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«Принято решение о разработке программ 
для каждого из отдаленных районов. 

Цель их реализации – сделать все возможное 
для комплексного развития территорий»

Ïî÷åìó âðà÷è íå âûïèñûâàëè æèçíåííî 
âàæíûå ðåöåïòû, óçíàåòå íà

предлагают зарплату саратовцам
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Зачем, спрашивается, сель-
ской больнице сразу два хи-
рурга, если в операционной 
помогать ему некому, анесте-
зиолога-реаниматолога нет в 
помине, никто на эту работу не 
идет? Набрали полный штат 
фельдшеров в «скорую», вот 
только машины неотложной по-
мощи трясутся и гремят на ходу 
как алюминиевые тазы. Обучи-
ли еще одного врача диагно-
стике на УЗИ, однако аппарат 
в палате стоит настолько древ-
ний, что давать на нем точный 
диагноз медики остерегаются. 
Подобные проблемы услышал 
председатель Госдумы, наш 
земляк Вячеслав Володин, ког-
да посетил отдаленные Пере-
любский и Ивантеевский рай-
оны. Как их решить, думали 
вместе с самими медиками.

Êàêàÿ ðàäîñòü 
äëÿ íàñåëåíèÿ!

У ворот Перелюбской цен-
тральной районной больницы 
Вячеслава Володина встреча-
ет главврач Валентина Ивлиева. 
Женщина уже близка к тому, чтобы 
со спокойной душой выйти на пен-
сию, но переживает, кому же она 
оставит родную больницу, в чьи 
руки передаст?

 – Что, молодежь не горит же-
ланием заменять вас? – интересу-
ется Вячеслав Викторович, на что 
Валентина Ивановна пожимает 
плечами.

Кадровая статистика по боль-
нице гласит, что укомплектован-
ность врачами составляет 70%, из 
них 40% – уже пенсионного воз-
раста. Не закрыто 18 вакансий 
врачей. Тем не менее, благода-
ря программе «Сельский доктор» 
прибыли терапевты, им приоб-
рели квартиры, они обзавелись 
здесь семьями и даже успели 
выйти из декрета.

 – Какая это большая радость 
для меня и для населения, что все 
три участка укомплектованы тера-
певтами! – не скрывает маленько-
го счастья Ивлиева.

Приехали два фельдшера на 
«скорую». Нет потребности в хи-
рургах – сразу два врача. Правда, 
отсутствует реаниматолог-ане-
стезиолог, который, по идее, как 
раз должен хирургам помогать в 
операционной. Врачей ищут как 
и где могут. По словам Валенти-
ны Ивлиевой, в настоящее вре-
мя полтора десятка студентов из 
Перелюбского района обучаются 
в Саратовском государственном 
медицинском университете, еще 
несколько ребят в районе готовы 
получить целевое направление на 
поступление.

 – Мы бы от этого только выи-
грали, если все ребята окончили 
медуниверситет и трудоустрои-
лись в районах по специальности. 
Но у нас такого, к сожалению, нет, 
– признает спикер Госдумы. – Нам 
надо создать условия, чтобы те 
ребята, которые от вас едут учить-
ся в Саратов, возвращались на ра-
боту обратно.

В связи с этим Володин пред-
ложил ректору СГМУ Владимиру 
Попкову взять шефство над са-
мым отдаленным районом Сара-
товской области и помочь ему с 
врачами.

 – Не ждите, когда они возьмут 
целевые направления и приедут 
к вам. Профориентацию надо на-
чинать еще со школы, приезжать 
сюда, рассказывать о своем вузе. 
Имея в регионе один из самых 
крупных медуниверситетов Рос-
сии, у нас в районах такая низкая 

укомплектованность. Когда нет 
узкого специалиста, куда человек 
пойдет за медицинской помощью? 
За 120 километров в Пугачев, либо 
200 с лишним километров в Бала-
ково, или под 400 километров до 
Саратова, – говорит Володин.

Данную проблему, добавляет 
он, необходимо решать комплекс-
но: помимо этого власти должны 
предлагать студентам дополни-
тельные стипендии, обеспечивать 
их практикой, а впоследствии мо-
лодых специалистов – работой и 
жильем.

Губернатор Валерий Радаев 
согласился с Вячеславом Воло-
диным и отметил, что только со-
вместными усилиями областной, 
районной власти и вуза можно за-
крыть эту проблему. Для чего в ре-
гионе разрабатывается целостная 
программа развития отдаленных 
территорий.

Èùóò âðà÷åé 
çà ãðàíèöåé

С точно такой же проблемой 
сталкиваются и как-то старают-
ся выжить медики и жители Иван-
теевского района. Да, благодаря 
все тому же проекту «Сельский 
доктор» за последние годы сюда 
трудоустроено девять врачей, ко-
торые получили по миллиону ру-
блей. Однако узких специалистов 
все равно критически не хватает. 
В принципе отсутствует реанима-
толог.

 – Больных в реанимацию при-
возят, а врача нет, – пожимают 
плечами местные доктора.

Главврач Ивантеевской ЦРБ 
Дмитрий Алексеев рассказал Во-
лодину, что они активно занима-
ются поиском реаниматолога. 
Например, хотели бы наладить со-
трудничество с Самарским меду-
ниверситетом, так как оттуда до 
Ивантеевки ехать в два раза бли-
же, чем из Саратова. Но даже в 
Самаре желающих нет. Зато ото-
звался врач из Казахстана.

 – То есть мы будем искать вра-
ча за рубежом, когда выпускается 
около тысячи из нашего медуни-
верситета. Тогда Саратову будет 
стыдно, – поразился председа-
тель нижней палаты парламента. 
– Вот, может быть, ректор СГМУ 
поможет? – посмотрел он на Поп-
кова.

 – Он с нами останется здесь?? 
– радостно обратили на него свой 
взор ивантеевские медики.

Ректор Саратовского медуни-
верситета сообщил, что с анесте-
зиологами существуют проблемы 
даже в Саратове.

 – Вы понимаете, что универ-
ситет не обеспечивает кадрами 
свой регион? – недоумевает Во-
лодин. – Надо искать решение! 
Представьте себе, если сегодня 
что-то случится, и человеку про-
сто не смогут помочь! – заявил он 
руководству областного минздра-
ва в лице Натальи Мазиной.

Владимир Попков предложил 
на первое время организовать из 
Саратова в такие отдаленные рай-
оны, как Ивантеевский, выездные 
приемы необходимых им врачей.

Íîâûé ãîä ñ óæàñîì
Ивантеевцы прошлись с Во-

лодиным по больничным коридо-
рам. Врачи поблагодарили его за 
содействие в недавнем прошлом 
с ремонтом инфекционного кор-
пуса. Теперь бы, говорят они, об-
новить еще хирургический и тера-
певтический. Только сделать это 
финансово непросто – в  больнице 
сокращают койко-места, соответ-
ственно, урезают и деньги на их 
обеспечение.

Как сообщила заведующая те-
рапевтическим отделением Та-
тьяна Ермакова, вместо кругло-
суточного стационара больных 
предлагается направлять на днев-
ной стационар. Но как жителям 
отдаленных сел два раза в день 
добираться из дома в больницу и 
обратно, если автобус порой хо-
дит всего пару раз в неделю?

 – Я с ужасом ожидаю 2019-й 
год, когда количество пролечен-
ных больных нам уменьшат еще на 
8-9 человек. Сейчас за месяц мы 
пролечиваем где-то 33 больного. 
Вы представляете, если у нас со-
кратят еще койки на восемь мест? 
– говорит  Ермакова.

Наталья Мазина из минздра-
ва связала эти правила с терри-
ториальной программой развития 
здравоохранения и оказания ме-
дицинской помощи, по которой 
рекомендуется койко-место заме-
щать дневным стационаром.

 – Возьмите районы, которые 
наиболее удалены, и  сформируй-
те для них индивидуальные нор-
мативы и подходы. Потому что в 
Марксе одна ситуация, в Перелю-
бе – другая, в Ивантеевке – третья, 
– предложил Вячеслав Володин.

Медики обратили внимание 
спикера Госдумы на 100% из-
ношенный рентгенограф, уста-
ревший морально и физически 
аппарат УЗИ,  на отсутствие пере-
движного флюорографа.

 – Обновите нам, пожалуйста, 
парк «скорой помощи», – просят 
ивантеевские врачи. – У нас много 
медперевозок больных в Пугачев, 
Балаково, Саратов. Хочется, что-
бы скорость была и было помягче. 

А то 300 километров до Саратова 
раем не покажутся никому.

 – Больных надо довозить всег-
да! Нужны современные автомоби-
ли «скорой помощи» и в Ивантеевку, 
и в Перелюб, и в Романовку, – под-
держал их председатель Госдумы.

Одна из врачей больницы так 
распереживалась, что не смогла 
сдержать эмоций.

 – Мы хотим работать! Не закры-
вайте нас, пожалуйста! – буквально 
взмолила она о помощи. – А то со-
кращается у нас всё. И слухи идут, 
что больница бесперспективная.

 – Кто вам такое говорит?! – по-
разился услышанному губернатор 
Валерий Радаев и заверил, что ни-
каких планов по ликвидации рай-
онной больницы не ведется. Даже 
наоборот – власти обсуждают, как 
поддержать социальные учрежде-
ния и население отдаленных райо-
нов в целом.

 – Семь районов включены в 
программу развития отдаленных 
территорий Саратовской области, 
– заявил  Вячеслав Володин.

И сфера здравоохранения в ней 
будет учтена в обязательном по-
рядке.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

С УЖАСОМ 
В НОВЫЙ ГОД

Врачи опасаются закрытия родной районной больницы 
и просят Володина найти решение их проблем

В районных больницах – дефицит врачей

Как подготовить себе молодую замену?
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Председатель Госдумы, 

наш земляк Вячеслав Володин 
вместе с губернатором Валери-
ем Радаевым за минувшие пару 
месяцев посетили несколько 
самых отдаленных от Саратова 
районов области. Как расска-
зывали люди в Романовском, 
Самойловском, Перелюбском 
или Ивантеевском районах – 
везде у них одинаковые про-
блемы, копившиеся десятиле-
тиями. Вячеслав Викторович 
пришел к выводу, что настало 
время их решить. Так появи-
лась программа развития отда-
ленных территорий. 

«ТелеграфЪ» выяснил, ка-
кие вызовы стоят перед дале-
кими окраинами нашего реги-
она. 

Îòäàëåííûå 
îò Ñàðàòîâà

В Энгельсе открыли новую 
школу, в Саратове возобнови-
ли строительство Дворца водных 
видов спорта, Балашову выдели-
ли средства на благоустройство 
набережной реки Хопер. Жители 
Турков или Алгая об этом могут 
лишь мечтать и скромно завидо-
вать своим крупным соседям.

В Саратовской области опре-
делены семь самых отдаленных 
муниципальных образований, 
граничащих с другими региона-
ми, а также с Казахстаном. Все 
они имеют стратегическое значе-
ние для экономики области и при 
этом остро нуждаются в поддерж-
ке. Это Алгайский, Ивантеевский, 
Озинский, Перелюбский, Рома-
новский, Самойловский и Турков-
ский районы, где в общей сложно-
сти проживают свыше ста тысяч 
человек. 

 – Вместе с Вячеславом Вик-
торовичем Володиным проеха-
ли почти все эти территории. Об-
щались. Много было вопросов, 
предложений, которые отражают 
современное состояние муници-
пальных образований, – сообщил 
губернатор Валерий Радаев на 
специально созванном ради этих 
самых районов совещании в об-
ластном правительстве. – И от-
клик последовал незамедлитель-
но... Как результат – нами принято 
совместное решение о разработ-
ке программ для каждого из этих 
районов. Цель их реализации – 
сделать все возможное для ком-
плексного развития территорий. 

Ñìåíèòü àãðàðíûå 
òðàäèöèè

Данные районы хоть и рас-
положены друг от друга на про-
тивоположных концах губернии 
вдали от Саратова, все же имеют 
схожие проблемы: катастрофи-
ческий отток населения, плохие 
дороги, ветшание социальной ин-
фраструктуры, низкие доходы му-
ниципального бюджета и населе-
ния. Это отметили на специально 
созванном ради указанных семи 
районов совещании в областном 
правительстве.

Ключом к развитию, будь то 
Алгая или Самойловки, должно 
стать сельское хозяйство, ведь 
все семь районов – традиционно 
аграрные. Однако благоденство-
вать на хлебе или скотине у них 
почему-то не получается.

 – В числе стратегических за-
дач – уход от монопрофильности, 
– считает глава региона.

Например, на чрезвычайно 
плодородной почве Правобережья 
аграрии Романовского, Турков-
ского и Самойловского районов 
специализируются исключитель-
но на растениеводстве. Хотя в том 
же Романовском районе успеш-
но работает КФХ Андрея Гонтаре-
ва, который, много лет выращивая 
зерновые и подсолнечник, недавно 
стал заниматься еще и молочным 
животноводством и уже получил 
два гранта минсельхоза. За пять 
лет поголовье превысило 200 еди-
ниц крупного рогатого скота. 

 – На этот пока что единичный 
пример нужно равняться всем, – 
предлагает Радаев. – Ведь толь-
ко параллельно развивая разные 
отрасли, возможно минимизиро-
вать последствия климатических и 
рыночных рисков. Засуха 2015-го 

и 2018-го годов показала, что хо-
зяйства, занимающиеся лишь од-
ним видом деятельности, понесли 
наибольшие убытки. А прошло-
годний урожай в шесть миллионов 
тонн зерна существенно снизил 
доходность растениеводческих 
хозяйств, которые пренебрегли 
животноводческими направлени-
ями. 

Для зернопроизводящих рай-
онов, таких как Перелюбский и 
Самойловский, получивших в 
прошлом году рекордные 250 и 
234 тысяч тонн зерна, необходи-
мо расширять и модернизировать  
элеваторные мощности, созда-
вать современные зерновые цен-
тры. 

Важнейшая задача для каж-
дого района – развитие живот-
новодства. Для Алгая, Озинок и 
Перелюба приоритет – мясное 
скотоводство, для Турков, Са-
мойловки, Ивантеевки и Ро-
мановки – молочное. 
Однако с учетом со-
хранения угроз по 
АЧС свиноводство 
можно заместить 
альтернативными 
видами: птицевод-
ством и овцевод-
ством. Особенно 
это касается Тур-
ковского, Самой-
ловского и Рома-
новского районов, 
где животноводство в 
принципе развито недо-
статочно. 

Êàäðîâûé ãîëîä
На совещании высокопостав-

ленные чиновники Саратова мно-
го рассказывали представите-
лям районов, как можно поднять 
экономику на местах. Так, про-
фильный министр экономическо-
го развития Юлия Швакова поде-
лилась, откуда муниципалитетам 
взять денег для развития. Конеч-
но же, диверсифицировать аграр-
ный сектор, как это озвучивал гу-
бернатор, а также поддерживать 
предпринимателей. Завести хотя 
бы одного крупного, якорного ин-
вестора, участвовать в нацпро-
ектах. И снять бюрократические 
препоны, которые выражаются в 

затягивании рассмотрения проек-
тов и программ, в волоките доку-
ментов и прочем.

Отмечалось, что кроме хлеба 
хочется еще и зрелищ. Соответ-
ственно, проводить ремонты до-
мов культуры, открывать киноза-
лы. Крупные саратовские музеи, 
театры, библиотеки должны рабо-
тать в передвижном и интерактив-
ном формате. А к объявленному в 
2019-м году президентом Году те-
атра должны быть сопричастны не 
только жители областного центра.

Однако главной проблемой, 
которую озвучивали Володину и 
Радаеву жители на встречах, – ка-
дровый голод  и убыль населения. 
Именно это, в принципе, и спод-
вигло к разработке програм-
мы развития отдаленных 

территорий в Са-
ратовской области.

 – Отрицательная мигра-
ционная динамика, характерная 
для всех районов, вызывает тре-
вогу, – озаботился Валерий Ра-
даев. – К примеру, из Алгайско-
го района, начиная с 2013 года, 
уехали почти 4 тысячи человек, а 
прибыли лишь чуть более 2,5 ты-
сяч. Отток населения приводит 
к вымыванию кадров, демогра-
фическому дисбалансу, когда в 
структуре населения начинают 
преобладать пожилые люди. Это, 
мягко говоря, не способствует 
развитию. 

Власти еще раньше постара-
лись взяться за решение кадровой 

проблемы. С 2012 года в области 
действует программа «Сельский 
доктор». За время ее реализации 
трудоустроено более трехсот вы-
пускников. Но только 44 из них 
вернулись в отдаленные районы, 
хотя вакансий остается еще по-
рядка 50-ти. В прошлом году в до-
полнение стартовала программа 
«Сельский фельдшер» – ни один 
выпускник медицинского коллед-
жа в отдаленные районы не пое-
хал. Не менее напряженная ситу-
ация с педагогами сельских школ. 

Øòðàô íà ìîëîäîãî 
âðà÷à

О том, как устранить кадро-
вый голод в семи отдаленных 
районах, чиновники спросили у 
ректоров ведущих вузов регио-
на. Наиболее бо-
лезненно жители 
воспринимают 
дефицит 
вра-

чей. Руководителю 
медицинского универ-
ситета Владимиру Поп-
кову губернатор припомнил 
его визит в Ивантеевку, где от не-
хватки врачей местная больница с 
распростертыми объятиями была 
готова принять вузовских специа-
листов хоть сейчас.

 – Вы обещали поддержать 
Ивантеевский район. Что-нибудь 
получилось? – поинтересовался в 
этой связи Радаев.

 – Мы сформировали бригады 
по пять-шесть специалистов из 
врачей, также студентов-волонте-
ров, педагогов. Врачи будут при-

нимать население, другие – вести 
просветительские лекции. Вахто-
вым методом направляем очень 
грамотного специалиста реани-
матолога-анестезиолога. Он уже 
уехал в Перелюб, – доложил рек-
тор СГМУ Владимир Попков.

 – А мы же про Ивантеевку го-
ворили, – удивился глава региона.

 – В Ивантеевке тоже будет 
специалист, – тут же добавила ру-
ководитель минздрава Наталья 
Мазина.

Медицинский университет, 
как и правительство области, 
обеспокоены обеспеченностью 
медицинскими кадрами, заверил 
ректор вуза и привел статистику, 
что у нас она одна из самых низких 
по стране. Казалось бы, в СГМУ 
со всех концов региона поступают 
абитуриенты с высокими баллами 
ЕГЭ, создают небывалый конкурс. 
Но где потом все эти специали-
сты? Почему районные больницы 
их не видят?

 – Последующее трудоустрой-
ство вызывает много вопросов, 
– признает Попков. – Мало кто 
из выпускников ставит реальную 
перспективу вернуться в родной 
район.

 – Президент поставил задачу 
– 95% обеспеченности кадрами. 
В СГМУ семь тысяч студентов. По 
области у нас 64 вакансии врачей. 
Из семи тысяч можем найти? – 
удивляется Валерий Васильевич.

 – Думаю, что найдем, – рас-
считывает руководитель ме-
дицинского университета. – 
Например, у нас обучаются 
200 студентов из Казахстана. И 
часть изъявила заинтересован-
ность в трудоустройстве в наших 
приграничных районах. 

Также Владимир Попков 
предлагает взять обучающихся 
по целевым направлениям под 
строгий контроль. В частности, 
существенно повысить штрафы за 
невыполнение условий договора 
о целевом направлении, и если не 
приехал на работу в район – воз-
мести государству почти миллион 
рублей. И чтобы не было последу-
ющих откреплений от больниц.

Æäóò, êîãäà ïîçîâóò
Если заглянуть в сельскую 

школу Перелюба или Романовки, 
то ситуация нисколько не лучше, 
чем в соседней больнице. Счита-
ется нормой, когда учитель, к при-
меру, физики преподает заодно и 
биологию, и географию: желаю-
щих работать на селе мало, а зар-
платы низкие.

 – Чтобы молодой специалист 
приехал в район, необходимы три 
составляющие: мотивация к учи-
тельскому труду, производствен-

ная практика на местах и це-
левое направление, 

– озвучивает 
схему ректор 

СГУ Алек-
сей Чума-

ч е н к о , 
к о т о р ы й 
о т в е т -
с т в е н е н 

за подго-
товку педа-

гогических ка-
дров.
С мотивацией на 

получение учительского 
образования сейчас не 

все так плохо – существу-
ет даже конкурс на педагоги-

ческие специальности. Сотни 
студентов из указанных семи 

районов обучаются в СГУ, в 
том числе на учителей. 

 – То есть ресурсы не-
маленькие. Если этими ре-

сурсами грамотно воспользо-
ваться, то многие проблемы уже 

можно решить. Эти студенты про-
сто ждут, что они нужны вам! – го-
ворит Чумаченко.

Однако районы порой даже не 
зовут их к себе на практику в род-
ные школы, откуда они вышли. 
Или вовсе не подозревают, кто от 
ребят поступил в университет на 
какую специальность. Это говорит 
о полной незаинтересованности 
районной власти в судьбе своей 
молодежи.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Можно ли штрафами на молодых 
специалистов утолить кадровый 

голод? Не приехал в район – заплати 
миллион!

НА СЕМЕРЫХ – 
ОДНИ НА ВСЕХ 

ПРОБЛЕМЫ

В Саратове раскрыли районам 
секреты, как поднять экономику



 Две недели назад балаковцы стол-
кнулись с двумя неприятностями. 
Сперва повысилась цена на проезд в 
общественном транспорте, а в непри-
ятный довесок – стало невозможно 
приобрести льготные проездные. 

С 1 октября выросла стоимость проез-
да в автобусах города. Раньше билет об-
ходился в 17 рублей, сейчас цена достиг-
ла 23 рублей, как и в областном центре. 
Взлет цены билета вызвал недоумение у 
балаковцев. Бензин, действительно, подо-
рожал. Но всего на несколько рублей. А тут 
стоимость сразу подскочила на 30%. Пере-
возчики тоже не уверены в экономической 
эффективности подорожания. Власть ком-
пенсирует им только половину стоимости 
билета. Но даже этих средств не хватает на 
обновление автопарка.  

 – Если ездить в автобусе два раза в 
день, то за месяц набегает 1380 рублей! 
– подсчитала  мама троих детей Мари-
на Аношкина. – Это на одного человека, и 
если только два раза в день! А если в семье 
несколько человек пользуются обществен-
ным транспортом? При реальной зарпла-
те в 20 тысяч в среднем это очень сильный 
удар по семейному бюджету для обычных 
людей!

Но не успели балаковцы посчитать 
убытки, как пришлось столкнуться с другой 
бедой. Горожане не могли в конце сентя-
бря – начале октября приобрести льготные 
проездные документы, причем именно для 
школьников. Их просто не оказалось в про-
даже. 

 – У торгового центра «Мадонна», в 
киосках «Спортлото» многим отказывали 
при покупке проездного, – возмущается 
жительница Балакова Ирина Лебедева. – 
Продавцы говорят: «Программа показыва-
ет, что вы уже купили». Мне пришлось идти 
в ближайшее почтовое отделение, где яко-
бы мой сын уже приобрел проездной, раз-
бираться. Второй день потратила на уточ-
нение данных справки в школе. В итоге, 

почта свою ошибку устранила и продала 
проездной... Нервы, ходьба – вот такая со-
циальная политика.

Местное управление соцподдержки 
уверяло, что в розницу поступило доста-
точное количество проездных билетов для 
школьников. Через местные СМИ админи-
страция района распространила информа-
цию, что документы можно приобрести до 
4 октября включительно. 

 – Определенная категория учащих-
ся, которые обеспечиваются бесплатными 
проездными документами, получают эту 
льготу непосредственно в управлении со-
цподдержки, – отметил Павел Перфилов, 
руководитель управления. – Ни одному же-
лающему получить проездной не отказали. 
Что касается проездных за 150 рублей, ко-
торые распространяются через отделения 
Почты России, Балаково Банка и в других 
точках, то они находились в продаже в по-
следних числах сентября.  

Возмущенные посты горожан, правда, 
говорили об обратном.  

 – Я весь город объездила: и на вокза-
ле, и в банках побывала, как было написа-
но в объявлении, – продолжает Ирина Ле-
бедева. – Только билетов нигде не нашла. 
Хотя они еще должны были продаваться в 
течение недели, а про ученические про-
ездные продавцы вообще ничего не слы-
шали. Такое впечатление, как будто они не 
поступали в розницу. 

Узнав о проблеме, министерство со-
циального развития области выделило для 
Балакова дополнительно 200 проездных. 
Возможно, нехватка документов возник-
ла из-за того, что их захотело приобрести 
большее число льготников, чем обычно. 
Причина – повышение стоимости проезда.   

Минсоц заверил «ТелеграфЪ», что в 
Балакове недостатка в проездных на об-
щественный транспорт нет, так как на ок-
тябрь изготовлено 198,5 тысяч билетов, а 
реализовано – 172,5 тысяч, то есть 87%. 
Причем только в Балаковский почтамт 
было направлено 13,2 тысяч штук, то есть 
на 550 билетов больше, чем на сентябрь. В 
минсоцразвития считают – дефицит обра-
зовался из-за организационных проблем:

«Контроль со стороны должностных 
лиц за наличием бланков проездных би-
летов во всех точках реализации привели 
к так называемой «нехватке» единых со-
циальных проездных билетов», – счита-
ют в министерстве. В результате более 
1,1 тысяч проездных документов за ок-
тябрь остались в Балакове нереализован-
ными.

Елена ГОРШКОВА
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Хотя школьникам и кажется, что их 
жизнь полна забот и хлопот, на самом деле, 
основные трудности у них еще впереди. Од-
нако поразмыслить над тем, как их миними-
зировать во взрослой поре, следует в сте-
нах учебного заведения. И в этом вопросе 
главное – правильно выбрать будущую про-
фессию.

На практике молодежь, задумываясь о сво-
ей трудовой деятельности, зачастую руковод-
ствуется весьма специфическими критериями: 
по совету родителей, за компанию с друзьями 
или собственному представлению о престижно-
сти той или иной специальности.

 – Понятие о престиже профессии под-
ростки черпают порой… из телевизора, – пе-
реживает за необдуманный выбор Аэлита 
Андреенко, ведущий инспектор отдела профоб-
учения и профориентации центра занятости 
населения Балаковского района. – Например, 
молодой человек захотел стать поваром, по-
смотрев сериал «Кухня». Совершив такой не-
обдуманный выбор, ребята тратят время на 
обучение специальности, а потом понимают, 
что работать по ней не могут. Как результат, 
40% людей не трудятся по той профессии, кото-
рую получают.

Дабы предотвратить подобные оплошно-
сти, специалисты центра занятости проводят 
для школьников круглые столы, организуют экс-
курсии на предприятия, чтобы у ребят сложи-
лось представление о востребованных на рынке 
труда профессиях. На днях балаковские девя-
тиклассники школы №6 узнали о работе в сфере 
ЖКХ. Оказалось, ребята довольно узко воспри-
нимали охватываемые данной отраслью специ-
альности. Им же пояснили, что сюда входит не 
только поддержание коммунального хозяйства 
в надлежащем виде, но и благоустройство дво-
ров, обслуживание лифтов и многое другое.

 – Для начала постарались донести до под-
ростков, что профессии, связанные с жилищ-
но-коммунальным хозяйством, востребованы 
во все времена, – продолжает Андреенко. – 

Ведь, к примеру, сантехники требовались еще 
в Древнем Риме для обслуживания акведуков. 
Акцентировали внимание и на том, что любую 
работу необходимо выполнять качественно и 
ответственно. И, может быть, на первый взгляд 
плоды труда коммунальщиков нам не заметны. 
Но это именно тогда, когда они исправно вы-
полняют свои обязанности. А стоит только ис-
чезнуть из квартир и домов воде, свету, газу, 
интернету, все тут же вспоминают о работниках 
данной сферы. То есть те специалисты, без ко-
торых мы не можем обойтись в повседневной 
жизни, будут востребованы всегда.

По наблюдениям специалиста центра за-
нятости, современная молодежь предпочитает 
выбирать профессии, которые гарантируют в 
будущем достойную зарплату, и к тому же вос-
требованы в городе. Например, школьники от-
мечают, что многие люди предпочитают пере-
двигаться на собственных автомобилях, а это 
означает, что автослесари никогда не останутся 
без заработка. Точно также всегда смогут тру-
доустроиться электромонтажники, сантехники 
и прочие специалисты сферы ЖКХ, потому что 
коммунальное хозяйство в городах постоянно 
растет. 

 – Это познавательное мероприятие ре-
бятам очень понравилось, – отметила учитель 
черчения и ИЗО школы №6 Балакова Светлана 
Калашникова. – Они уже задумываются о выбо-
ре профессии, и многие предпочитают именно 
рабочие специальности, поскольку в настоящее 
время они хорошо оплачиваются. Мои ученики 
обсуждают эти вопросы между собой, делятся 
своими размышлениями и с педагогами. К тому 
же у нас мальчишки, привычные трудиться ру-
ками: они прекрасно управляются с инструмен-
том, умеют пилить, строгать.

Педагоги надеются, что их подопечные с 
легкостью освоят профессию слесаря, сварщи-
ка или электрика.

 – Тогда мы сможем оставаться спокойными 
за их будущее, – говорит Калашникова.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Еще четыре года назад 
Энгельсская маслосырба-
за считалась флагманом сре-
ди предприятий по переработ-
ке сельхозпродукции. В цехах 
даже наладили производство 
известного итальянского сыра 
моцарелла. Однако не прошло 
и года с момента запуска этого 
заморского продукта, как пред-
приятие начало семимильными 
шагами приближаться к финан-
совому краху. А его жертвами 
стали сотни работников пред-
приятия, которым в течение трех 
лет не выплачивали зарплату. 

Финансовые проблемы на мас-
лосырбазе начались три года на-
зад после смены собственника. По 
данным прокуратуры к августу 2015 
года долги по зарплате перед 342-
мя работниками составляли поч-
ти пять миллионов рублей. К весне 
следующего года указанная сумма 
уменьшилась лишь на 200 тысяч. В 
результате суд дисквалифициро-
вал директора на год. Многие ра-
ботники обращались в трудовую 
инспекцию и прокуратуру, посколь-
ку после увольнения им не давали 
расчет. Свои кровные приходилось 
выбивать через суд. 

В 2016 году новый владелец 
также был дисквалифицирован за 
хроническую невыплату зарплаты. 
Мало того, за ним потянулся шлейф 
других правонарушений: невыпла-
та взносов в Пенсионный фонд и 
фонд медстрахования. Также руко-
водитель стал фигурантом уголов-
ного дела по похищению денег.

Время от времени в саратов-

ских СМИ появлялась информа-
ция, что якобы начались выплаты 
долгов, но сами работники масло-
сырбазы называют эти сообщения 
фейковыми. 

 – Зарплату постоянно задер-
живали, – сетует Ольга, трудивша-
яся более двух лет на складе. – Я 
вышла с декретного отпуска, меня 
тут же попросили уволиться по соб-
ственному желанию. Я – мать-о-
диночка, поэтому, естественно, не 
согласилась. Тогда обратилась в 
администрацию Энгельса. Видимо, 
кто-то из администрации сделал 
звонок, руководство завода про-
песочили, после чего и мне доста-
лось. Надо мной откровенно нача-
ли издеваться, просто вынуждали 
писать заявление об уходе. Кое-как 
удалось найти другую работу, но 
своих денег на маслосырбазе я так 

и не получила. 
12 марта этого года 21-мил-

лионный долг по зарплате заста-
вил бывших сотрудников выйти на 
санкционированный митинг. 

К тому времени маслосырбазу 
официально признали банкротом. 
Цеха закрыли, а в помещения, что-
бы их не разграбили, выставили ох-
рану. 

 – Нам, работникам, просто го-
ворили – раз предприятие стало 
банкротом, денег на счетах нет, – 
рассказывает бывшая сотрудница 
маслосырбазы Елена Пушкова. – 
Работники стали обращаться во все 
инстанции. Ответы на наши письма 
спускались в прокуратуру Энгель-
са. Персонал приходил на встре-
чу с представителями надзорно-
го ведомства. На что нам сказали: 
«А зачем вы там работали?» Кто-то 

нас даже сравнивает с обманутыми 
дольщиками. Однако их проблему 
озвучивают на федеральном уров-
не, им стараются помогать, предо-
ставляют какие-то денежные ком-
пенсации. А с нами никто не хочет 
общаться, встречаться. Мы требу-
ем только одного – верните наши 
деньги. Пусть депутаты примут за-
кон о создании некоего страхового 
фонда для помощи таким лю-
дям, как мы. 

П е н с и о н е р к а 
Наталья Аброси-
мова на акции 
протеста не 
ходила, но 
письма пи-
сала тоже 
во все ин-
станции. 
Она в те-
ч е н и е 
4,5 лет 
т р у д и -
лась на 
предпри-
ятии опе-
ратором ко-
тельной. 

 – Пер-
вые «звоночки» 
для нас прозвони-
ли в сентябре 2016 
года, – пояснила «Теле-
графу» жительница Энгельса. – 
Начались задержки зарплаты, по-
том пошли сокращения. Через 
какое-то время я стала работать и 
за слесаря, и за еще одного опе-
ратора. Вот только размер зар-
платы у меня оставался прежним, 
19 тысяч рублей. 

В феврале на руки Абросимо-
вой выдали уведомление об уволь-
нении. Из этой бумажки следовало, 
что маслосырбаза – банкрот. 

 – В апреле нас пригласили в от-
дел кадров и всех «оптом» за один 
день оставили безработными, – 
вспоминает Наталья Абросимова. 
– Три месяца я стояла на бирже, но 

потом меня сняли с учета. Как 
мне объяснили сотруд-

ники биржи труда, 
за меня долж-

но было пе-
речислять 

д е н ь г и 
п р е д -
прияти-
е-бан-
к р о т . 
В с е 
л е т о 
п р о -
шлого 

года я 
х л о п о -

тала, бе-
гала по 

разным ин-
станциям. В 

итоге мой долг 
по получке в 100 

тысяч рублей ни на 
копейку не уменьшился. 

Самое обидное, что сейчас в наших 
цехах кто-то производит мороже-
ное. Получается, имуществом несу-
ществующего предприятия кто-то 
пользуется, а мы, обычные работни-
ки, остались ни с чем. 

Елена ГОРШКОВА

УЧЕНИЧЕСКИЕ 
ПРОЕЗДНЫЕ ИСЧЕЗЛИ 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
МОЦАРЕЛЛЫ 

ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ СЫРА 

И ЗАРПЛАТЫ
Работникам Энгельсской маслосырбазы 

задолжали 21 миллион рублей 

р к а 
-

Я Б В САНТЕХНИКИ 
ПОШЕЛ…

Балаковские школьники остались без 
льготных проездных

Балаковским 
школьникам рассказали, 

как нужны городу 
работники сферы ЖКХ
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Диагноз «сахарный диабет» 
звучит в нашей стране как приго-
вор – приговор к инвалидности, 
к обиванию порогов ради поло-
женных по закону медикаментов 
и к преждевременной смерти. 
В борьбе за собственную жизнь 
28-летняя саратовчанка Ольга 
Богаева прошла все эти круги 
ада, но аукционные игры реги-
онального министерства здра-
воохранения и врачебная бю-
рократия оставили девушку без 
лекарств, цена которых оказа-
лась слишком высока – смерть.

Íå äîæäàëàñü 
ëåêàðñòâ

В прошлом году инвалид пер-
вой группы Ольга Богаева получала 
препараты железа, которые специ-
алисты Саратовской областной кли-
нической больницы рекомендовали 
ей принимать для предотвращения 
развития почечной недостаточно-
сти. Обратилась за медикаментами 
саратовчанка и в этом году, однако 
с января по май 2018 года льготные 
рецепты на жизненно необходимые 
для нее препараты врачи поликли-
ники не выписывали. Оказывается, 
лекарство попросту не было в нали-
чии в аптеках города.

 – Мы раз в полтора месяца по-
началу должны были выписывать 
лекарства, – поделился Андрей Бо-
гаев, отец скончавшейся пациент-
ки. – Хотя бы на месяц. Их не дава-
ли. Месяц не дают, полтора. Рецепт 
есть, а получить ничего не можем. А 
потом все хуже, хуже, хуже. Анали-
зы-то такие, что ой-ё-ёй, а лекар-

ства-то не дают.
Получить необходимые препа-

раты Ольга Богаева должна была 
еще зимой. Затем наступила весна, 
а рецепты в районной поликлинике 
в Юбилейном ей так и не выписали. 
Родственники девушки покупали 
дорогостоящие препараты на свои 
деньги и в меньшем количестве, 
чем было нужно. Из-за нехватки ле-
карств у нее развилось осложне-
ние. В состоянии комы саратовчан-
ку доставили в реанимацию, где она 
и скончалась.

По словам главного врача поли-
клиники №20 Саратова, где должны 
были выписывать рецепты на жиз-
ненно необходимые препараты, по-
добная ситуация произошла впер-
вые.

 – Со своей стороны могу ска-
зать, что медицина и все медицин-
ское сообщество конкретно по этой 
пациентке, ну, наверное, делало 
все максимально возможное в этой 
ситуации, – считает главврач Игорь 
Смирнов. – Проблем с поставками 
лекарств, о которых пишут, при-
менительно к этой пациентке, по-
влекших ухудшение состояния 
здоровья, как во временном, так и 
в количественном выражении, не 
было.

Главная проблема оказалась в 
том, что медикам в прямом смыс-
ле слова нечего было выписывать 
– лекарственные препараты не за-
купили в положенный срок, и, со-
ответственно, они не поступили в 
аптеки. Связано это с тем, что аук-
цион на поставку медикаментов, 
объявленный лишь в мае текущего 
года региональным минздравом, 

признан несостоявшимся. Повтор-
но торги провели через месяц, а го-
сударственный контракт подписали 
с поставщиков лишь в августе 2018 
года. До этого момента ведомство 
давало районным поликлиникам 
негласные указания не выписывать 
рецепты.

Ïîâîä äëÿ 
ðåøèòåëüíûõ ìåð

Новость о смерти инвалида 
взбудоражила общественность и 
моментально вышла на федераль-
ный уровень. Министр здравоох-
ранения РФ Вероника Скворцова 
поручила федеральному Росздрав-
надзору проверить, как в Саратов-
ской области закупают льготные 
лекарства и выявить, в чем состоит 
проблема.

О ситуации с нехваткой ле-
карств в некоторых регионах стра-
ны знает и президент Владимир 
Путин. По словам пресс-секрета-
ря главы государства Дмитрия Пе-
скова, случай с гибелью Ольги Бо-
гаевой должен стать поводом для 
принятия решительных мер, чтобы 
подобные инциденты не повторя-
лись впредь. 

 – Эта тема фигурировала не-
однократно на «прямых линиях» и 
в других эпизодах общения прези-
дента с людьми, – подчеркнул Пе-
сков. – Поэтому он знает, что эпизо-
дически такая проблема случается. 
Это абсолютно недопустимо, и это 
повод для очень энергичных мер по 
предотвращению таких случаев. В 
то же время обобщать ситуацию на 
основе отдельных трагических слу-
чаев было бы неверно.

Óðîê íà ïÿòü 
ìèëëèàðäîâ

Взыскать с бюджета Саратов-
ской области пять миллиардов ру-
блей во избежание повторения 
таких трагических событий пред-
ложил член общественного сове-
та по защите прав пациентов при 

Росздравнадзоре Алексей Стар-
ченко во время федерального эфи-
ра на радиостанции «Серебряный 
дождь». Только такая сумма, по его 
мнению, послужит уроком для чи-
новников других регионов.

 – Чиновники не выполнили 
свою государственную функцию, 
не провели конкурс в установлен-
ные законом сроки, – высказался 
Старченко. – Думаю, что все они, 
а это, в первую очередь, руково-
дитель здравоохранения и его за-
меститель, должны покинуть свои 
кресла. Торги – это расходные обя-
зательства бюджета субъектов РФ. 
Надо еще проверить, как област-
ная дума выделила деньги на это. 
Если местным властям не хватало 
средств на лекарства, значит, они 
должны были обратиться в феде-
ральный Минздрав и в правитель-
ство России за субвенцией. Дело в 
том, что диабет – смертельное за-
болевание, и если пациент не полу-
чает инсулин, он умрет в обязатель-
ном порядке.

Более того, по словам обще-
ственника, количество больных са-
харным диабетом в целом в регио-
нах примерно одинаковое, поэтому 
чиновники всегда уже в этом году 
знают, сколько будет больных в 
следующем, поэтому торги и долж-
ны производить заблаговременно. 

 – Вообще-то по закону, в слу-
чае осложнений пациента, долж-
ны немедленно госпитализировать 
и оказывать медпомощь в полном 
объеме в рамках стационарного 
лечения, – пояснил Алексей Стар-
ченко. – Местные власти сами не 
разберутся в этой ситуации, иначе 
получится, что виновной окажется 
сама пациентка, что умерла.

Ñàìà îòêàçàëàñü
Примерно к такому заклю-

чению, которое озвучил Алексей 
Старченко, и пытаются подвести 
собственные выводы чиновники об-
ластного минздрава, отчитываясь о 
причинах гибели Ольги Богаевой. 

 – Пациентка с детства на про-
тяжении многих лет страдала тяже-
лой формой хронического заболе-
вания, множественные осложнения 
которого привели к терминальной 
стадии развития болезни, – сооб-
щила замминистра здравоохра-
нения региона Мария Берсенева. 
– Ведомством принимались все не-
обходимые меры по ее лекарствен-
ному обеспечению. Перерывов в 
базовой лекарственной терапии не 
было. Пациентка наблюдалась про-
фильными специалистами и при на-
личии медицинских показаний на-
правлялась в специализированный 
стационар. Однако был факт ее от-
каза от госпитализации.

Этим комментарием четко за-
метно, что минздрав не признает 
за собой ошибки, будто умираю-
щей девушке не оказали помощь. 
В то же время соглашается с тем, 
что временами аукционы на закупку 
нужных лекарств могут не состоять-
ся с первого раза. 

 – Вопросы закупок лекарствен-
ных препаратов решаются в стро-
гом соответствии с действующим 
законодательством, – добавила 
Берсенева. – Однако бывают аукци-
оны, которые могут не состояться, 
и министерство осуществляет по-
вторное размещение заказа на кон-
кретные лекарственные препараты. 
На этот период пациентам предла-
гается помощь в индивидуальном 
порядке, в том числе посредством 
получения необходимых лекар-
ственных средств в стационарных 
условиях.

Верить на слово чиновникам не 
намерены в областном управлении 
Следственного комитета. Следо-
ватели возбудили уголовное дело, 
изъяли медицинскую документа-
цию из министерства здравоохра-
нения области и поликлиники №20, 
на учете в которой состояла Бога-
ева. Более того, уголовным делом 
о смерти саратовчанки займется 
следственная группа под руковод-
ством заместителя руководителя 
отдела по расследованию «особо 
важных дел». В ее состав войдут 
наиболее опытные следователи. 
К ответу за смерть саратовчанки, 
возможно, призовут конкретных 
врачей поликлиники и руководите-
лей из минздрава.

Иван ТУЧИН

Рядовое ДТП, каких десят-
ки ежедневно происходит на 
дорогах Саратова, случивше-
еся в первых числах октября в 
Заводском районе около дома 
№34 по улице Крымской, при 
выяснении всех обстоятельств 
обросло весьма интересными 
подробностями. Они застави-
ли серьезно понервничать всех 
владельцев «железных коней», 
которые пользуются услугами 
автосервисов.

В тот день на Крымской в аварии 
лоб в лоб столкнулись «Mercedes» и 
«УАЗ Патриот». Травмы получили 
четыре человека, среди них  – семи-
летний ребенок. Один из взрослых 
находится в тяжелом состоянии. По 
предварительной информации во-
дитель крутой иномарки был пьян. 
Во время езды он начал нарушать 
правила, что и привело к столкно-
вению.

 – Он водил неадекватно, совер-
шал опасные маневры, – поведали 
очевидцы происшествия. – Потом 
две сплошные линии пересек и на 
скорости во внедорожник влетел. 
Лобовуха у его машины теперь вся 
всмятку.

К вечеру того же дня выясни-
лось, что нетрезвый водитель яв-
ляется не только нарушителем пра-
вил дорожного движения, но также 
и автоугонщиком. С заявлением 
об угоне иномарки в отдел поли-
ции по Заводскому району обрати-

лась 32-летняя владелица авто. По 
ее словам, в ночь со 2 на 3 октября 
неизвестный проник в «Mercedes», 
который находился на станции тех-
нического обслуживания по улице 
Пензенской, и уехал на нем. Сра-
зу установить личность виновни-
ка аварии оказалось проблематич-
но, так как он находился в тяжелом 
состоянии. Позже выяснилось, что 
угонщик – 28-летний ранее не су-
димый молодой человек, который 
работает на той самой СТО. Он при-
знался в совершении злодеяния, 
и теперь ему грозит уголовная от-
ветственность по статье 166 УК РФ 
«Неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным 
средством» и по статье 264.1 «На-
рушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью».

 – Прочитал эту новость, и те-
перь боюсь свою машину гнать на 
станцию, – признался автовладе-
лец Михаил. – Хотя обычно стара-
юсь не оставлять авто на несколько 
дней, а настаиваю, чтобы все ра-
боты выполнили при мне. Ну и, ко-
нечно, пользуюсь услугами прове-
ренного сервиса, ведь от состояния 
«железного коня» зависит жизнь 
моя и моих близких.   

К сожалению, подобные исто-
рии, когда сотрудники автомастер-
ских «заимствуют» машины клиен-
тов для покатушек, не единичны.

 – От этого не застрахован ни 
один автовладелец, – поделился 
автомеханик Дмитрий. – Подоб-
ные истории случаются и у круп-
ных официальных дилеров, причем 
даже чаще, чем в небольших СТО. 
По сути, клиенты оставляют машину 
неизвестно кому.

Причина кроется в том, что на 
станциях техобслуживания редко 
готовы оплачивать работу высоко-
квалифицированного персонала. В 
стремлении удешевить затраты ру-
ководители нанимают слесарей и 
механиков без опыта трудовой де-
ятельности.

 – Несколько лет назад кли-
ент мог выбирать, какому конкрет-
но мастеру он хочет доверить свое 
авто, – продолжает Дмитрий. – На-
пример, водитель, оставляя маши-
ну, указывает, чтобы ее ремонтиро-
вала бригада №4. Но потом другие 
бригады начинают возмущаться, 
что они не загружены и мало зара-
батывают. В итоге компании пол-
ностью обезличили сотрудников. И 
теперь автомобиль передают любо-
му свободному работнику.

К тому же СТО стараются про-
писать в документах, что органи-
зация не несет ответственности за 
сохранность «железных коней», пе-
реложив ее на работников.

 – Если сотрудник своими дей-
ствиями испортил машину, то суд 
возложит на него вину, а посколь-
ку у него, как правило, нет имуще-
ства, достаточного для возмещения 

ущерба, то его обяжут выплачивать 
владельцу пострадавшего авто не-
кую сумму, – рассуждает саратов-
ский автослесарь. – Хотя по логике, 
компания, нанимая человека на ра-
боту, должна отвечать за его дей-
ствия.

Подчас клиенты сами делают 
себя заложниками подобных ситуа-
ций. Содержание «железного коня» 
влетает в копеечку, поэтому люди 
ищут мастеров с низкими расцен-
ками.

 – Мы же не идем к какому по-
пало доктору в случае болезни, а 
предпочитаем знакомого прове-
ренного медика, – добавляет ав-
тослесарь. – Также следует отно-
ситься и к ремонту машины, ведь 
от его качества напрямую зависит 
здоровье автовладельца и не толь-
ко его. А зачастую люди хотят поде-
шевле починить «железного коня» 
стоимостью в два-три миллиона ру-
блей.

Единственный способ обезопа-
сить свое авто – найти ему порядоч-
ного «доктора» с умелыми руками. 
И не помешало бы, по мнению Дми-
трия, ужесточить законодательство 
для угонщиков.

 – В соседней Белоруссии, к при-
меру, не важно, с какой целью че-
ловек сел в чужую машину, чтобы 
просто покататься или потом ее пе-
репродать, это все классифициру-
ется как угон и карается тюремным 
сроком от семи до десяти лет, – де-
лится мастер с «Телеграфом». – И 
можете себе представить – там ав-
томобили не угоняют. Я в эту страну 
ездил покупать себе машину. Потом 
заехал на станцию установить аудио-
систему и сигнализацию. Мне сказа-
ли: «Музыку – пожалуйста, а противо-
угонками у нас никто не занимается». 
У них, оказывается, автовладельцы 
вообще не закрывают свои машины.

Катя БРУСНИКИНА,
фото ЧП-Саратов

Саратовчанка скончалась 
от сахарного диабета, не получив 

льготных рецептов от врачей

ОПАСНЫЕ МАНЕВРЫ
НА УГНАННОМ АВТО
ДОВЕЛИ ДО БОЛЬНИЦЫ И ТЮРЬМЫ

НЕ ДОЖДАЛАСЬ ЛЕКАРСТВ
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Рабочие специальности у мно-
гих по-прежнему ассоциируются с 
тяжелым, опасным и зачастую до-
вольно грязным физическим тру-
дом. Однако современное произ-
водство шагнуло далеко вперед 
– в цехах царят чистота и порядок, 
персонал обеспечен спецодеждой 
и индивидуальными средствами 
защиты, и к тому же уверен в за-
втрашнем дне, поскольку заработ-
ная плата выплачивается офици-
ально и точно в срок. В частности, 
именно работа дружного коллекти-
ва в подобных идеальных условиях 
обеспечила ЭПО «Сигнал» победу в 
двух номинациях на этапе конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности»: I ме-
сто – в номинации «За развитие со-
циального партнерства в организа-
циях производственной сферы»; II 
место – в номинации «За развитие 
кадрового потенциала в организа-
циях производственной сферы». 

Îò îñíàñòêè 
äî äåòàëè

 «Сигнал»  производит продук-
цию как широкого бытового назначе-
ния, например, газовое и отопитель-
ное оборудование, так и секретное 
– для авиации и космоса. Для этого 
у компании есть  мощнейшая произ-
водственная и научная базы с боль-
шим штатом специалистов различ-

ного профиля. 
 – На предприятии реализуется 

социальная политика, направленная 
на эффективное взаимодействие 
с персоналом, – сообщили в отде-
ле по общественным связям ЭПО 
«Сигнал». – Компания рассматрива-
ет работников как главный ресурс, 
определяющий экономические ре-
зультаты работы, конкурентоспо-
собность и рыночную стоимость 
предприятия. Основным приорите-
том в области социальной политики 
является предоставление стабиль-
ного социального пакета для сотруд-
ников предприятия, включающего в 
себя профессиональное обучение и 
стажировку, доставку транспортом 
предприятия, предоставление ра-
ботникам беспроцентных денежных 
ссуд на обучение и лечение, выплата 
материальной помощи работникам 
компании, поддержка пенсионеров 
и ветеранов. Также в социальный 
пакет входит частичная компенса-
ция санаторно-курортного лечения 
работников и летнего отдыха детей 
в спортивно-оздоровительных лаге-
рях, компенсация услуг сотовой свя-
зи, материальная помощь многодет-
ным семьям, имеющих трех и более 
детей.

Именно эти условия сыграли 
ключевую роль для токаря 6-го раз-
ряда Дмитрия Николаева при выбо-
ре места работы.

 – Окончил училище по специ-

альности «Токарное дело» и с фев-
раля 2007 года работаю по профес-
сии, – делится Дмитрий Сергеевич. 
– На «Сигнал» пришел два с поло-
виной года назад, потому что это 
перспективное предприятие: здесь 
хорошо относятся к молодежи, вы-
плачивается достойная зарплата, 
имеются возможности для профес-
сионального роста. Обо всем этом 
мне рассказали родственники, ко-
торые тут работали. И их слова пол-
ностью подтвердились. Порадовало 
еще и то, что нас полностью обеспе-
чивают спецодеждой, средствами 
защиты, а все оборудование нахо-
дится в хорошем состоянии.

Дмитрий Николаев трудится 
на универсальном токарном стан-
ке, где изготавливает детали высо-
чайшей точности, которые нельзя 
произвести на оборудовании с про-
граммным управлением.

 – Каждую деталь необходи-
мо дорабатывать, где-то притирать 
шкуркой, – раскрывает производ-
ственные секреты токарь-универ-
сал. – Такая работа привлекает меня 
созидательным процессом. В ка-
ждую изготовленную вещь я вкла-
дываю свои умения. Я смотрю на 
то, что делаю, и мне это нравится. К 
тому же постоянно приходится про-
изводить что-то новое, поэтому не 
могу назвать свой труд монотонным 
и однообразным. 

Специалисты конструкторского 
отдела предприятия не сидят на ме-
сте и регулярно разрабатывают но-
винки, постоянно развиваются, а ра-
бочие, изучая чертежи и размышляя, 
как произвести ту или иную деталь, 
развиваются вместе с ними.

 – Бывали такие детали, что мы 
сами под них придумывали оснаст-
ку, – вспоминает Дмитрий Никола-

ев. – Я продумывал для себя техно-
логию, потому что такие элементы 
никогда не делались. Их пробовали, 
проверяли: получится – не получит-
ся. Совместно с технологами разра-
батывали приспособления, с помо-
щью которых можно сделать данную 
деталь, и дальше уже производили 
приборы. Эти приспособления так-
же изготавливали на станке. 

Своим опытом Николаев делит-
ся с более молодыми специалиста-
ми. Он уже обучил многих новичков, 
некоторые из них тоже работают на 
предприятии по этой профессии.

 – Мне нравится именно универ-
сальный станок, – признается токарь 
6-го разряда. – Без программируе-
мого оборудования производство в 
современных условиях невозмож-
но, в то же время и труд универса-
лов востребован. К сожалению, мо-
лодежь не очень активно выбирает 
рабочие профессии, потому что их 
недостаточно популяризируют. Все 
привыкли, как раньше: если станоч-
ник, значит, постоянно в грязи, ма-
ленькая заработная плата. Сейчас 
это не так, поэтому можно смело 
идти работать на завод.

Îáó÷àò ñ íóëÿ 
è âñåãäà ïîìîãóò
Работу на современных стан-

ках с программным управлением 
предпочитает наладчик 5-го разря-
да ЭПО «Сигнал» Павел Гуминов. 
Начинал свой трудовой путь он в 
2013 году сначала учеником, затем 
оператором, а потом перешел в на-
ладчики. В его обязанности входит 
создание на компьютере 3D-моде-
ли, написание программы, процесса 
обработки детали, выбор оснастки.

 – Я технарь, мне работа менед-

жера или продавца не нравится, – 
пожимает плечами Гуминов. – Тут 
мне приносят железку, и я должен 
сделать из нее «конфетку». К тому 
же мне нравится, что у нас не серий-
ное производство, мы делаем еди-
ничные детали или выпускаем их не-
большими партиями до десяти штук. 
Так что считать и писать программы 
приходится постоянно, то есть все 
время что-то разное.

Написание программы для стан-
ка – процесс порой довольно дли-
тельный. 

 – Вот нам поручили изготовить 
фильтр для промышленного газо-
вого оборудования, который со-
стоит из двух половинок, каждая по 
500 килограммов, – делится Па-
вел Васильевич. – Я делал расчеты 
и писал программу целый месяц. 
А самые большие детали, которые 
создавали, весили тонну. Их пере-
мещали между станками с помощью 
подъемника.

По своему профилю Гуминов 
уже освоил всю технику: прекрасно 
справляется с трехкоординатными 
станками, которые стоят на пред-
приятии, хотя может запрограмми-
ровать и пятикоординатное обору-
дование.  

 – Технологии ушли в будущее, 
мы фрезируем в трех координатах и 
по тысяче траекторий, – рассказы-
вает наладчик. – В цеху на изготов-
ление некоторых деталей ушел бы 
год-полтора, мы то же самое сдела-
ем за неделю. В то же время какие-то 
операции целесообразнее выпол-
нять на универсальных станках.

Павел Гуминов уверен, что не 
стоит бояться идти работать на ра-
бочие специальности. Работа на 
«Сигнале» это доказывает.

 – Когда приходит молодежь, мы 
обучаем их с нуля, все помогаем, 
все рассказываем, – призывает мо-
лодых специалистов делать выбор 
в пользу завода Павел Васильевич. 
– Мы на компьютере смотрим, как 
фреза будет обрабатывать деталь. 
Поэтому непосредственно в процес-
се изготовления не произойдет ка-
ких-либо столкновений. То есть все 
абсолютно безопасно.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ИЗ ЖЕЛЕЗЯКИ 
СДЕЛАЮТ 

«КОНФЕТКУ»

История с теперь уже быв-
шим министром занятости и 
труда Саратовской области На-
тальей Соколовой получила ши-
рокую огласку по стране. Одни 
назвали ее циничной, другие 
– безответственной и даже на-
глой. Но ее до слез нелепый 
спор в областной думе про то, 
как с помощью «макарошек» 
саратовцам пропитаться на 
3,5 тысячи рублей в месяц, раз-
летелся на громкие цитаты и 
продуктовые сметы. Долетело и 
до губернатора, и он мигом уво-
лил Соколову с должности.

Но мы не будем вдаваться в 
историю данного диалога о «ма-
карошках». Министерша уже ли-
шилась своего поста, но нищей не 
осталась. Разглагольствуя саратов-
цам о прелестях жизни на 3,5 тыся-
чи рублей в месяц, она сама зараба-
тывала за сутки в два раза больше! 
А ее официальный годовой доход 
составлял порядка 2,5 миллионов 
рублей, плюс неизвестно за что вы-
плачиваемая материальная помощь 
в размере еще пары сотен тысяч. Да 
и супруг не бросит в бедности – на 
него зарегистрировано несколько 
юридических фирм, в том числе он 
значится директором некоего рыб-
ного завода.

Áàíê èç ñâàðùèêîâ 
è ìàøèíèñòîâ

Несмотря на такое скандальное 
увольнение Натальи Соколовой из 
областного правительства, абсо-
лютное большинство саратовцев 
могут только позавидовать ее бла-
гополучию. В министры просто так 
с улицы не берут. Та же служба за-
нятости, которой многие годы и ру-
ководила Соколова в ранге мини-
стра, предлагает нам совсем иные 
профессии и никак не с зарплатой 
в шесть тысяч рублей в сутки.

На начало октября общеобласт-
ной банк свободных рабочих мест и 
вакантных должностей насчитывал 
свыше 27 тысяч различных вакан-
сий, из них более половины – это 
рабочие профессии, к примеру, 
электрогазосварщики, машинисты 
различной строительной техни-

ки, монтажники, плотники и столя-
ры, маляры-штукатуры, строитель-
ные и дорожные рабочие, рабочие 
по благоустройству населенных 
пунктов, а также слесари различ-
ных специализаций, станочники 
широкого профиля, водители ав-
томобилей, трактористы, повара, 
продавцы, кладовщики, кассиры, 
электрики, электромонтеры. Оста-
ются востребованными работники 
неквалифицированных профессий: 
сторожа и вахтеры, грузчики, двор-
ники, уборщики производственных 
и служебных помещений, подсоб-
ные рабочие.

Средние предлагаемые зар-
платы на государственной бир-
же труда устанавливаются весьма 
незначительные, порой на уровне 
МРОТ в 11 тысяч, потому мало кого 
удовлетворят и висят в вакансиях 
годами. В целом статистика трудо-
устройства и зарплат саратовцев 
темна как ночь. Наверняка у каж-
дого из нас есть друзья-знакомые, 
которые работают неофициально и 
получают деньги в конверте. Конеч-
но же, чиновники вроде Соколовой 
в своих бодрых отчетах не учитыва-
ют подобных граждан и стараются 
использовать статистику только в 
свою пользу.

Статистика говорит, что сред-
няя официально начисляемая зар-
плата по Саратовской области чуть 
более 26 тысяч рублей в месяц. В 
Саратове она выше – более 30 ты-
сяч. Но даже этого мало. По Рос-
сии с такой зарплатой наши жите-
ли находятся лишь на 60-м месте, 
подсчитали эксперты РИА Рейтинг. 
Самые высокие зарплаты зафикси-
рованы в Салехарде (90,5 тысяч) 
и Южно-Сахалинске (81,7 тысяч). 
Москва на пятом месте с зарплатой 
горожанина в 71,77 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты по 
стране – в городе Шахты Ростов-
ской области, 24,91 тысячи рублей, 
и, считают эксперты, этого может 
хватить только на самое-самое не-
обходимое, а накопить на маши-
ну и квартиру своими силами уже 
точно не получится. В целом же са-
мые маленькие «белые» зарплаты в 
стране получают на Северном Кав-
казе.

Íà çàâîä 
èëè â áóðãåðíóþ
Чтобы теперь уже экс-министр 

труда Саратовской области не бед-
ствовала, подыщем ей достойную 
вакансию.

В настоящее время, судя по го-
сударственной базе данных,  наи-
более высокооплачиваемыми ва-
кансиями являются: руководитель 
группы с заработной платой 80 ты-
сяч в АО «Транснефть-Приволга» 
(Саратов), инженер за 70 тысяч на 
«Саратовский агрегатный завод», 
директор по производству за 66 ты-
сяч на «Аткарский маслоэкстракци-
онный завод», врач с обещанием 
платить ему 60 тысяч рублей в го-
родской клинической больнице №1 
Саратова, электросварщик с зар-
платой 50 тысяч в  ОАО «Транспорт-
ное машиностроение» (Энгельс), 
агроном – 50 тысяч в ООО «Акаде-
мия защиты растений» (Саратов) и 
водитель автомобиля с заработной 
платой 50 тысяч к индивидуальному 
предпринимателю в Пугачеве.

У частной кадровой компании 
HeadHunter есть по нашему реги-
ону и более дорогостоящие вакан-
сии. К примеру, минувшим летом 
в Саратове самый высокий оклад 
предлагали управляющему сети 

бургерных – до 500 000 рублей в 
месяц! До 250 000 рублей готова 
платить IT-компания подходяще-
му кандидату на вакансию «Регио-
нальный торговый представитель». 
В Энгельсе менеджеру по работе с 
клиентами обещали до 200 000. Но 
получить такую работу ничуть не 
проще, чем сесть в кресло мини-
стра на место проштрафившейся 
Натальи Соколовой.

 – К кандидатам на высокоопла-
чиваемые вакансии и требования 
выше. Чаще всего работодатели в 
подобных предложениях отмечают 
обязательное наличие большого 
опыта работы, развитые профес-
сиональные и личностные навыки, 
в том числе умение брать на себя 
ответственность, вести перегово-
ры, уверенность в себе, стрессо-
устойчивость, – комментирует Аль-
бина Султанова, директор филиала 
HeadHunter. 

Кроме того, одной из самых 
стремительно развивающихся про-
фессий последних лет становятся 
информационные технологии. Сред-
няя зарплата в России для ИТ-специ-
алистов в этом году составила 
62,8 тысячи рублей в месяц, в Сара-
товской области – 44,6 тысячи ру-
блей. При этом доход существенно 
отличается в зависимости от специ-
ализации. К примеру, среднее пред-
ложение в Саратове для Java-раз-
работчиков – 90 000 рублей, для 
разработчиков интернет-приложе-
ний – более 57 тысяч.

 – В последние годы сфера ин-
формационных технологий стала 

самой привлекательной для тру-
доустройства: в ИТ хотел бы ра-
ботать каждый пятый российский 
соискатель. Это больше, чем в до-
бывающем или нефтегазовом сек-
торах, которые традиционно очень 
популярны в нашей стране. Мно-
гих привлекают не только высокие 
зарплаты, но и доступность обу-
чения – чтобы начать карьеру про-
граммиста, вовсе не обязательно 
оканчивать вуз, можно пройти, на-
пример, онлайн-курсы или школу 
программирования, – добавляет 
Альбина Султанова из HeadHunter.

Âîñïèòàòåëü 
íà ìèíèìàëêå

Совершенно иными измерени-
ями зарплат живут рядовые работ-
ники, коих в нашем регионе боль-
шинство – из соцсферы и продаж. 
Озвученные нами ранее полмилли-
она эти люди могут заработать хо-
рошо если за год беспросветного 
труда.

По данным того же HeadHunter, 
почти половина работодателей 
предлагают учителям оклад от 
20 000 рублей, а воспитателям мо-
гут платить еще меньше, порядка 
12 000 рублей, то есть на уровне 
минималки.

Одной из самых распростра-
ненных среди вакансий на рынке 
труда Саратовской области явля-
ется у HeadHunter сфера продаж. 
Чуть больше половины работода-
телей обещают минимальный по-
рог зарплат от 25 тысяч рублей. В 
данной профобласти работодате-
ли нередко заявляют об отсутствии 
ограничений по зарплате. К приме-
ру, менеджеру по продажам холо-
дильного оборудования предлага-
ют до 200 000 рублей на руки. 

Если так просчитать, то 200 ты-
сяч рублей в месяц – это почти ми-
нистерская зарплата Натальи Соко-
ловой в областном правительстве. 
Надо бы предложить ей, теперь уже 
безработной, данную интересную 
вакансию по холодильникам. Хотя 
нет, пусть встанет на биржу труда 
– работать руками будет ей полез-
нее, чем бездумно бросаться гром-
кими словами.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ПОЛМИЛЛИОНА 
ЗА БУРГЕРЫ

Какая новая работа подойдет 
оскандалившейся и уволенной с поста 

министра Наталье Соколовой?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 22 октября. 
День начинается
10.55, 04.15 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Светлана” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Познер (16+)
05.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Дожить до любви” 
(12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.30 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Игра 
на повышение” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 Т/с “Четвертая смена” 
(16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Т/с “Свидетели” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 22.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Танцы (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Конная по-
лиция” (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.20 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Вавилон нашей 
эры” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Кровный отец” 
(18+)
03.00 Х/ф “Водная жизнь” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Приезжая” (12+)
11.00 Д/ф “Юлия Борисова. 
Молчание Турандот” (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Андрей 
Чернышов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50, 05.15 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Грузия. Солдат Евросо-
юза” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Советские мафии: 
“Жирный Сочи” (16+)
02.25 Д/с “Брежнев, которого 
мы не знали” (12+)
03.35 Х/ф “Смерть на взлете” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45 Анимационный фильм 
“Робинзон Крузо: Очень оби-
таемый остров” (6+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Монстр траки” (6+)
12.30 Х/ф “Отряд самоубийц” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Молодежка” (16+)
22.00 Х/ф “На гребне волны” 
(16+)
00.05, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф “Великолепный” 
(16+)
04.00 Т/с “Игра” (16+)
04.55 Т/с “Вечный отпуск” 
(16+)
05.25 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Об-
мани меня” (12+)
00.00 Х/ф “Осада” (16+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.00 Т/с “ЗОО-Апока-
липсис” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 

11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва хле-
босольная”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Сэкигахара. Битва самураев”
08.35, 23.20 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Видеомагнитофон Понятова”
09.40, 17.40 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Ильин-
ский о Зощенко”, 1974 год”
13.20, 19.45, 01.40 Власть 
факта: “Павел I: одинокий им-
ператор”
14.05 Жизнь замечательных 
идей: “Охотники за планета-
ми”
14.35 Линия жизни: “75 лет 
Александру Кабакову”
15.30 К 120-летию Москов-
ского Художественного теа-
тра. Тайны портретного фойе. 
Избранное
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
16.35 Агора
19.00 Д/ф “К 90-летию со дня 
рождения Юрия Саульского. 
“Я не один, пока я с вами...”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Ним - француз-
ский Рим”
22.35 Д/ф “80 лет Рудольфу 
Фурманову. “В погоне за про-
шлым”
00.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: “Леонид Губанов 
и Лев Рыжов”
01.00 Мастерская Льва Доди-
на
02.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гавр. Поэзия бетона”
03.50 Цвет времени: “Васи-
лий Поленов. “Московский 
дворик”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Олимпийский 
спорт” (12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.50, 12.25, 14.55, 
17.15, 20.25, 21.50 Новости
08.05, 12.30, 15.00, 20.30, 
00.55 Все на Матч!
09.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Кристал Пэ-
лас” (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер” - “Милан” (0+)
17.20 Континентальный вечер
17.45 Хоккей. КХЛ. “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) - “Авангард” 
(Омская область). Прямая 
трансляция
21.20 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Лестер”. 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф “Нокаут” (12+)
03.15 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Старт сезона (16+)
04.15 Документальное рас-
следование: “Спортивный де-
тектив” (16+)
05.15 Х/ф “Андердог” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 Известия
06.25, 06.45, 07.30, 08.20, 
09.10, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.55, 18.55 Т/с “Бра-
таны - 4” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Человек ниоткуда” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.10, 03.50, 
04.30, 05.05 Т/с “Детективы” 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
22 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» (12+)
11:00 «Моя ужасная няня» 
(12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Сельская жизнь» (12+)
17:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
НЕЛЕГАЛ» (16+)
18:15 «И снова здравствуйте» 
(12+)
19:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(16+)
22:40 «Валентин Юдашкин. 
Шик по-русски» (12+)
00:00 «Дневник юнги» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
23 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «И снова здрав-
ствуйте» (12+)
10:00, 17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВОЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
22:25 «Жак-Ив Кусто. Граж-
данин океана» (12+)
23:30 «Моя ужасная няня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
24 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 

20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «И снова здрав-
ствуйте» (12+)
10:00, 17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВОЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «В ДОМЕ» (16+)
22:40 «Билет на Марс» (12+)
23:30 «Алексей Баталов. Я не 
торгуюсь с судьбой» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
25 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечательных 
зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «И снова здрав-
ствуйте» (12+)
10:00, 17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВОЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
12:45 «Сельская жизнь» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «МЕЧТАТЕЛЬ» (12+)
22:35 «Мой муж – лентяй» 
(12+)
23:30 «Сергей Бодров. Где 
же ты, брат?» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
26 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «И снова здравствуйте» 
(12+)
10:00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 
НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Человек и пароход» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
18:15 «Достояние республи-
ки. Валерия» (12+)
20:25 «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
22:35 «Достояние республи-
ки. Андрей Миронов» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
27 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «НАСТЯ» (12+)
08:00 «Мой муж – лентяй» 
(12+)
09:30 «Арт-колхоз художника 
Полисского» (12+)
10:00 «Праздник севера» 
(12+)
10:30 «Сельская жизнь» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу 
«Поколение У» (6+)
12:00 «ШПИОН» (16+)
16:00 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» (16+)
18:00 «Достояние республи-
ки. Ирина Аллегрова» (12+)
20:30 «ШОКОЛАД» (12+)
22:30 «ОДНА ВОЙНА» (16+)
00:00 «Санкт-Петербург. Ака-
демия художеств» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
28 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «АЛЛО, ВАРШАВА!» 
(12+)
08:00 «Аутисты» (12+)
09:30 «КОРОЛЬ САФАРИ» 
(0+)
11:00 «Сельская жизнь» (12+)
11:30 «Северная Фиваида» 
(12+)
12:00 «НАСТЯ» (12+)
13:30 «Почтальон» (12+)
14:00 «ОДНА ВОЙНА» (16+)
15:30 «Валаамский мона-
стырь» (12+)
16:00 «Мой муж – лентяй» 
(12+)
17:00 «Моя ужасная няня» 
(12+)
18:00 «Достояние республи-
ки. Анна Герман» (12+)
20:30 «РАЗВОД ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ» (12+)
21:50 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ» (16+)
23:45 «Кремлевские дети» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

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

тает себя настоящим гуру. Но он теряет все в один миг, 
когда одно из его изобретений калечит тысячи поку-
пателей. Его ждали тюрьма и 8 лет затворничества, 
после Аксель готов восстановить свое имя и свою 
многомиллионную империю. Но пока что ему нужно 
уговорить свою 22-летнюю дочь пустить его к себе в 
дом, чтобы где-то жить.  16+

Смотрите в понедельник 22 октября в 20:35

Õ/ô «Ìå÷òàòåëü»
Фильм основан на реальных событиях. 

Отец и дочь — две одинокие души, живущие 
под одной крышей. Несмотря на глубокую 
привязанность, на самом деле они очень да-
леки от взаимопонимания.

Но все меняется, когда маленькая Кейл 
просит отца вылечить любимую лошадь. Это 
становится точкой отсчета в новой истории 
любви и привязанности, новой жизни новой 
семьи и настоящей дружбы.  12+

Смотрите в четверг 25 октября в 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 23 октября. 
День начинается
10.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.15 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Светлана” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Дожить до любви” 
(12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.30 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Игра 
на повышение” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 Т/с “Четвертая смена” 
(16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.10 Еда живая и мёртвая 
(12+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)

07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Годзилла” (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Вертикальный 
предел” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Смерть на взлёте” 
(12+)
11.35 Д/ф “Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Ольга Бу-
дина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50, 05.20 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Жадный папаша” (16+)
00.05 Прощание: “Василий 
Шукшин” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 90-е: “Криминальные 
жены” (16+)
02.25 Д/с “Брежнев, которого 
мы не знали” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.40, 09.05, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.30, 21.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
11.30, 00.50 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.45 Х/ф “На гребне волны” 
(16+)
14.00 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Ной” (12+)
02.00 Х/ф “Дочь моего босса” 
(12+)
03.35 Т/с “Игра” (16+)
04.35 Т/с “Вечный отпуск” 
(16+)
05.30 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.20 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Об-
мани меня” (12+)
00.00 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с “Элементарно” (16+)
05.15, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком...: “Москва ку-
печеская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Аппарат искусственного кро-
вообращения Брюхоненко”
09.45, 17.20 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век: “И снова 
звездный час!”, 1984 год”
13.20, 19.40, 01.40 Тем вре-
менем. Смыслы с Алексан-
дром Архангельским
14.05 Жизнь замечательных 
идей: “Пятна на Солнце”
14.35, 21.45 Д/с “Города, за-
воевавшие мир: “Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк”
15.30 К 120-летию Москов-
ского Художественного теа-
тра. Тайны портретного фойе. 
Избранное
16.10 Пятое измерение
16.35 Белая студия: “Никита 
Михалков”
18.30 Неделя симфониче-
ской музыки. Дали Гуцериева, 
Александр Ведерников и Дат-
ский королевский оркестр
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Д/ф “Кино о кино. “Печ-
ки-лавочки”. Шедевр от отча-
янья”
00.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: “Анатолий Зве-
рев”
01.00 Д/ф “Путешествие из 
Дома на набережной”
03.35 Д/ф “Pro memoria. “От-
светы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Олимпийский 
спорт” (12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 11.50, 15.20, 
17.55 Новости
08.05, 12.00, 15.25, 18.00, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал Сосьедад” - “Жи-
рона” (0+)
12.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
14.20 Д/ф “Пеле. Последнее 
шоу” (16+)
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. “Рома” (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
18.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони (16+)
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. АЕК (Греция) - “Бавария” 
(Германия). Прямая трансля-
ция
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Рома” (Италия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Янг Бойз” (Швейцария) - 
“Валенсия” (Испания) (0+)
03.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Аякс” (Нидерланды) - 
“Бенфика” (Португалия) (0+)
05.40 Д/ф “Бегущие вместе” 
(16+)
06.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Братаны - 
4” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Человек ниоткуда” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.40, 03.20, 03.55, 
04.30, 05.05 Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 24 октября. 
День начинается
10.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.15 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Светлана” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Дожить до любви” 
(12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.30 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Игра 
на повышение” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 Т/с “Четвертая смена” 
(16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Чудо техники (12+)
05.00 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 23.00 Где ло-
гика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Конная по-
лиция” (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.10 Терри-
тория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Соломон Кейн” 
(16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Ультрафиолет” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Сверстницы” (12+)
11.25 Д/ф “Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Вячеслав 
Войнаровский” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50, 05.20 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Преданная и 
проданная” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта: “Власть и воры” (12+)
02.25 Д/с “Брежнев, которого 
мы не знали” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 21.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
11.35 Х/ф “Ной” (12+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
22.00 Х/ф “Ван Хельсинг” 
(12+)
00.35 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Х/ф “Астерикс и Обе-
ликс в Британии” (6+)
04.10 Т/с “Игра” (16+)
05.10 Т/с “Вечный отпуск” 
(16+)
05.35 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Об-
мани меня” (12+)
00.00 Х/ф “Буря в Арктике” 
(16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15, 06.15 Т/с “Сны” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Астрахань 
казачья”

08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Противогаз Зелинского”
09.45, 17.15 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Снять 
фильм о Рине Зеленой”, 1982 
год”
13.20, 19.40, 01.55 Что де-
лать?
14.10 Жизнь замечательных 
идей: “А всё-таки она вертит-
ся?”
14.35, 21.45 Д/с “Города, за-
воевавшие мир: “Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк”
15.30 К 120-летию Москов-
ского Художественного теа-
тра. Тайны портретного фойе. 
Избранное
16.10 Библейский сюжет
16.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с Юрием Ростом
18.30 Неделя симфониче-
ской музыки. Давид Герингас, 
Адам Гуцериев, Александр 
Ведерников и Датский коро-
левский оркестр
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Абсолютный слух
00.10 Другая жизнь Ната-
льи Шмельковой: “Владимир 
Яковлев”
01.00 Острова: “Наталия Ря-
занцева”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Олимпийский 
спорт” (12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
18.55 Новости
08.05, 12.05, 16.40, 19.00, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Реал” (Мадрид, Испа-
ния) - “Виктория” (Чехия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Шахтёр” (Украина) - 
“Манчестер Сити” (Англия) 
(0+)
14.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Манчестер Юнайтед” 
(Англия) - “Ювентус” (Италия) 
(0+)
16.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. “Локомотив” (Рос-
сия) - “Порту” (Португалия). 
Прямая трансляция
19.40 Ген победы (12+)
20.10 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. “Брюгге” (Бельгия) - 
“Монако” (Франция). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Локомотив” (Россия) - 
“Порту” (Португалия). Прямая 
трансляция
01.35 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия - 
Италия (0+)
03.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСВ (Нидерланды) - “Тот-
тенхэм” (Англия) (0+)
05.20 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.50 В этот день в истории 
спорта (12+)
06.00 Д/ф “Пеле. Последнее 
шоу” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.20 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.00, 18.55, 05.50 Т/с 
“Братаны - 4” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с “Человек ниоткуда” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.40, 03.05, 03.50, 
04.30, 04.55, 05.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ

«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, 25 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 25 октября. 
День начинается
10.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.15 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Светлана” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.15 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Дожить до любви” 
(12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.30 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Игра 
на повышение” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 Т/с “Четвертая смена” 
(16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 НашПотребНадзор 
(16+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Сумасшедшая 
езда” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Из Парижа с любо-
вью” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Безотцовщина” 
(12+)
11.35 Короли эпизода: “На-
дежда Федосова” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Елена Во-
робей” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50, 05.20 Т/с “Чисто мо-
сковские убийства” (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Растол-
стевшие звёзды” (16+)
00.05 Д/ф “Их разлучит толь-
ко смерть” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Дикие деньги: “Баба 
Шура” (16+)
02.25 Д/ф “Ледяные глаза 
генсека” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 21.00 Т/с “Молодеж-
ка” (16+)
11.30, 01.15 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.45 Х/ф “Ван Хельсинг” 
(12+)
14.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Троя” (16+)
02.00 Х/ф “Не шутите с Зоха-
ном” (16+)
04.10 Т/с “Игра” (16+)
05.10 Т/с “Вечный отпуск” 
(16+)
05.35 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.25 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Об-
мани меня” (12+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00 Х/ф “Стигматы” (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 
06.00 Т/с “C.S.I.: Место пре-
ступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
Третьякова”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Субмарина Джевецкого”

09.35, 17.30 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век: “Георгий 
Епифанцев. Монолог перед 
смертью”, 1992 год”
12.55 Концерт “Людмила Ля-
дова. Ее тональность - опти-
мизм”
13.20, 19.45, 01.40 Игра в 
бисер с Игорем Волгиным: 
“Александр Межиров. Лирика”
14.05 Жизнь замечательных 
идей: “Неевклидовы страсти”
14.35, 21.45 Д/с “Города, за-
воевавшие мир: “Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк”
15.30 К 120-летию Москов-
ского Художественного теа-
тра. Тайны портретного фойе. 
Избранное
16.10 Пряничный домик: “Ду-
мочка” с подружками”
16.35 2 Верник 2
18.50 Неделя симфонической 
музыки. Концерт, посвящен-
ный 100-летию со дня рожде-
ния Кара Караева
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Энигма: “Гидон Кре-
мер”
00.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой: “Венедикт Еро-
феев”
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна
03.05 Д/ф “Снежный человек 
профессора Поршнева”
03.45 Цвет времени: “Рене 
Магритт”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Олимпийский 
спорт” (12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.10 Новости
08.05, 12.05, 14.40, 00.55 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия) - “Атлетико” (Испа-
ния) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - “Напо-
ли” (Италия) (0+)
15.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Барселона” (Испания) - 
“Интер” (Италия) (0+)
17.15 Континентальный ве-
чер
17.45 Хоккей. КХЛ. “Автомо-
билист” (Екатеринбург) - “Ме-
таллург” (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
20.25 Футбол. Лига Европы. 
“Зенит”(Россия) - “Бордо” 
(Франция). Прямая трансля-
ция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
“Рейнджерс” (Шотландия) - 
“Спартак” (Россия). Прямая 
трансляция
01.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Милан” (Италия) - 
“Химки” (Россия) (0+)
03.40 Футбол. Лига Европы. 
“Милан” (Италия) - “Бетис” 
(Испания) (0+)
05.40 Обзор Лиги Европы 
(12+)
06.10 Десятка! (16+)
06.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.45, 
14.25, 15.20, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Братаны - 
4” (16+)
09.35 День ангела
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Человек ниоткуда” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.55, 
04.35, 05.05, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 26 октября. 
День начинается
10.55 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф “Механика теней” 
(16+)
03.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Прямой эфир 
из Канады

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Дожить до любви” 
(12+)
02.35 Х/ф “Расплата за сча-
стье” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 ЧП. Расследование 
(16+)
21.00 Т/с “Шеф. Игра на по-
вышение” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 Т/с “Четвертая смена” 
(16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.35 Место встречи (16+)
04.30 Поедем, поедим!
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Артур. Идеальный 
миллионер” (12+)
04.35, 05.20, 06.10 Stand Up 
(16+)

07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.10 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “За нас и за 
спецназ! Самые невероятные 
подвиги” (16+)
00.00 Х/ф “Мрачные тени” 
(16+)
02.10 Х/ф “Беовульф” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Встретимся у фон-
тана”
10.35, 12.50 Т/с “Селфи с 
судьбой” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.40 Мой герой: “Вячеслав 
Полунин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 10 самых...: “Растол-
стевшие звёзды” (16+)
16.40 Х/ф “Застава в горах” 
(12+)
18.40 Т/с “Сын” (12+)
21.05 Т/с “Чисто московские 
убийства” (12+)
23.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Жена. История любви: 
“Ольга Свиблова” (16+)
01.40 Лион Измайлов. Курам 
на смех (12+)
02.50 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф “Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбыва-
ются” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30 Т/с “Молодежка” (16+)
11.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
17.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
философский камень” (12+)
19.55 Х/ф “Гарри Поттер и 
тайная комната” (12+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
00.00 Х/ф “Третий лишний” 
(18+)
02.05 Х/ф “Троя” (16+)
05.05 Х/ф “День радио” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка 
(16+)
20.30 Х/ф “Крепкий орешек” 
(16+)
23.00 Х/ф “Храброе сердце” 
(16+)
02.30 Это реальная история 
(16+)
03.30 Х/ф “Стигматы” (16+)
05.15, 05.45 Тайные знаки 
(12+)
06.30 Тайные знаки (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва ли-
тературная”
08.05 Правила жизни
08.35, 23.15 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Летающая лодка Григорови-
ча”
09.45, 17.15 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
11.20 Спектакль “К юбилею 
Татьяны Шестаковой. “Пьеса 
без названия”
14.20 Мастерская Льва До-
дина
15.05 Д/ф “Германия. Замок 
Розенштайн”
15.30 К 120-летию Москов-
ского Художественного теа-
тра. Тайны портретного фойе. 
Избранное
16.10 Письма из провинции: 
“Деревня Ястребино (Ленин-
градская область)”
16.35 Энигма: “Гидон Кре-
мер”
18.35 Неделя симфонической 
музыки. Симфонические про-
изведения Кара Караева
19.45 Билет в Большой
20.45 Смехоностальгия
21.15 Д/с “Первые в мире: 
“Противогаз Зелинского”
21.30, 03.10 Искатели: “Та-
лисман Мессинга”
22.15 Линия жизни: “Алек-
сандр Баширов”
00.20 Д/ф “Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы”
01.15 Х/ф “Трамвай “Жела-
ние”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 
17.10, 19.40 Новости
08.05, 12.35, 17.15, 19.45, 
22.55, 01.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. 
“Марсель” (Франция) - “Ла-
цио” (Италия) (0+)
12.00 ФутБОЛЬНО (12+)
13.05 Футбол. Лига Европы. 
“Спортинг” (Португалия) - “Ар-
сенал” (Англия) (0+)
15.10 Футбол. Лига Европы. 
“Стандард” (Бельгия) - “Крас-
нодар” (Россия) (0+)
17.50 Специальный репор-
таж: “Локомотив” - “Порту”. 
Live” (12+)
18.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.10 Специальный репор-
таж: “Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй буду-
щее” (12+)
20.15 Хоккей. КХЛ. “Сло-
ван” (Братислава, Словакия) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Гран Канария” (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Вальядолид” - 
“Эспаньол” (0+)
03.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Фрайбург” - “Бо-
руссия” (Мёнхенгладбах) (0+)
05.50 Десятка! (16+)
06.10 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.20, 08.15, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.00, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 
00.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
02.15, 02.50, 03.25, 04.05, 
04.35, 05.00, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Д/с “Россия от края до 
края”
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15, 00.45 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018. Трансляция 
из Канады
13.10 Д/ф “Наталья Кустин-
ская: Красота как проклятье” 
(12+)
14.20 Х/ф “Три плюс два”
16.20 Три аккорда (16+)
18.20 Русский ниндзя
20.20 Лучше всех!
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Финал 
осенней серии игр
02.35 Х/ф “Отпуск по обмену” 
(16+)
04.55 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.35 Т/с “Перекрёсток” (12+)
18.40 Удивительные люди - 3. 
Финал
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф “Революция. Запад-
ня для России” (12+)
03.10 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00, 12.55 Дачный ответ (0+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Моя Алла. Исповедь её 
мужчин (16+)
01.00 Х/ф “Воры в законе” (16+)
02.50 Идея на миллион (12+)
04.15 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.35 Х/ф “Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров” 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “Конная полиция” 
(16+)
18.00, 19.00, 20.00, 20.30 Ко-
меди Клаб (16+)
21.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Больше чем секс” 
(16+)
04.30 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45 Stand Up (16+)
06.35, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.50 Т/с “Боец” (16+)
18.00 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц” (16+)
20.00 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц - 2: Колы-
бель жизни” (16+)
22.00 Х/ф “Последний охотник 
на ведьм” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф “Безотцовщина” 
(12+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Т/с “Сын” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.05 События
12.45 Т/с “Чисто московские 
убийства” (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Это наша с тобой био-
графия! Праздничный концерт к 
100-летию комсомола (12+)
17.35 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя” (12+)
01.20 Т/с “Холодный расчет” 
(12+)
05.00 Х/ф “Лучшее во мне” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
14.00 Х/ф “Гарри Поттер и фи-
лософский камень” (12+)
17.00 Х/ф “Гарри Поттер и тай-
ная комната” (12+)
20.10 Анимационный фильм 
“Angry Birds в кино” (6+)
22.00 Х/ф “Чудо-женщина” 
(16+)
00.45 Х/ф “Чёрная вода” (16+)
03.00 Х/ф “Третий лишний” 
(18+)
05.00 Х/ф “Великолепный” 
(16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Полный порядок 
(16+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф “Крепкий орешек - 2” 
(16+)
17.30 Х/ф “Крепкий орешек: 
Возмездие” (16+)
20.00 Х/ф “Крепкий орешек 
4.0” (16+)
22.30 Х/ф “Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть” 
(16+)
00.30 Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов 
(16+)
01.45 Х/ф “Трудная мишень - 2” 
(16+)

03.45 Х/ф “Прикончи их всех” 
(16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Непознанные археологи-
ческие объекты”
08.05 Х/ф “Мы, нижеподписав-
шиеся”
10.25, 03.40 Мультфильм
10.55 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.20 Мы - грамотеи!
12.00, 00.45 Х/ф “Пятьдесят на 
пятьдесят”
13.30 Д/с “Первые в мире: “Ра-
диотелефон Куприяновича”
13.45, 02.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.30 Д/ф “Открывая Восток. 
Саудовская Аравия: на пересе-
чении культур”
15.05 Линия жизни: “К юбилею 
Тамары Семиной”
15.55 Х/ф “Воскресение”
19.15 Д/с “Первые в мире: “Бу-
ран” Лозино- лозинского”
19.35 Романтика романса: 
“Юрию Саульскому посвящает-
ся...”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Инкогнито из Петер-
бурга”
22.40 Белая студия
23.25 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Балеты 
Иржи Килиана
02.55 Искатели: “Тайна Пореч-
ской колокольни”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. Прямая 
трансляция
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Реджис Прогрейс против 
Терри Флэнагана. Иван Баран-
чик против Энтони Йигита (16+)
11.00, 13.00, 15.05, 17.50, 
22.20 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Эмполи” - “Ювентус” (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Ливерпуль” - “Кардифф 
Сити” (0+)
15.10, 18.00, 22.25, 01.15 
Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
18.40 Специальный репортаж: 
“Эль-Класико: истории” (12+)
19.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Реал” 
(Мадрид). Прямая трансляция
21.10 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.10 Этот день в футболе (12+)
22.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция
01.45 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отборочные 
соревнования (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Марсель” - ПСЖ (0+)
04.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Сампдория” (0+)
06.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.05, 12.50, 13.40, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.15, 00.00 Т/с 
“След” (16+)
06.55, 11.00 Светская хрони-
ка (16+)
07.55 Д/с “Моя правда: 
“Владимир Высоцкий” (16+)
08.40 Д/с “Моя правда: 
“Владимир Этуш” (12+)
09.30 Д/с “Моя правда: 
“Владимир Пресняков” (12+)
10.15 Д/с “Моя правда: “Лолита 
Милявская” (16+)
11.55 Вся правда о... рыбе (16+)
00.50, 01.50, 02.45, 03.40 Т/с 
“Жена егеря” (16+)
04.30, 05.15 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.25 Контрольная закупка
06.45, 07.10 Х/ф “Крепостная 
актриса”
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “К юбилею актрисы. 
“Тамара Семина: Мне уже не 
больно” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.15 Идеальный ремонт
15.15 В наше время (12+)
16.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Канады
17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
19.00 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф “Мегрэ: Ночь на пере-
крёстке” (12+)
01.50 Д/с “Россия от края до 
края”
03.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Прямой эфир из Ка-
нады

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Далёкие близкие с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.00 Х/ф “Ты мой свет” (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Гражданская жена” 
(12+)
02.00 Х/ф “Любовь на четырёх 
колёсах” (12+)
04.10 Х/ф “Огни большой де-
ревни” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 13.00 Квартирный во-
прос (0+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
14.05, 04.35 Поедем, поедим! 
(0+)
15.00 Крутая история с Татья-
ной Митковой (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: 
“Александр Олешко” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Денис Мажуков” (16+)
03.00 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен” (0+)
05.00 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.00 ТНТ Music (16+)
09.30, 07.00 Импровизация 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Comedy Woman (16+)
17.40 Х/ф “Хроники Нарнии: По-
коритель Зари” (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Транс” (18+)
04.25, 05.15, 06.05 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 03.20 Террито-

рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
06.50 Мультфильм (6+)
08.20 Х/ф “Оскар” (12+)
10.20 Минтранс (16+)
11.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Не вырубишь! Кадры ре-
шают всё!” (16+)
21.30 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц” (16+)
23.15 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц - 2: Колы-
бель жизни” (16+)
01.20 Х/ф “Женщина-кошка” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 Х/ф “Сверстницы” (12+)
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.25 Выходные на колесах (6+)
10.00 Х/ф “Спешите любить” 
(12+)
11.55, 12.45 Х/ф “Застава в го-
рах” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.20, 15.45 Т/с “Прошлое уме-
ет ждать” (12+)
18.20 Т/с “Одна ложь на двоих” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Грузия. Солдат Евросоюза” 
(16+)
04.40 90-е: “Преданная и про-
данная” (16+)
05.25 Дикие деньги: “Баба 
Шура” (16+)
06.10 Прощание: “Василий 
Шукшин” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 08.35, 09.05 
Мультфильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 02.30 Союзники (16+)
14.05 Х/ф “Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального черепа” 
(12+)
16.35 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.35 Х/ф “Астерикс и Обеликс 
против Цезаря” (0+)
19.50, 04.00 Х/ф “Астерикс и 
Обеликс: Миссия Клеопатра” 
(0+)
22.00 Х/ф “Kingsman: Секретная 
служба” (16+)
00.35 Х/ф “Супербобровы” 
(12+)
05.55 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 12.15 Знания и эмоции 
(12+)
11.00, 19.00 Всё, кроме обыч-
ного. Шоу современных фокусов 
(16+)
12.45 Х/ф “Буря в Арктике” (16+)
14.30 Х/ф “Трудная мишень - 2” 
(16+)
16.30 Х/ф “Крепкий орешек” 
(16+)
20.15 Х/ф “Крепкий орешек - 2” 
(16+)
22.45 Х/ф “Крепкий орешек: 
Возмездие” (16+)
01.15 Х/ф “Прикончи их всех” 
(16+)
03.15 Х/ф “Храброе сердце” 
(16+)
06.15 Громкие дела (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Летное происше-
ствие”
10.15, 03.35 Мультфильм
10.40 Передвижники: “Марк Ан-
токольский”
11.10 Х/ф “Моя любовь”
12.30 Юбилей Наталии Рязан-
цевой. Острова
13.25 Д/с “Земля людей: “Дар-
гинцы. Сердце гор”
13.50 Научный стенд-ап
14.35, 02.40 Д/ф “Живая при-
рода Японии”
15.25 Д/ф “Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы”
16.20 Х/ф “Инкогнито из Петер-
бурга”
17.55 Д/ф “Кино о кино. “Печ-
ки-лавочки”. Шедевр от отчая-
нья”
18.35 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Непознанные археологиче-
ские объекты”
19.10 Х/ф “Мы, нижеподписав-
шиеся”
21.30 Д/с “Рассекреченная 
история: “Угон номер один”
22.00 Агора
23.00 Квартет 4Х4. Гала-кон-
церт
00.45 Х/ф “Уитнейл и я” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Специальный репортаж: 
“Юношеские Олимпийские игры. 
Почувствуй будущее” (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.40 Х/ф “Лучшие из лучших - 
2” (16+)
10.30, 12.40, 14.15, 16.55, 
19.25, 21.45 Новости
10.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райана 
Форда (16+)
12.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.45 Ген победы (12+)
14.25, 17.00, 19.30, 02.00 Все 
на Матч!
14.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Урал” (Екатерин-
бург) - “Уфа”. Прямая трансля-
ция
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Арсенал” (Тула) - 
“Оренбург”. Прямая трансляция
19.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Словакия - Россия. 
Прямая трансляция
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Пря-
мая трансляция
23.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Прямая трансляция
02.30 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019. Отборочные со-
ревнования (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - “Дижон” (0+)
05.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.25, 07.00, 07.30, 
08.10, 08.50, 09.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
10.00, 10.50, 11.25, 12.10, 
13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 
16.05, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15, 00.00, 01.40, 
02.30, 03.20, 04.05, 04.45, 
05.25 Т/с “След” (16+)
00.50 Известия. Главное

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ

«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 1253 от 14 октября

1 Тур. 62, 02, 03, 85, 22, 35  – 
105 000 руб.
2 Тур. 39, 88, 87, 31, 54, 63, 58, 
53, 04, 67, 24, 84, 66, 25, 45, 57, 
36, 50, 61, 78, 74, 81, 28, 38, 52, 
48, 77, 73, 07, 60, 86, 10 – 700 
000 руб.
3 Тур. 59, 69, 30, 37, 29, 17, 76, 
71, 46, 42, 49, 18, 83, 51, 15, 32, 
68, 44, 01, 80, 40, 08, 13  – 700 
000 руб.
4 Тур. 43 – 700 000, 19 – 700 
000, 89 – 700 000, 34 – 700 
000, 05 – 700 000, 70 – 482 
758, 23 – 10 000, 64 – 5000, 11 
– 2000, 55 – 1500, 90 – 1000, 
82 – 700, 20 – 500, 41 – 300, 
56 – 259, 26 – 226, 09 – 199, 
12 – 178, 79 – 160, 21 – 146, 16 
– 135, 33 – 126, 72 – 119, 75 – 
110, 06 – 109, 27 – 108, 14 – 107                 
Невыпавшие числа: 47, 65
Джекпот – 201 562 502 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 307 от 14 октября

1 Тур. 23, 69, 51, 49, 12, 59, 16, 
84 – 105 000 руб.
2 Тур. 24, 54, 32, 72, 57, 06, 41, 
79, 26, 19, 37, 67, 20, 11, 53, 70, 
62, 78, 17, 52, 88, 43, 90, 85, 05, 
29, 64, 13, 76, 83, 75, 81, 60, 47 – 
900 000 руб.
3 Тур. 77, 21, 15, 02, 09, 36, 
56, 44, 86, 18, 03, 55, 74, 28, 
31, 08, 87, 89, 30, 10, 40, 61 – 
900 000 руб.
4 Тур. 07 – 900 000, 39 – 900 
000, 45 – 900 000, 50 – 409 
090, 58 – 10 001, 22 – 2001, 
63 – 1500, 46 – 1000, 33 – 700, 
01 – 500, 48 – 300, 73 – 250, 
14 – 211, 65 – 181, 27 – 158, 
38 – 139, 66 – 126, 42 – 116, 
68 – 109, 25 – 104, 71 – 101, 
82 – 100  
Невыпавшие числа: 04, 34, 
35, 80
Джекпот – 200 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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К столь экзотическому 
хобби, как изготовление ва-
ленок, саратовчанка Ирина 
Старостина пришла случайно, 
но, как оказалось, не напрас-
но. Теперь ее работы шьются 
не только для души, но еще и 
для благодарных поклонни-
ков качественной и удобной 
обуви из самых разных угол-
ков России и даже зарубежья. 
Ведь модельные войлочные 
сапожки годятся не только 
для того, чтобы любоваться 
ими на выставках: зимой они 
защитят ноги от самых лютых 
морозов и позволят не отста-
вать от последних трендов на 
мировых подиумах.

Улыбаясь, Ирина признает-
ся, что является завзятой собач-
ницей, и даже новое увлечение 
вошло в ее жизнь благодаря лю-
бимице семьи – собаке породы 
японская Акита-ину. 

 – На форуме любителей со-
бак я случайно увидела фигур-
ку, выполненную в технике «су-
хое валяние», и «загорелась», 
– поведала «Телеграфу» Ирина. 
– Стала смотреть информацию 
об этом в интернете и узнала, 
что существует целый мир валя-
ния из шерсти. И мне почему-то 
захотелось заняться обувью. 

Начала с домашних тапочек 
и шлепок. Родственники и зна-
комые были обуты Ириной в пер-
вую очередь. С тех пор, вот уже 
четыре года, женщина вплотную 
занимается изготовлением зим-
ней обуви. 

 – Не могу сказать, что у меня 
многое не получалось, – вспо-
минает она. – Но все равно, те-
стирование на близких – самый 
лучший вариант: и им приятно, 
и ты смотришь, как все это но-
сится. Войлочная обувь хороша 
тем, что принимает и запоми-
нает форму ноги. Этим и объяс-
няется ее терапевтический эф-
фект. Кроме того, этот материал 
– дышащий и отталкивает воду. 
Так что надо еще постараться 
сделать так, чтобы он промок. 
Как-то сын ходил в своих вален-
ках под дождем, и с ними ничего 
не сделалось: они просто распу-
шились. 

Несмотря на название, поне-
воле рисующее в воображении 
современного человека неуклю-
жую, тяжеловесную и немного 
нелепую в городских условиях 
обувь, изделия Ирины с самого 
начала разлетались, как горячие 
пирожки. Она своим трудом же-
лает доказать, что валенки могут 
быть не только теплыми и ком-
фортными, но еще и потрясаю-
ще стильными вещами для жите-

лей мегаполиса. 
С особым волнением са-

ратовчанка вспоминает ориги-
нальный заказ, пришедший из 
Северной столицы – свекровь 
попросила пошить высокие, 
до колен, валенки для своего 
зятя-итальянца. 

 – Мы долго думали, какой 
же цвет ему подобрать, – рас-
сказывает Ирина. – Хотелось че-
го-нибудь необычного. А когда 
выяснилось, что он итальянец, я 
поняла: нужен оранжевый. Для 
него этот подарок до последне-
го держался в секрете, так что 
даже мерки для обуви снима-
лись максимально скрытно. Но 
главное, что валенки ему иде-
ально подошли и смотрелись в 
деле очень элегантно.

 Впрочем, российские муж-
чины, которые также не гнуша-
ются носить обувь из войло-
ка, стараются выбирать более 
сдержанные цвета – черные, 
коричневые или серые. Среди 
женской аудитории особой неу-
вядающей популярностью поль-
зуется белый цвет. 

 – Я бы сказала, что войлоч-
ная обувь только входит в моду, – 
считает Старостина. – Я раньше 

тоже думала, что валенки хоро-
ши только для того, чтобы погу-
лять где-нибудь в лесу. Но сей-
час при производстве валенок 
используются совсем другие со-
рта шерсти, которые смотрятся 
не так грубо, как привычная мно-
гим «бабушкина обувь». 

Саратовские валенки уезжа-
ют на ПМЖ в Москву и Санкт-Пе-
тербург. Однако есть пары, ко-
торые безжалостно тестируются 
их владельцами в суровых усло-
виях Севера – в Оленегорске, 
Благовещенске, Якутске, Тюме-
ни и даже в Норвегии. Ирина со 
смехом признается, что уже дав-
но мечтает составить карту мест 
«проживания» своих изделий, но 
при ее занятости руки до это-
го, что называется, не доходят. 
То же можно сказать и о пошиве 
обуви для себя. 

 – Я как сапожник без сапог, 
– шутит Ирина. Однако призна-
ется, что однажды все-таки не 
сумела устоять перед очарова-
нием новой бирюзовой пряжи и 
смастерила коротенькие вален-
ки для самой себя.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

На некоторое время от-
влекся от забот о начислении 
и выплате пенсии на минув-
шей неделе коллектив Отде-
ления Пенсионного фонда по 
Саратовской области. Свежим 
осенним утром практически 
каждый десятый сотрудник 
вышел на старт на террито-
рии лагеря «Молодежный», где 
в ходе различных состязаний 
выявляли самых спортивных.

Сборная команда сотрудни-
ков Пенсионного фонда регу-
лярно принимает участие во всех 
спортивно-массовых меропри-
ятиях Саратовской области, где 
показывает достойные результа-
ты и занимает призовые места. 
Но в этот раз пенсионщики ре-
шили помериться силами друг с 
другом, для чего и организовали 
собственную спартакиаду.  

 – В нашем большом трудовом 
коллективе поощряется стремле-
ние к здоровому образу жизни, 
развитию нравственной состав-
ляющей, – отметил перед нача-
лом соревнований управляющий 
регионального ОПФР, председа-
тель комитета по социальной по-
литике Саратовской областной 
думы Александр Романов. – Все 
это является основой для реше-
ния тех задач, которые перед 
нами ставит Пенсионный фонд 
России, федеральное правитель-

ство и президент. Сегодня желаю 
всем прекрасного настроения 
и, бесспорно, победы: в первую 
очередь, победы над собой и, ко-
нечно, победы команды, которую 
вы представляете. 

Хотя по утрам сейчас выда-
ется довольно свежая, бодрящая 
погода, замерзнуть у пенсионщи-
ков шанса не было, ведь их жда-
ли очень подвижные командные 
соревнования, в которых требо-
валось собрать воедино всю силу 
духа. Спортсменам предстояло 
выйти на старт сначала в сме-
шанной эстафете, а потом посо-
стязаться в пяти видах спорта. 

 – Сегодня буду играть в ба-
скетбол, увлекся этим видом 
спорта еще в школьные годы и 
стараюсь не запускать форму, 
постоянно занимаюсь, – при-
знался Виктор Курбатов, сотруд-
ник управления ПФР Турковско-
го района. – Тем более в нашем 

районе часто проводятся различ-
ные соревнования, в которых я 
охотно принимаю участие. Ведь 
здоровый образ жизни – не пу-
стые слова для меня. А такие со-
стязания в рамках своей орга-
низации объединяют коллектив, 
к тому же у нас появляется воз-
можность проявить себя не толь-
ко в повседневной работе, но и 
продемонстрировать свою спор-
тивную подготовку, ну и, конечно, 
побороться за приз.

Из Марксовского управления 
на спартакиаду приехали сразу 
восемь спортсменов-пенсион-
щиков. Участница команды Ири-
на Сухорукова на эстафете не от-
ставала от своих коллег-мужчин, 
дистанцию буквально пролетела, 
а разволновавшиеся болельщики 
держали за нее кулачки и подба-
дривали кричалками.

 – Я стремилась ради коман-
ды, – запыхалась Сухорукова. – 

После забега чувствую себя пре-
красно, улыбка с уст не сходит. 

В родном Марксе Ирина бе-
гает на лыжах, катается на вело-
сипеде и играет в волейбол, не-
давно начала осваивать еще и 
скандинавскую ходьбу.

 – Подготовка у меня хоро-
шая, – улыбается спортивная со-
трудница Марксовского УПФР. 
– Я стараюсь уделять спорту вни-
мание, даже если в моем распи-
сании практически не находится 
свободной минутки. И муж идет 
мне навстречу – отпускает на ве-
лосипедах на длинные дистан-
ции и на тренировки по волей-
болу – спасибо ему большое. Он 

относится к этому спокойно, хотя 
сам меня поддерживает только в 
велоспорте. Летом мы с ним каж-
дые выходные ездили на длин-
ные дистанции до 60 километров. 
Мы даже до Энгельса добирались 
грунтовыми дорожками с заезда-
ми в села, потому что на трассе 
опасно передвигаться. 

По итогам всех состязаний 
первое место завоевала команда 
Балашовского управления, вто-
рое место досталось пенсионщи-
кам из Маркса, на третьем месте 
расположилось областное отде-
ление ПФР.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

В ВАЛЕНКАХ 
СЧАСТЬЕ

Мастерица из Саратова обула 
даже итальянца

Саратовские пенсионщики выявили 
в своих рядах самых быстрых, 

сильных и ловких

«УЛЫБКА С УСТ 
НЕ СХОДИТ»

Вдохновиться прекрасной ар-
хитектурой предложили юным 
художникам устроители конкур-
са детских рисунков об объектах 
культурного наследия «Птица Фе-
никс – Саратов: История Сара-
товской губернии в памятниках 
культурного наследия». Свои ра-
боты присылали ребята в возрас-
те от 4 до 17 лет. Правда, многие 
живописцы решили не ограничи-
вать географию своих творений 
только Саратовской областью и 
запечатлевали на полотнах архи-
тектурные шедевры нашей стра-
ны. Всего на конкурс мальчишки 
и девчонки из разных уголков ре-
гиона представили более 170 ри-
сунков. Итоги творческого состя-
зания подвели на днях.  

С шести лет занимается рисо-
ванием Алена Кузнецова, учащая-
ся школы-интерната села Широкий 
Буерак Вольского района. На кон-
курс она подготовила две работы: на 
одной картине изобразила мечеть, 
укрытую ветками березы, на другой 
– храм Покрова на Нерли.

 – Алена принимает участие в 
конкурсах в течение многих лет, поэ-
тому, не раздумывая, решила взять-
ся за кисть и для этого состязания, 
– рассказала «Телеграфу» замести-
тель директора по воспитательной 
работе, учитель истории школы-ин-
терната Наталья Кудряшова. – Мы 
долго искали, какой памятник вы-
брать. Хотели найти для образца та-
кую фотографию или картину, где 
храм отображается в воде. В итоге 
остановились на храме Покрова на 
Нерли. Прежде чем взяться за рабо-
ту, обсудили историю этой необык-
новенной церкви, построенной кня-
зем Андреем Боголюбским в память 
об умершем сыне. Он возведен в за-
ливаемой пойме реки, и дабы обезо-
пасить сооружение от воды, на фун-
даменте возвели четырехметровые 
стены, засыпанные землей.

Выбор в пользу храма, распо-
ложенного во Владимирской об-
ласти, сложился, видимо, пото-
му что в родном Широком Буераке 
живописцев вдохновляют толь-
ко пасторальные пейзажи. Един-
ственный памятник архитектуры 
– уникальную церковь высотой в 
71 метр – разрушили в 30-е годы 
прошлого века. Так что теперь, что-
бы запечатлеть красивое историче-
ское здание, ребятам приходится 
либо ехать в Вольск, либо обращать-
ся за помощью к интернету.   

Гораздо больше возможностей 
для творческого вдохновения у кон-
курсантки из Энгельса Алины Ага-
повой. На конкурс юная покровчан-
ка также представила две картины: 
Бульвар роз в Энгельсе и деревен-
ский пейзаж.

 – Больше всего меня вдохнов-
ляют пейзажи и архитектура 18-19 
веков, – признается Агапова. – Мы 
часто выезжаем на пленэры. Хотя, 
бывает, гуляю, и пейзаж заставляет 
мое сердце замереть: солнце по-о-
собому освещает деревья, облака 
складываются в фантастический ри-
сунок. Тогда я запечатлеваю момент 
на камеру и потом дома переношу 
этот кадр на холст. 

Девушка рисовала с самого дет-
ства. Тяга к живописи нарастала год 
от года, и в 11 лет она решила се-
рьезно заняться рисованием, чтобы 
впоследствии стать дизайнером.

 – Всегда рисую для души, – улы-
бается юная художница. – Во время 
творчества целиком погружаюсь в 
свою работу, ее цвета, краски, от-
тенки. Мысли куда-то уходят, оста-
юсь только я, рисунок и та атмосфе-
ра, которую хочу запечатлеть.

Что же касается конкурса архи-
тектурных рисунков, организаторы 
предпочли не обижать юных худож-
ников, награда досталась каждому 
участнику.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ЦЕРКВИ И ДЕРЕВНИ 
В КАРАНДАШЕ И КРАСКАХОбувь из шерсти становится всё популярнее

Лучшими в спорте стали 
балашовские коллеги



Бытует мнение, что совре-
менная молодежь не торопится 
приходить в рабочие специаль-
ности. Однако, несмотря на то, 
что ряд технических отраслей 
до сих пор испытывает острый 
кадровый голод, ситуация по-
степенно начала выправляться 
и меняться к лучшему. 

Профессиональная карьера 
на поприще «технарей» привле-
кает юных саратовцев настолько, 
что вот уже который год в регионе 
успешно проводятся специальные 
чемпионаты, на которых парни и 
девушки могут блеснуть получен-
ными при обучении навыками и по-
лучить звание лучших в выбранном 
ими роде деятельности. На про-
шлой неделе свои умения проде-
монстрировали молодые люди с 
ограниченными возможностями, 
наглядно доказавшие, что они не 
только не уступают, а в некоторых 
случаях – даже превосходят своих 
ровесников в профессиональном 
мастерстве.

В этом году состав участников 
регионального этапа чемпионата 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», традиционно про-
ходившего на площадке Саратов-
ского техникума строительных тех-
нологий и сферы обслуживания, 
оказался многократно расширен. 
Если в прошлом году в своих прак-
тических навыках и умениях сорев-
новались всего тридцать участ-
ников, львиная доля которых 
являлась студентами, то теперь 
свои профессиональные качества 
продемонстрировали уже 56 кон-
курсантов. Соответственно, было 
увеличено и количество специаль-
ностей, в которых проявляли себя 
молодые люди разных возрастов 
из Саратова и районов области. 
Им предстояло выявить лучших из 
лучших в парикмахерском искус-
стве, кондитерском деле, бисеро-
плетении, флористике, ремонте и 
обслуживании автомобилей, адми-
нистрировании баз данных, худо-
жественном вышивании и прочих 
интересных и востребованных на 
рынке труда сферах деятельности.

По наблюдениям замдиректо-
ра техникума строительных техно-
логий и сферы обслуживания Анны 
Латынской, наиболее охотно ребя-
та поступают к ним учиться на фло-
ристов, поваров и сисадминов. 

 – В прошлом году у нас было в 
чемпионате всего пять компетен-
ций, а в этом их уже десять, – ра-
дуется Анна Латынская. – В каждой 
принимают участие, как минимум, 
пять человек. 

 – Отрадно, что число участ-
ников, по сравнению с прошлым 
годом, увеличилось практиче-
ски вдвое, – вторит ей и началь-
ник отдела развития 
профессионального 
образования регио-
нального министер-
ства образования Люд-
мила Григорьева. – Все 
наши победители при-
нимали участие в наци-
ональном чемпионате 
и одерживали победы. 
Надеюсь, что в дальней-
шем наш чемпионат бу-
дет набирать обороты и 
увеличивать масштабы.

×òîáû 
ðàçáèðàòüñÿ 
â ìàøèíàõ, 
èõ íóæíî 
ðàçáèðàòü

Представительницы 
прекрасной половины че-
ловечества подошли к сво-
ей задаче с особой ответственно-
стью: еще до объявления старта 
выполнения заданий они прихора-
шивались прямо в учебном кори-
доре, где будущие парикмахеры 
создавали всем желающим гла-
мурные вечерние образы из ро-
скошных причесок. На сооружение 
каждой из них потребовалось не 
менее полутора часов. 

 – Стричь волосы и делать при-
чески я люблю с детства, – при-
зналась «Телеграфу» 17-летняя 
Мадина. – Сначала смотрела, как 
работает с волосами моя мама-па-

рикмахер, а ровно три года назад 
сама последовала ее примеру. 
Мне эта работа очень понравилась 
– особенно хорошо у меня получа-
ются окрашивание и стрижки.

 За свое будущее девушка даже 
не переживает: она уверена, что 
выбранная ею профессия востре-
бована и всегда будет нужна лю-
дям.

В важности выбранного по-
прища нисколько не сомневается 
и 18-летний саратовец Олег Нико-
лаев, который пришел в профес-
сию автомеханика тоже по стопам 
отца. Как и все мальчишки, увле-
каться машинками и игрушечными 
моделями транспортных средств 
Олег начал с детства. Постепенно 
любовь к автомобилям воплоти-
лась в стремление самостоятельно 
ремонтировать двигатели, пытаясь 
вникнуть во внутреннее устройство 
сложного механизма. 

 – Сегодняшнее задание не та-
кое уж сложное, но я не-

много волнуюсь, – рас-
сказал Олег. – Если честно, мне 
было интересно просто поучаство-
вать в этом конкурсе – на победу и 
какие-то призовые места я даже не 
рассчитываю.

В ходе рассчитанных на не-
сколько часов соревнований пяте-
рым молодым людям предстояло 
выполнить целую серию заданий: 
снять и установить элементы ко-
робки передач, отремонтировать 
систему охлаждения и осуществить 
проверку ремня газораспределе-
ния на списанных двигателях от 
автомобилей марки «Шкода». На 

выполнение каждой из задач кон-
курсантов отводилось не более со-
рока минут.

 – Специалистами будут оцени-
ваться использование инструмен-
та, моменты затяжки и подготовка 
к рабочему процессу, – объяснил 
главный эксперт 
площадки Артем 
Мовчан. Вме-
сте с другими 
специалистами 
он вниматель-
но наблюдал за 
сосредоточен-
ной работой 
парней, каж-
дый из кото-
рых старался 
справиться с 
поставленной 
задачей бы-
стрее и лучше 
остальных. 

 – Пока что эта про-
фессия – чисто мужская, но мы на-
деемся, что в нее будут приходить и 
девушки, – смеется Артем Мовчан. 
– К сожалению, сегодня далеко не 
все автомастерские оказывают ка-
чественные услуги по ремонту ав-
томобилей – как правило, сервис-
ные центры официальных дилеров 
справляются с этой задачей на-
много лучше. Но все равно мастера 
регулярно повышают свой уровень 
в этой профессии.

 К слову, дополнительным сти-
мулом для привлечения молодежи 
на работу автослесарем является 
достаточно высокий уровень зара-

ботной платы: средний доход начи-
нающего специалиста колеблется 
в диапазоне от 20 до 25 тысяч ру-
блей.

 – Я бы не сказал, что нам дали 
такие уж сложные задания, – поде-
лился впечатлениями юный бала-

ковец Андрей, – но, поскольку 

я делал 
это в первый раз, пришлось нелег-
ко. Вообще автомеханика для меня 
– это, скорее, хобби. Я с детства 
интересовался всяческой электро-
никой, поэтому и устройство дви-
гателя мне тоже интересно.

Пока собственного авто у Ан-
дрея нет. Но как только автомобиль 
появится, все приобретенные зна-
ния будут с пользой применены на 
практике.

Â ïðîôåññèþ ïðèâåëè 
áëèíû

В этом году впервые среди со-
ревновательных дисциплин «Аби-
лимпикса» появилась компетенция 
«Сухое строительство и штукатур-
ные работы». Как это ни удивитель-
но, среди конкурсантов оказались 
не только парни, но и девушки. В 
импровизированной квартире в 
самом разгаре ремонтных работ, 
в которую на целый день преврати-
лась одна из аудиторий техникума, 
участникам соревнований пред-
стояло попробовать свои силы в 
базовых заданиях: возведении 
гипсокартонных стен и оштукату-
ривании поверхностей. 

 – На всех этапах работы проис-
ходит контроль качества и дается 

оценка, – пояснил главный эксперт 
площадки Эмиль Барсегян. – Ко-
нечно, задание максимально упро-
щено в целях экономии времени. 
Но по его результатам все рав-
но можно будет судить о качестве 
выполненных работ. И, разумеет-
ся, на строительном месте долж-
но быть чисто. Это обязательное 
условие, которое входит в культу-
ру производства. Ну и не стоит за-
бывать, что мы живем в двадцать 
первом веке, и разделение труда 
на мужской и женский осталось в 
прошлом. Ведь от участников не 
требуется тяжелой физической ра-
боты. Они должны продемонстри-
ровать только лишь свой профес-
сионализм.

Лучшим в профессии штука-
тура оказался воспитанник Воль-
ского строительного лицея Даниил 
Султанов, которому удалось заслу-
жить высшие оценки судей.

По традиции, одной из самых 
зрелищных и вкусных на чемпиона-
те оказалась площадка, на которой 
трудились будущие повара. Распо-
ложение кулинарного ринга выда-
вал не только пар и дым, который 
в прямом смысле слова шел коро-
мыслом, но еще и манящий запах 
готовящегося судака. Пятерым со-
ревнующимся предстояло снача-
ла филигранно разделать тушку 
до состояния филе, а затем приго-
товить из нее ресторанное блюдо 
– фаршированную грибами рыбу 
– по всем правилам кулинарного 
искусства. Главный эксперт «рин-
га» Екатерина Наседкина попроси-
ла не удивляться тому, что среди 
конкурсантов оказалось много мо-
лодых людей. 

 – Во всем мире мужчины счи-
таются лучшими поварами, – го-
ворит она. – А вообще идеальный 
повар – это не просто человек, ко-
торый любит вкусно покушать. В 
первую очередь, от него требуется 
стремление красиво оформить и 
подать приготовленное блюдо. 

 – Я занимаюсь готовкой уже 
больше года, – признался 19-лет-
ний житель Аркадака Михаил. – 
Интерес к этому делу проснулся 

спонтанно, но оно мне 
все боль-
ше и боль-
ше нра-
вится.

 Фир-
м е н н ы м 
б л ю д о м 
М и х а и л а 
стал фар-
ш и р о в а н -
ный кури-
ный рулет. 
Когда мо-
лодой чело-
век впервые 
приготовил 
это кушанье 
по рецеп-
ту, оно по-
лучилось у 
него настоль-
ко виртуозно, 
что сразу ста-
ло любимым. 

Теперь Михаил готовит его для 
друзей и по особым случаям. По-
хожим образом интерес к готовке 
проснулся и у саратовца Даниила. 
Вот только парень начал с более 
легкого в приготовлении блюда – 
блинов. Вслед за традиционным 
русским кушаньем последовала 
жареная картошка. 

 – Я готовлю уже лет шесть или 
семь, – разоткровенничался Дани-
ил, – но рыбу раньше никогда не 
готовил – только сушил. И вооб-
ще я больше люблю мясо, овощи и 
сладкое. 

В этот раз будущим шеф-по-
варам мужского пола не повезло: 
профессиональное жюри покори-
ла фаршированная рыба, приго-
товленная покровчанкой Алиной 
Шарыгиной.

Все победители регионального 
этапа «Абилимпикса» примут уча-
стие в национальном чемпионате, 
который пройдет с 20 по 23 ноя-
бря в Москве. Безусловно, борьба 
за призовые места с сильнейшими 
соперниками, которые соберутся 
со всей страны, будет для ребят 
многократно сложнее, но и намно-
го интереснее.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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Молодые 
жители Саратова 

и области 
соревновались 

в приготовлении 
рыбы 

и штукатурки

ПРОФЕССИЯ 
СТРОИТЬ И ЕСТЬ 

ПОМОГАЕТ



Питаться правильно после 
45-ти лет важно как никогда. Пи-
щевые потребности для женщин 
меняются с наступлением опре-
деленного возраста, будь то в 
результате гормональных изме-
нений, вызванных менопаузой, 
или замедления обмена веществ. 
Кроме того, многие женщины по-
сле 45-ти лет нуждаются в мень-
шем количестве калорий, но зато 
в дополнительных питательных 
веществах для поддержания здо-
ровья и благополучия. Несмотря 
на то, что нет необходимости про-
водить серьезную перестройку 
своего рациона, несколько изме-
нений в подходе к питанию помо-
гут укрепить здоровье и снизить 
риск некоторых заболеваний, ха-
рактерных для женщин этого воз-
раста, таких как инфаркт, рак мо-
лочной железы и остеопороз.

Некоторые продукты можно 
назвать в буквальном смысле су-
перпродуктами для женского здо-
ровья. И это отнюдь не так часто 
упоминаемые лосось, авокадо 
или киноа (хотя и они тоже непло-
хи), а вполне доступные и недоро-
гие продукты.

Ñîÿ
Если вы никогда не были веге-

тарианкой, самое время заменить 
часть традиционных мясных и молоч-
ных продуктов на соевые – соевое 
молоко, тофу, ростки сои, соевый 
протеин. Изофлавоноиды сои (фи-
тоэстрогены, сходные с натуральны-
ми женскими эстрогенами) помогают 
сбалансировать уровень эстрогенов, 
снижающийся с возрастом, и снижа-
ют возрастной риск некоторых видов 
рака. Увеличение в рационе соевых 
продуктов – один из самых эффек-
тивных способов бороться с климак-
терическими приливами. Соя к тому 
же – один из лучших источников ри-
бофлавина, то есть витамина В2, де-
фицит которого очень часто встреча-
ется у женщин после 40-50 лет.

Кроме того, рацион с высоким 
содержанием соевых продуктов по-
могает уменьшить уровень вредного 
холестерина и снизить риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний (одну из 
лидирующих причин смертей среди 
женщин этого возраста)

Кисломолочные продукты
У женщин риск возникновения 

остеопороза гораздо выше, чем у 
мужчин. Чтобы свести этот риск к ми-
нимуму, женщинам после 50-ти лет 
рекомендуется употреблять мини-
мум 1200 мг кальция в день. Напри-
мер, в виде кисломолочных продук-
тов и творога, которые усваиваются 
лучше, чем простое молоко. В 1 ста-

кане кефира примерно 10% рекомен-
дуемой дозы, в 100 г творога – при-
мерно 20% нормы. Кисломолочная 
диета, вдобавок, снижает риск бо-
лезни Альцгеймера и возрастной де-
менции, поскольку служит источни-
ком важнейшего антиоксиданта для 
работы мозга – глютатиона.

Êóðêóìà
Исследование, проведенное в 

2009 году, показало, что употребле-
ние блюд, содержащих куркуму, не 
реже двух раз в неделю может по-
мочь предотвратить болезнь Аль-
цгеймера и деменцию. Куркумин, 
активный ингредиент этой специи, 
излечивает клетки мозга и помога-
ет предотвратить интеллектуаль-
ный спад, связанный с возрастом.
Разумеется, самым эффективным в 
этом смысле было бы употребление 
в пищу свежего корня куркумы, сход-
ного по вкусу и виду с корнем имби-
ря, но, поскольку в наших реалиях 
это мало кому доступно, то специя в 
виде порошка куркумы почти такая 
же мощная. Можно добавлять ее в 
очень многие блюда: карри, марина-
ды, супы, смузи, блюда из риса, ово-
щей и картофеля.

Òûêâåííûå ñåìå÷êè
Хотя женщины в возрасте до ме-

нопаузы, страдающие от обильных 
менструаций, подвергаются значи-
тельному риску развития анемии, 
большое исследование, проведен-
ное в 2010 году, показало, что на са-
мом деле риск развития анемии воз-
растает с возрастом. Диета, богатая 
железом, может помочь предотвра-
тить железодефицитную анемию. Из 
прочих источников растительного 
происхождения семена тыквы – луч-
ший источник железа в процентах по 
массе. Но не только железа: тыквен-
ные семечки богаты еще и цинком, и 
витаминами А и Е, которые отвечают 
за молодость кожи, здоровье ногтей 
и волос. Другие богатые источни-
ки железа включают печень, красное 
мясо, орехи, гречку, бобовые. 

Øàìïèíüîíû
Женщины в возрасте, особенно 

женщины старше 65 лет, подверга-
ются повышенному риску дефици-
та витамина D. Для предотвращения 

дефицита надо стараться выбраться 
на солнце на 10-15 минут в день без 
солнцезащитного крема. Кроме того, 
представительницам этой возраст-
ной группы рекомендуется прини-
мать дополнительно 10 мкг витамина 
D в день. Увеличение в рационе про-
дуктов, богатых витамином D, также 
должно помочь. Удивительно, но, по-
мимо традиционных рыбы и яиц, мно-
го витамина D содержат банальные 
шампиньоны и другие виды грибов. 
Грибы содержат также фолиевую 
кислоту (витамин B12), необходимый 
нутриент, который с возрастом ста-
новится все труднее усваивать.

×àé
Рак легких – одна из наиболее ча-

сто встречающихся форм рака у жен-
щин в возрасте от 50 до 79 лет. Хотя 
курение, конечно же, является основ-
ным фактором риска, не меньшую 
роль играет и плохая экология. Дие-
та также может играть определенную 
роль в повышении или понижении 
вашего риска. Так, рацион, богатый 
флавоноидами, может помочь све-
сти к минимуму вероятность разви-

тия рака легких. Флавоноиды встре-
чаются во многих фруктах и овощах, 
но простой чай (как зеленый, так и 
черный) является одним из самых 
богатых источников этих антиокси-
дантов, известных своими антикан-
церогенными свойствами. Употре-
бление любого вида чая может к тому 
же снизить риск высокого кровяно-
го давления и инсульта, не говоря 
уже об уменьшении и регулировании 
уровня холестерина. Не пора ли вы-
пить чашечку чая? 

Ìîðêîâü
Морковь богата мощными анти-

оксидантами, называемыми кароти-
ноидами, которые обладают потен-
циальными защитными свойствами 
от рака. Согласно исследованиям, 
женщины с более высоким уровнем 
каротиноидов в крови имеют более 
низкий риск рака молочной желе-
зы. Другие исследования показыва-
ют, что люди, употребляющие мор-
ковь, менее склонны к развитию рака 
легких. Кроме того, бета-каротин в 
моркови превращается в витамин А 
в организме, что помогает защитить 

глаза от дегенеративного поврежде-
ния.

Ñêóìáðèÿ
О пользе рыбы, и особенно рыбы 

жирных сортов, сказано уже немало. 
И для того, чтобы есть рыбу хотя бы 
2-3 раза в неделю, есть веская при-
чина: рыба изобилует полезнейшими 
жирными кислотами омега-3, улуч-
шающими здоровье практически на 
всех уровнях, от снижения риска рака 
молочной железы до обеспечения 
нормативного уровня витамина D, 
полезных для сердца жиров и высо-
кокачественного белка, уменьшаю-
щего возрастную мышечную потерю. 
Но нет никакой необходимости при-
обретать дорогостоящие лосось или 
семгу, когда такую же пользу прине-
сет обыкновенная, вполне доступная 
скумбрия. 

Ãðåöêèå îðåõè
Поедание орехов – отличный 

способ снизить уровень холестери-
на ЛПНП (плохого) в организме. Фак-
тически, горстка орехов в день мо-
жет снизить уровень холестерина в 
среднем на 5%, что не так уж и мало, 
а иногда вполне достаточно, чтобы 
уложиться в норму. Грецкие орехи, в 
частности, уменьшают риск рака мо-
лочной железы, улучшают состояние 
сердца и сосудов, поддерживают ра-
боту мозга и помогают предотвра-
тить диабет 2-го типа. Кроме того, 
они богаты железом.

ßáëîêè
Это, наверное, один из самых до-

ступных видов фруктов, который, од-
нако, по своей пользе не уступает, а 
зачастую и превосходит любые дру-
гие. Яблоки изобилуют множеством 
нутриентов, поддерживающих здо-
ровье возрастных женщин. Напри-
мер, они отличный источник витами-
на С (многие женщины после 45-ти 
лет недополучают достаточного ко-
личества этого важного витамина), а 
также фолиевой кислоты (витамина 
B12). Они также содержат флавоно-
иды против рака и большое количе-
ство клетчатки, необходимой чтобы 
предотвратить запоры, особенно ча-
сто встречающиеся у пожилых лю-
дей и затрагивающие женщин вдвое 
чаще, чем мужчин.
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В саратовском молоке, выясня-

ется, молока может совсем не быть! 
С таким парадоксом столкнулась 
жительница Саратова, когда ее пре-
старелый дедушка купил на молоч-
ном комбинате пачки молока. Вме-
сто необходимого продукта семья 
получила – воду. На этот раз «На-
родной приемной» канала «Саратов 
24» и газеты «ТелеграфЪ» придется 
разобраться и с молоком, и с водой.

Óáåäèëèñü ëè÷íî – 
ðåìîíòà íåò

Начнем с уже привычного и набив-
шего оскомину. Хотя, по правде говоря, 
хочется кое-кому набить совсем дру-
гое... А что делать, когда десятки тысяч 
саратовцев сутки, еще сутки и еще сут-
ки пытаются выжить без воды.

На улице уже более чем свежо, и 
Анжелика закономерно мечтает о горя-
чей воде в кране. За вокзалом на улице 
3-й Садовой, 1 нет горячей воды почти 
полгода! Жильцы вызывали коммуналь-
щиков – аварийка приехала, посмотре-
ла, что в трубе пять дырок, и уехала. 
Тогда люди позвонили в администра-
цию – ни о каких проблемах там не зна-
ют. И, по всей видимости, и не желают 
знать.

В микрорайоне Молочка на улице 
Отрадной не то что горячей, даже хо-
лодной воды нет. Галина Владимиров-
на сообщает, что на гнилой трубе про-
изошел порыв, вода льется по улице, 
однако водоканал (который в настоя-
щее время называется ООО «Концес-
сии водоснабжения – Саратов») устра-
нять аварию не собирается.

Традиционно холодная вода массо-
во отсутствует в многоэтажках поселка 
Солнечный. К примеру, на Электрон-
ной, 7.

 – Администрация, ТСЖ и другие 
организации никак не реагируют. Ког-
да дозваниваешься до них, говорят, что 
первый раз слышат о такой проблеме, 
– поражается безразличию ответствен-
ных лиц Татьяна Владимировна.

Вместо кранов в квартирах вода те-
чет по двору и улице возле дома на Бар-
дина, 2.

 – Аварийка даже не приезжает, ни-
чего никто не делает, – говорят жильцы 
дома.

Коммунальные реки залили терри-
торию вокруг домов на Батавина, 9, 9а 
и 11.

 – Сидим без воды. Затоплен дет-
сад, – описывает Марина. – Ямы около 
подъездов затоплены. Недавно пьяного 
мужика оттуда вынимали. Соседи на-
ших домов уже смеются, говорят, что 
абонемент в «бассейн» можно прода-
вать.

В ответ на жалобы диспетчер водо-
канала открыто заявляет, что устранять 
аварию нет ни денег, ни людей. Обеща-
ли подвезти в бочках хотя бы техниче-
скую воду – люди даже не удивились, 
что никто с водой к ним не приехал.

Почти в глуши ощущают себя жите-
ли поселка на станции Нефтяная. Уве-
рены, большинство горожан и не по-
дозревают  о наличии такой станции в 
Саратове – она расположена на самой 
южной окраине Заводского района за 

заводом Крекинг.
Ксения жалуется, что в их домах нет 

никакой воды!
 – Когда подается только холодная, 

люди пользуются водонагревателями, 
и тогда отключают холодную воду, и 
водоснабжение снова отсутствует пол-
ностью, – говорит Ксения из поселка 
Нефтяной. – Люди сидят без воды. А в 
доме живут семьи с детьми и пенсионе-
ры, о которых вспоминают только 9-го 
мая и в День защиты детей, остальные 
дни мимо. Подвоза воды к дому нет. 

Администрация Заводского района 
заверила людей, что на месте аварии 
ведутся ремонтные работы. 

 – Ремонтных работ не производит-
ся никаких, мы сами в состоянии дой-
ти до места аварии и убедиться в этом 
лично, – опровергают это местные жи-
тели.

Ксения беспокоится еще больше 
в канун отопительного сезона – ведь 
воды в трубах нет, и как тогда придет в 
дома долгожданное тепло? Да и вооб-
ще, замечает женщина, их дом являет-
ся аварийным и подлежит расселению. 
Сколько ни чини трубы, легче никому не 
станет.

 – Нас уже должны расселять, но 
ничего не происходит. Люди терпят пе-
ребои с электроэнергией и водоснаб-
жением уже очень долго, но терпению 
приходит конец – скоро холодная зима 
и, видимо, без помощи СМИ нам не 
обойтись, – пишет в «Народную прием-
ную» жительница поселка Нефтяной.

Вера Салимовна из села Репное 
Балашовского района вполне пони-
мает водные проблемы горожан. Од-
нако сельские жители Репного живут 
без центрального водоснабжения уже 
15 лет! Видимо, местные власти не по-
желали заниматься вопросами ЖКХ и 
поспешили избавить себя от затратной 
инфраструктуры. Иначе как объяснить, 
что водонапорную башню в Репном 
продали в частные руки, сообщает Вера 
Салимовна. И краны всем перекрыли. 
Каждый выживает теперь как может.

 – Кто-то копает скважины, но это 
же не навечно, а кто-то так и живет без 
воды, – сетует жительница Репного.

Äîðîãè áåç àñôàëüòà
Саратовцы беспокоятся не только 

за батареи и краны в своих квартирах. 
Они искренне переживают, что творит-
ся и за окном. К примеру, реализация 
программы благоустройства дворовых 
территорий и ремонта городских дорог.

Огромный жилой комплекс «Пен-
тагон-2» на улице Соколовой 44/64. 

Сюда, конечно, надо много вложить де-
нег, чтобы привести прилегающую тер-
риторию в порядок. Но не половинчаты-
ми же мерами!

 – От арки и до конца во дворах не 
делают асфальт, – замечает Зоя Нико-
лаевна. – Администрация говорит, что 
пока денег нет.

Там, где завершился дворовый ре-
монт, видно невооруженным глазом.

Жалуются и на благоустройство 
Соколовой горы. Лидия Степановна 
проживает в старом доме на улице Со-
коловогорской, 11.

 – Ужасная дорога во дворах, пен-
сионерам как по дворам ходить? – 
спрашивает Лидия Сепановна.

Жители Ленинского района просят 
обратить внимание на состояние под-
земных пешеходных переходов. Мало 
того, что людей загнали под землю, так 
еще власти и не содержат переходы в 
должном состоянии.

 – Уже три месяца нет света в под-
земном переходе через проспект Стро-
ителей у Дворца пионеров, – отмечает 
Владимир Александрович. – Админи-
страция говорит, что проводит тендер 
подрядчика, который этим будет за-
ниматься. Сколько нам ждать? Нам по 
темноте все это время ходить? 

Новые чудеса благоустройства 
возле железнодорожного вокзала Са-
ратова горожане замечают чуть ли не 
каждый месяц. То установят цветочки 
в деревянных ящиках и раскрасят ас-
фальт яркими кругами, то воткнут не-
сколько светофоров, а потом их уберут 
вовсе. Теперь недоумевают от парков-
ки.

 – Привез пожилого человека на ж/д 
вокзал и не могу нигде припарковаться, 
– возмущается Александр. – Поставили 
запрещающий знак. Всегда на кольце 
можно было ставить машины, а сейчас 
работает эвакуатор. 

Не знаешь уже, чего ожидать далее.

ßâèòüñÿ óìåðøåìó 
ëè÷íî

Бездействие или беспредел долж-
ностных лиц заставляет граждан опу-
скать руки от беспомощности. Лишь не-
которые находят в себе силы бороться 
до конца.

Ирина из Комсомольского поселка 
Саратова рассказывает, что недавно в 
их пятиэтажке на улице Заречной, 13а 
был пожар – загорелся подвал. 

 – Из-за этого нам выключили свет 
и до сих пор не включают. Сначала обе-
щали, что сделают в пятницу, потом – 

в понедельник. Вот пришел какой-то 
мужчина и сказал, что никто ничего де-
лать не будет, так как это стоит 100 ты-
сяч рублей, а денег нет. Нам что, без 
света сидеть что ли? – возмущена до 
предела Ирина.

Жительницу Ленинского рай-
она Марину волнует судьба кинотеатра 
«Саратов», некогда крупнейшего кино-
театра города. Он закрыт, и местные 
жители переживают, что остановивше-
еся кино превратится в очередной су-
пермаркет.

 – Почему старинные кинотеатры 
закрывают и открывают новые только 
во всяких торговых центрах? – спраши-
вает Марина. – Я пожилой человек и не 
хочу ходить по этим базарам, а хочу за-
ходить в нормальный кинотеатр. Поход 
в кинотеатр всегда был знаменатель-
ным событием, а сейчас не пойми что. 
Ну давайте из ТЮЗа тоже сделаем ТЦ.

Каково жить в разваливающемся 
доме семье с несовершеннолетними 
детьми? На эту тему рассуждает Але-
на из Энгельса, где решение жилищной 
проблемы уперлось в бюрократическую 
машину.

 – Моя мама живет в доме №7 Лёт-
ного городка. Этот дом два года назад 
в ходе судебного разбирательства был 
признан аварийным и подлежащим к 
расселению. На данный момент почти 
все жители расселены, за исключением 
двух или трех семей, в том числе моей, 
– говорит Алена. 

 Сложность с расселением воз-
никла потому, что договор на переезд 
был заключен с Министерством оборо-
ны, которому ранее принадлежал весь 
Лётный городок. Однако в начале это-
го года территория поселка перешла в 
ведение местной администрации, ко-
торая, видимо, исполнять документ не 
желает.

С тотальным бюрократизмом стол-
кнулась и федеральный льготник Ари-
элла Яковлевна из Саратова. Весной 
этого года у нее скончался супруг. Она 
пришла в управление соцзащиты на-
селения, чтобы переоформить ЕДВ на 
коммуналку.

 – Выяснилось, что нам неправиль-
но начислялись доплаты в меньшую 
сторону. При этом со своей стороны мы 
ни разу не задерживали оплату за квар-
тиру, – говорит пенсионерка.

Вполне логично, что она потребо-
вала сделать перерасчет всех начисле-
ний и выплатить ей все то, что государ-
ство оказалось должно, в частности, за 
мужа. Однако чиновники соцзащиты 
сперва ответили – не положено. А по-
том и вовсе отрезали – по личному за-
явлению! То есть только если сам су-
пруг Ариэллы Яковлевны к ним явится!

 – Ошибки в соцзащите были сде-
ланы не по моей вине, а в положенной 
выплате отказывают, – возмущается 
женщина.

На следующую жалобу редакция 
рассчитывает, что обратит внимание 
трудовая инспекция. В тяжелых услови-
ях оказались работники саратовского 
института стекла.

 – Три месяца нет зарплаты, – гово-
рит Исмаил. – Руководство нам ничего 
не говорит.

Работники готовы выйти на заба-

стовку – терять им больше нечего.

Ìîëîêî áåç ìîëîêà
90-летний дедушка Марины Вик-

торовны доверяет отечественным то-
варам и привык покупать, в частности, 
молоко прямо от производителя. За 
долгие годы он стал постоянным поку-
пателем в лавочке у проходной Сара-
товского молочного комбината.

 – Дедушка  купил на комбинате 
якобы молоко, три пакета, – описывает 
нам Марина Викторовна. Почему якобы 
– узнаете далее.

 – Когда пришел домой, в двух паке-
тах оказалась вода! – поразилась жен-
щина.

Чтобы разобраться, она стала зво-
нить на комбинат.

 – До директора завода дозвонить-
ся не могу, мурыжат меня, то к одному, 
то к другому переводят. В конце концов 
взяла трубку женщина, представилась 
начальником отдела контроля качества, 
сказала «ну приезжайте». А что при-
езжать? – недоумевает саратовчанка. 
– Нет бы сказали, что заменят эти па-
кеты на новые с молоком и возместят 
дедушке моральный ущерб. Человеку 
90 лет, он ходит на этот завод за мо-
локом и еще хвалит его, что оно лучше 
всех, а тут воду ему дали!

Действительно, даже на официаль-
ном сайте производителя рекламиру-
ется, что вся молочная продукция у них 
– высочайшего качества и производит-
ся из отборного молока! Здесь стоит 
притормозить. Так как громкая рекла-
ма и доверие дедушки опровергается 
объективными данными. Роскачество 
провело многочисленные проверки ка-
чества молочной продукции по всей 
стране и за последнее время выявило 
регулярные недостатки в молочке от 
Саратовского молкомбината. Так, в мо-
локе известного бренда данного пред-
приятия «Добрая буренка» обнаруже-
ны растительные жиры, сухое молоко 
и даже кишечная палочка! А в твороге 
настоящее молоко частично заменено 
растительным маслом. Сплошной об-
ман и надувательство!

Никаких опровержений на дан-
ный счет молкомбинат не предоста-
вил. Зато заявил, что собирается по-
кинуть родную Саратовскую область и 
перебраться в Чебоксары, где якобы 
уже куплено новое производство. При 
этом персонал завода в Саратове будет 
сокращен. Что поразительно, в ком-
ментариях для СМИ руководство Са-
ратовского молкомбината обвинило в 
сложившейся ситуации... власти регио-
на! Нисколько не говоря о выявленных 
недостатках в своей продукции, дирек-
тор молкомбината заявил, что инвести-
ционный климат в Саратовской области 
стал неблагоприятным для развития их 
молочного бизнеса.

Конечно же, министерство эконо-
мического развития региона признало 
данные претензии необоснованными и 
недобросовестными. Чиновники счита-
ют, что руководство саратовского ком-
бината лишь пытается манипулировать 
общественным мнением, а предостав-
ляемые им на самом деле льготы ис-
пользуют в своих целях.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

* Стройная женщина познакомится с муж-
чиной от 50 лет без материальных и жи-
лищных проблем.
Тел. 8 891 459 62 02.

* Симпатичная одинокая женщина, 65 лет, 
желает познакомиться с порядочным муж-
чиной 60-65 лет из Саратова. Желательно с 
автомобилем.
Тел. 8 904 242 43 94.

* Парень, 28 лет, познакомится с девушкой 
27-28 лет для серьезных отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Добрая, порядочная женщина, инвалид 
3-й группы, ищет мужчину 55-60 лет, можно 
инвалида 2-3 групп, для общения. О себе: 
Надежда, 55/165/65.
Тел. 8 953 634 01 65.

* Парень, 40 лет, ищет спокойную некуря-
щую девушку до 42 лет без детей из Сара-
това или Энгельса.
Тел. 8 908 555 72 63. 

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

* Познакомлюсь с женщиной 29-35 лет без 
вредных привычек. Мне 38 лет.
Тел. 8 927 910 29 27.

* Буду рада встрече с мужчиной, близким 
мне по возрасту, добрым и без вредных 
привычек, для совместной жизни. О себе: 
58/167, проживаю в Саратове.
Тел. 8 987 311 12 82. 

* Мужчина, 69/182, из Саратова, без вред-
ных привычек, любитель дачи, познакомит-
ся с женщиной 63-65 лет для серьезных от-
ношений на всю оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

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

* Мужчина, 72 года, из деревни, познако-
мится с женщиной от 60 лет и старше. На-
доела скучная жизнь. О себе: некурящий, 
непьющий, материально обеспечен, зани-
маюсь пчеловодством, рыбалкой, охотой. 
Женщины, отзовитесь, буду очень рад.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Татьяна, 56 лет, из Саратова, познакомит-
ся с добрым мужчиной без вредных привы-
чек для общения и дружбы.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Парень, 36 лет, познакомится с девушкой 
без вредных привычек для создания семьи. 
Живу в Пугачеве.
Тел. 8 927 625 51 88.

* Ищу спутника жизни, вдовца, 65-75 лет, 
порядочного, нежадного, без особых про-
блем, для дружбы и совместной жизни. О 
себе: добрая, порядочная, одинокая жен-
щина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Познакомлюсь с пенсионером, порядоч-
ным мужчиной, для серьезных отношений с 
переездом ко мне. Мне 64 года.
Тел. 8 937 973 40 65.

* Женщина, 43/164, познакомится с муж-
чиной без вредных привычек, добрым и за-
ботливым, для создания семьи.
Тел. 8 927 134 11 72.

* Симпатичная женщина познакомится с 
добропорядочным пенсионером для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 996 202 79 15.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти 
об щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы-
лай те по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Та-
раса Шевченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 
8-917-207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
ß íàñòîëüêî ñòàð, ÷òî ïîìíþ, 

êàê â êèíî ìèëèöåéñêèå íà÷àëüíè-
êè áûëè ÷åñòíûìè ëþäüìè.

*   *   *
Ìóæ íóæåí õîòÿ áû äëÿ òîãî, 

÷òîáû æåíà ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ 
ñ÷àñòëèâîé, êîãäà åãî íåò äîìà.

*   *   *
 – ×òî çà ôèëüì ñìîòðèøü? 
 – «Íå ìîãó ñêàçàòü «Ïðîùàé!»
 – Ïðî ëîãîïåäîâ ÷òî ëè?

*   *   *
Ñêîðî ìû áóäåì íàáëþäàòü 

ïåðâûé ñëó÷àé â èñòîðèè, êîãäà â 
ñóäå âûñòóïÿò ïðîêóðîð, çàùèò-
íèê, ïîëóçàùèòíèê è íàïàäàþùèé.

*   *   *
 – Äîðîãîé, ïîñëå íàøåé 

ñâàäüáû òû ñòàë íàìíîãî óìíåå.
 – Ìîæåò áûòü, íî ñëèøêîì 

ïîçäíî!

*   *   *
Òåïåðü âûðàæåíèå «ñäåëàòü 

ïåðåäà÷ó Êîêîðèíó» èìååò äðóãîé 
ñìûñë.

*   *   *
Áýíêñè, Áýíêñè! Íàøëè, ÷åì 

óäèâèòü. Êàðòèíà ó íåãî íàïîëîâè-
íó ñàìîóíè÷òîæèëàñü ñðàçó ïîñëå 
ïðîäàæè íà àóêöèîíå. Õà! Ó íàñ 
ïîëîâèíà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà ñàìîóíè÷òîæàåòñÿ 

ïîñëå îïëàòû ðàáîò è ïîäïèñàíèÿ 
àêòà ïðèåìêè.

*   *   *
Æåíà: 
 – Ó òåáÿ íà ïèäæàêå ñîâñåì 

íåò âîëîñ!
Ìóæ: 
 – È ÷òî?
Æåíà: 
 – Êòî ýòà ëûñàÿ òâàðü?

*   *   *
Êñòàòè, íè÷åãî ïëîõîãî íå õî÷ó 

ñêàçàòü, íî çíàþ ìíîãèõ ñòàðûõ 
àëêîãîëèêîâ è íè îäíîãî ñòàðîãî 
âåãàíà.

*   *   *
Îíà ïîíèìàëà, ÷òî îí âðåò, 

îïðàâäûâàÿñü, ÷òî âñþ íî÷ü ïèë ñ 
äðóãîì Âàñåé, íî íè÷åãî íå ñêàçà-
ëà, ïîòîìó ÷òî Âàñÿ ñèäåë â øêà-
ôó.

*   *   *
Ìîé ìóæ ãîâîðèò, ÷òî ÿ íå 

äîëæíà âñå ïëàíèðîâàòü òàê äà-
ëåêî âïåðåä! Ïðàâäà, îí ìíå åùå 
íå ìóæ.

*   *   *
Æåíà ïîïðîñèëà ïîäàðèòü 

áîëüøóþ ñêîâîðîäó. 
Ñèæó è äóìàþ: ÿ áóäó áîëüøå 

åñòü èëè ëó÷øå ñåáÿ âåñòè?

АНЕКДОТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Неделя мо-
жет оказаться весьма непростой 
для вас в плане личных отноше-
ний. К тому же возросшая на-
грузка на работе или в бизнесе, 
вероятно, не позволит вам уде-

лять семье достаточно времени. Постарайтесь 
найти баланс между работой и домом. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неделя 
может начаться на хорошей ноте 
для бизнесменов, но будьте осто-
рожны с любыми новыми инве-
стициями. На работе стремление 
оказаться в лидерах потребует от 
вас адаптации к изменившимся 

условиям. Дома вас ждут комфорт и уют.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Эта 
неделя может оказаться для вас 
весьма богатой на события. Ваш 
упорный труд будет оценен по 
достоинству, и это станет двига-
телем ваших дальнейших успе-
хов. Главное – не отвлекаться на 

второстепенные вопросы и не расслабляться. 

РАК (22.06 – 23.07). Будьте осто-
рожны при решении финансовых 
вопросов на этой неделе. Вместе 
с тем этот период станет благо-
приятным для реализации самых 
смелых планов и идей на рабочем 

фронте. На личном фронте будьте сдержанны-
ми, избегайте конфликтов. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Насыщен-
ная неделя порадует вас резуль-
татами вашей напряженной и 
упорной работы. Многие будут 
довольны тем, что очень важная 
сделка или ваш проект наконец 

получили ход. Вопросы и проблемы, волновав-
шие вас, решатся положительно.

ДЕВА (24.08 – 09,23). Ваша про-
фессиональную жизнь станет бо-
лее целенаправленной и продук-
тивной в этот период. Однако у 
предпринимателей не исключе-
ны трудности. На личном фрон-

те, чтобы не допустить недоразумений, будьте 
сдержанны и дипломатичны. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Неделя 
не покажется вам очень легкой. 
Вам, вероятно, будет трудно со-
средоточиться на своих обязан-
ностях. Важно найти способ мо-
тивировать себя на конкретные 
цели и направить мысли в нуж-

ное русло. Пока воздержитесь от важных ре-
шений.

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). На 
этой неделе есть вероятность 
конфликтов с окружающими. 
Вам нужно сохранять спокой-
ствие и справляться с такими си-
туациями, относясь к близким и 

коллегам с большей заботой. Пока ни на какие 
впечатляющие подвижки указаний нет.

 
СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Это 
будет, скорее всего, хорошая 
неделя во всех сферах вашей 
жизни. На финансовом фрон-
те ваше положение улучшится. 
Ваши личные отношения, веро-

ятно, укрепятся. Ваш упорный труд и настойчи-
вость заслужат признание руководства. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На 
этой неделе вам, скорее всего, 
придется проявлять больше на-
стойчивости в достижении своих 
целей, чтобы расширить свои го-
ризонты. Вы должны быть готовы 
к решению любых проблем, ко-

торые могут возникнуть в той или иной сфере. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Жди-
те положительных изменений 
на этой неделе. Вы сможете за-
служить признание и высокую 
оценку своих достижений на всех 
фронтах. Главное – не лениться и 
не снижать темпов. Тогда перед 

вами откроются более широкие возможности. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). На этой 
неделе примите превентивные 
меры, чтобы находиться в хо-
рошей форме и решать любые 
проблемы оперативно. Не пе-
ренапрягайтесь и избегайте 

стрессовых ситуаций там, где возможно. Пока 
лучше воздержаться от важных решений.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 16.10 ïî 22.10

Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ

С 12 октября по 23 ноября 2018 года в Саратовском 
областном театре оперетты пройдет первый фестиваль 
музыкального театра «От водевиля до мюзикла». 

19 октября состоится творческий вечер солистки теа-
тра Елены Комисаровой «Поднимается занавес – начина-
ется жизнь!». Также распахнут свои двери театральные го-
стиные. Одна из них неслучайно названа «Будем знакомы, 
дорогие земляки!» (24 октября). Именно так назывался спек-
такль-концерт, которым 50 лет назад открывался первый те-
атральный сезон. Эта встреча со зрителями – одновременно 
и дань уважения театру, и повод вспомнить и рассказать об 
интересных фактах из его биографии.

В рамках фестиваля и в честь празднования 50-летия те-
атра оперетты 3 и 4 ноября состоится юбилейный гала-кон-
церт «Снова туда, где море огней!». 

Еще одна премьера, которая будет показана в рамках фе-
стиваля 8 ноября, порадует любителей нестандартного под-
хода к театральному перфомансу. Их ожидает русский бур-
леск современного композитора Александра Пантыкина с 
неожиданным названием «Чирик кердык ку-ку». Тех, кто лю-
бит эксперимент, всегда ищет и ценит новые формы, здесь, 
несомненно, привлечет формат «сцена на сцене». 

14 ноября, также в формате театральной гостиной «Не-
отправленное письмо», зрителей ждет творческая встреча с 
солисткой театра Натальей Коваленко. 

23 ноября фестивальная программа завершится творче-
ским вечером, посвященным 90-летию заслуженного арти-
ста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РФ Г.П. Баннико-
ва «Я любил тебя, жизнь!».

В Саратове завершился международный фестиваль 
детских фильмов «Киновертикаль-2018», в котором при-
няли участие тысячи ребят из разных стран мира. Жюри 
выбрало лучшие работы, и вскоре их увидят дети из рай-
онов области.

В октябре и ноябре фильмы юных и профессиональных 
авторов фестиваля посмотрят жители Федоровского, Крас-
ноармейского, Калининского, Екатериновского, Лысогор-
ского и Саратовского районов. Показы и обсуждение лучших 
фестивальных лент «Киновертикали-2018» пройдут на пло-
щадках школ Саратова и саратовских вузов. 

В частности, школьники и студенты Саратовской области 
смогут посмотреть получивший приз губернатора Саратов-
ской области анимационный фильм «Волны древней реки», 
авторы – творческая группа студии анимации «ДваКадра», 
Саратов. Также вниманию зрителей будут представлены но-
вые фильмы режиссеров – участников конкурса фильмов 
«Киновертикали», снятых профессиональными авторами для 
детей и юношества: «Со дна вершины» (режиссер М. Цоцо-
рия) и «Рок» (режиссер И. Шахназаров). 

По мнению организаторов, такая просветительская про-
грамма привлечет еще большее внимание творческой моло-
дежи к отечественному кино и творческому процессу созда-
ния авторских фильмов самими ребятами.

На областной фестиваль 
«Детство – это маленькая 
жизнь», посвященный 105-ле-
тию со дня рождения Сергея 
Михалкова, приедут известные 
в стране детские писатели, ху-
дожники, а также внук самого 
Михалкова – кинорежиссер, 
продюсер Егор Кончаловский.

В областной библиотеке для 
детей и юношества имени Пуш-
кина 16 и 17 октября состоятся 
творческие встречи с детскими 
писателями Ольгой Колпаковой и 
Николаем Пономаревым, худож-
ником-иллюстратором Ольгой 
Ионайтис. 

Одно из главных мероприя-
тий – присвоение детско-юно-
шеской библиотеке Петровска 
имени Сергея Владимировича 
Михалкова. 18 октября специаль-
но для участия в торжественной 
церемонии в Петровск приедет 
режиссер, продюсер, внук писа-

теля – Егор Кончаловский. После 
встречи в районном Доме куль-
туры пройдет праздничная про-
грамма «Все начинается с дет-
ства». Особенным подарком для 
детей и всех жителей Петровска 
станет спектакль «СМИХАЛКОВ-
КИ» Театра пластики рук Hand 
Made из Санкт-Петербурга.

В этот же день в Саратове со-
стоится встреча Егора Кончалов-
ского с творческой молодежью 
города. 

19 октября продолжатся ме-
роприятия фестиваля на площад-
ках Пушкинской библиотеки, где 
пройдут литературный праздник 
«Мы с детства знакомы», позна-
вательно-развлекательная про-
грамма «Михалкова знают дети, 
самый лучший он на свете», обзор 
книг-победителей международ-
ного конкурса имени С.В. Михал-
кова «Почитай – не пожалеешь», 
час литературного портрета «Рас-
крытые в детстве страницы».

Саратовцы еще могут 
успеть на лучшие спектакли в 
театре драмы, которые при-
везли на фестиваль имени 
Олега Янковского различные 
прославленные театральные 
коллективы страны. Четвертый 
всероссийский театральный 
фестиваль имени Олега Янков-
ского проходит с 12 по 20 октя-
бря.

В афише – спектакли Ма-
стерской Петра Фоменко (Мо-
сква) (Жан Жироду «Безумная 
из Шайо»), Российского Акаде-
мического Малого Театра (Мо-
сква) (Дэвид Мэмет «Олеанна»), 
театра Олега Табакова (Москва) 
(Михай Себастиан «Безымянная 
звезда»), Школы драматическо-
го искусства (Москва) (Н. Гоголь 
«Мертвые души»), Российского 
государственного академическо-
го театра драмы имени Ф. Волко-
ва (Ярославль) (А.Чехов «Чайка»), 
Новокуйбышевского театра-сту-
дии «Грань» (Самарская область) 
(Александр Вампилов «Старший 
сын»), Воронежского камерно-
го театра (Даниил Хармс «Гоголь 
переоделся Пушкиным»), Са-
марского академического театра 
драмы имени М. Горького (Са-
мара) (Алексей Толстой «Касат-
ка»), Мастерской Виктора Рыжа-
кова «Июльансамбль» (9-я студия 
МХАТ) (музыкальный спектакль 

«Современный концерт») и Сара-
товского академического театра 
драмы им. И.А. Слонова («Доход-
ное место» А. Островского). 

В спектаклях выступят из-
вестные артисты, яркие предста-
вители саратовской театраль-
ной школы, многие из которых 
начинали свой творческий путь 
на сценах наших театров. Среди 
них: народный артист России Ев-
гений Редько, заслуженная ар-
тистка России Галина Тюнина, за-
служенный артист России Игорь 
Яцко, Анастасия Светлова, Вячес-
лав Чепурченко, Юлия Бокурадзе 
(Клюкина), Павел Ильин. 

В память о Вячеславе Гвозди-
кове – выпускнике Саратовского 
театрального училища 1968 года, 
Самарский драматический те-
атр покажет его последнюю ре-
жиссерскую работу «Касатка» (по 
произведению Алексея Толсто-
го). 

«Июльансамбль» представит 
Татьяну Пыхонину, выпускницу 
курса заслуженного артиста Рос-
сии Антона Кузнецова, в качестве 
музыкального руководителя спек-
такля. 

Кульминацией фестиваля 
станет премьера спектакля Сара-
товского академического театра 
драмы с участием выпускников 
саратовской театральной школы 
разных лет.

МУЛЬТИК ПУСТИЛИ 
«ПО ВОЛНАМ РЕКИ»

ДРУЗЬЯ 
ОЛЕГА ЯНКОВСКОГО

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 
МИХАЛКОВА

АХ, ВОДЕВИЛЬ!

Саратовская ГЭС в рамках всероссийского фестива-
ля энергосбережения #ВместеЯрче организовала акцию 
«Дни открытых дверей». В рамках экскурсии на гидро-
электростанцию смогут попасть студенты и старше-
классники из образовательных учреждений Саратовской 
области, представители СМИ и общественности. 

Так, на днях СарГЭС посетили студенты СГАУ. Они побы-
вали в музее станции, заглянули в машинный зал и прогуля-
лись по смотровой площадке. Стоит отметить, что студенты 
не только интересовались процессом производства энергии 
из воды, но также вопросами трудоустройства на энергетиче-
ском предприятии. 

Дни открытых дверей на Саратовской ГЭС продлятся до 
конца декабря 2018 года. 

ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ЭНЕРГИЮ ВОДЫ
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17 октября

ЧТ
18 октября

ПТ
19 октября

СБ
20 октября

ВС
21 октября

ПН
22 октября

ВТ
23 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:23
17:59
10:36

07:25
17:57
10:32

07:27
17:55
10:28

07:28
17:53
10:24

07:30
17:51
10:20

07:32
17:49
10:17

07:34
17:47
10:13

РАБОТА ДЛЯ ВАС

Саратовцы за день опустошили клумбу 
у памятника первому космонавту

Прогуливающиеся в понедельник 
утром по саратовской набережной горо-
жане обратили внимание на необычное 
объявление, лежащее на клумбе у под-
ножия памятника Юрию Гагарину: «Вни-
мание желающим: герань можно выка-
пывать и забирать». В то же время авторы 
объявления попросили охотников за дар-
мовыми цветами оставлять землю в клум-
бе и не сорить.

Живущие вблизи набережной саратовцы 
моментально вооружились ведрами и лопа-
тами и отправились выкапывать для себя лю-
бимых гераниевые букеты вместе с корнями. 
Однако не все обрадовались данному пред-
ложению.

 – О чем они думали, когда высаживали 
такие растения? – возмущались некоторые 
прохожие. – Надо сажать многолетние, либо 
забирать герань на зиму в теплицу, а не вы-
брасывать деньги на ветер.

Пользователи же соцсетей, удаленные от 
опоясывающей памятник первому космонав-
ту клумбы, завидовали счастливчикам и не 
скрывали своих чувств в комментариях.

«Эх, я бы накопала, но далеко ехать», – 
призналась саратовчанка Елена.

Акцию щедрости и доброты моменталь-
но приписали чиновникам, вот только мне-
ния разошлись, каким именно. Одни предпо-
ложили, что подарить жителям города цветы 
прямо из клумбы решили сотрудники адми-
нистрации Волжского района, другие припи-
сали благородные чувства городской службе 
по озеленению. И, как удалось выяснить «Те-
леграфу», никто не угадал.

 – Памятник Юрию Гагарину и прилега-

ющая к нему клумба находятся в ведении 
городского управления капитального стро-
ительства, – пояснили в администрации 
Волжского района. – Наше ведомство ника-
кого отношения к данной акции не имеет.

Более того, чиновники вообще не на-
мерены позволять саратовцам выкапывать 
цветы на городских клумбах. Так что тем 
мечтателям о бесплатных растениях, кому 
не досталось герани от первого космонавта 
планеты, не стоит рассчитывать поживиться 
в другом месте. За подобные действия впол-
не можно схлопотать «административку». На-
много безопаснее с точки зрения закона и не 
сильно затратнее поискать черенки на сайте 
объявлений. Поскольку герань – быстрора-
стущее растение, его в обилии предлагают в 
интернете. Приобрести посадочный матери-
ал можно за 100-200 рублей.

Чиновникам же из управления капстрои-
тельства, скорее всего, некуда забирать рас-
тения на зимовку, и они решили таким обра-
зом спасти кустарники от холодов чужими 
усилиями. К вечеру понедельника вся герань 
покинула клумбу, и теперь у ног Гагарина 
чернеет голая земля.

«Было бы здорово, если бы весной все 
возвращали их на место, – помечтала в со-
цсетях саратовчанка Ольга. – Все-таки при-
частность была бы и ответственность за свой 
город».

Однако вряд ли стоит ожидать подобных 
жестов щедрости от охотников за геранью. 
Явно не для того они вооружались лопатами, 
чтобы через полгода вернуть цветы первому 
космонавту и горожанам.

Катя БРУСНИКИНА

ОХОТА НА ГЕРАНЬ

Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:
• ÁÓÕÃÀËÒÅÐ-ÐÅÂÈÇÎÐ, тел. 8-987-310-41-69. Работа в г.Энгельс
• ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ, тел. 8-(8452) 65-95-90. Работа в п. Новогусельский
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ-ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ, тел. 8-987-907-96-19, 8-962-608-35-77
• ÎÕÐÀÍÍÈÊ, тел. 35-40-40. ООО «ОО «Контр-Групп»
• ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß, тел. 8-902-581-84-46
• ÐÀÁÎ×ÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ, тел. 8-927-714-48-52. Вахта


