 с наружным анти-
коррозионным и внутренним
гладкостным покрытием диа-
метром 1420 миллиметров и
толщиной стенки 21,7 милли-
метров, рассчитанные на рабо-
чее давление 100 атмосфер. В
зонах с активными тектониче-
скими разломами, а также на
участках с сейсмичностью выше
восьми баллов газопровод бу-
дет построен из труб с повы-
шенной деформационной спо-
собностью. 

Сложное геологическое
строение и у самого Чаяндин-
ского месторождения, а его газ
имеет сложный компонентный
состав, в том числе содержит
значительные объемы гелия.
Обустройство газовой залежи
Чаяндинского месторождения
начнется в 2015 году, а к добыче
«Газпром» приступит в конце
2018 года. Здесь впервые в Рос-
сии в промышленном масштабе
будет использована технология
мембранного извлечения гелия
из природного газа непосред-
ственно на промысле. Она поз-
волит направлять в газопровод
то количество гелия, которое
будет востребовано рынком.

Предложения 
на рассмотрение
Саратовцы готовы не только

приложить линейку и карандаш
к чертежу при строительстве га-
зопровода «Сила Сибири». В
министерстве промышленности
и энергетики области надеются,
что местные предприятия са-
мым широким образом вклю-
чатся в этот грандиозный про-
ект. Недавно минпром органи-
зовал встречу представителей
проектной организации и руко-
водителей предприятий-про-
изводителей газового оборудо-
вания, чтобы проработать по-

ставки продукции саратовских
предприятий для магистрально-
го трубопровода «Сила Сиби-
ри». 

О возможности участия са-
ратовских производителей га-
зового оборудования в проектах
газификации рассказал гене-
ральный директор ОАО «ВНИ-
ПИгаздобыча» Виктор Милова-
нов. Он разъяснил  основные
принципы и порядок включения
в проектную и рабочую доку-
ментацию материально-техни-
ческих ресурсов. Кроме того,
представителей предприятий
ознакомили с перечнем основ-
ного технологического обору-
дования, которое будет востре-
бовано в рамках проекта.

По планам минпрома, сара-
товцы могут многое предложить
для «Силы Сибири». Так,  ОАО
НПП «Алмаз» НПЦ «Газотрон-С»
изготавливает сигнализаторы
загазованности, ООО Энгельс-
ское приборостроительное объ-
единение «Сигнал» – регулято-
ры давления газа, запорные и
предохранительные клапаны,
газовые фильтры, счетчики. За-

вод «Газпроммаш» производит
горелки, подогреватели и теп-
лообменники газа, газораспре-
делительные станции и регуля-
торы давления, в ассортименте
продукции завода «СиН-газ» –
установки подготовки газа, ав-
томатизированные газораспре-
делительные станции, очисти-
тели и одоризаторы газа. Раз-
личные двигатели и дизели про-
изводства как России, так и
США, Германии готов поставить
«Волжский дизель имени Мами-
ных» из Балакова. Нужны свето-
диоды и лампочки – обращай-
тесь на марксовский «НПФ Мос-
сар».

Проектировщики тоже при-
няли это во внимание. По раз-
личным проектам газовой от-
расли «ВНИПИгаздобыча» вклю-
чает в проектно-сметную доку-
ментацию продукцию 18 заво-
дов нашего региона, отвечаю-
щую требованиям «Газпрома».
Но отметили, что необходимые
сейчас, в первую очередь, трубы
для газопровода «Сила Сибири»
предприятия Саратовской обла-
сти не выпускают вообще.

Бороться за право поставки
оборудования для нового газо-
провода саратовским пред-
приятиям придется на конкурсе.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Газпром»

САРАТОВСКИЙ ПРОЕКТ
«СИЛЫ СИБИРИ»

В настоящий момент в современной России построено четы-
ре крупных газопровода:

«Северный поток» в Германию по дну Балтийского моря. За
прошлый год по нему поставлено двенадцать миллиардов кубо-
метров газа.

«Ямал-Европа» через Белоруссию в Польшу. Ежегодный
транзит газа составляет порядка 33 миллиардов кубометров.

«Голубой поток» проложили по дну Черного моря в Турцию. С
2003 года по нему поставили более 100 миллиардов кубометров
природного газа.

«Южный поток» прокладывают по дну Черного моря к стра-
нам Балканского полуострова и Центральной Европы. Планиру-
ется, что газопровод будет введен в эксплуатацию в следующем
году. Максимальная мощность– 63 миллиарда кубометров.

Стартовало строительство масштабного газопровода

На Чаяндинском месторождении ведут разработку газа
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Правый и левый берега
над судоходным каналом в
Балакове сомкнулись в мар-
те этого года. Более восьми
лет здесь строят новый мост,
который позволит разгру-
зить крупный город от транс-
портных проблем, а также
поможет быстро эвакуиро-
ваться его жителям в случае
возможных ЧС. Однако без
денег делать что-либо даль-
ше оказалось сложно. И ра-
боты на мосту почти встали.

Буквально на часок 10 ок-
тября в Балаково на вертолете
прибыл министр транспорта
России Максим Соколов. Он
прилетел из Самары, где откры-
вал движение на новом мосту
через реку Самарку. Причем его
начинали возводить почти од-
новременно с балаковским. Но
сейчас в Самаре по мосту уже

несутся машины, а у нас, по
оценкам специалистов, мост
готов на 85%, причем темп ра-
бот существенно упал. 

– Когда у вас будем ленточ-
ку перерезать? – улыбнулся
Максим Соколов, подходя здо-
роваться с мостостроителями.

– Все зависит от финанси-
рования. Невозможно все вре-
мя работать в долг, – признает
директор стройотряда ОАО
«Волгомост». 

Строители уже построили
таким образом на 1,8 миллиар-
да рублей. Всего для заверше-
ния строительства необходимо
еще почти 2,7 миллиарда. 

– При наличии финансиро-
вания мост реально сдать ко
Дню Победы, – считает дирек-
тор стройотряда.

Как отметил министр транс-
порта России, бюджетный про-

цесс в стране очень напряжен-
ный, и найти деньги на крупные
инфраструктурные объекты не-
просто. 

– Тем не менее в Госдуму
внесен проект бюджета на 
2015 год, и средства для про-
должения строительства пред-
усмотрены. Они с трудом, но
изысканы, – сказал Соколов. –
Думаю, в 2015 году строитель-
ство моста будет завершено.

Слова министра подтвердил
саратовский депутат Госдумы
Николай Панков. Он заверил,
что парламентарии поддержат
выделение средств в рамках
бюджета, ведь его внес Прези-
дент Владимир Путин. 

Это решение искренне об-
радовало губернатора Валерия
Радаева. 

– Мы очень рады услышать
эту новость! – признался Вале-
рий Васильевич. – Строитель-
ство моста началось еще в 
2006 году, и были сложности с
его финансированием. Если
введем мост ко Дню Победы,
его можно будет назвать мо-
стом Победы.

Чиновники и депутаты под-
нялись по лестнице на мост.
Женщины в форменной одежде
под дружный звонкий смех об-
вязывают проволокой стальную
арматуру. Потом в нее зальют
бетон, и будет готова основа
для дорожного полотна. Ми-
нистр РФ постоял на смонтиро-
ванном немецкого производ-
ства деформационном шве, ко-
торый скрепляет пролетные
конструкции моста.

– А так, мост строим только
своими силами, его возводят
только саратовцы из саратов-
ских материалов, – заметил
глава региона. – Это нам особо
дорого.

Как считает Виктор Моро-
зов, гендиректор саратовско-
го института «Проектмостре-
конструкция», организации,
которая создавала проект ба-
лаковского моста, это соору-
жение уникально для нашей
области.

– Этот мост сопоставим с
самыми большими мостами че-
рез Волгу. По нему будет откры-
то четырехполосное автомо-
бильное движение. А его проле-
ты позволяют проходить под
ним самым большим судам, ко-

торые ходят по Волге, – объ-
ясняет Морозов.

Но для того, чтобы мост уже
опробовали автомобилисты,
предстоит сделать еще очень
многое. Властям надо рассе-
лить некоторые частные дома,
которые попадают в зону
строительства. Также переобу-
строить газовые коммуника-
ции, электрические, водопро-
водные сети. И, что самое глав-
ное, завершить строительство
дорожных эстакад, ведущих от
городских улиц к мосту. Для
этого пока смогли лишь загото-
вить кучи песка.

– Надеюсь, в следующем го-
ду мост будет построен, и на ва-
шей улице будет праздник.
Мост станет стимулом к разви-
тию города, – приободрил
строителей и жителей Балакова
министр транспорта России.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ДОЛГОВАЯ ДОРОГА
ПРИВЕДЕТ К ПОБЕДЕ

Семь лет назад мировое
профсоюзное движение
впервые отметило Всемир-
ный день действий за до-
стойный труд. Россия тоже
присоединилась к этому
празднику, и теперь жители
различных ее уголков выхо-
дят с флагами и лозунгами о
справедливости, равенстве
и солидарности для всех тру-
дящихся не только на Перво-
май, но и 7 октября. В этом
году в нашей стране добави-
ли к требованиям слоган о
мире без войны и санкций. 

Поддержали данную акцию
и в Саратовской области. Сту-
денты, бюджетники и пенсионе-
ры собрались в этот день на Те-
атральной площади в Саратове,
дабы влиться во всероссийское
мероприятие. 

– Кризис на Украине, изме-
нение внешнеполитической си-
туации, санкции Запада, ответ-
ные меры России – все это тре-
бует от нас координации дей-
ствий, поиска новых решений,
пересмотра экономических
планок, – обратился к ним с
трибуны губернатор Валерий
Радаев. – Если в конце 19 века у
России было два верных со-
юзника – армия и флот, то сего-
дня, в начале 21 века, мы дела-
ем ставку не только на силу, но,
прежде всего, на промышлен-
ность, сельское хозяйство, ма-
лый и средний бизнес и челове-
ка труда. Такие союзники нам
помогут справиться с любыми
санкциями.  

Негативное отношение к
действиям Запада саратовцы
не только выплеснули на транс-
паранты, но и открыто высказы-
вали вслух.

– Уж кто–кто, а Россия санк-
ций точно не достойна! – возму-
щается американо-европей-
ской политикой сотрудница му-
зея боевой славы Ольга Гри-

горьева. – Думаю, прорвемся и
переживем, не в первой. 

На себе музейная работни-
ца влияния санкций пока никак
не ощутила. 

– Цены растут потихоньку,
но на благосостоянии семей, по
крайней мере, на сегодняшний
день это не сказывается, – за-
веряет Григорьева. 

Солидарна с ней в оценке и
действий Евросоюза, и их по-
следствий студентка, будущий

аграрий, Мария Джаналиева. 
– Мы против санкциониро-

вания и ущемления каких-либо
прав наших граждан, – выска-
зывается за себя и своих одно-
курсников из СГАУ Маша. – Я
слежу за происходящими собы-
тиями и полностью поддержи-
ваю позицию нашего Президен-
та. Считаю, что он грамотно все
делает. 

Джаналиева даже рассчиты-
вает на позитивные послед-

ствия санкций для выбранной
ею будущей профессии.

– Благодаря этому наш аг-
рарный сектор станет разви-
ваться более активно, – убеж-
дена студентка. 

Хотя санкции еще и не уда-
рили по кошельку работницы
детского сада №113 и матери
пятерых детей Ирины Шмеле-
вой, зато она уже успела столк-
нуться с пострадавшими от во-
енного конфликта на Украине.
Женщина прониклась страда-
ниями этих людей и пришла
поддержать митинг мира. 

– Я проживаю в Комсомоль-
ском поселке, у нас рядом бе-
женцы снимают жилье, – делит-
ся с «Телеграфом» многодетная
мать. – Они потеряли паспорт, и
сотрудники миграционной
службы стали гонять их из одно-
го отдела в другой. На мой
взгляд, в трудной ситуации они

обязаны помогать людям. Бе-
женцы же не виноваты, что в их
стране такое творится. Так что
если нас санкции как-то особо
не коснулись, то приезжие, пы-
тающиеся трудоустроиться, на-
верняка чувствуют их в полной
мере. 

Сотрудники завода «Бош»
вышли на митинг с транспаран-
том, гласящим: «Нет росту цен в
связи с санкциями». Они пере-
живают, что в перспективе нега-
тивные последствия все же да-
дут о себе знать.

– Пока терпимо, но хотелось
бы роста зарплаты, потому что
понемногу ощущаю увеличение
стоимости ряда товаров, –
вздыхает Татьяна. – И при похо-
де в магазин в чем-то уже при-
ходится себе отказывать. 

Вместе со своей семьей
женщина принимает близко к
сердцу события на Украине.

– Мы все время смотрим но-
вости и надеемся, чтобы как
можно скорее наступил мир, –
признается работница «Боша».
– Очень жалко жителей, потому
что страдают-то простые люди.

В этом году всемирный
профсоюзный праздник под-
держали в 134 странах, и во
многих из них люди требовали
прекращения военных дей-
ствий по всему миру. Посто-
янные боевые конфликты,
вспыхивающие в разных частях
планеты, уносят жизни мирного
населения, тысячи остаются
без крова. Где уж тут рассуж-
дать о достойном труде и зар-
плате! Так что призывы к миру
не должны остаться пустым зву-
ком разовой акции. Хотя те, к
кому они обращены, вряд ли
прислушаются ко мнению про-
стых граждан. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ПОКА ТЕРПИМО
Саратовцы еще не ощущают влияния санкций, 

но опасаются, что в будущем они ударят по кошельку 

С трудом, но найдены в бюджете средства 
на продолжение строительства балаковского моста

Министр РФ обещал помочь с деньгами

Мост готов на 85 %

Митингующие требуют повышения зарплаты
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Несколько месяцев садо-
воды, чьи участки расположе-
ны около саратовской речки
Гуселка-1, борются со зло-
вонной трубой. Стоки с фека-
лиями текут непрерывно с ле-
та, загрязняя водоем. Люди,
которые поливают речной во-
дой огороды и используют ее
для бытовых нужд, опасаются
за свое здоровье. 

Дачные участки рядом с по-
селком Юбилейный всегда были
в цене. До города добираться
считанные минуты, рядом речка,
лесопосадки. Но с недавних пор
владельцев шести соток в пре-
стижном районе стали пресле-
довать неприятности. Сначала
они боролись с незаконными
свалками, расположенными не-
подалеку от дачного массива.
Потом в окрестностях появились
новые загрязнители – из ассени-
заторских машин фекальные
массы нередко сливали прямо в
овраги. 

С новой напастью люди не
знают, как бороться. С лета на
участках, примыкающих к Гусел-
ке, стало невозможно находить-
ся. Отдыхающих преследует
тошнотворный запах нечистот.
Его источник долго искать не
пришлось. На противоположном
берегу, в посадках, дачники об-
наружили трубу диаметром 150
миллиметров, из которой непре-
рывно текла жижа с отвратитель-
ным запахом. 

Перейдя через небольшой
мостик на противоположный бе-
рег, сразу понимаешь, где нахо-
дится источник зловонных вод.
На другом берегу расположены
дома микрорайона Цветочный.  

Возле трехэтажных домов
находятся  канализационные ко-
лодцы, но они пустые. По-види-

мому, отходы человеческой жиз-
недеятельности должны были
попадать в централизованную
городскую систему канализа-
ции. Но труба с открытым выбро-
сом фекалий в Гуселку – самый
дешевый и простой путь «утили-
зации» отходов. Когда стоков
становилось слишком много,
возле новостроек образовыва-
лось вонючее болотце. Прогули-

вающиеся по только что за-
асфальтированным дорожкам
новоселы зажимали себе носы. 

Когда дачники стали бить во
все колокола, к рукотворному
водоему подогнали трактор.
Дурно пахнущие улики засыпали
песком, и болото исчезло. Но
вонь не прекратилась. Если
пройтись вдоль проезда Скомо-
рохова и спуститься к реке, то

можно увидеть трубу, из которой
как ни в чем не бывало продол-
жают литься нечистоты. 

Семья Горбунковых приобре-
ла в СНТ «Спутник 65» участок
два года назад. Семейная пара
отстроила заново дом, планиро-
вала установить бассейн и про-
водить все лето на даче вместе с
детьми и внуком. Теперь чета
беспокоится, что пройдет не-
много времени, и они окажутся в
зоне экологического бедствия.

– В последнее время вода в
Гуселке заметно помутнела,
трудно поверить, что 30 лет на-
зад здесь ловили рыбу, а ведь
речку питают родники, она долж-
на быть чистой, – считает Олег
Горбунков. – У нашего товарище-
ства водозабор находится выше

злосчастной трубы, так что мы
хотя бы не моемся из нее и поли-
ваем огород относительно чи-
стой водой. А вот находящиеся
ниже по течению товарищества,
возможно, и не подозревают, что
несет со своими водами Гуселка.
Я боюсь представить, какая кар-
тина здесь будет через год-два,
когда дома заселятся, и напор в
трубе возрастет. Наша речка яв-
ляется единственным источни-
ком воды для садоводов всех
расположенных вдоль нее СНТ.
Кроме того, Гуселка впадает в
Волгу. Вся эта ситуация грозит

распространением инфекций на
большей части побережья. 

Дачники стали жаловаться в
различные инстанции. В МУП
«Водосток» им ответили: в ком-
петенцию предприятия пробле-
мы с канализацией не входят.
Обращение к губернатору было
переадресовано в природо-
охранную прокуратуру. Право-
охранители сообщили: держат
вопрос на контроле. 

В середине сентября Олег
Горбунков направил письменный
запрос в региональное управле-
ние Роспотребнадзора. Обра-
щение тоже не принесло пока
ощутимого результата. В ответе
санитарного ведомства сказано:
вопросами водоснабжения и во-
доотведения управление не за-

нимаются, поэтому просьба дач-
ника перенаправлена в город-
скую администрацию. 

По словам местного садово-
да Софьи Лохмотовой, предсе-
датели нескольких СНТ готовы
подать коллективную жалобу в
прокуратуру. Дачники надеются,
что правоохранители все же про-
ведут экологическую экспертизу,
а также привлекут к ответствен-
ности организаторов незаконно-
го сброса канализационных сто-
ков в реку Гуселка. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора  

В течение нескольких лет в
Саратовской области реализу-
ется программа по энергоэф-
фективности. Жильцов хотят пе-
ревести на индивидуальное
отопление. «ТелеграфЪ» пытал-
ся выяснить, почему жители рай-
онов  не хотят переходить на «ав-
тономку».

Сельчане отстояли 
котельную

Летом в поселке Сланцевый
Рудник Озинского района на до-
мах появились объявления о за-
крытии местной котельной, от-
апливающей многоквартирные
дома. Причина проста: тепло-
источник нерентабельный, поэ-
тому подача тепла с октября
прекратится. О таких планах
местная власть заявляла еще в
феврале. Причем о прекраще-
нии функционировании котель-
ной, отапливающей несколько
сотен квартир в поселке с насе-
лением в 1500 человек, говори-
лось как о свершившемся факте.
До начала отопительного сезона
чиновники одним махом плани-
ровали население Сланцевого
Рудника перевести на индивиду-
альное газовое отопление. 

Причем речь о том, чтобы хо-
тя бы частично компенсировать
затраты людей, живущих как в
приватизированных, так и муни-
ципальных квартирах, даже не
шла. Сельчанам предложили на-
деть на себя кредитный хомут.
Однако жители не захотели, что-
бы экономия происходила за их
счет, и стали писать жалобы в
различные инстанции. 

Реализация идей чиновников
по энергоэффективности боль-
нее всего ударила бы по пожи-
лым людям. Из 700 квартир гази-
фицированы только 250. Прове-
сти голубое топливо на пенсию в
5-7 тысяч рублей, мягко говоря,
накладно.

– Нам предложили оплату
сделать в рассрочку на два года,
– рассказывает пенсионерка
Ирина Хомутова. – Проведение
«автономки» в мою однушку
стоит 50 тысяч рублей, каждый
месяц в течение двух лет я долж-
на из пенсии в 6700 отдавать по
3 тысячи. А на что жить-то?
Представители местной власти
разговаривали с нами в ультима-
тивной форме. Мол, советское
время, когда все приносили на
блюдечке с голубой каемочкой,
прошло, и сейчас за все надо
платить. Я проработала воспита-
телем в детском саду, получала
60 рублей в месяц, поднимала на
эти деньги двоих детей и никто
мне не помогал. Зачем так грубо
разговаривать с пожилыми
людьми и к чему такая спешка?
Переводите квартиры на «авто-
номку» поэтапно, в течение не-
скольких лет. 

Старики жалуются, что оди-
ноким пенсионерам настоятель-
но рекомендуют приватизиро-
вать свою жилплощадь. А еще
навязывают услуги предприятия,
чьи расценки явно завышены.

После противостояния и не-
скольких народных сходов жите-
лям Сланцевого Рудника уда-
лось отстоять свою котельную.
Муниципалитет пошел на попят-
ную и не стал отрезать квартиры
от центрального теплоснабже-
ния. Однако решение было при-
нято поздно. Только в начале
сентября начали оформлять до-
говор с газовиками, водокана-
лом и электросетями. Пока теп-
ло пришло только в социальные
учреждения за счет того, что они
запитаны на собственные мини-
котельные. В жилых домах по-
прежнему холодно, батареи ста-
нут теплыми не раньше середи-
ны октября. 

– Долг за ЖКУ в поселке до-
стиг цифры  8 миллионов руб-

лей, боюсь, эта цифра не умень-
шится в предстоящий отопи-
тельный сезон, – говорит Раши-
дя Бекбулатова, глава поселко-
вой администрации. – Кто нас
будет топить в следующую зиму?
Поэтому переход на индивиду-
альное отопление все равно не-
минуем. Котельную открыли
лишь на год.

Деньги за тепло 
вылетают «в трубу»
С такой же ситуацией столк-

нулись жители нескольких бара-
ков в Балашове. Теплоснабжаю-
щая организация «Городские
теплосети» прислала им письма,
в которых компания предупреж-
дала: «Выводятся из эксплуата-
ции участки теплосетей, обес-
печивающих теплом дома». Вза-
мен собственникам предложили
установить в своих квартирах га-
зовые котлы. В официальном
письме руководство «ГТС» опи-
сало все преимущества перехо-
да на индивидуальный обогрев
квадратных метров. Забыв, од-
нако, написать стоимость уста-
новки оборудования – 100-120
тысяч рублей на
одну квартиру. Уди-
вительно, но един-
ственная причина,
по которой постав-
щики тепла отказы-
ваются от бараков
в переулке Титова,
– нерентабельно. 

– Как же комму-
нальщики не сво-
дят концы с конца-
ми, если за отопле-
ние квартиры пло-
щадью  я плачу
2800 рублей, – за-
дается вопросом
Людмила Украин-
ская, жительница
дома №2 по пере-
улку Титова. –
Сколько жильцы ни
обращались, но
теплотрасса как
была голая, так

осталась. Так что часть наших
денег вылетает «в трубу». Хотя с
наших квартплат давно можно
было бы приобрести новые кот-
лы. К слову, на календаре сере-
дина октября, а отопление в на-
шем доме отсутствует.  

Жильцов возмущает и то, как
грубо нарушаются правила по-
жарной безопасности. Построй-
ки 50-х годов полностью дере-
вянные, перегородки в кварти-
рах из фанеры. По всем суще-
ствующим нормам и правилам,
здесь нельзя устанавливать га-
зовое оборудование. К чему это
может привести в дальнейшем,
показывает трагедия, случив-
шаяся два года назад, когда
один из бараков сгорел дотла
после проведения сварочных ра-
бот на кровле. Лишь только по-
тому, что здание вспыхнуло
днем, удалось избежать жертв. 

Свое мнение второй год под-
ряд в одиночку отстаивает Алек-
сандр Копылов, житель Ново-
узенска. Пенсионер не захотел
участвовать в программе по
энергосбережению и платить
кредит ради перехода на «авто-
номку», поэтому стал писать чи-

новникам  всех уровней. Житель
райцентра стал местной знаме-
нитостью и даже лично разгова-
ривал с губернатором во время
проведения видеоконференции.
Глава области заверил: индиви-
дуальное отопление станут
оплачивать в равных долях ре-
гиональный, местный бюджет и
собственники квартир. На деле
получилось не так. Местные чи-
новники в адрес Копылова отпи-
сались, что  денег в казне нет, так
что устанавливайте оборудова-
ние за свой счет. Тогда Алек-
сандр Алексеевич обратился в
прокуратуру. В надзорном ве-
домстве ответили: перевод жи-
лых помещений на индивидуаль-
но отопление должно происхо-
дить в добровольном порядке.  

– Владельцы 20 квартир в на-
шем микрорайоне послушались
рассказов чиновников о выгоде
«автономки», – говорит Алек-
сандр Копылов. – Им пообещали
компенсировать часть затрат, а
потом отрезали батареи. Люди
прождали до сентября и в спеш-
ке начали искать шабашников, а
не профессионалов, которые
могли бы установить газовое
оборудование. К чему может
привести работа таких горе-спе-
циалистов, нетрудно догадать-
ся.

Елена ГОРШКОВА

ЗЛОВОННЫЕ СТОКИ
ЛЬЮТСЯ В ГУСЕЛКУ

ТЕПЛО ЗА СВОЙ СЧЕТ
Сельчан вынуждают брать кредиты 

для перехода на «автономку»

Дачники с окраин Саратова опасаются
за урожай и свое здоровье

Пенсионерам такую трату не потянуть
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Любовь не только дарует жизнь и радость, но
может и отобрать их. Особенно если любовь ми-
молетна и безрассудна.  Областное управление
Роспотребнадзора озвучило цифры, что с начала
этого года в нашем регионе наблюдается  рост
заболеваемости острым вирусным гепатитом В,
сифилисом и ВИЧ-инфекцией. В обществе же по-
пытались понять, почему так активно половым
путем стали распространяться опасные болезни.

Медики и общественники собрались на специ-
альное заседание в Общественной палате Саратов-
ской области.

– Появились цифры, которые нас беспокоят – о
росте заболеваемости венерическими болезнями,
ВИЧ, гепатитом, – сообщает председатель палаты
Александр Ландо. – Может быть, мы стесняемся на
эту тему громко говорить, но это вызов времени. За-
болевания представляют опасность не только для
конкретного человека, но и для общества, и мы не
можем оставаться безучастными к этой проблеме.

Как перечислил главный врач саратовского
областного кожно-венерологического диспансера
Дмитрий Шнайдер, самыми распространенными ве-
нерическими болезнями среди саратовцев являются
трихомониаз, сифилис, хламидиоз и гонорея. С нача-
ла года резко возросла заболеваемость сифилисом в
Озинском, Пугачевском, Ровенском, Татищевском
районах – всего в восьми районах области в 1,5-
2 раза увеличилось количество заболевших сифили-
сом. При этом 80% зараженных имеют латентное, то
есть бессимптомное течение болезни, и 70% из них
являются безработными. 

По данным главврача саратовского центра по
борьбе с ВИЧ Любови Потёминой,  на территории ре-
гиона имеется почти 14,5 тысяч носителей, что ста-
вит нашу область по данному заболеванию на 7-е ме-
сто в ПФО и на 21-е по России. Из зараженных ВИЧ
более 5 тысяч – это женщины репродуктивного воз-
раста. Только за прошлый год выявили 1138 новых
случаев вирусного иммунодефицита среди саратов-
цев.

Оба главврача подтверждают: рост заболеваемо-
сти ВИЧ и венерическими инфекциями наблюдается
среди мигрантов. Приезжие не просто ведут риско-
ванную сексуальную жизнь.

– Порой мигранты безграмотные и несознатель-
ные в вопросах своего здоровья, – заявляет Потёми-
на.

Но бегать за каждым больным медики не могут.
Как комментирует замминистра здравоохранения
области Наталья Мазина, российское законодатель-
ство не позволяет врачам применять насильственные
методы диагностики и принудительно лечить боль-
ных с заболеваниями, передающимися половым пу-
тем. Тем более такие больные все чаще обращаются
за помощью не в государственные, а в частные кли-
ники.

– Ситуация с инфекционными заболеваниями, в
том числе передаваемыми половым путем, гепати-
том, ВИЧ достаточно серьезная, как бы нас ни успо-
каивали официальные данные. Когда в десятки раз
увеличились миграционные процессы, упало качество
жизни населения, не могут на этом фоне не расцвести
такие заболевания, – возмущается зампредседателя
Общественной палаты, главный врач клиники кожных
и венерических болезней СГМУ Сергей Утц.

По его профессиональному мнению, именно миг-
ранты, которые проходят обследование в государст-
венных учреждениях, дают высокий уровень заболе-
ваемости половыми инфекциями. И если заболевае-
мость сифилисом на территории РФ составляет око-
ло 30-35 на 100 тысяч населения, то среди мигрантов
она превышает 150 случаев, то есть в 5 раз больше.

–  Все понятно: это, как правило, мужчины, ото-
рванные от семей, ведущие свободный образ жизни
и прочее, – рассуждает Утц. – Но проблема в другом
– когда эти мигранты проходят медицинское обсле-
дования в частных клиниках, то, как правило, заболе-
ваемость стремится к нулю. Как такое может быть?
Да просто прораб вместе с документами приносит в
частную клинику пачку денег и кладет врачам на стол,
и они напишут что угодно. И минздрав это никак не
контролирует. Так у нас появляется огромный резер-
вуар больных сифилисом и ВИЧ-инфекцией. А ведь
заболевания, передающиеся половым путем, – это
не простуда, не сердечно-сосудистые болезни. Это
инфекции, которые прекрасно себя чувствуют в та-
ком молодежном городе, как Саратов. 

Поэтому, считают общественники, необходимо
усилить борьбу с ними. И это не только всеми доступ-
ными способами просвещать население в вопросах
здоровья. Члены общественной палаты предложили
взять под контроль работу частных клиник в плане их
борьбы с половыми инфекциями, а также обязать
мигрантов проходить медобследование только в го-
сударственных медучреждениях. Однако здесь наты-
кается камень на камень: в Саратовской области из
года в год в государственных и муниципальных боль-
ницах сокращается количество коек по дерматовене-
рологии, а также наблюдается хроническая нехватка
специалистов. Вообще нет своих дерматовенероло-
гов в Воскресенском, Краснопартизанском, Озин-
ском, Перелюбском, Турковском районах. 

Артем БЕЛОВ

Казалось бы, при том уровне
контроля, который установлен
над системой образования и
всем, так или иначе с ней связан-
ным, о разного рода ЧП и ЧС в
этой сфере можно смело забыть.
Несмотря на это, пожары в сту-
денческих общежитиях продол-
жали и продолжают случаться с
завидной регулярностью. И са-
ратовские общаги, к сожалению,
отнюдь не скрашивают печаль-
ную статистику по стране в це-
лом.

Несмотря на годы, прошедшие с
момента жуткой трагедии, многие
еще помнят пожар, вспыхнувший в
знаменитом столичном институте
дружбы народов 24 ноября 2003 го-
да. В этот день  погибли свыше со-
рока человек, а порядка двухсот на-
долго оказались прикованными к
больничной койке. Первоначально
огонь появился в одной из комнат на
втором этаже, но, распространяясь
по ветхим перекрытиям здания,
пламя быстро перекинулось наверх.
Студентам, находящимся на четвер-
том и пятом этажах полыхающего
огнем общежития, приходилось вы-
прыгивать из окон в надежде спа-
стись. Некоторые из них разбились
насмерть, а те, кто чудом уцелели,
получили переломы рук и ног, серь-
езные травмы позвоночника и голо-
вы. 

В Саратове настолько серьез-
ных происшествий до сих пор не
было. И в этом городу, можно ска-
зать, пока повезло. Ведь из 116 об-
щежитий, находящихся, на сего-
дняшний день, на территории
областного центра, большинство
предназначены для проживания
иногородних учащихся и студентов.
Эта цифра вызывала бы куда мень-
ше беспокойства, не будь у пред-
ставителей МЧС серьезных нарека-
ний к противопожарному состоя-
нию большинства студенческих об-
щежитий. На самом деле, практиче-
ски ни один саратовский вуз не мо-
жет гарантировать безопасность
своим студентам – такой вывод
можно сделать по заседанию ко-
миссии по ЧС, которое состоялось
на минувшей неделе в правитель-
стве области. Если верить замести-
телю начальника Главного управле-
ния МЧС России по Саратовской
области Роману Ковбасюку, на пер-
вых позициях негласного рейтинга
потенциально опасных вузов давно
и прочно обосновались Саратов-
ская государственная консервато-
рия имени Собинова, Саратовская
государственная юридическая ака-
демия и классический госунивер-
ситет имени Чернышевского. В
районах достойную печальную кон-
куренцию этим учебным заведе-
ниям готовы составить Вольский
строительный лицей и Базарнока-
рабулакский техникум агробизнеса. 

– В 90% случаев в общежитиях
выявляются нарушения требований
пожарной безопасности, – заявляет
Роман Ковбасюк. 

Среди основных нарушений по-
жинспекторы отмечают неудовле-
творительное состояние путей эва-
куации, отсутствие или неисправ-
ность автоматической пожарной
сигнализации и, наконец, главное –
неправильное использование элек-
трических бытовых приборов.
Именно последнее обстоятельство,
как показывает практика, чаще все-
го и становится причиной возникно-
вения огня. Другая распространен-
ная и порой фатальная ошибка – это

неосторожное обращение с огнем
при курении.   

Последнее возгорание, обошед-
шееся, к счастью, без жертв, случи-
лось сравнительно недавно, в конце
августа, в одном из жилых корпусов
СГЮА – общежитии №2. Горела жи-
лая комната на третьем этаже пяти-
этажного здания, а из задымленных
коридоров пожарные эвакуировали
пять человек. Позже выяснилось,
что в загоревшейся комнате моло-
дые люди пользовались бытовыми
электроприборами. 

Всего за последние пять лет сту-
денческие общежития Саратова го-
рели восемь раз, при этом в двух
случаях не обошлось без человече-
ских жертв. Первый такой пожар
произошел в 2011 году в Ртищеве в
здании общежития профессиональ-
ного училища №12, а уже на сле-
дующий год эту нездоровую тенден-
цию поддержал энгельсский фили-
ал СГТУ. 

Между тем, несмотря на склады-
вающуюся неблагополучную стати-
стику, представители СГЮА и СГУ от
лица своего руководства в один го-
лос бодро рапортуют о том, что по-
жарная безопасность в местах про-
живания студентов находится под
контролем, и залог этому регуляр-
но, два раза в год, проводимые с
учащимися плановые инструктажи.
Что ж, инструктажи в СГУ действи-
тельно проводятся. По уверениям
студентов, которые сейчас учатся и
живут при госуниверситете и с кото-
рыми удалось пообщаться «Теле-
графу», про пожарную безопасность
им напоминают, в среднем, два раза
в год, а учащимся отдельных фа-
культетов и того чаще – чуть ли не
каждый месяц

– Инструктаж проводится в до-
ступной форме, поэтому, случись
настоящий пожар, останусь в числе
выживших, – с улыбкой поделилась
студентка биологического факуль-
тета СГУ и параллельно обитатель-
ница вузовского общежития №2
Елена.

– Противопожарный инструктаж
проводился в начале этого учебного

года на общем собрании в общежи-
тии, – рассказала еще одна студент-
ка классического госуниверситета
Анна. – Как я помню, несколько раз в
год нас обязательно собирают и про-
водят этот инструктаж. Объясняют,
например, меры предосторожности
при пользовании электрическими
приборами или газовой плитой. У
нас только сегодня утром была учеб-
ная тревога. Всем общежитием вы-
ходили через запасной выход. 

Но что такое сухое изложение не
больно-то увлекательной теории и
одинаковые репетиции массовой
эвакуации для непредсказуемого и
горячего населения разномастной
студенческой общаги? Заселяю-
щихся в здание молодых людей бук-
вально с порога предупреждают о
том, что большинством электропри-
боров в общежитии пользоваться
нельзя. Под действие этого стро-
жайшего табу, например, подпа-
дают электрочайники, обогреватели
и микроволновки. Но кто следит за
тем, чтобы все эти запрещенные
предметы не оказались в комнатах у
студентов? Один из давних посто-
яльцев «эсгэушного» общежития в
беседе с «Телеграфом» дал понять,
что при желании студенты вольны
делать у себя в комнатах, что захо-
тят. Ведь не станет же регулярно на-
ведывающаяся с визитами комен-
дант каждый раз во время обхода
устраивать доскональный обыск? 

Но не только беспечность сту-
дентов и халатность администра-
тивного персонала приводят к не-
обратимым последствиям. Как из-
вестно, техническое и коммуналь-
ное  состояние большинства сту-
денческих общежитий энного года
постройки оставляет желать лучше-
го. Например, после случившегося
в СГЮА пожара руководство ГУ МЧС
всерьез заинтересовалось, как ско-
ро вуз намерен поменять дышащее
на ладан электрооборудование в го-
ревшем здании. Правда, ответа на
этот вопрос главный саратовский
спасатель пока так и не получил.    

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Романа ВОРОНЕЖСКОГО

В понедельник, 13 октября,
саратовский областной суд вы-
нес приговор бывшему главе Эн-
гельсского района Михаилу Лы-
сенко и еще семи подсудимым. В
свое время  Лысенко считался
одним из самых влиятельных и
богатых людей в Саратовской
области. Его арестовали в ходе
спецоперации в ноябре 2010 го-
да и обвинили в создании орга-
низованной преступной группы,
совершившей ряд тяжких пре-
ступлений начиная с 90-х годов. 

Ранее присяжные заседатели
признали Лысенко невиновным в
убийствах и создании ОПГ, оставив
вину за получение многомиллион-
ной взятки при строительстве тор-
гового центра «Лазурный» в Энгель-
се. Теперь суд определился с кон-
кретным наказанием. Решение Фе-

миды зачитывал председатель-
ствующий Александр Дементьев:
Лысенко признан виновным в полу-
чении взятки должностным лицом в
крупном размере, сопряженном с
вымогательством, и приговором су-
да ему назначено наказание в виде
7,5 лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии строгого режима и
штрафа в размере 3 миллиона руб-
лей. Кроме того, суд запретил экс-
главе района занимать государст-
венные должности в течение трех
лет. Также суд принял решение со-
хранить арест имущества Михаила

Лысенко, в том числе банковские
счета, валюту и золото. Часть иму-
щества в размере суммы взятки, а
это 92 миллиона 400 тысяч рублей,
конфисковано.

Гособвинитель из областной
прокуратуры Эдуард Лохов со-
общил, что остался доволен приго-
вором, так как суд назначил практи-
чески максимальное наказание за
взятку – обвинение просило 8 лет
строгого режима. Защита же плани-
рует обжаловать приговор Михаилу
Лысенко в Верховном суде РФ.

Марат ГОМОЮНОВ

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

ПОЖАРООПАСНЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ
Ни одно студенческое общежитие 

в Саратове не застраховано от пожара

Мигранты обеспечили рост 
заболеваемости венерическими инфекциями

БЫВШИЙ ЭНГЕЛЬССКИЙ ГЛАВА
ПОЛУЧИЛ СВЫШЕ 7 «СТРОГИХ» ЛЕТ
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В течение месяца самой го-
рячей темой на интернет-авто-
форумах области остается
проблема с обучением в авто-
школах. С середины августа
они все, как по команде, пре-
кратили прием новых курсан-
тов. Причина – изменения в за-
конодательстве. Как сотрудни-
ки ГИБДД, так и руководители
учебных заведений для буду-
щих водителей полагают, что
половине автошкол региона
грозит закрытие.

Водители без прав
– В начале сентября обзвони-

ла чуть ли не все автошколы Са-
ратова, никто не может толком
сказать, когда сформируют но-
вые группы, – говорит Ярослава
Аникеева. – Удалось узнать, что
курс обучения станет длиннее на
месяц и дороже раза в два, а это
не менее 30 тысяч рублей. Для
меня это дороговато. Непонятно,
кто и как будет учить. Не знаю, на-
сколько это законно, но хочу про-
сто поездить с инструктором по
городу. Вопрос только в том, как
сдать экзамен в ГИБДД.

Далеко не одна Ярослава
столкнулась с подобной пробле-
мой. Кризис в подготовке водите-
лей возник из-за приказа мини-
стерства образования РФ, всту-
пившего в силу 11 августа. Он
утвердил новые программы про-
фессионального обучения води-
телей. В автошколах должны по-
явиться педагоги по психологии
вождения. Учиться придется
дольше. Раньше на категорию В
отводилось 156 часов, теперь
190. Впервые в программе появи-
лось такое понятие, как проверка
знаний, это значит, что будет про-
водиться внутренний экзамен. 

Также предусмотрена воз-
можность обучаться ездить на
машине с автоматической короб-
кой передач. Соответствующая
пометка будет сделана в води-
тельском удостоверении. Однако
после этого пересесть в машину

с «механикой» потом будет уже
нельзя. 

Самым трудновыполнимым
пунктом для автошкол оказалось
требования к материально-тех-
нической базе. Учеников отныне
полагается в обязательном по-
рядке кормить в здании автошко-
лы. Согласно нововведениям, в
каждом учебном заведении, гото-
вящем водителей, должен быть
собственный автодром или за-
крытая асфальтированная пло-
щадка в аренде. Но и это еще не
все. По новым правилам, она
должна быть площадью не менее
2,4 тысяч квадратных метров и
оборудована пешеходными пере-
ходами, светофорами и дорож-
ными знаками. 

В ГИБДД (это ведомство от-
ныне будет давать заключение о

том, что автошкола соответствует
всем требованиям) считают: но-
вые правила существенно улуч-
шат подготовку будущих водите-
лей.

– Ранее, когда не требовалось
никаких согласований, автошко-
лы получали лицензию авансом,
подразумевалось, что у них есть
автодром, квалифицированные
инструкторы, – рассказывает
Олег Вязовский, начальник отде-
ла контрольно-экзаменационной
деятельности управления ГИБДД
по Саратовской области. – Никто
на место не выезжал и не прове-
рял их наличие. Сейчас правила
поменялись.     

Немаловажным фактом в ин-
спекции считают, что теперь ин-
структоры должны один раз в три
года проходить переподготовку.

Это также будет учитываться при
проверках.

Учеба без правил
Проблема в том, что автошко-

лы пока не торопятся соответ-
ствовать новым требованиям. Из
151 учебного заведения заявку в
управление ГИБДД  на конец про-
шлой недели подали всего 6 – не-
которые из Балакова, Энгельса и
Саратова. Ревизоры будут изу-
чать материально-техническую
базу и методические материалы
учебных курсов. Заявка будет
рассматриваться не больше ме-
сяца. До тех пор набор новых уче-
ников запрещен.

В региональном ГИБДД не
скрывая говорят, – возможно,
50% автошкол области не прой-
дут процедуру согласования.
Учебные заведения в короткие
сроки не смогут найти средства
на новый автодром и оборудова-
ние для классов.

Руководство автошкол сетует
на то, что  чиновники своим рас-
поряжением не выделили пере-
ходного периода, чтобы подтя-
нуться для нужного уровня. 

– За 10 лет это уже третье или
четвертое по счету изменение в
законодательстве, – говорит Ва-
силий Куликов, заместитель ди-
ректора балаковской автошколы
«Торус». – И с каждым разом фи-
нансовая нагрузка на нас возрас-
тает. Невозможно моментально
перестроиться без больших фи-
нансовых вложений. У меня есть
опасения, что, в первую очередь,
закроются автошколы в неболь-
ших городах. Нужно было разре-
шить набор курсантов, чтобы па-
раллельно заниматься приведе-
нием в порядок материально-тех-
нической базы. Насколько я знаю,
сейчас несколько автошкол

спешно занимаются оформлени-
ем аренды одного и того же авто-
дрома. При этом как будет по-
строено расписание и как десят-
ки учеников смогут учиться прак-
тике вождения, большой вопрос.

Многие директоры автошкол
считают самым трудновыполни-
мым требованием наличие собст-
венного автодрома. Мало того,
обучение отныне должно прохо-
дить в сложных метеоусловиях и
в темное время суток. Собствен-
ным освещением могут похва-
статься не все тренировочные
площадки, а проводить к ним
электричество – это еще месяцы
согласований и крупная сумма
денег. Такая же картина и с
оформлением земельных уча-
стков под автодромами. 

Еще один минус «автошколь-
ной реформы» –  получение прав
скоро будет сопоставимо с ценой
машины. По области расценки
могут составить до 20-25 тысяч
рублей, а в Саратове – и 40 тысяч
не предел. Кстати, с 1 января сле-
дующего года возможно повыше-
ние госпошлин, которые надо за-
платить для сдачи экзамена и по-
лучения «корочек». А это еще
«лишние» 6,5 тысяч.    

Виктор Мартыненко, руково-
дитель школы экстремального
вождения, уверен: нововведения
больше поспособствуют корруп-
ции, чем улучшению подготовки
учеников. 

– Повышенные требования к
автодромам – это несомненный
«плюс», но начинать надо было не
с этого, – поясняет Виктор Ев-
геньевич. – Нужно поменять со-
став инструкторов. Нередко их
берут с улицы, многие учителя
имеют небольшой стаж вожде-
ния, чему они могут научить своих
подопечных? А потом никакой ав-
тодром не даст навыки езды в ре-
альных городских условиях. Об
этом разработчики закона поче-
му-то умолчали. 

Елена ГОРШКОВА

Увлекательное путеше-
ствие в страну здоровья совер-
шили ребятишки из детского
сада «Солнышко» Саратова. К
ним прилетела фея Витаминка
и поведала основные правила,
которые следует соблюдать,
чтобы никогда не болеть. Ее
приятно удивило, что малыши
уже прекрасно их знают, по-
скольку следуют им каждый
день благодаря заботе воспи-
тателей и, конечно же, своих
родителей.

На веселом празднике детиш-
кам поведали о пользе овощей и
фруктов. Одетые в красочные ко-
стюмы вишни и яблока, капусты и
морковки, лука и огурца, малыши
делали зарядку, пели, играли, бе-
гали и отвечали на каверзные за-
гадки доктора Айболита.

– В свекле содержится много
витаминов, я ее люблю и часто ку-
шаю в супе, – признается Яросла-
ва Бельгисова, наряженная бор-
довым корнеплодом. – Хотя боль-
ше всего я люблю виноград.

Вика Семисаженова всем
фруктам предпочитает красные
вишенки, поэтому с удовольстви-
ем крутится в своем вишневом
костюме.

– Сегодня у нас проходит
праздник овощей и фруктов, ко-
торый нам устроили, чтобы мы
узнали об их пользе, – делится
размышлениями Вика. – Их нуж-
но кушать, если хочешь быть здо-

ровым и красивым, и чтобы все-
гда играть с друзьями.   

Внезапно в гости к ребятиш-
кам, чихая и кашляя, с серым ли-
цом проникла Простуда и начала
увещевать: «Не слушайте взрос-
лых, приносите в детский сад
«Фанту», «Пепси-Колу», «Спрайт»,
а из фруктов разных соки доведут
вас до мороки».

– Дети, вы согласны? – возму-
тилась вредным советам Вита-
минка. – Можно пить эти напитки
и есть чипсы?

– Нет! – дружно ответили ма-
лыши.

И тут же ребятишки наброси-
лись на Простуду и забросали ее
полезными рекомендациями: «От
простуды и ангины помогают
апельсины, ну, а лучше съесть ли-
мон, даже если кислый он»,
«Вспомни истину простую, лучше
видит только тот, кто жует мор-
ковь сырую или пьет морковный
сок». 

– Я лучок от всех болезней, я,
ребята, всех полезней, – высту-
пил вперед Антон Макаренко в
костюме из ста одежек. 

– Ты же горький! – возразили
малыши.

– Не беда, нужно есть меня
всегда! И вообще я лучше всех! –
убедил всех лучок Антон.

От такого напора резвых дет-
садовцев Простуда позабыла про
свой кашель и тоже решила посе-
литься в стране здоровья

Под занавес Витаминка стала
угощать малышей вкусными
фруктами, о пользе которых они
до этого рассуждали. Фея при-
несла им корзинку с яблоками,
сливами, виноградом, и ребя-
тишки с восторгом набросились
на лакомства. Любимых Владом
Галкиным огурцов в корзине не
оказалось, но он не расстроился
и принялся уплетать виноград, а
после этого признался, что все-
гда делает зарядку. И в доказа-
тельство своих слов начал выпол-
нять наклоны вперед и в стороны,
а затем, совсем расхрабрившись,
перешел к отжиманиям. На деся-
тый раз воспитатели сказали, что
уже достаточно. Не реагируя на
их призывы, серьезный мальчу-
ган продолжил до двадцати, и
только тогда остановился.

– Неслучайно наш детский
сад называется «Солнышко»,
ведь у нас все детишки очень ве-
селые, радостные и здоровые, –

радуется за своих подопечных за-
ведующая Ольга Безрукавнова. –
У нас создана программа по
оздоровлению, включающая в се-
бя закаливающие мероприятия,
работу с физдиспансером, где
каждого ребенка обследуют и
дают рекомендации. Во всех
группах висят бактерицидные
лампы, которые работают в тече-
ние всего дня. Благодаря ним и
заболеваемость снизилась. Кро-
ме того, в зимний период даем
ребятишкам сырой лук, который
они вполне охотно едят.

Утром малыши делают осо-
бую гимнастику. Выполняя их, они
мяукают ласковыми котятками
или фыркают сердитыми кошка-
ми, их пальчики превращаются в
муравьев, а тельце – в лодочки.
Сразу после дневного сна «еще
тепленькие» детишки выстраи-
ваются в очередь к массажным
дорожкам и коврикам. После это-
го надевают специальные перчат-

ки и круговыми движениями рас-
тирают себе ножки, ручки и живо-
тики, а затем встают гуськом и
массируют друг другу спинки.
Выполнив все процедуры, малы-
ши обливают руки по локоть хо-
лодной водой.

– Эти мероприятия носят за-
каливающий, профилактический
и общеукрепляющий характер,
благодаря которым ребятишки
меньше болеют, – поясняет мед-
сестра детского сада Наталья Ко-
шелева. – Мы их проводим каж-
дый день. Все это улучшает кро-
вообращение у ребенка, и, соот-
ветственно, обеспечивается на-
сыщение организма питательны-
ми элементами.

За тем, как ребята прислуши-
ваются к полезным рекоменда-
циям специалистов, наблюдала
замглавврача саратовского
областного центра медицинской
профилактики Ольга Брагина.
Она настаивает, что детей важно
приучать к здоровому образу
жизни с младенчества, дабы это
вошло у них в привычку. 

– Ребятишки все прекрасно
усваивают, поэтому профилакти-
ческие мероприятия наиболее
эффективны, если они начинают-
ся с детского возраста, – уверена
познакомившаяся с воспитанни-
ками «Солнышка» Ольга Брагина.
– Малышей нужно научить эле-
ментарным вещам: мыть ручки,
умываться, заниматься зарядкой,
правильно питаться. А вообще,
пропаганда здорового образа
жизни должна вестись везде – в
детских садах, школах и на рабо-
те. И тогда у нас будет здоровая
нация.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора 

ЛУК С АПЕЛЬСИНОМ
РАССТРОИЛИ КОЗНИ ПРОСТУДЫ

Сладкой газировке и чипсам саратовские дошколята 
ради своего здоровья предпочитают фрукты и соки 

ЗАРУЛИЛИ В ТУПИК
Ни одна из автошкол области 

ещё не получила новую лицензию ГИБДД. 
Половина из них могут вовсе закрыться

Утро начинается с зарядки

Ребятишки набросились на лакомства
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 октября
1 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.15 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Похищение Европы»
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов -
2» (12+)
00.45 Д/ф «Военные тайны
Балкан. Освобождение
Белграда» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
01.50 Днк (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00 Неделя области
(16+)
07.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Призраки бывших
подружек» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости.
Телеобъектив (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале
(16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Любовь с
уведомлением» (12+)
03.00 Т/с «Джоуи» (16+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.30 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени»
(16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Анна Чапман и ее
мужчины (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Кушать подано (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Крокодил
Данди в Лос-Анджелесе» (12+)
21.50 Дорогая передача» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.50 Х/ф «Придурки из
Хаззарда» (16+)
04.00 Следаки (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15СГУ. Территория открытий
(12+)
07.25 Дело вкуса (12+)
08.15 Х/ф «Золотая мина»
10.55 Осторожно, мошенники!
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
15.10 Сельская жизнь (12+)
15.25Школа праздника (16+)
15.40, 21.45 Город Героев (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
22.30 Специальный репортаж:
«Украина. Война и выборы»
(16+)
23.05 Без обмана: «Соль земли
Русской» (16+)
00.35Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм:
«Атавизмы и рудименты» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Игрушка» (6+)
03.20 Х/ф «Это все цветочки»
(12+)
04.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» (12+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

СТС
06.00, 06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Назад в
булошную! Часть II» (16+)
09.00, 13.30, 17.00 Т/с
«Воронины» (16+)
09.30, 15.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «На Гоа бобра не
ищут!» (16+)
12.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Отцы и эти» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит - не любит»
(16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Легенда Зорро»
(16+)
00.00, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Х/ф «Бетховен - 4» (0+)
04.35Животный смех (16+)
05.05Мультфильм (0+)
05.50Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и третий рейх» (12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетные технологии»
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Знакомство» (0+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Кровавая
надпись» (0+)
21.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Король шантажа» (0+)
23.00 Х/ф «Голливудские
менты» (12+)
01.45 Х/ф «Без пощады» (16+)
04.00 Х/ф «Чужая земля» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Линия жизни: «Римма
Маркова»
13.00 Д/ф «В погоне за белым
оленем»
13.55 Х/ф «Крах инженера
Гарина», 1 серия
15.10 Academia: «Наталия
Басовская. «Зарождение
средневековой цивилизации
Западной Европы»
15.55Д/ф «Свет и тени Михаила
Геловани»
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»
17.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
17.45 VI Большой фестиваль
РНО. Н.Паганини. Концерт №2
для скрипки с оркестром.
Солист Иван Почекин. Дирижер
Михаил Плетнев
18.30 Д/с «Территория дизайна.
Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная
классика...
20.10Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Острова: «Кир Булычев»
21.30 Тем временем с
Александром Архангельским
22.15, 23.35Д/ф «Мама, я убью
тебя»
00.15 П.И.Чайковский. Пьесы
для фортепиано. Солист
Мирослав Култышев
00.50 Д/ф «Культовая Америка в
объективе Стива Шапиро»
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз. Солист Вадим
Руденко. Дирижер Павел Коган

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Т/с «Лектор» (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05, 14.05 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
16.05 24 кадра (16+)
16.35 Трон
17.10 Наука на колесах
17.40 Т/с «Честь имею» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция (16+)
02.00 Профессиональный бокс.
Бои Александра Поветкина
03.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Енисей»
(Красноярск)
05.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30Место происшествия
10.30 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 Т/с
«Страсти по Чапаю» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О
главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 Т/с
«Детективы» (16+)

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1044 от 12 октября

1 Тур. 14, 65, 37, 15, 23, 81, 56 – 24
000 руб.
2 Тур. 75, 43, 82, 50, 52, 90, 73, 71,
20, 17, 18, 24,  1, 74, 68, 62, 27, 13,
34, 31, 87, 58,  8,  9, 79 – 210 000
руб.
3 Тур. 89, 47, 66, 60, 76, 28, 51,  2,
35, 26, 69,  3, 12, 36, 16, 44,  7, 32,
33, 45, 46, 48, 67, 84, 72, 78, 88,  5 –
1 000 000 руб.
4 Тур. 85, 83 – 1.000.000, 38 –
1.000.000, 57 – 100.000, 61 –
100.000, 55 – 100.000, 42 –
1.000, 59 – 500, 6 – 250, 70 –
200, 54 – 147, 25 – 110, 41 – 96,
11 – 95, 22 – 93, 30 – 92, 86 – 91,
21 – 89, 19 – 88, 63 – 87, 39 – 85,
10 – 84, 29 – 83, 77 – 82, 64 – 80 
Невыпавшие числа: 4, 40, 49, 53,
80
Джекпот – 5 520 000 руб.

ЗО ЛО ТОЙ КЛЮЧ
Тираж 845 от 11 октября

1 Тур. 9, 44, 50, 77, 72, 39, 31 –
30 000 руб.
2 Тур. 74, 38, 45, 78, 41, 69, 62,
43, 70, 58, 15, 32, 47, 1, 8, 75, 86,
59, 37, 23, 40, 12, 53, 51, 46, 85,
52, 61, 22, 24, 34, 11, 42, 30 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 10, 5, 36, 21, 17, 90, 56, 29,
83, 55, 63, 67, 33, 20, 28, 3, 73, 19,
89, 64, 14, 79, 66 – 1 000 000 руб.
4. Тур. 2 – 1 000 002, 27 – 1 000
002, 7 – 1 000 002, 71 – 500
002, 68 – 114, 88 – 113, 25 –
113, 4 – 112, 6 – 110, 57 – 109,
48 – 63, 65 – 62, 16 – 61, 13 –
60, 49 – 58, 87 – 57, 82 – 56, 54
– 56, 84 – 55, 26 – 53, 76 – 52  
Невыпавшие числа: 18, 35, 60,
80, 81
Джекпот –  1 800 016 руб.

БИН ГО 
Тираж 734 от 12 октября

ЛИ НИЯ: 52 18 45 44 10 15 72 61  –
29 554 руб.
66 12 49 79 87 84 37 69 11 05 58 62
70 17 90 19 67 39 53 31 16 22 26 59
56 75 24 71
ДЖЕК ПОТ: Разыгран! 
БИН ГО: 11 355 000 руб.
14 совпадений – 29 554 руб.
13 совпадений – 3 447 руб.
12 – 423 руб.
По двум последним цифрам но-
мера билета 
65, 90, 70, 50, 14, 28, 66, 29, 55, 82
– 50 руб.
300 000 рублей  выиграл билет  

№0029994 
400 000 рублей  выиграл билет 

№0019137 
500 000 рублей  выиграл билет 

№0016940 
ДЖЕК ПОТ – РАЗЫГРАН!

Итоги лотерей

Одни ждут наступления пенсион-
ного возраста с нетерпением, чтобы
наконец-то забыть о работе и обязан-
ностях и уйти на заслуженный отдых.
Других в стремлении трудиться не мо-
гут остановить ни годы, ни уговоры
родственников. Нина Аносова из Крас-
нопартизанского района в свои 80 лет
продолжает принимать маленьких па-
циентов в центральной районной
больнице. А начинала она трудовой
путь еще при Сталине.  

Родилась Нина Алексеевна в довоен-
ные годы в Балашове. Когда девочке ис-
полнилось два года, в день ее рождения
скоропостижно скончался отец. И мать

осталась с ней и новорожденной сестрен-
кой. 

– Мы проживали в ведомственной
квартире, поскольку отец работал маши-
нистом, и после его смерти велели осво-
бодить жилье через шесть месяцев, –
вспоминает Аносова тяжелое детство. –
Продержались там десять месяцев, а по-
том пришлось съехать. Мама долгие годы
снимала жилье и стояла в бесконечной
очереди на квартиру. 

Когда началась война, семилетняя Ни-
на как раз собиралась пойти в школу, но
вместе со знаниями девочка вкусила все
тяготы и ужасы того времени.

– Хорошо помню проводы на фронт,
как женщины кидались со слезами на гла-
зах вслед уходящим новобранцам, голод,
карточки, бомбежки, – дрожит голос Ни-
ны Аносовой. – Сначала мы бегали в укры-
тия, а потом мама сказала, будь, что бу-
дет, и налеты авиации пережидали дома.

Изголодавшиеся люди съели даже все
ракушки из Хопра. На вес золота цени-
лась не только еда, но и дрова.

– Мы детьми бегали к паровозам со
специальными мешками, чтобы подо-
брать выпадающие горящие угольки, –
продолжает Нина Алексеевна. – Охранни-
ки нас гоняли, а машинисты иногда пожа-
леют и кинут кусочек. Даже в лес за хво-
ростом ходили с опаской. Разрешалось
собирать только мелкие веточки. А кругом
стояли посты и следили, чтобы не взяли
крупных палок. 

В школе Аносова отучилась только
семь классов, и, поскольку требовалось
помогать маме, решила получить среднее
специальное образование и пойти рабо-
тать. Тогда в Балашове было два технику-
ма: механизации сельского хозяйства и
фельдшерско-акушерский. Мать посове-
товала ей выбрать второй, так как он луч-
ше подходит для девочки.

– Хотя я о медицине вообще не мечта-
ла, – признается заслуженный врач
РСФСР. – А весной 1953 года поехала
осваивать целину. Сейчас, когда говорю,
что начала работать при Сталине, на меня
смотрят как на динозавра.

В степях Алтайского края молодая
фельдшер насмотрелась такого, что до
сих пор вспоминает с ужасом трудовые
будни тех лет.

– Там много казахов проживало, – де-
лится с «Телеграфом» Нина Аносова. – У
них женщины ходят беременные, а потом
приезжают на обследование уже без жи-
вота. Спрашиваем, где ребенок? Отве-
чают, что умер. Или приедем в аул роды
принимать, а она стоит в сарае, животом

на полотенце повиснет, и ребенок у нее
прямо на солому вываливается. А сколько
привозили с криминальными абортами.
Младенческая смертность была чудовищ-
ная. 

Чтобы продолжить работу в более вы-
сокой должности, поступила в саратов-
ский медицинский институт. После вуза
попала в Краснопартизанский район, где
и обосновалась. Без какого-либо переры-
ва у Нины Алексеевны в трудовой книжке
накопился 61 год стажа. Но в декабре
2012 года ей сделали операцию по заме-
не хрусталика…и  неудачно.

– Встал вопрос оставить работу, и на
меня напала такая депрессия, пропал ап-
петит, думала, что умираю, – признается
почетный педиатр. – Зашла в свою боль-
ницу, а там девочки яичницу жарят. Я села
с ними покушать, и она мне показалась
такой вкусной! После этого вышла на день
подежурить, потом на второй – и снова
втянулась. Ко мне вернулся вкус жизни.

Аносова готова хоть в три ночи бро-
ситься на помощь детям – по-другому не
может относиться к своим обязанностям.
Старшая дочь Нины Алексеевны в 55 лет
сразу ушла на заслуженный отдых и никак
не может уговорить свою мать последо-
вать ее примеру.

– Дети на меня ругаются, говорят, вот
сляжешь от своей работы, – рассказыва-
ет врач-трудоголик. – А я бы работала и
работала. Что мне еще делать? Без дела
сидеть не привыкла.

Подобную тягу к труду материально
поощряет государство. Ежегодно Нине
Аносовой производят перерасчет пенсии,
и размер ее достиг уже весьма внуши-
тельной цифры. А согласно новой «пен-
сионной формуле», которая вступит в си-
лу с 1 января 2015 года, будет выгодно не
только трудиться как можно дольше, но и
на некоторое время отодвинуть выход на
заслуженный отдых. За каждый полный
год «отсрочки» размер пенсии суще-
ственно увеличится: даются дополни-
тельные баллы и повышается фиксиро-
ванная выплата. 

– В Саратовской области очень много
талантливых и энергичных пенсионеров.
Это подтверждает и статистика, – со-
общил замуправляющего отделением
Пенсионного фонда РФ по Саратовской
области, председатель регионального от-
деления «Союза пенсионеров России»
Владимир Гиркало. – Из 730 тысяч пен-
сионеров региона почти треть работаю-
щие, и они стараются ни в чем не уступать
молодежи. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

«Я БЫ РАБОТАЛА И РАБОТАЛА»
Педиатр из Краснопартизанского района начала свой трудовой

путь еще при Сталине и отдыхать пока не собирается 
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1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Дом с
лилиями» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.30 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги:
«Страсти по атому» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов -
2» (12+)
00.45 Д/ф «Следствие по делу
поручика Лермонтова» (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30Мультфильм
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30, 20.00 Т/с
«Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.20 Страна стройных (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале
(16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Любовь к собакам
обязательна» (16+)
03.00 Т/с «Джоуи» (16+)
03.25 Т/с «Воздействие» (16+)
04.25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени»
(16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 Женские секреты: «Я
люблю женатого» (16+)
12.00 Информационная

программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом (12+)
20.00, 00.00 Х/ф
«Библиотекарь» (16+)
21.50 Дорогая передача» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.50 Х/ф «Разоблачение» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15Живи (12+)
08.15 Х/ф «Легкая жизнь»
10.05 Д/ф «Раба любви « (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Билет на двоих»
(16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
15.10 Без обмана: «Соль земли
Русской» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45 Сельская жизнь (12+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 Удар властью: «Муаммар
Каддафи» (16+)
00.35 СтихиЯ (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Отставник» (16+)
02.55 Д/ф «Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся»
(12+)
03.55 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
04.40 Д/ф «Синдром Золушки»
(16+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

СТС
06.00, 05.10Мультфильм (0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00, 13.30, 17.00 Т/с
«Воронины» (16+)
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с
«Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
11.00 Х/ф «Легенда Зорро»
(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00, 23.20 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Бетховен - 4» (0+)
02.20 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич» (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.45Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Знакомство»
(0+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Кровавая
надпись» (0+)
12.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Король шантажа» (0+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Смертельная схватка»
(0+)
20.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Охота на тигра» (0+)
21.30, 22.15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.15 Х/ф «Солт» (16+)
01.45 Х/ф «Мальчики-
налетчики» (16+)
03.45 Д/с «Городские легенды:
«Фортуна для избранных» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Аврора» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Эрмитаж-250

13.00, 22.15 Д/с «Чудеса
Солнечной системы»
13.55 Х/ф «Крах инженера
Гарина», 2 серия
15.10 Academia: «Наталия
Басовская. «Зарождение
средневековой цивилизации
Западной Европы»
15.55 Сати. Нескучная
классика...
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»
17.05 ОСТРОВА. Кир Булычев
17.45 Мировая премьера на VI
Большом фестивале РНО.
Н.Паганини. Концерт для гитары
с оркестром. Солист Артем
Дервоед. Дирижер Михаил
Плетнев
18.30 Д/с «Территория
дизайна. Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Д/ф «Ода к радости»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Эрдман
«Самоубийца»
23.30 Д/с «Разговор с
Александром Пятигорским»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в
тылу врага»
01.25 М.Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром.
Солист Гайк Казазян. Дирижер
Сергей Скрипка

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.10 Т/с «Лектор» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «Честь имею» (16+)
15.55 Я - полицейский! Финал
17.05 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Павла Колодзея (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBА
17.20 Профессиональный бокс.
Григорий Дрозд (Россия) против
Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBС
18.30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия)
против Мануэля Чарра
(Германия)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция
02.00 Профессиональный бокс.
Бои Александра Поветкина
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Барыс» (Астана)
05.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «В мирные дни» (12+)
12.30 Х/ф «Главный
конструктор» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ночное
происшествие» (12+)
01.55, 02.50, 03.45 Х/ф «В
лесах под Ковелем», 1, 2, 3
серии (12+)
04.40 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Дом с
лилиями» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Политика (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.30 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Мир
невыспавшихся людей»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов -
2» (12+)
00.45 Д/ф «Загадки
цивилизации. Русская версия:
«Новая прародина славян»
01.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Байер» (Германия) -
«Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
01.15 Т/с «Братаны» (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30Мультфильм
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале
(16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
23.00Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
04.20 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени»
(16+)
05.40 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Мужские истины: «Я
люблю молоденьких» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Кушать подано (16+)
20.00, 00.00 Х/ф
«Библиотекарь - 3: Проклятие
иудовой чаши» (16+)
21.50 Дорогая передача» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.50 Х/ф «Тренировочный
день» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Город Героев (12+)
08.15 Х/ф «Рокировка в
длинную сторону» (12+)
10.05 Д/ф «Рина Зеленая.
Нечеловеческие роли» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Билет на двоих»
(16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Законный интерес (12+)
14.20 Дело вкуса (12+)
15.10 Удар властью: «Муаммар
Каддафи» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45 Прямая речь
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии:
«Бриллиантовое дело» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Отставник - 2» (16+)
03.00 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
03.55 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
04.40 Д/ф «Капабланка.
Шахматный король и его
королева» (12+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

СТС
06.00, 05.10Мультфильм (0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00, 13.20, 23.45 6 кадров
(16+)
08.30, 13.30, 17.00 Т/с
«Воронины» (16+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Любит - не любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
11.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00, 23.15 Т/с «Семейный
бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Васаби» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие деревни
Мидвич» (16+)
02.20 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.45Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
10.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Смертельная схватка»
(0+)
12.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Охота на тигра» (0+)
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Сокровища Агры» (0+)
21.30, 22.15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.15 Х/ф «Шакал» (16+)
02.15 Х/ф «Шелк» (16+)
04.00, 05.00 Т/с «Аврора»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Красуйся, град петров!
«Зодчий Джакомо Кваренги»
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса
Солнечной системы»
13.55 Х/ф «Крах инженера
Гарина», 3 серия
15.10 Academia: «Николай
Борисов. «Возвышение Москвы
в XIV-XV вв.»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»
17.05 Больше, чем любовь:
«Иван Билибин и Александра
Щекатихина-Потоцкая»
17.45 Балет VI Большой
фестиваль РНО. Дж.Верди.
Увертюры и ная музыка из опер.
Дирижер Михаил Плетнев
18.30 Д/с «Территория
дизайна. Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Д/ф «Механика судьбы»
21.35 Власть факта: «Юмор -
дело серьезное»
23.30 Д/с «Разговор с
Александром Пятигорским»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин
вверх тормашками»
01.25 М.Мусоргский.
«Картинки с выставки». Солист
Денис Мацуев

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.00 Т/с «Лектор» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража»
(16+)
15.35 Танковый биатлон
17.45, 19.45 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Игорь Сикорский. Витязь
неба
01.50 Я - полицейский! Финал
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Динамо» (Минск)
05.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.35
Х/ф «В лесах под Ковелем», 1, 2,
3 серии (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ночное
происшествие» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+)
02.10 Х/ф «Главный
конструктор» (12+)
04.35 Х/ф «В мирные дни» (12+)

ВТОРНИК, 21 октября СРЕДА, 22 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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, 23 октября ПЯТНИЦА, 24 октября
1 КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Дом с
лилиями» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00Мужское / Женское (16+)
17.00, 02.25, 03.05 Наедине
со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Т/с «Рэй Донован» (18+)
03.25 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов -
2» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «Кто первый?
Хроники научного плагиата»
01.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
04.40 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Т/с «Карпов» (16+)
22.00 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Эшторил» (Португалия)
- «Динамо» (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
01.35 Т/с «Братаны» (16+)
03.30 Главная дорога (16+)
04.00 Т/с «Проснемся вместе?»
(18+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30Мультфильм
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 Т/с «Сашатаня»
(16+)
14.20 Страна стройных (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек»
(16+)
02.40 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Воздействие» (16+)
04.35 Т/с «Пригород - 2» (16+)

05.00 Т/с «Следы во времени»
(16+)
05.55 Т/с «Только правда» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Великие тайны Ватикана
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом (12+)
19.45, 00.00 Х/ф «Александр»
(16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
03.20 Чистая работа (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15Живи (12+)
08.10 Х/ф «Дело «пёстрых»
(12+)
10.05 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Лера» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Прямая речь
15.10 Советские мафии:
«Бриллиантовое дело» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
21.45 Афиша (12+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» (12+)
00.35 Х/ф «Ирония удачи» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Боль» (12+)
03.35 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
04.20 Д/ф «Древние восточные
церкви» (6+)
05.20 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

СТС
06.00, 05.15Мультфильм (0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30Мультфильм (12+)
08.00, 13.15, 00.00 6 кадров
(16+)
08.30, 13.30, 17.00 Т/с
«Воронины» (16+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Любит - не любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
11.30 Х/ф «Васаби» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30Мастершеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Худеем в тесте.
Часть I» (16+)
00.30 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
02.20 Хочу верить (16+)
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
04.45Животный смех (16+)
05.45Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
10.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Сокровища Агры» (0+)
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Двадцатый век
начинается» (0+)
21.30, 22.15 Т/с «Секретные
материалы» (16+)
23.30 Х/ф «Машина для
убийств» (16+)
01.15 Чемпионат Австралии по
покеру (18+)
02.45 Д/с «Затерянные миры:
«Тайны переселения душ» (12+)
03.45 Д/с «Городские легенды:
«Краснодар. Проклятие древних
захоронений» (12+)
04.15, 05.00 Т/с «Аврора»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «В поисках
происхождения жизни»
13.55 Х/ф «Крах инженера
Гарина», 4 серия
15.10 Academia: «Николай
Борисов. «Возвышение Москвы
в XIV-XV вв.»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр»
17.05 Д/ф «Юрий Арабов.
Механика судьбы»
17.45 VI Большой фестиваль
РНО. Дж.Верди. Сцены и арии
из опер. Солистка Людмила
Монастырская. Дирижер
Михаил Плетнев
18.30 Д/с «Территория
дизайна. Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Кто мы? «Первая
мировая. «Герои и предатели»
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар -
римский акведук близ Нима»
21.35 Культурная революция
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!»
23.30 Д/с «Разговор с
Александром Пятигорским»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин на
эстраде»
01.40 Д/ф «Дворец
каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в котором
звучит музыка»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 00.05 Т/с «Лектор» (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража»
(16+)
15.30 Х/ф «Клянёмся
защищать» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
22.05 Звездные войны
Владимира Челомея
23.00 Эволюция (16+)
01.50 Профессиональный бокс.
Бои Александра Поветкина
03.25 Х/ф «Вместе навсегда»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «Добро пожаловать
или Посторонним вход
воспрещен» (6+)
12.30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дорогой мой
человек» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле»
(12+)
01.55 Х/ф «Даурия» (12+)

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
(16+)
14.25, 15.15 Время покажет
(16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35Д/ф «The Rolling Stones»
- Crossfire Hurricane» (16+)
02.50 Х/ф «Чай с Муссолини»
05.05 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55Мусульмане
09.10, 03.05 Д/ф «Железный
Шурик»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35
Вести-Местное время
11.50, 14.50 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Королева бандитов
- 2» (12+)
22.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.25 Артист
02.05 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.55 Прокурорская проверка
(16+)
16.30 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.20 Т/с «Проснемся
вместе?» (18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Государственная
защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30Мультфильм
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов
(16+)
11.30 Танцы (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Сочи
(16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00, 03.55 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Свадебный
разгром» (18+)
04.55 Х/ф «Гость Дракулы»
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша»
(16+)

РЕН ТВ
05.00 Следаки (16+)
06.00, 07.00, 19.00 Новости
«24» Саратов (16+)
06.10, 07.30, 13.00 Званый
ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24» (16+)
09.00 Великие тайны
Апокалипсиса (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне!
(16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 События губернии (12+)
20.00 Анна Чапман и ее
мужчины (16+)
21.00 Женские секреты:
«Красота - страшная сила»
(16+)
22.00 Мужские истины:
«Уберите эту кикимору» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00, 03.45 Х/ф
«Заражение» (16+)
02.00 Х/ф «Черный орел»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Афиша (12+)
08.15 Х/ф «Семья Ивановых»
10.05 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
13.40 Простые сложности
(12+)
14.10 Налог (16+)
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто
английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
21.45 Город Героев (12+)
22.30 Временно доступен:
«Юрий Кобаладзе» (12+)
23.40 Х/ф «Львиная доля»
(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Д/ф «История болезни.
Рак» (12+)
03.30 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
04.15 Линия защиты (16+)
04.40 Д/с «Сто вопросов о
животных» (12+)

СТС
06.00, 04.55 Мультфильм
(0+)
06.40Мультфильм (6+)
07.00, 07.30 Мультфильм
(12+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.00, 10.30 Т/с «Любит - не
любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30Мастершеф (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Очень страшное
смешно» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Мужхитёры!»
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Красота спасёт
мымр» (16+)
22.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Смешняги»
(16+)
23.50 Большой вопрос (16+)
00.50 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
02.45 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора

Ватсона: Двадцатый век
начинается» (0+)
13.30 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие
дела (12+)
19.00 Человек-невидимка
(12+)
20.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Собака
Баскервилей» (0+)
23.15 Х/ф «Невидимка» (16+)
01.15 Европейский покерный
тур (18+)
02.15 Х/ф «Машина для
убийств» (16+)
04.00 Д/с «Затерянные миры:
«Загадка Александрийской
библиотеки» (12+)
05.00 Д/с «Затерянные миры:
«Секрет дельфийского
оракула» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.45 Д/ф «Музейный
комплекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»
12.05 Письма из провинции:
«Волжский (Волгоградская
область)»
12.35 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
13.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
15.10 Кто мы? «Первая
мировая. Герои и предатели»
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
16.50 Большая опера
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
20.00, 01.55 Искатели:
«Медвежья берлога» фюрера»
20.50 Х/ф «Опасные
гастроли»
22.15 Линия жизни: «Гарик
Сукачев
23.30 Д/с «Разговор с
Александром Пятигорским»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в
больнице»
01.30Мультфильм
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар -
римский акведук близ Нима»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.20, 01.00 Х/ф «Викинг»
(16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража»
(16+)
15.35 Х/ф «Клянёмся
защищать» (16+)
19.05, 23.00 Большой спорт
19.20 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Карлоса
Такама (Камерун); Рахим
Чахкиев (Россия) против
Джакоббе Фрагомени
(Италия). Прямая трансляция
из Москвы
23.20 Эволюция
03.00 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR.
Прямая трансляция из США

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30, 18.00 Место
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Даурия»
(12+)
14.30, 16.00, 16.30 Х/ф
«Демидовы», 1, 2 серии (12+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
01.05, 02.00 Т/с «След» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.20,
04.55, 05.25, 05.50 Т/с
«Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Х/ф «Мамы» (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25Фазенда
12.15 История российской
кухни
12.45 Д/ф «Николай
Караченцов. «Я люблю - и,
значит, я живу!» (12+)
13.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.15 Своими глазами (16+)
18.50 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига
(16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Толстой. Воскресенье
(16+)
23.30 Х/ф «Трудности
перевода» (16+)
01.25 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03.05 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Опасные друзья»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Д/ф «Крым. Приятное
свидание»
12.10 Смеяться разрешается
14.20 Вести-Местное время
14.30 Наш выход!
16.10 Х/ф «Любовь с
испытательным сроком» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
23.50 Я смогу
03.25 Планета собак
04.00 Комната смеха

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Хорошо там, где мы
есть! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу
2014/2015. «Спартак»-
«Локомотив». Прямая
трансляция
15.30, 16.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.10 Х/ф «12 лет рабства»
(16+)
22.55 Х/ф «Кома» (16+)
00.55 Д/ф «Москва. Осень.
41-й» (16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.40, 08.30, 06.05
Мультфильм (12+)
09.00, 19.30 Неделя области
(16+)
10.00Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00 «Stand up» 00 (16+)
14.00, 20.00 Комеди Клаб
(16+)
15.00 Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона

отчуждения» (16+)
21.00 Однажды в России
(16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 03.35 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Невидимая
сторона» (16+)
04.30 Т/с «Джоуи» (16+)
05.00 Т/с «Воздействие»
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 15.30 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
10.45 Х/ф «9 рота» (16+)
13.30 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40Мультфильм
06.45, 05.20 Д/с «Сто
вопросов о животных» (12+)
07.20Фактор жизни (12+)
07.45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
09.35 Х/ф «Пока бьют часы»
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Тайны нашего кино:
«Дети понедельника» (12+)
12.30 Х/ф «Дети
понедельника» (12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин: «Игорь Матвиенко»
(12+)
14.50 СГУ. Территория
открытий (12+)
15.00Школа праздника (16+)
15.20 Х/ф «Грех» (16+)
17.20 Х/ф «Нити любви» (12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
00.30 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь» (16+)
02.00 Х/ф «Наваждение»
(16+)
03.35 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!» (12+)
04.55 Истории спасения
(16+)

СТС
06.00, 08.00, 08.30, 05.05
Мультфильм (0+)
07.10, 07.30 Мультфильм
(6+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Анжелика»
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Красота спасёт
мымр» (16+)
14.30 Анимационный фильм
«Мадагаскар - 2» (0+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Мужхитёры!
Часть II» (16+)
17.30 Анимационный фильм
«Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
19.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
21.05 Х/ф «Горько!» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Очень страшное
смешно» (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
03.30 Анимационный фильм
«Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня» (12+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
(0+)
07.15 Школа доктора
Комаровского (12+)
07.45 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (0+)
09.15 Х/ф «Двенадцать
катастроф» (12+)
11.00 Х/ф «Путешествие в
машине времени» (12+)
13.15 Х/ф «Бэтмен: Начало»

(12+)
16.00 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
19.00 Х/ф «Темный рыцарь:
Возрождение легенды» (16+)
22.15 Х/ф «Быстрее пули»
(16+)
00.15 Х/ф «Первый выстрел»
(16+)
02.15 Х/ф «Голод» (16+)
04.15 Х/ф «Джейсон
отправляется в ад: Последняя
пятница» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Воздушный
извозчик»
11.50 Легенды мирового
кино
12.20 Россия, любовь моя!
«Ессейские якуты»
12.45, 00.35 Д/ф
«Маскировка для выживания»
13.35 Пешком... «Вокзалы:
Москва - Самара»
14.05 Д.Шостакович. Сюита
№2 для эстрадного оркестра.
Дирижер Владимир Спиваков
14.30 Спектакль «Лес»
17.00 Линия жизни
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Романтика романса».
Серафиму Туликову
посвящается...
19.35 Х/ф «Старший сын»
21.45 Острова
22.30 Балет «Лебединое
озеро»
01.25Мультфильм
01.55 Искатели: «Железный
король России»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

РОССИЯ 2
06.35 Панорама дня. Live
07.50Моя рыбалка
08.15 Язь против еды
08.50 Рейтинг Баженова.
Война миров (16+)
09.20 Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже (16+)
09.50 Танковый биатлон
12.00 Полигон: «Дневники
танкиста»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая
трансляция
14.45 Х/ф «Земляк» (16+)
17.50 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
(Россия) против Карлоса
Такама (Камерун)
18.55 Х/ф «Дело Батагами»
(16+)
22.45 Большой футбол
23.35 Х/ф «Викинг» (16+)
01.30 Фигурное катание.
Гран-при США
02.30 За гранью:
«Искусственный взрыв»
03.00 Основной элемент:
«Мужчины vs Женщины»
03.30 Смертельные опыты:
«Авиация»
04.05 Наука на колесах
04.35Мастера: «Бортник»
05.10 Т/с «Позывной «Стая»
(16+)

5 КАНАЛ
06.00Мультфильм (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35
Х/ф «Кремень.
Оcвобождение», 1, 2, 3, 4
серии (16+)
14.30, 15.25, 16.15, 17.10
Х/ф «Кремень», 1, 2, 3, 4 серии
(16+)
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30 Т/с
«Спецназ» (16+)
22.30, 23.30, 00.25, 01.20
Т/с «Спецназ - 2» (16+)
02.20 Х/ф «Марш-бросок»
(16+)
04.40 Д/с «Агентство
специальных расследований
с В.Разбегаевым» (16+)

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Первый
троллейбус»
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.50Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Марат Башаров.
Любовь нечаянно нагрянет»
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 05.05 В наше время
(12+)
14.30, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать
миллионером?
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.10 Х/ф «Великая красота»
(18+)
01.45 Х/ф «Шальные деньги»
(16+)
03.00 Х/ф «Дитя
человеческое» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Пядь земли»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Местное время
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05, 03.25 «Моя планета»
представляет: «Мастера.
Чудеса России» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Старшая
сестра» (12+)
16.05 Субботний вечер
18.00 Хит
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия
из пробирки» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» (12+)
00.35 Х/ф «Примета на
счастье» (12+)
01.45 Х/ф «Вылет
задерживается»
04.20 Комната смеха

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Медицинские тайны
(16+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Профессия - репортер
(16+)
17.00 Контрольный звонок
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
20.00 Новые русские
сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство
(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
01.30 Д/ф «Октябрь 1917.
Почему большевики взяли
власть» (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Государственная
защита» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)

07.40, 08.30, 06.05
Мультфильм (12+)
09.50 Саратовский конкурс
парапсихологов (16+)
10.00 Два с половиной
повара. Открытая кухня (12+)
10.30Фэшн терапия (16+)
11.00Школа ремонта (12+)
12.00, 16.30 Комеди Клаб.
Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино!
(16+)
13.00, 20.00 Битва
экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
19.30 Общественное мнение
с Алексеем Колобродовым
(6+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 03.00 Дом-2. Город
любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката
(16+)
01.30 Х/ф «Джобс: Империя
соблазна» (12+)
04.00 Т/с «Джоуи» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)
05.30 Т/с «Пригород - 2» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Заражение» (16+)
05.40 Т/с «Золотая медуза»
(16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.15 Это - мой дом! (16+)
11.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости «24» Саратов
(16+)
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
17.00 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.40 Х/ф «Война» (16+)
02.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
03.30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.20Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «Айболит-66»
07.45 Православная
энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Светлая личность»
(6+)
09.45 Д/ф «Николай
Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Сумка
инкассатора»
11.30, 14.30, 23.05 События
12.55, 14.45 Х/ф
«Перекресток» (16+)
15.20 Приют комедиантов
(12+)
17.15 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (12+)
21.00 Постскриптум с
Алексеем Пушковым (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.20Специальный репортаж:
«Украина. Война и выборы»
(16+)
00.55 Х/ф «Кукловоды» (16+)
03.30 Д/ф «Академик,
который слишком много знал»
(12+)
04.20 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
05.00 Д/ф «Правила
дорожного неуважения» (16+)

СТС
06.00, 08.00, 08.30, 09.00,
05.15Мультфильм (0+)
07.10, 07.30 Мультфильм
(6+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Анжелика» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Анимационный фильм
«Мадагаскар - 2» (0+)
20.05 Анимационный фильм
«Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
21.55 Х/ф «Zолушка» (16+)
23.40 Х/ф «Викинги против
пришельцев» (16+)

01.50, 02.00 6 кадров (16+)
03.00 Хочу верить (16+)
04.30 Не может быть! (16+)
05.45Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Х/ф «Королевство
кривых зеркал» (0+)
11.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Собака Баскервилей»
(0+)
14.45 Х/ф «Путешествие в
машине времени» (12+)
17.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
19.00 Х/ф «Бэтмен: Начало»
(12+)
21.45 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
00.45 Х/ф «Голод» (16+)
02.45 Х/ф «Джейсон
отправляется в ад: Последняя
пятница» (16+)
04.15 Х/ф «Двенадцать
катастроф» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Опасные
гастроли»
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна»
12.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
12.55 Пряничный домик:
«Русский жемчуг»
13.25 Большая семья: «Мария
Соломина. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов»
14.20 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.50 Спектакль «Ричард III»
17.20 Линия жизни
18.10, 01.55 Д/ф «Туареги,
воины в дюнах»
19.05 Острова: «Михаил
Жаров»
19.45 Х/ф «Воздушный
извозчик»
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия
23.30 Х/ф «Последнее танго в
Париже» (18+)
01.35Мультфильм
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. Live
08.00 Диалоги о рыбалке
08.35 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45, 22.45 Большой спорт
11.50 Задай вопрос министру
12.35 24 кадра (16+)
13.05 Трон
13.40 Наука на колесах
14.10 НЕпростые вещи:
«Обручальное кольцо»
14.40 Х/ф «Земляк» (16+)
17.50 Дуэль
18.55 Х/ф «Дело Батагами»
(16+)
23.05 Танковый биатлон
01.15 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR
(16+)
02.30 На пределе (16+)
03.00 Фигурное катание.
Гран-при США. Прямая
трансляция

5 КАНАЛ
06.20Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Т/с «След» (16+)
10.55, 11.35, 12.20, 13.00,
13.50, 14.35, 15.20, 16.10,
16.55, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55
Х/ф «Кремень», 1, 2, 3, 4 серии
(16+)
22.55, 00.00, 01.00, 02.05
Х/ф «Кремень.
Оcвобождение», 1, 2, 3, 4
серии (16+)
03.05, 04.35 Х/ф
«Демидовы», 1, 2 серии (12+)
05.55 Х/ф «Добро пожаловать
или Посторонним вход
воспрещен» (6+)

СУББОТА, 25 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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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Невозможно построить
дом без прямых углов. Идя по
кругу, обязательно вернешь-
ся на то место, откуда начи-
нал свой путь. Таковы законы
реальной жизни. Но челове-
ческой мысли все же по си-
лам их преобразить и  расши-
рить. Как это сделать, пока-
зали на выставке в  Саратов-
ском государственном худо-
жественном музее имени
А.Н. Радищева, где откры-
лась необычная выставка
«IMP-ART 2014: невозможное
искусство и оптические ил-
люзии», совместный творче-
ский проект Радищевского
музея, поволжского отделе-
ния Российской академии ху-
дожеств и творческого союза
художников России.

Скромный пожелтевший ли-
сток в рамочке висит при входе
на выставку. Это оригинальный
карандашный рисунок шведа
Оскара Рёитерсверда, отца не-
возможной фигуры. В начале
прошлого века в его голове так
сложились  сначала треуголь-
ник, а позже и представленные
в Саратове два трехмерных
прямоугольника, что этот стиль
основал новое направление в
искусстве – «impossible art», или
«невозможное искусство». Его
изобразительную основу соста-
вили геометрия обманок и дру-
гие эффектные визуальные ил-
люзии, полученные в результате
рисования невозможных фигур.
Имена основателей IMP-ARTа
широко известны. Это матема-
тик Пенроуз, художник Раутер-
свард, график Эшер – признан-
ные мастера. В Советском Сою-
зе данное направление в искус-
стве власти не поддерживали.
Лишь однажды в 70-е годы из-
вестному ныне художнику и ди-
зайнеру Вячеславу Колейчуку
удалось опубликовать свои «не-
возможные» работы в журнале
«Техника молодежи». 

Поэтому выставка в Ради-
щевском музее считается од-
ной из первых в истории совре-
менной России, посвященной
IMP-ARTу. 

– Мы представили на суд
зрителей самые разные мате-
риалы, самых разных художни-
ков различных поколений от мо-
лодых студентов до академиков
и мэтров IMP-ARTа.  Хотим, что-
бы как можно больше людей
узнали об этом новом течении в
искусстве, – приглашает кура-
тор выставки Евгений Матько,
руководитель секции декора-
тивного искусства творческого
союза художников. –  Оно не та-
кое громкое, как авангардизм
или кубизм, не такое раскручен-
ное,  не поп-арт. Но по-своему
интересное. 

В одной из работ у Матько
невозможные фигуры окружили
собравшихся на Тайную Вечерю.

– Классический сюжет, взя-
тый у Леонардо да Винчи, – го-
ворит художник. – Геометрия

обмана оказалась в общей теме
с работой.

Его супруга, доцент москов-
ский академии имени Строгано-
ва Анастасия Агафонова ис-
пользовала невозможные фигу-
ры и символы в композиции
«Ночь Ивана Купалы».

– По легенде, в эту ночь дол-
жен цвести папоротник. И кто
найдет этот цветок, найдет
клад, свое счастье. Также, когда
зацветает папоротник, злые си-
лы умирают. На самом деле все
знают, что папоротник не цве-
тет, но я использовала невоз-
можное, и он у меня зацветает с
помощью горячей эмали – доб-
ро победило через борьбу, –
объясняет замысел Анастасия.

Свои картины она запекает в
печи при высокой температуре.
Так получается многослойная

яркая эмаль, которая выражает
творческий полет ее невозмож-
ных мыслей.

Работы Константина Марко-
ва отражают урбанистическую
среду окружающего мира. Как
на бетонно-стеклянных фасадах
небоскребов, треугольники и
квадраты переливаются один в
другой и отражают в себе голу-
бое небо. Бесконечные дороги
и туннели убегают  вдаль и сно-
ва возвращаются к зрителю у
Мухадина Кашева. Ведь такого
не бывает, чтобы ты поднимался
по лестнице вверх, а вдруг ока-
зался внизу... Его «Хамелеоны»
– словно многоцветная галлю-
цинация, круги и полосы яркой
мозаикой рябят перед глазами.
Ни оторваться, ни смотреть не-
возможно.

«Да я тоже так могу нарисо-
вать. Что здесь – квадратики, кру-
жочки...», – подумают читатели.

Кураторы выставки IMP-ARTа
не раз слышали подобные за-
явления.

–  Многие так говорят и про
квадрат Малевича. Но пойдите
и нарисуйте так гениально, если
сможете. Если получится имен-
но IMP-ART и будет в теме вы-
ставки, то почему бы и нет –
примем работу, – улыбнулись
искусствоведы.

Художники этого  необычно-
го стиля вряд ли вдохновляются
природой и пейзажем. Это, ско-
рее, игра разума, иллюзии, оп-
тические обманки. И живопис-
ных полотен среди них на вы-
ставке IMP-ARTа меньше всего.
Для создания своих работ ху-
дожники освоили компьютер-
ные программы, эмаль, текс-
тиль, стекло и лучи света. Визу-
альные эффекты и оптические
иллюзии применяют в создании
одежды, разработке шрифтов и
дизайне пространства. Совре-
менные веяния в искусстве не
чужды даже священнослужите-
лям, казалось бы, последовате-
лям строгих божьих канонов.
Невозможные фигуры IMP-ARTа
украсили один их воронежских
храмов.

Организаторы проекта вы-
ражают надежду, что выставка в
Радищевском музее окажется
интересна и им.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

С этого года в нашей стра-
не решили вспомнить о спор-
тивных традициях советского
прошлого и возродили ком-
плекс «Готов к труду и оборо-
не». Многие школьники Сара-
товской губернии уже при-
ступили к сдаче нормативов.
А на прошлой неделе они еще
и попробовали свои силы в
областных соревнованиях по
многоборью ГТО. Учащимся
пришлось состязаться в от-
жиманиях, подтягиваниях,
упражнениях на пресс, прыж-
ках в длину и беге.

В советские времена вся
спортивно-массовая работа ба-
зировалась на комплексе ГТО.
Люди боролись за звание пер-
воразрядников в зимнем и лет-
нем многоборьях. 

– Сегодняшние соревнова-
ния – это первый опыт проведе-
ния в наши дни, – отметил стар-
ший инструктор – методист
физкультурно-спортивного
центра «Урожай», старший су-
дья соревнований по прыжкам в

длину с места Вячеслав Орехов.
– Самое главное – нам нужно
обеспечить подготовку к ним в
учебных заведениях. Мы по-
смотрим, как наши учащиеся
готовы, смогут ли они выпол-
нить нормы, которые пока носят
предварительный характер и
официально не утверждены.
Сейчас идет их апробация.

Упражнения школьникам да-
вались по-разному. Девочек
сильнее всего смущали отжи-
мания, где строгие судьи требо-
вали держать руки прямыми и
останавливали счет при проги-
бах спины. Участникам следо-
вало грудью коснуться специ-
альной педали, которая в слу-
чае успеха издавала резкий
звук. Некоторые представи-
тельницы слабого пола не смог-
ли выжать из нее ни малейшего
писка. А вот 13-летняя Дарья
Попова из школы села Усть-Кур-
дюм Саратовского района от-
жалась аж 29 раз. Не каждому
мальчику удалось повторить ее
результат.

– Тяжело, конечно, но терпи-
мо, – разминает уставшие руки
Даша. – За отжимания сильнее
всего переживала, поскольку
эти упражнения для меня не
очень привычны. Зато я зани-
маюсь легкой атлетикой и со-
вершенно не переживают за
бег.

В своей школе Попова по
физкультуре получает одни «пя-
терки». Огорчает девочку лишь
то, что далеко не все учащиеся
разделяют ее любовь к этому
уроку.

– У нас не очень многие
спортом занимаются, особенно
бегать никто не хочет, – вздыха-
ет юная легкоатлетка.

Совсем иначе обстоят дела
в селе Черкасское Вольского
района, где уже почти все уче-
ники сдали нормативы ГТО. Ре-
бята от мала до велика любят
физкультуру и мечтают, чтобы
количество уроков увеличили
до ежедневных.

– Для меня эти соревнова-
ния и сам комплекс очень важ-
ны, потому что собираюсь по-
ступать в военное училище, –
признается десятиклассник
Александр Ильин. – Вообще-то
я предпочитаю силовые упраж-
нения – поднимать гири, подтя-
гиваться на турнике. Еще мне
нравится волейбол. Часто езжу
на различные областные сорев-
нования. А возврат ГТО, на мой
взгляд, необходим, поскольку
ориентирован на массовость.
Он позволит вовлечь больше
людей в занятия спортом.

Старшеклассник заметил,
что подход к упражнениям в
школе при сдаче нормативов и
на областных соревнованиях по
многоборью ГТО существенно
отличается.

– Здесь судьи гораздо стро-
же оценивают, – вздохнул Ильин
после отжиманий и пошел гото-
виться к подъему туловища.

На это же обратила внима-
ние и его ровесница из школы
села Красный Яр Энгельсского
района Варвара Седова, кото-
рая рассчитывала отжаться не
менее 20 раз, а осилила лишь
16.

– Требования разные, в шко-
ле зачет по комплексу ГТО при-
нимает учитель физкультуры, –
рассуждает Варя. – Мне дома
удалось аж 30 раз отжаться. У
нас уже почти все ученики сда-
ли нормативы, правда, некото-
рые не с первого раза.

Седовой не впервой защи-
щать спортивную честь своей
школы. Она часто выступает на
областных соревнованиях. Но
это никак не мешает ее акаде-
мическим успехам.

– На тренировки хожу после
уроков, а если что-то пропускаю
из-за соревнований, потом бы-
стро наверстываю, – признает-
ся старшеклассница. – Для ме-
ня несложно совмещать спор-
тивные и образовательные про-
цессы. Были бы еще нормаль-
ные условия для занятий спор-
том в селе.

Учителю физкультуры бук-
вально на пальцах приходится

объяснять детям, как выполнять
те или иные упражнения.

– Материальной базы ника-
кой, у нас даже мячей нет, – по-
жаловалась «Телеграфу» педа-
гог школы Красного Яра Елена
Давыдова. – Ребятишки, прав-
да, сильные, и спорт в школе
поставлен очень хорошо, они
ездят на многие соревнования и
по баскетболу, и по легкой атле-
тике. А им тренироваться негде
и не на чем. 

На соревнованиях каждый
участник выступает по очереди
во всех видах.

– Суммируя результаты всех
состязаний, мы определяем по-
бедителей, – пояснил Вячеслав
Орехов. – В зачет нормативов
им это не пойдет. Все равно
придется сдавать у себя на ме-
стах, например, на уроке физ-
культуры в школе.

Благодаря комплексу ГТО
школьники могут определить
свои физические возможности.
Если ребенок не сдал какой-то
норматив, он может потрениро-
ваться и реабилитироваться че-
рез неделю или месяц. Норма-
тивы будут сдаваться не одним
днем, а в течение года. 

– Я очень доволен, что мы
начинаем с 1 сентября реализа-
цию этого комплекса, – под-
черкнул член совета по спорту
при губернаторе Анатолий Гор-
батов. – Мы посмотрели, как
идет этот процесс во многих го-
родах нашей области, и везде в
каждом классе есть уголок ГТО,
нормативы и ведомости по их
сдаче. Все это делается ради
того, чтобы наша молодежь
росла здоровой.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ИСКУССТВО
НЕВОЗМОЖНЫХ ФОРМ

Игра разума математиков и программистов
рождает оптические иллюзии для выставок

ОТЖАТЬСЯ ДО ПИСКА
Школьники области испытывают 

свои силы в готовности к труду и обороне

Особое видение Тайной Вечери

То ли галлюцинация, то ли иллюзия

Судьи оценивали очень строго
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Недавний «ленинопад» –
массовый снос памятников Ле-
нину на территории Украины  –
явился одним из символов Ев-
ромайдана и свержения дей-
ствующей власти во главе с
Виктором Януковичем в февра-
ле 2014 года. Конечно, это бы-
ло жуть как смело – в букваль-
ном смысле пинать тушу мерт-
вого льва под улюлюканье тол-
пы. Однако «ленинопад» 2014-
го не стал чем-то из ряда вон
выходящим – памятники Лени-
ну, другим революционерам и
партийным деятелям  расстре-
ливают, взрывают, сносят уже
не первый год. Но гораздо
больше памятников рушатся
сами от бесхозности. 

Проблема «Сносить ли памят-
ники Ленину или возводить но-
вые» – как знаменитый вопрос о
запятой во фразе «Казнить нельзя
помиловать». Она в том, какая
точка зрения на историю правиль-
ная. И еще, как сказал недавно на
депутатских слушаниях в саратов-
ской областной думе коммунист
Сергей Афанасьев, проблема «в
том, что мы стреляем  в свою ис-
торию. Ломая церкви, мы подго-
товили почву для сноса памятни-
ков Ленину». 

Вопрос о том, сносить или не
сносить, каждый решает по-свое-
му.

В той же Украине памятники
Ленину начали одевать и разукра-
шивать. В Запорожье 4 октября на
стоящего возле Днепрогэса 20-
метрового Ильича надели белую
вышиванку, а постамент, на кото-
ром установлено изваяние, укра-
сили украинским орнаментом.
Инициатором «переодевания»
выступил редактор одной из
местных газет Юрий Гудыменко.
Он уверен, что патриотичная ак-
ция сохранит Ленина от сноса,
чтобы в дальнейшем этот вопрос
был решен более цивилизован-
ным способом – путем обще-
ственного обсуждения. Результат
такого перевоплощения превзо-
шел все ожидания. Теперь к па-
мятнику вновь стали приходить
люди, чтобы рядом сфотографи-
роваться. Несколькими годами
раньше в Брянской области па-
мятник Ленину «одели» в зеленую

жилетку и синие брюки. Коммуни-
сты назвали это провокацией вла-
сти, власть – художеством ванда-
лов, а люди, свободные от оков
идеологии, капризом художника.
Такие же капризные художники,
кстати, раскрашивают памятник
Ленину, стоящий во дворе офис-
ного центра на Астраханской,43 в
Саратове. Ранее его красили в ро-
зовый и голубой цвета, потом по-
красили подножие в цветочек.
Однако этот памятник находится
в частной собственности, его при-
обрел бизнесмен Рифат Кудашев
вместе с офисным центром, соз-
дал вокруг него зону отдыха, а ко
дню рождения Ленина красит па-
мятник в различные цвета. Мно-
гие, кстати, считают, что это луч-
ше, чем сносить памятники или
забрасывать их. Что же касается
криков «кощунство!», то здесь
кричащим стоит поучить русский
язык. Кощунством называются
насмешки, демонстрирующие яв-
ное неуважение к правилам или
обрядам церкви. Объектом ко-
щунства могут быть только прави-
ла и обряды церковные, но никак
не памятник главному атеисту.
Или он у них за святого? Зря они
так. По поводу «божественности
Ленина» когда-то ярко высказал-
ся Маяковский: «Если б был он
царствен и божествен, я б от яро-
сти себя не поберег, я бы стал бы
в перекоре шествий, поклоне-
ниям и толпам поперек. Я б нашел
слова проклятья громоустого, и
пока растоптан я и выкрик мой, я
бросал бы в небо богохульства,по
Кремлю бы бомбами метал: до-
лой!». 

Ну, хорошо, скажете вы, если
снос памятников Ленину не бого-
хульство и кощунство, то, по край-
ней мере, неуважение к памяти
советских людей. Однако настоя-
щим неуважением и к поколе-
ниям, и к Ленину можно считать
разбросанные по стране разно-
мастные замызганные бюстики и
скульптурки. Да чего за примера-

ми далеко ходить – вот на площа-
ди Театральной, бывшей Револю-
ции, стоит каменный истукан –
числится на балансе казны. А ведь
у КПРФ достаточно денег для то-

го, чтобы взять шефство над этим
и другими памятниками. Одних
членских взносов сколько собира-
ется – недавно СМИ распростра-
нили новость со ссылкой на Ольгу

Алимову, будто бы депутаты Гос-
думы ежемесячно перечисляют
20% зарплаты в виде партвзно-
сов. Это сто тысяч рублей в ме-
сяц. Во времена КПСС размер
партвзносов был куда скромнее.
Но почему-то вопрос о шефстве
над памятниками Ильичу и другим
революционным и партийным
деятелям в КПРФ ни разу не под-
нимался. А кому как не коммуни-
стам заботится о своем вожде?

Так что же – сносить или не
сносить? Предвижу шквал гнева
со стороны читателей старшего
возраста, но скажу: сносить все
подряд не надо, но проредить
следует. Компетентная и незави-
симая комиссия должна опреде-
лять, обладает ли памятник како-
му либо коммунистическому дея-
телю высокой художественной
ценностью. Нет сомнения, что та-
кие установлены и в Москве, и в
крупных городах.  А вот бесконеч-
ные штампованные  Ильичи с про-
тянутой  рукой или  с кепкой в ку-
лаке, заброшенные, разваливаю-
щиеся, не только могут, но и долж-
ны быть снесены.

Почему все-таки не все? Пото-
му что вместе с памятниками уни-
чтожится память о большевиках и
о 70-летнем периоде в жизни
страны. Точно так пытались сами
большевики уничтожить историю,
о чем метко сказал процитиро-
ванный выше секретарь Саратов-
ского обкома КПРФ Сергей Афа-
насьев. По-хорошему надо бы
восстановить хотя бы в музейных
экспозициях и памятники Стали-
ну, Хрущеву, Брежневу (да-да, бы-
ли и такие). В том числе за счет
тех «наследников и преемников»,
которые любят маршировать и
махать знаменами под разрушаю-
щимися памятниками. Мы долж-
ны помнить страницы нашей ис-
тории, рассказывать детям и вну-
кам, кто такие Ленин и Сталин,
Дзержинский, Ежов, Берия, Хру-
щев, Брежнев и как их деятель-
ность отразилась на судьбах ба-
бушек и дедушек юных россиян,
на жизни нашей страны. Потому
что если это забыть, история мо-
жет повториться.

Владимир КРАСНОВ

Вот и дожили мы до четырех-
дневной рабочей недели. О ней на-
ши предки мечтали еще 60 лет на-
зад, когда партия и правительство
вели народ нога в ногу к светлому
будущему. Комитет Госдумы по тру-
ду собрался всерьез обсуждать
предложение Международной орга-
низации труда (МОТ) о введении че-
тырехдневной рабочей недели, со-
общает газета «Коммерсант». Глава
думского комитета по труду Андрей
Исаев сообщил журналистам, что «в
этом вопросе важно не количество
дней, а время, которое проводит че-
ловек на работе, и обсуждение кос-
нется сокращения рабочей недели
до 36 часов с сохранением зарплат».

Предложение Международной ор-
ганизации труда перейти на четырех-
дневный режим работы прозвучало с
сайта ООН к странам-участницам, в
число которых входит Россия, еще ле-
том. По мнению представителей МОТ,
это положительно отразится на здо-
ровье работников, поскольку исчезнут
переработки и стресс, влияющие на
здоровье сотрудников, сокращение ра-
бочей недели может благоприятно по-
влиять на экологию – за счет снижения
числа поездок на работу. «Возможно,
сокращение рабочей недели поможет
увеличить занятость: если ее сократить
не до четырех, а до трех дней, то на од-
но место удастся нанять двух человек, а
у сотрудников появится больше лично-
го времени», – мечтают европейские
специалисты по труду.

С аналогичными мечтами выступа-
ли полвека назад и в Кремле. На полном
серьезе рассуждали, что при комму-
низме все будут делать роботы. А чело-
век – «творить, выдумывать, пробо-
вать». 

В действительности за шумихой над
«приколом» скрывается попытка от-
дельных работодателей «прозондиро-
вать» почву об увеличении рабочего дня
до 10 часов и более. С похожими идея-
ми в 2011 году выступал Михаил Прохо-
ров, собираясь на выборы. Дескать, ра-
ботники, получая чувствительные для
бюджета работодателей зарплаты, не-

дорабатывают. Поэтому, мол, почему
бы не узаконить право работодате-
лей–капиталистов выжимать из работ-
ника побольше? Однако вряд ли кто бу-
дет спорить с тем, что не так трудно ра-
ботать без выходных, как трудно рабо-
тать по 10-12 часов ежедневно. 

Исследовательский центр портала
Superjob выяснил, что соотношение
сторонников и противников четырех-
дневной рабочей недели 46% против
40%,  при этом большинство (53%)
граждан уверены, что экономику стра-
ны такое новшество ни к чему хороше-
му не приведет.

Однако четверо из десяти (40%)
опрошенных предполагают, что в наших
условиях четырехдневный график не-
реален.   По их мнению, лучше доби-
ваться повышения эффективности –
«научиться использовать на рабочем
месте каждую минуту, а не отдыхать
днями, а то и неделями».  И ведь верно:
откуда возьмутся деньги на оплату тру-
да людям, работающим по 36 часов в
неделю?  Неслучайно многие сочли
предложение МОТ «одной из мер по
развалу экономики нашей страны»: «на-
род и так работать не заставишь, а тут
он вообще сопьется». Опасались рес-
понденты и того, что из-за сокращения
числа рабочих дней увеличится нагруз-
ка на сотрудников. Кроме того, замеча-
ли россияне, «будем меньше работать
– меньше зарабатывать – хуже жить».
«Мы всегда ждем халявы, а взамен не
готовы давать ничего. Производитель-
ность труда «в благодарность» за еще
один выходной не вырастет», – считают
опрошенные. Вице-премьер Ольга Го-
лодец также считает, что для России
«четырехдневка» – это недостижимая
мечта, поскольку у нас слишком низкая
производительность труда.  Об этом,
кстати, говорили советским людям всю
дорогу к коммунизму и потом к капита-
лизму. В связи с этим в очередной раз
можно только искренне восхититься
мудростью  Леонида Ильича Брежнева,
который  не уставал повторять: «Чтобы
хорошо жить, надо больше и лучше ра-
ботать».

Степан ТРУДОВИК

В селе Питерка - административном
центре  и крупнейшем населённом пункте
Питерского района Саратовской области
живут талантливые люди. Когда они счи-
тают, что чиновники ведут себя нечестно,
они не выходят с плакатами на митинг, не
пишут во все инстанции, а поют и снимают
кино. И оказывается, это гораздо эффек-
тивнее надоевших всем форм протеста,
бессмысленного и жалкого.

Недавно жительница Питерки Марина Ку-
марова сочинила частушки о власти и разру-
хе.  Она справедливо решила, что народная
частушка быстрее любой газеты разойдется в

народе, а там, глядишь, и до начальства дой-
дет. Депутат Питерского районного собрания
Клавдия Брюховецкая нашла другой способ
заявить о социальной несправедливости, о
лихоимцах-чиновниках, о том, что сегодня
тревожит жителей Питерки. Благо съемочная
техника теперь доступна для каждого жителя
«глубинки», депутат сняла короткометражный
видеофильм «Дерябин, ложь и видео». В нем
рассказывается о скандальной истории, про-
изошедшей в МОУ «СОШ с. Мироновка», где
бывшего директора  учителя заподозрили  в
подделке подписей под платежными ведомо-
стями. Видеоролик, размещенный в Интерне-
те, куда доступнее для зрителей, чем телесю-
жет. Информация об инциденте быстро дошла
до главы администрации Питерского МР Вик-
тора Дерябина, который пообещал разо-
браться в ситуации. Потом под давлением об-
щественности директор школы была отстра-
нена с должности, однако, по информации
сельчан, продолжает работать в учебном за-
ведении. 

Задала Брюховецкая в видеоролике  от
имени жителей и несколько вопросов главе
администрации района, в том числе по поводу
семейного бизнеса чиновника.

Ответ оказался вполне ожидаемым. 
Как рассказала журналистам депутат,

после демонстрации 4 октября на празднова-
нии Дня Питерки видеоролика, на котором
под песню «Скажи, председатель» демонстри-
ровались виды приходящего в упадок района,
замглавы администрации МР по соцсфере по-
требовала от Брюховецкой объяснительной.
Финансовое управление экстренно провело

проверку Дома культуры, директором которо-
го является народный репортер, однако ника-
ких нарушений не выявилось. 

В народе эти события были расценены од-
нозначно. Как написал на форуме саратовско-
го информагентства один из читателей, «гла-
ва мстит за клип про председателя. Развал
сельского хозяйства и промышленности в Пи-
терском районе такой же, как и в других, не ху-
же и не лучше. Но показали Питерку, и это Де-
рябину обидно. Решил убрать Брюховецкую,
кое-чего не хватило смолчать, теперь тем бо-
лее все станут Питерку упоминать, когда речь
пойдет о хозяйстве. Знаменитым стал Деря-
бин, ему бы Брюховецкую благодарить за бес-
платный пиар и опору для того, чтобы попла-
каться перед губернатором насчет денег, а он
её гнобить начал, да еще так тупо». 

Мало того, что не дождалась народный
корреспондент и избранник благодарностей
за рекламу, так Дерябин еще написал в район-
ную полицию заявление с требованием при-
влечь руководителя Дома культуры к ответ-
ственности за «пропаганду табакокурения и
алкоголя». Речь шла о фрагменте видеороли-
ка, где мужчина в костюме Деда Мороза выпи-
вает из рюмки коричневую жидкость. Как объ-
яснял журналистам автор ролика, «в рюмку
специально для актера  налили чай, по цвету
напоминающий коньяк или бренди».

В этой истории реакция чиновничества не
удивляет, находчивость и творческий подход
депутата восхищают, и хочется надеяться, что
ролик дойдет до тех, кто обратятся не к авто-
ру,  а к главе района: «Скажи, председатель,
правда ли сказана в ролике?».

Денис ЩУКАРЬ

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ВОЗВЕСТИ

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ НЕ РАБОТАТЬ

КОНТРОЛЬ РОЛИКОМ
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Октябрь бывает разным –
то тёплым и солнечным, то
порой поливает дождём впе-
ремешку со снегом. Поэтому
и меню следует подбирать,
как одежду, по погоде.

Суп вермишелевый с
шампиньонами 

Для приготовления вам
потребуются:

свежие шампиньоны – 250 г,
морковь – 1 большая или 2

средних,
репчатый лук – 1 шт.,
корень сельдерея – 1 шт.,
зелень укропа – 10 г,
зелень петрушки – 10 г,
вермишель – 60-70 г,
оливковое масло – 2 ст.л.,
вода – 1-1,5 литра (в зависи-

мости от того, густой или жид-
кий суп любят домочадцы),

лавровый лист – 1-2 шт.,
соль, перец – по вкусу. 

Приготовление:
Грибы почистить, помыть,

сварить, положить на сковороду
и потушить на масле.

Лук нарезать в четверть
кольца, обжарить на масле до
золотистого цвета. Морковь на-
тереть на тёрке и добавить к лу-
ку, потушить немного. Натёртый
на тёрке корень сельдерея мож-
но обжаривать, а можно и нет. 

Всё это положить в грибной
бульон, довести до кипения, за-
пустить вермишель, снова дать
закипеть, убавить огонь, попер-
чить, посолить и варить до го-
товности вермишели. За 5 ми-
нут до готовности измельчить
зелень укропа и петрушки, по-
ловину положить в суп, доба-
вить лавровый лист.

При подаче на стол посы-
пать оставшейся половиной
мелко рубленой зелени петруш-
ки и укропа. 

Бифштексы 
из куриного филе 
Для приготовления вам

потребуются:
куриное филе – 400 г,
сыр – 120 г,
базилик – 25 г,
растительное масло,
соль, перец – по вкусу. 

Приготовление:
Филе нарезать на 4 куска,

посолить, поперчить, сделать в
них надрезы для начинки. 

Сыр натереть на тёрке, ба-
зилик измельчить, перемешать,
посолить, поперчить, поместить
в надрезы.

Обжарить на масле на ско-
вороде до готовности или за-
печь в духовке.

Салат с хеком
Для приготовления вам

потребуются:
филе хека – 250 г,
картофель – 2 шт.,
маринованные огурцы – 2

шт.,
яйцо – 2 шт.,
зелёный лук – 15 г,
зелень укропа – 10 г,
майонез для заправки. 

Приготовление:
Филе отварить и нарезать

кубиками. Яйца сварить вкру-
тую и порубить. Огурцы мелко
нарезать, зелень измельчить.

Картофель сварить вкрутую,
очистить, нарезать кубиками.

Перемешать все ингредиен-
ты, заправить майонезом. Укра-
сить веточками петрушки. 

Рулет мясной
Для приготовления вам

потребуются:
говядина – 500 г,
свинина – 500 г,
репчатый лук – 1-2 шт.,
средняя морковь – 2 шт.,
шампиньоны – 250 г,
майонез – 1 ст.,
соль, перец – по вкусу. 

Приготовление:
Мясо говядины острым но-

жом нарезать в виде гармошки,
чтобы получилась ровная поло-
са.

Отбить, посолить, попер-
чить, обмазать майонезом. 

Точно так же приготовить
свинину и положить её на говя-
дину. 

Морковь натереть на круп-
ной тёрке, лук и грибы мелко на-
резать и обжарить на сковороде

на масле с морковью. 
Положить начинку на мясо,

всё завернуть, перевязать жгу-
том, промазать майонезом,
уложить на противень и запе-
кать в духовке в течение 45-50
минут. 

Капуста с ореховым
соусом 

Для приготовления вам
потребуются:

средний кочан капусты,
репчатый лук – 2 шт.,
чеснок – 4 зубчика,
очищенные грецкие орехи –

1/2 ст.,
зелень укропа и петрушки –

по 15-20 г,
соль – по вкусу. 

Приготовление:
Капусту нарезать кубиками

средней величины и отварить в
подсоленной воде. Выложить
тонким слоем на противень, а
сверху положить что-то тяжё-
лое.

Смешать толчёные орехи,
чеснок, измельчённый репча-
тый лук, зелень укропа и пет-
рушки, перец, соль. Через 1 час
посыпать этой смесью капусту. 

Репа, 
фаршированная сы-

ром
Для приготовления вам

потребуются:
репа – 400 г,
сыр – 150 г,
зелень укропа, петрушки и

сельдерея – по 25 г,
сметана – 1/2 ст.,
соль – по вкусу. 

Приготовление:
Репу вымыть, очистить от

кожуры, вырезать углубление в
середине, не повреждая стенок. 

Сыр натереть на тёрке, всю
зелень измельчить, добавить
немного сметаны и переме-
шать. Наполнить приготовлен-
ным фаршем репу, уложить на
противень, смазанный маслом,
залить сметаной и запечь в ду-

ховке в течение получаса.

Котлеты из картофеля
с капустой 

Для приготовления вам
потребуются:

капуста – 250 г,
картофель – 200 г,
репчатый лук – 1-2 шт.,
яйцо – 1 шт.,
растительное масло,
соль, перец – по вкусу. 

Приготовление:
Капусту нашинковать и поту-

шить на масле с измельчённым
луком, картофель отварить. Всё
пропустить через мясорубку,
добавить яйцо, посолить, по-
перчить, хорошо перемешать.
Сформировать котлеты и обжа-
рить на масле с обеих сторон.

Салат с морской 
капустой и сливами

Для приготовления вам
потребуются:

отварная морская капуста –
100 г,

морковь – 1 шт.,
яблок – 2 шт.,
лиловые сливы – 5 шт.,
лимонный сок – 2 ст.л.,
сметана,
соль, сахар – по вкусу. 

Приготовление:
Капусту отварить, нарезать,

морковь натереть на тёрке,
яблоки и груши нарезать мелки-
ми кусочками, сливы разрезать
на 4-6 частей.

Всё перемешать, добавить
лимонный сок, посолить, по-
перчить, заправить сметаной. 

При подаче на стол украсить
зеленью петрушки. 

Салат овощной с ветчиной
Для приготовления вам

потребуются:
ветчина – 150 г,
огурцы – 1-2 шт.,
солёные грибы – 100 г, 
репчатый лук – 1 шт.,
зелень укропа – 15-20 г,
майонез, соль, перец – по

вкусу. 

Приготовление:
Ветчину и огурцы нарезать

небольшими кусочками, лук на-
резать тонкими полукольцами.
Грибы мелко нарезать. 

Всё перемешать, заправить
майонезом, посыпать измель-
чённой зеленью укропа.

Яблоки с рябиной
Для приготовления вам

потребуются:
яблоки зимнего сорта – 250

г,
рябина – 250 г,
сахар – 1 ст.
Для сиропа:
сахарный песок – 100 г,
вода – 150 г.

Приготовление:
Яблоки промыть, вынуть

сердцевину. Рябину перебрать,
промыть, засыпать сахаром и
начинить ею яблоки. Уложить
яблоки на сковороду, смазан-
ную маслом, и запечь в духовке.

Из сердцевин яблок и не-
большого количества толчёной
рябины приготовить отвар, про-
цедить, добавить сахар и сва-
рить сироп. Залить этим сиро-
пом яблоки.

Фруктовый пирог
Для приготовления вам

потребуются:
яблоки – 2 шт.,
груши – 2 шт.,
манго – 1 шт.,
финики – 200 г,
мука – 300 г,
сливочное масло – 60 г,
мюсли – 100 г.

Приготовление:
Яблоки, груши, манго из-

мельчить, перемешать, из фи-
ников вынуть косточки и разре-
зать их на 4 части, перемешать
с фруктами. Положить в форму
для запекания.

Масло порубить, добавить
муку и мюсли, рубить их, пока
не получатся крошки. Посыпать
ими фрукты и выпекать в духов-
ке минут 50.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ОКТЯБРЬ ПРИГЛАШАЕТ К СТОЛУ

3 октября по всей области
отмечался День учителя. Но в
этот день в коррекционной
общеобразовательной школе
№4 Ленинского района Сара-
това был двойной праздник –
школа отметила свое пятиде-
сятилетие. И какой праздник
без вкусного угощения и по-
дарков? Все это для детей и
педагогов предоставила Эн-
гельсская питающая органи-
зация, которая уже не пер-
вый год организует рацион
школьников, причем на но-
вой инновационной основе.

Коррекционная школа №4
Ленинского района Саратова
была создана в уже далеком
1964 году. Но и сейчас, через
пятьдесят лет, она пользуется
все возрастающий популяр-
ностью, год от года туда посту-
пают все больше детей. Школа
ведь не простая, а для детей с
нарушениями в сфере интел-
лектуального развития. И здесь
их не только учат читать и пи-
сать, обучают навыкам бытово-
го самообслуживания, но и ор-
ганизуют занимательный досуг,
и, что немаловажно, обеспечи-
вают качественное здоровое
питание. 

Энгельсское питающее
предприятие, которое уже бо-
лее пяти лет успешно работает
на рынке, предлагает и осу-
ществляет подлинные иннова-
ции в системе питания школ,
детских садов, социальных уч-
реждений. Главная особенность
такого подхода – это эксклю-
зивность и прямая ориентация
на заказчика, то есть, в нашем
случае, на детей и родителей,
которые сами, в рамках всех
норм и ГОСТов, определяют

перспективное меню. На его ос-
нове специалисты предприятия
и поставляют завтраки и обеды,
которые всегда востребованы –
ведь сами же выбирали! И эко-

номия налицо, все поставки
идут в строгом соответствии со
сделанным заказом. И отходов
практически никаких – в общем,
одни плюсы.

– Такой подход, – утвержда-
ет директор школы Любовь Пе-
черская, – позволяет нам твор-
чески подходить не только к об-
разовательному процессу, но и

к процессу детского питания,
которое в школьном возрасте
особенно важно. У нас каждый
ребенок особенный, ко всем
подходим индивидуально. И
очень хорошо, что появилась
такая питающая организация,
которая предоставляет нам эту
возможность. Мы считаем, –
продолжает она, – что как мож-
но в большем количестве школ
города и области должны дей-
ствовать такие же условия, ко-
торые предлагает Энгельсская
питающая организация. Всем
директорам и педагогическим
коллективам рекомендую пойти
по нашим стопам. Не прогадае-
те!

А потом был праздник, мно-
го музыки и веселья, и, конечно,
угощение и подарки. Предста-
витель Энгельсской питающей
организации Юрий Тищенко
преподнёс школе в подарок но-
вый телевизор и особо отметил,
что рацион детей непосред-
ственно влияет на последую-
щую жизнь ребенка, на то, ка-
ким он станет. 

– Поэтому мы стараемся
максимально приблизить пита-
ние учащихся к домашнему пи-
танию, – сказал он в заверше-
ние и тепло поздравил учеников
школы и педагогический кол-
лектив с юбилеем.

Иван ТУЧИН

ЭНГЕЛЬССКОЕ ПИТАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НОУ-ХАУ 
НА РЫНКЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
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* Одинокая женщина, 63/164,
познакомится с вдовцом старше
63 лет, без жилищных и матери-
альных проблем и вредных при-
вычек.
Тел. 8 937 145 70 67.

* Мужчина, 58 лет, познакомится
с женщиной до 45 лет для серь-
езных отношений или регуляр-
ных встреч.
Тел. 8 908 558 30 48.

* Для серьезных отношений хо-
телось бы встретиться с добрым
и заботливым мужчиной, устав-
шим от одиночества. О себе: 52
года, живу в районном центре,
без вредных привычек. Переезд
по согласию.
Тел. 8 905 387 09 74.

* Молодой человек познакомит-
ся с серьёзной порядочной де-
вушкой для серьёзных отноше-
ний и создания семьи. Жела-
тельно из Маркса. 
Жду звонка или СМС 8 927 126
12 76.

* Познакомлюсь с мужчиной от
55 лет, высоким, свободным,
без материальных и жилищных

проблем, для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 987 383 77 14.

* Потеряла надежду на встречу
единственного, любимого, щед-
рого, уставшего от одиночества
человека 60-65 лет, не старше,
без жилищных проблем. Только
из Саратова! Мне 60 лет.
Тел. 8 927 224 88 94.

* Мужчина, 40/180, ищет девуш-
ку, желательно жительницу Са-
ратова, без детей, русскую, не
пьющую, не курящую, добрую, с

пышными бедрами, рожденную
в год Лошади или Собаки.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Отзовись, добрый, щедрый,
заботливый, уставший от одино-
чества. Вдруг это наш един-
ственный шанс стать счастливы-
ми? Только для серьезных отно-
шений. Жду звонка от мужчины
до 37-38 лет. Мне 32 года, без
вредных привычек, инвалид 2-й
группы.
Тел. 8 937 147 37 17.

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 телефо-
ну 8-917-207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО -
МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

«Российские вузы не попали в
число 200 лучших универси-
тетов мира». «Гы-гы!» – про-
комментировали эту новость
в министерстве образования.

*   *   *
Мама с ребёнком четырех лет
пошла в магазин за водкой. У
дочки заболело ухо, и нужно
было сделать компресс. Жен-
щина стоит у кассы: в одной
руке – ребенок, а в другой –
бутылка. Кассирша с неодоб-
рением посмотрела на мама-
шу. Дочка в защиту мамы:

– Моя мама не пьет, водка –
это мне!

*   *   *
– У Вас в школе родительские
собрания проводятся?
– Нет, мы деньги просто через
детей передаем.

*   *   *
– Дорогой, я хочу норковую
шубу!

– Я же тебе уже много раз объ-
яснял. Берётся живая норка,
помещается в герметичный
ящик, туда подаётся газ из
выхлопной трубы… или ей
сворачивают шею. Когда
пройдёт агония и тушка осты-
нет, её подвешивают за зад-
ние лапки, делают ножом раз-
резы, руками сдирают шку-
ру…
– Довольно, садист! Доволь-

но! Не хочу я никакой шубы!
– И вот так каждый раз: то хо-
чу, то не хочу!

*   *   *
Чтобы познакомиться с муж-
чиной, Тамара не идет в ре-
сторан, театр или музей, она
просто приходит в супермар-
кет и выбирает одного из тех,
кто долго выбирают пельме-
ни.

*   *   *
Объявление в зоопарке: «Ува-
жаемые обезьяны, до вас
дойдёт быстрее: не ешьте у
людей с рук!»

*   *   *
Многие мужчины говорят, что
девушка должна быть строй-
ная, как лань.
Внимание! Средняя самка ла-
ни весит 120 кг!

*   *   *
В России всего два запре-
щающих знака на дорогах:
«Фотовидеофиксация» и «Ра-
ботает эвакуатор».

АНЕКДОТЫ

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

Высокое давление часто
называют «тихим убийцей»,
поскольку оно может про-
грессировать и со временем
приводить к серьезным забо-
леваниям и осложнениям,
вплоть до сердечных присту-
пов. Неосложненная гиперто-
ния может протекать практи-
чески бессимптомно. В этом
и кроется опасность, ведь са-
мое главное – вовремя рас-
познать врага, тогда с ним
будет легче справиться.

Нормальным давлением
принято считать 120/80, но для
каждого конкретного человека
возможны некоторые отхожде-
ния. При повышенном давлении
появляются головная боль, го-
ловокружение, шум в ушах, сла-
бость.

Есть 3 степени гипертони-
ческой болезни:

• 140/90,
• 160/100
• 180 и выше. 
Снизить артериальное дав-

ление без лекарств помогут
низко-углеводная диета, нату-
ральные витамины и минералы
и позитивное настроение и уме-
ние разрешать стрессовые си-
туации. 

Если заболевание не вошло
в опасную стадию, можно по-
пробовать обойтись без табле-
ток. Но прежде, чем начинать
самолечение, обязательно об-
ратитесь к врачу.

Почему не стоит налегать
на лекарства?

Лекарства – самый легкий
способ снижения давления. Но!
Если цифры вашего давления
велики, из-за его резкого сни-
жения могут возникнуть побоч-
ные эффекты – головокруже-

ние, судороги ног, бессонница…
Есть много народных рецеп-

тов, например: 
• Смешайте сок свеклы,

моркови и редьки. На получив-
шийся стакан сока добавьте
чайную ложку меда. Принимай-
те эту смесь 3 раза в день по 2
столовые ложки до еды на про-
тяжении 2-3 месяцев. Храните в
холодильнике.

• Разотрите 2 стакана клюк-
вы с 3 столовыми ложками саха-
ра. Ешьте эту смесь ежедневно
за час до приема пищи. Этот
способ хорош при легкой фор-
ме гипертонической болезни.

• Смешайте свекольный,
морковный (по стакану каждо-
го) и клюквенный соки (полста-

кана), 250 граммов меда. При-
нимайте 2-3 раза в день по сто-
ловой ложке. 

• Превратите лимон и
апельсин вместе с кожурой в ка-
шицу, смешайте с сахаром.
Съедайте чайную ложку этой
смеси перед едой. 

• Заварите стаканом кипят-
ка столовую ложку цветков кле-
вера, дайте постоять 30 минут.
Пейте в течение 15 дней 3 раза
в день по полстакана. 

Если вы хотите снизить риск
сердечных заболеваний, вам
нужно:

1. При наличии лишних ки-
лограммов сбросить вес. Дав-
ление тоже снизится.

2. Устраивать регулярные

пешеходные прогулки. Ходите
хотя бы полчаса, постепенно
ускоряясь. Благодаря этому
кислород начинает более эф-
фективно участвовать в пере-
качке крови, что возводит про-
гулки в ранг отличной профи-
лактики гипертонической бо-
лезни. 

3. Научитесь глубоко ды-
шать животом: выпячивайте на
вдохе живот и сокращайте его
на выдохе, затем ненадолго за-
держивайте дыхание и повто-
ряйте все заново. Делать
упражнение можно в любой
удобной вам позе – сидя, лежа,
стоя. 5-10 минут медленного и
сосредоточенного дыхания по
утрам и вечерам поможет
значительно снизить гормон
стресса.

4. В свой рацион добавьте
побольше продуктов, богатых
калием: помидоры, бобовые,
сладкий картофель, апельсино-
вый сок, дыню, изюм, черно-
слив.

5. Снизьте потребление со-
ли, но не отказывайтесь от нее
совсем. Соль задерживает в ор-
ганизме воду, чем может спо-
собствовать повышению арте-
риального давления.

6.Многие при гипертониче-
ской болезни отказываются от
темного шоколада. Но в неболь-
ших количествах он не будет
вреден. В нем содержатся фла-
ваноиды, помогающие крове-
носным сосудам сохраняться
эластичными. В день 70%-го
темного шоколада можно съе-
дать до 14 граммов, то есть не-

много больше дольки стограм-
мовой шоколадки.

7. Очень полезны антиокси-
данты, содержащие коэнзимы.
Они есть в рыбе, проростках
пшеницы, отрубях, орехах.

8. Кофеманам лучше ока-
заться от своей страсти или хо-
тя бы значительно сократить
потребление кофе.

9. Пейте травяные чаи с со-
держанием гибискуса (красный
чай), они помогут нормализо-
вать скачки вашего давления.
Выпивайте по 3 чашки в течение
дня. Но обратите внимание: го-
рячий напиток может повысить
давление, холодный – снизить.

10. Организуйте свою жизнь
так, чтобы в ней всегда остава-
лось время для отдыха. То, что
чаще всего от давления стра-
дают трудоголики, факт. Про-
исходит это из-за нарушенного
режима и невозможности орга-
низовать правильное здоровое
питание.

11. И, конечно же, слушайте
спокойную, расслабляющую
музыку! Согласно исследова-
ниям, у людей, больных гипер-
тонией, после регулярного про-
слушивания приятной музыки
(по полчаса в день) через месяц
показатели значительно улуч-
шались. 

Согласно последним иссле-
дованиям, образ жизни оказы-
вает непосредственное влия-
ние на риск развития высокого
давления, поэтому соблюдение
таких простых правил, как забо-
та о нормальном весе, отказ от
злоупотребления алкоголем,
добавление овощей в рацион
поможет вам оставаться здоро-
выми. Вот и весь секрет – и ни-
каких лекарств!

ПОНИЖАЕМ ДАВЛЕНИЕ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе вам стоит ожидать неких
тревожных вызовов. Вы избе-
жите их, если оставите в покое
прошлое и сделаете шаг впе-
ред. У вас будет возможность

внести положительные изменения в свое по-
ведение и некоторые решения. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта не-
деля не станет для вас плодо-
творной. Ваши проекты на ра-
бочем фронте могут быть отло-
жены, а какие-либо начинания –
невозможны. Лучше повреме-

нить с вложением инвестиций и финансовы-
ми сделками, так как вероятны убытки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Будьте осторожны на этой не-
деле с принятием решений, так
как не исключены неприятно-
сти. Вы можете встретить непо-
нимание со стороны близких
или коллег из-за того, что не

найдете в доказательство своей правоты ар-
гументов. 

РАК (22.06 – 23.07). Недоразу-
мения и путаница в делах, непо-
нимание ситуаций и смешанные
чувства на этой неделе у многих
из вас могут быть вызваны пе-
реутомлением. Чтобы избежать

этого и уберечься от стресса, давайте себе
отдых как умственный, так и физический.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой не-
деле вам обещаны успехи во
всех ваших начинаниях, а также
настроение праздника и ве-
селья. Однако все это не исклю-
чает того, что на вашем пути мо-

гут встретиться некоторые препятствия, не-
большие задержки ваших проектов. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Не ис-
ключено, на этой неделе у вас
возникнут некоторые проблемы
на личном или профессиональ-
ном фронте. Суета вокруг вас и
помехи в делах будут вызывать у

многих из вас беспокойство, чувство неопре-
деленности и путаницу в мыслях. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Ваши
возможности на этой неделе
возрастут, а отношения с окру-
жающими станут еще лучше, вы
получите от них заслуженную
признательность за справедли-

вость, доброту и умение понимать. На личном
фронте вероятны приятные сюрпризы. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На
этой неделе многие из вас мо-
гут столкнуться с трудностями
в решении даже простейших
задач во всех сферах жизни, а
ваши отношения с коллегами,
друзьями и домашними, ско-

рее всего, не избегут путаницы и недоразу-
мений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не-
деля, скорее всего, принесет
вам смешанные чувства. С од-
ной стороны – ощущение сво-
боды и легкости после решения
важных проблем, с другой –

разочарование из-за застоя в делах на рабо-
чем фронте и не ясных карьерных перспектив. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). До-
стижение целей, выполнение
обязательств и заманчивые
перспективы как на личном, так
и на профессиональном фрон-
те – вот что обещает вам пред-

стоящая неделя. Вы в полной мере сможете
удовлетворить свои желания и амбиции.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02).
Эмоциональная для вас неде-
ля. Вы будете в полной гармо-
нии с собой и миром, ваши
стремления окажутся высоки-
ми, а дела вдохновляющими на

новые достижения. Ваша дальновидность не
позволит вам совершать просчеты и ошибки. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неделя
может увести вас в ваш внут-
ренний мир, сопроводив меч-
тательностью и иллюзор-
ностью чувств, ощущений и
мыслей. В этот период вы ока-
жетесь особенно уязвимыми,

поэтому очертите строгие границы, между
жизнью и фантазиями.

Астропрогноз
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

С 14.10 по 20.10

КОРОЛЬ СВАЗИЛЕНДА
ДОПЛАЧИВАЕТ
ДЕВУШКАМ ЗА

СОХРАНЕНИЕ НЕВИННОСТИ
Про короля африкан-

ского Свазиленда Мсва-
ти III стало известно, что
он доплачивает юным
девушкам за сохранение
невинности. Какую цель
этим преследует ко-
роль? 

Его страна очень бед-
на, и четверть населения
(26%) болеют СПИДом. В
гареме короля сейчас со-
держатся 15 жён. Но он хо-
тел бы увеличить числен-
ность наложниц, не опаса-
ясь заражения ВИЧ-ин-
фекцией. Поэтому он пла-
тит девственницам коро-
левства 2 доллара в месяц,
чтобы те воздерживались
от контактов и берегли се-

бя для короля. Для европейца эта сумма мизерная, а для
людей, живущих в нищете, едва ли не состояние.

ДЖОЛИ СТАЛА ДАМОЙ
Королева Вели-

кобритании Елиза-
вета II отметила за-
слуги актрисы Анд-
желины Джоли.
Звезде присвоен
титул дамы.

В торжественной
обстановке в Букин-
гемском дворце бри-
танская королева
вручила Джоли Боль-
шой крест ордена св.
Михаила и св. Геор-
гия. Помимо Джоли
ордена получили и
другие достойные
люди – всего сто че-
ловек. 

Анджелина отме-
тила, что это для нее
большая честь, по-
скольку именно гу-
манитарную дея-
тельность, участие
во внешней политике
она считает одной из
главных целей своей
жизни.

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ
ОБИДЕЛ

ДЖЕННИФЕР ПСАКИ 
Сатирик Михаил Задорнов довольно часто в

своих заметках и выступлениях на сцене высмеи-
вает американцев, называя их «тупыми». Несколько
дней назад Михаил приехал в Смоленск, чтобы по-
радовать своего любимого зрителя новыми остры-
ми шутками.

А после выступления дал откровенное интервью, где
высказал отношение к политике Соединенных Штатов
Америки и, конечно же, к одной из самых «ярких» персон
зарубежного телевидения Дженнифер Псаки.

– Джейн Псаки – это вообще отдельный разговор.
Баба должна любить, а не санкции принимать и нести с
экранов с серьезным видом всякую чушь, вроде амери-
канского флота, который они пригонят к берегам Бело-
руссии, – сказал Задорнов.

Известная телеведущая
Екатерина Андреева расска-
зала журналистам, что уже
пятнадцать лет не включает
в меню мясные блюда.

Одна из самых эффектных
женщин российского телеви-
дения, которой уже 52 года, но
выглядит она минимум на пят-
надцать лет моложе, считает,
что именно отказ от мяса и
других малополезных продук-
тов помогает ей хорошо выгля-
деть. 

Дело в том, что мясо – один
из самых «избыточных» про-
дуктов для человеческого ор-
ганизма. Курица не так плоха,
но современная курятина «на-
пичкана» гормонами, а токси-
ны не добавляют организму ни
здоровья, ни красоты. Лучшим
вариантом ведущая считает

индейку (если уж вы не можете
обойтись без мяса).

Помимо мяса Андреева от-
казалась от алкоголя, сахара и
кофе. В ее меню рыба, овощи,
фрукты, яйца, творог, каши с
орехами и медом. Из напитков
ведущая отдает предпочтение
воде и зеленому чаю.

СЕКРЕТ КРАСОТЫ
ЕКАТЕРИНЫ
АНДРЕЕВОЙ – 
В РАЦИОНЕ

Роза Сябитова сегодня
частый гость не только фит-
нес-клубов, но и пластиче-
ских хирургов. Благодаря
чему ей удалось избавиться
от двух десятков килограм-
мов! Но вот другим сваха не
советует худеть, ссылаясь
на серьёзные препятствия и
трудности на пути к дости-
жению цели.

«Я не рекомендую, – гово-
рит она, – женщинам худеть.
Это трудно. Для поддержания
фигуры я сижу на бессолевой
диете, не ем мучного, стараюсь
много работать и качественно
отдыхать. Хотите правду? Поху-
деть – это очень дорогое удо-
вольствие. Первым делом надо
задать себе вопрос: «Зачем мне
это нужно?». Если вы похудели
на 10 килограммов (кстати, я
вот похудела на 20), вы должны

понимать, что у вас все обвис-
нет и придется копить деньги на
пластику. Тренажеры вас тоже
не спасут – придется нанимать
тренера, а это дополнительные
средства. А сколько денег уйдет
на смену гардероба! В общем,
если вы не готовы к таким ме-
рам, то не стоит за это браться.
Узнав, что женщина собирается
худеть, – добавляет Роза, – я
всегда рекомендую ей сходить
к врачу и сделать полную диаг-
ностику. Если этого не сделать,
то будет как у меня: после пер-
вого хаотичного похудения на
нервах (я сбросила тогда 10 кг),
у меня отказали почки. Если уж
худеть, то под наблюдением
врачей. Мы нужны мужчинам
красивые, здоровые. Кстати,
теперь большинство мужчин
мне говорят: «А ты полненькая
была краше!» Вот и пойми их!».

Лариса Копенкина и её молодой супруг Прохор
Шаляпин продолжают эпатировать публику. Недав-
но на страничке Ларисы в социальной сети появи-
лись её фотографии в окружении молоденьких и
симпатичных мальчиков.

Дело было в Турции, где Лариса и Прохор совмещали
приятное с полезным – закладывали новый строитель-
ный объект и покупали себе недвижимость. Тогда пока-
залось, что молодые люди вокруг Ларисы – это сотруд-
ники фирмы застройщика, которые «гуляют» вместе со
всеми по случаю начала строительства, но оказалось,
что это не совсем так.

Мальчики представляли совсем другую компанию,
предлагающую свои услуги в сфере досуга и отдыха. По
признанию самой Ларисы, три стриптизера были специ-
ально привезены из
Москвы для поднятия
«боевого духа» Лари-
сы Шаляпиной.

По заверениям Ла-
рисы, Прохор слиш-
ком рано ложится
спать и со своими обя-
занностями не особо
справляется, а потому
и было вызвано это
подкрепление. Прохор
и сам это не скрывает,
подтвердив наличие
стриптизеров в интер-
вью Кате Гордон.

Вот такая веселая
семейка – Прохор и
Лариса Шаляпины.

ЛАРИСА КОПЕНКИНА
ПОЛЬЗУЕТСЯ
УСЛУГАМИ
МАЛЬЧИКОВ 
ПО ВЫЗОВУ 

РОЗА СЯБИТОВА 
НЕ СОВЕТУЕТ ХУДЕТЬ
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В Стране восходящего солнца бе-
режное отношение к природе возве-
дено в ранг общего культа. По веро-
ваниям японцев, душа есть не только
в живых существах, но в каждом
ручье, дереве, горе. После Второй
мировой войны Японию наводнили
американские привычки. Так, вместе
с ними пришли, например, пластико-
вые пакеты. Сейчас японцы поняли,
насколько они вредны для окружаю-
щей среды и просто неудобны по
сравнению с их древней традицией –
использовать для переноски различ-
ных вещей фуросики.

С самым обычным на внешний вид
квадратным кусочком ткани саратовцев
познакомили восточные гости, которые
приехали на фестиваль «Японская осень
в Саратове». Семенящими шажками в
зал областной библиотеки тихо зашли
три женщины в кимоно. Наклоном туло-
вища поздоровались. В руках – стопки
разноцветных тканей. Это и есть фуро-
сики – квадратные платочки, которые
японцы издревле используют для завя-
зывания и ношения различных вещей
практически любой формы.

Историю этой традиции поведала
Мари Тиба, член общества японо-рос-
сийских связей. Как оказалось, в стари-
ну в японских банях (фуро) было принято
ходить в лёгких кимоно, которые посети-
тели приносили с собой из дома. Также
купальщик брал специальный коврик
(сики), на котором стоял, пока раздевал-
ся. Переодевшись в «банное» кимоно,
посетитель оборачивал свою одежду
этим ковриком, выйдя из бани, заво-

рачивал в сики мокрое кимоно, чтобы
донести его до дома. Впоследствии ков-
рик для бани – фуросики – превратился
в многофункциональную сумку.

В настоящее время в фуросики эле-
гантно заворачивают подарок для пре-
подношения в особо галантном стиле. А
просто в жизни его можно использовать
для похода в магазин и на рынок. На гла-
зах у зрителей Мари Тиба, Насима-сан и
Ванатаба-сан соорудили из простых ку-
сочков ткани сумочки, а также легко об-
вязали ими большую майонезную банку,
планшетный компьютер и бутылку гази-
ровки.

Но завернуть просто так в фуросики
бутылку или арбуз не получится. Для это-
го надо разучить определенные способы
ношения предметов, а также главный
секрет японцев – завязывание специ-
ального сильного узла. Для этого сперва
нужно сплести один простой узел. Потом
из появившегося нижнего конца ткани
сделать колечко и продеть через него
вверх другой конец.  Затянуть. 

– Такие узлы получаются очень проч-
ными. Как бы вы ни тянули концы в раз-
ные стороны, узел не развяжется. Но
когда необходимо, стоит потянуть один
из концов в противоположную сторону, и
узел легко распадается, – показывает
Мари-сан.

Развязав импровизированную су-
мочку, фуросики можно легко использо-
вать как шарфик или скатерть. Позабо-
титься об экологии может каждый, про-
меняв пластиковые пакетики на элегант-
ную ткань.

Артем БЕЛОВ
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ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Пластырь» для борьбы с мухами. 9. Неутомимый орган. 10. Разрезание доски ножовкой. 11.
Непромокаемая спутница пелёнки. 12. Как по-французски «рифмованная строфа»? 13. Очень мелкий дождь. 14.
Японский «конструктор» из бумаги. 15. Вальсирующий. 18. Папа благоверного. 22. Город с этюдов Николая Рериха.
25. Семейная комедия про девочек-близняшек «... для родителей». 26. Древнерусский светильник. 27. Маленькая
прорубь. 28. Закачка воздуха в шину. 29. Эту некогда популярную в России игру называли также «рюхи» или «чушки».
30. Бревно, «попавшее» под поезд. 33. Закрывашка у кармашка. 37. Французский философ, сказавший: «Я мыслю –
следовательно, существую!». 40. Внушающий ужас. 41. Российский актёр, исполнивший роль Бориса в фильме «Ёл-
ки». 42. Ягода. 43. Пулевое «направление» в госпиталь. 44. Расплескалась по беретам (песен.). 45. Рыбе он нужен так
же, как и козе баян. 46. Ивановская профессия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обитательница моря, тело которой на 98% состоит из воды. 2. Ловкий, храбрый человек. 3.
Кто рассказывал о жизни на Марсе в кинокомедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь»? 4. «Приставленная»
часть слова. 5. Напиток, который постоянно пьют бандито-ганстерито. 6. Игорь Старыгин в роли мушкетёра. 7.
Кончик ножа. 8. Антоним триумфа. 15. Роман Ильфа и Петрова «Золотой ...». 16. Нацеливание орудия. 17. «Кожа»
самолёта. 19. Побережье у солёной воды. 20. Имя супермодели Шиффер. 21. Художник-правдист. 22. Этим ко-
лючим холодным оружием можно было разрубить кирасы. 23. Трамвай мощностью в две лошадиные силы. 24.
Сырость. 31. Самый быстроваркий мясной продукт. 32. Пластмассовые санки. 34. Если верить И.Крылову, он
очень просто открывался. 35. Отец деда или бабушки. 36. «Азотный яд» в овощах. 37. «Коза-...» (сказка). 38. На-
звание этой реки происходит от карачаево-балкарского «къобан» – «большая река». 39. Строй по убывающей.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напиток. 6. Коляска. 10. Рожки. 11. Ва-
ренье. 12. Детство. 13. Пемза. 14. Ресницы. 15. Леность. 16. Шпага. 19. Шапито. 23. Ведьма. 26. Солярка. 27. Личи-
ко. 28. Ракета. 29. Баталия. 30. Казань. 33. Горшок. 37. Интим. 40. Паровоз. 41. Америка. 42. Маркс. 43. Издание. 44.
Слияние. 45. Носки. 46. Граната. 47. Вратарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нувориш. 2. Пересып. 3. Танкист. 4. Крепыш. 5. Ужимка. 6. Кидала. 7. Летание. 8. Сытость. 9.
Авоська. 17. Полутон. 18. Горелки. 20. Апина. 21. Ижица. 22. Особь. 23. Варяг. 24. Докер. 25. Метро. 30. Киплинг. 31.
Зарядка. 32. Новинка. 34. Оленина. 35. Шпионка. 36. Кладезь. 37. Измена. 38. Турист. 39. Массив.
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ЯПОНСКАЯ
СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА

Кусочек ткани легкими движениями рук может
превратиться в элегантную сумочку


