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«Думала, на меня «клюнет» Лев Лещенко. 
Больно уж песня старая, «с запахом 

нафталина». Каково же было мое изумление, 
когда ко мне повернулся Валерий Меладзе!»

Â Ñàðàòîâå çàêðûâàåòñÿ òàáà÷íàÿ ôàáðèêà
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людей с ВИЧ скончались в стране за год
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Среди учебного дня в сельской шко-
ле Ртищевского района провалился пол. 
Только по счастливой случайности ни-
кто не пострадал – ушли в подпол каби-
неты директора и медсестры, а также 
переход в соседний через стенку дет-
ский сад. 

Как и где учиться сельским ребятиш-
кам, выясним далее. А заодно расска-
жем о превратностях судьбы некото-
рых других значимых для региона школ. 
Угроза нависла даже над еще не постро-
енными учреждениями образования.

Âîññòàíîâèòü ñòàðîå 
èëè ïîñòðîèòü íîâîå

Здание школы в селе Урусово Ртищев-
ского района, считай, молодое и современ-
ное – его построили и открыли к 1 сентября 
1985 года. Считается самой новой школой 
в районе. Возможно, потому в ней еще ни 
разу с тех пор и не делали капитальный ре-
монт, надеясь, видимо, что пронесет. Не 
пронесло.

В обед 17 октября на первом этаже об-
рушились три бетонные плиты пола в каби-
нете директора и соседнем медицинском 
кабинете. От грохота тут же сработала по-
жарная сигнализация. Ошарашенные пе-
дагоги и ученики мигом покинули здание. 
Чудо, что никто не пострадал.

На место ЧП приехали губернатор Вале-
рий Радаев, руководство района и прокура-
туры.

Как сообщила директор Елена Самсо-
нова, в школе обучались 36 человек из сёл 
Урусово и Курган. Кроме того, в этом же 
здании размещался детский сад. После 

обрушения образовательный процесс был 
приостановлен – школьникам предоставили 
внеочередные осенние каникулы, а 15 вос-
питанников детсада отправили по домам.

В настоящее время рассматривается 
вопрос о размещении школы в приспосо-
бленных помещениях либо об организации 
подвоза учеников в школу соседнего посел-
ка Ртищевский. В течение недели специа-
листы проведут экспертизу здания, которая 
определит, возможна ли его дальнейшая 
эксплуатация.

 – Если комиссия примет решение, что 
школа подлежит восстановлению, это будет 
сделано в кратчайшие сроки. Если решение 
комиссии будет отрицательным, найдем 
возможность построить вам школу. В лю-
бом случае образовательная база в Урусове 
будет. Давайте рассматривать все вариан-
ты, главное – обеспечить безопасность де-
тей и качественное образование, – пообе-
щал губернатор жителям села. 

В свою очередь прокурор Саратовской 
области Сергей  Филипенко поручил орга-
низовать проверку с целью принятия мер по 
восстановлению нарушенных прав учащих-
ся. Не исключено, что лица, ответственные 
за работу школы, понесут наказание.

Óãîëîâíîå äåëî ïîñëå 
ðåìîíòà

Другая школьная история, которая за-
вершилась, казалось бы, очень благополуч-
но, в итоге обернулась уголовным делом. 
Началось всё 1 сентября 2016 года...

Тогда в школу села Камышки Алгай-
ского района наведался Вячеслав Воло-
дин. Обычная скромная сельская школа 

со своими проблемами. К примеру, ди-
ректор признался Володину, что сты-
дится старых полов и изношенной мебе-
ли. И Вячеслав Викторович предложил 
помочь в этом. Причем помощь пришла 
от самого президента страны. В марте 
2017 года Путин по особому распоря-
жению выделил из резервного фонда 
9,2 миллиона рублей на капитальный 
ремонт здания школы в селе Камышки 
Александрово-Гайского района. Одно-
временно глава государства поручил со-
ответствующим структурам строго про-
контролировать использование денег и 
качество работ. Здесь-то и напоролись.

Ремонт в камышковской школе сдела-
ли за лето. Заменили те самые старые де-
ревянные полы, двери, привели в порядок 
пищеблок, отремонтировали туалеты, по-
крыли крышу, утеплили спортзал. Также за-
купили новую школьную мебель и учебное 
оборудование.

И вот спустя год следственные органы 
возбудили уголовное дело. Некоторые де-
тали раскрыла прокуратура. Оказалось, ре-
монтную организацию для школы выбирали 
по аукциону – победителем стала компания 
«Капремстрой». Как только работы завер-
шились, школа полностью рассчиталась и 
честно отдала все миллионы по контракту. 
Однако проверка показала, что ремонт был 
выполнен не полностью и местами некаче-
ственно, хотя в итоговой смете написали 
все чисто да гладко. Получилось, что рабо-
чим даже переплатили порядка одного мил-
лиона рублей.

Следователи еще разбираются в этом 
подозрительном ремонте школы села Ка-
мышки и в том, на что же были потрачены 
президентские миллионы.

Èç êîæè âîí – 
òî÷íî â ñðîê!

Не мытьем, так катаньем власти добива-
ются от строителей, чтобы они точно в срок 
успели построить сразу две школы в Сара-
тове. На них выделили из бюджета более 
миллиарда рублей! Но возникают серьезные 
опасения, что дети на занятия пойти не смо-
гут, а деньги придется возвращать обратно.

В поселке Елшанка возводится при-
стройка к гимназии №89. И губернатор, и 
депутаты Госдумы буквально сами не выле-
зают со стройки. А как еще, если не личным 
присутствием, поторопить строителей, кото-
рые не чешутся?

 – Самая критическая ситуация на гим-
назии №89. Объект без движения, «разрыв» 
составляет три недели. Сроки обозначены 
в контракте, они должны быть исполнены! – 
потребовал глава региона.

А срок – успеть построить здание до кон-
ца года! 

Строителям пришлось срочно нанимать 
за свой счет субподрядчиков, которые вы-
ходят на работу даже в выходные. В итоге, 
общими усилиями смогли приступить к от-
делке и утеплению стен, установили окна, 
дорожники вышли на строительство спор-
тивной площадки.

Аналогичная ситуация на школе в посел-
ке Солнечный-2. Сколько на объекте рабочих 
и техники и как они трудятся, руководителям 
области и городу постоянно докладывают 
местные жители, которые все наблюдают из 
окна квартир. Сроки поджимают: установили 
еще несколько кранов, пригласили новых ра-
бочих. Кладку стен ведут параллельно с от-
делкой и обустройством инженерных комму-
никаций.

 – Ситуация на объекте выравнивает-
ся. Главная цель ближайших дней – завести 
сюда тепло, тогда можно будет приступить 
к внутренним работам, независимо от пого-
ды, – оценил глава региона.

Не без существенного устного пинка от 
губернатора обошлось при строительстве 
и реконструкции музыкально-эстетическо-
го лицея имени Шнитке в Энгельсе. Только 
после соответствующего разгона рабочим 
удалось войти в график. По словам подряд-
чика, на новом корпусе, который возводится 
«с нуля», до 1 ноября планируется закончить 
строительные работы и приступить к отделке. 

Марат ГОМОЮНОВ

ХОТЬ 
ПРОВАЛИСЬ
           ТЫ В школах области без 

ремонта рушатся полы, 
а после ремонта заводят 

уголовные дела

Здание обещали отремонтировать или построить новое

Со строительством гимназии № 89 следует поторопиться

Школу в Камышках отремонтировали на уголовное дело

Провалились кабинеты директора и врача
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Масштабными антитабачны-

ми протестами саратовцы доби-
лись своего – один из крупнейших 
в стране производителей сигарет 
покидает наш город. Борцы за 
трезвость и ЗОЖ, экологи  поти-
рают от неожиданно свалившей-
ся радости руки. А вот у чинов-
ников совсем противоположные 
эмоции, ведь в связи с грядущим 
закрытием «табачки» регион ли-
шится миллионов рублей нало-
говых выплат, а сотни работни-
ков окажутся после увольнения 
на улице.

Ïåðååçæàþò â Ïèòåð
Один из крупнейших и богатей-

ших в мире производителей сигарет, 
частная компания из Великобрита-
нии «Бритиш Америкэн Тобакко» на 
днях сделала сенсационное заяв-
ление, которое повергло саратов-
цев в шок! До конца 2019 года фир-
ма закроет свою табачную фабрику 
в Саратове, а все производствен-
ные мощности сконцентрирует в 
Санкт-Петербурге.

 – Решение о пересмотре про-
изводственных мощностей было 
тщательно продуманным и будет 
реализовано постепенно, чтобы 
минимизировать негативные по-
следствия. Руководство компании 
гарантирует честное и корректное 
отношение к тем членам нашей ко-
манды, которых коснутся измене-
ния. Закрытие фабрики не отра-
зится на качестве нашей работы и 
нашей продукции, – заявил в своем 
официальном комментарии управ-
ляющий директор «БАТ Россия» 
Аттила Кундрак.

Áèòâà çà íàëîãè 
è çäîðîâüå

Саратовская табачная фабрика 
была основана в 1828 году братья-
ми Кондратием и Михаилом Штафа-
ми, державшими в городе лавку ко-
лониальных товаров – чая, сахара, 

дорогих вин и табака. Производ-
ство постоянно расширялось и со-
вершенствовалось с ростом попу-
лярности табакокурения в стране. В 
1994 году саратовскую фабрику ку-
пил известный на весь мир произво-
дитель сигарет из Великобритании 
«Бритиш Америкэн Тобакко» и пре-
вратил ее в одно из самых крупных и 
современных производств в Восточ-
ной Европе. На саратовской «табач-
ке» изготавливают миллиарды штук 
различных сигарет в год, значитель-
ная часть которых идет в том числе 
на экспорт.

Однако подобная активная дея-
тельность британцев по массовому 
выпуску сигарет в Саратове стала 
волновать как местных чиновников, 
так и жителей в округе. Именно рядо-
вые саратовцы первыми почувство-
вали на себе наращивание объемов 
производства табака. С завидной 
регулярностью горожане стали жа-
ловаться на специфический запах 
табака и ароматизаторов, а также на 
своеобразную оранжевую пыль, ве-
роятно, исторгаемую именно табач-
ной фабрикой в воздух. Временами 
вонь настолько разносится по окру-

ге, что, зная об этом, некоторые бу-
дущие мамочки опасаются ложиться 
на роды в расположенный за углом 
от «табачки» перинатальный центр. 
Таких беспокойных горожан всяче-
ски поддерживают борцы за здоро-
вый образ жизни и экологи.

Однако многочисленные про-
верки надзорных органов ни к чему 
не приводили – якобы «табачка» 
укладывается во все отведенные ей 
законом нормы выбросов, а вот аро-
матические вещества, которые сво-
дят многих с ума, никак в воздухе не 
нормируются.

Проигрывали борьбу с британ-
ским магнатом и чиновники. Как из-
вестно, сигареты в нашей стране 
облагаются значительными акциза-
ми, выплата которых поступает пря-
миком в федеральный бюджет. Так 
вот, по подсчетам властей, располо-
женная, считай, в центре Саратова 
табачная фабрика ежегодно пере-
числяет в Москву около 30 милли-
ардов рублей акцизов за выпуск си-
гарет! При этом в областную казну 
от «табачки» поступает всего лишь 
300 миллионов рублей.

Неоднократно саратовские де-

путаты и министры обращались в 
федеральный Минфин и в Госдуму 
с предложением перераспределить, 
так сказать, по справедливости на-
правление табачных акцизов, чтобы 
и региону доставалось хоть что-то. 
Ни одна из просьб не была удовлет-
ворена. 

Отсюда у саратовцев и возникал 
резонный вопрос: а зачем нам в го-
роде иностранная табачная фабри-
ка, от которой и выгода несерьез-
ная, да еще и жалобы от населения 
на постоянную вонь. Правда, мест-
ный референдум по вопросу прину-
дительного переноса производства 
сигарет за пределы городской чер-
ты так и не состоялся.

Ãàðàíòèðóþò 
ñîöãàðàíòèè

То, что в Саратове закроется та-
бачная фабрика, прозвучало для на-
ших властей как гром среди ясного 
неба. Компания «БАТ Россия» уже 
успела опубликовать официальное 
сообщение об этом в интернете, а 
министр промышленности и энер-
гетики Саратовской области Андрей 
Куликов еще даже ведать не ведал и 
сам узнал об этом факте от СМИ. И 
тут же назначил срочную встречу с 
руководством предприятия, чтобы 
прояснить ситуацию с глазу на глаз.

Руководитель Саратовской та-
бачной фабрики Андрей Абрамов 
подтвердил, что в планах головной 
компании действительно переве-
сти производственные мощности 
из Саратова в Санкт-Петербург. Од-
нако отверг то, что причиной тому 
стали якобы массовые протесты са-
ратовцев. По официальной версии, 
данное решение продиктовано ис-
ключительно экономическими при-
чинами: ежегодно снижается потре-
бление табачных изделий в России 
на 7-8% и параллельно растет цена 
на сигареты. В результате, произ-
водственные мощности обоих фа-
брик компании «БАТ Россия», и в 

Саратове, и в Питере, недозагру-
жены. В таких условиях британские 
владельцы посчитали, что им вы-
годнее свою табачную продукцию 
производить на единой площадке в 
Санкт-Петербурге, а потом распро-
странять по всей стране. 

По словам Андрея Абрамова, 
производство на Саратовской та-
бачной фабрике будет полноцен-
но функционировать как минимум в 
первом полугодии 2019 года, после 
чего начнется постепенный пере-
вод производственных мощностей 
на единую площадку в Санкт-Петер-
бурге. Окончательно фабрика в на-
шем городе будет закрыта в декабре 
2019 года. 

Руководитель направления юри-
дической поддержки маркетинга и 
производства «БАТ Россия» Дми-
трий Блажко заверил, что массовых 
сокращений в компании не плани-
руется. Да, перенос производствен-
ных мощностей приведет к сокра-
щению части персонала в Саратове. 
Однако ряду сотрудников предпри-
ятия будут предложены вакансии на 
фабрике в Санкт-Петербурге и дру-
гих подразделениях компании. Тем, 
кто будет вынужден оставить работу 
вовсе – по примерным подсчетам, 
это 100-200 человек, «БАТ Россия» 
гарантирует выплату компенсаций, 
превышающих требования россий-
ского законодательства, а также по-
мощь профессионального агентства 
в трудоустройстве.

 – Все социальные гарантии пе-
ред работниками будут соблюдены, 
– пообещал Дмитрий Блажко. 

Вопрос о дальнейшей судьбе 
промышленной площадки будет ре-
шаться в ходе визита полномочных 
представителей «БАТ Россия» в Са-
ратов. Не исключено, что оставлен-
ную табачниками лакомую террито-
рию бизнесмены могут выкупить под 
очередную высотную застройку или 
новый торговый центр.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

БРОСАЙ КУРИТЬ!

Более 100 тысяч человек 
проживают в семи самых отда-
ленных районах области: Алгай-
ском, Ивантеевском, Озинском, 
Перелюбском, Романовском, 
Самойловском и Турковском. 
Специально для них в Саратове 
чиновники разрабатывают осо-
бую программу развития отда-
ленных территорий, так как они 
имеют стратегическое значение 
для экономики области и при 
этом остро нуждаются в под-
держке. 

Представители отдаленных 
районов поделились с саратов-
цами своими проблемами с на-
деждой, что новая госпрограм-
ма поможет в их решении.

Äîðîãà îòáèâàåò 
æåëàíèå

Озинский район хоть и распо-
ложен далеко от Саратова и на са-
мой границе с Казахстаном, гла-
ва района Антонина Галяшкина не 
считает его забытой окраиной.

 – Так как на территории наше-
го района находится пограничный 
пункт пропуска, мы обоснованно 
считаем, что Россия начинается с 
Озинок, – уверяет Галяшкина.

Однако вместе с Россией здесь 
возникают и серьезные проблемы. 
Одна из важнейших – жители поки-
дают родной район.

 – Надо возвратить к нам лю-
дей, – говорит Антонина Алексеев-
на. С убылью населения уезжают и 
кадры. Пусть глава района само-
успокаивает себя, что в 2016-18 
годах в Озинки прибыли работать 

13 молодых специалистов. Но это 
капля в море.

 – Ребята даже не хотят брать у 
нас целевое направление. Не хотят 
приезжать, – добавляет Галяшкина.

Ведь трудится есть где – озин-
цы сейчас, считай, заново осваива-
ют целину.

 – 27 тысяч гектаров целины 
подняли заново, поднимем еще 
10 тысяч, – сообщает глава.

Но почему, спрашивается, в 
Озинский район не хотят возвра-
щаться люди? Ответ ясен и без того 
– гнетет быт в непростых условиях. 
Во-первых, население испытывает 
нехватку чистой питьевой воды.

 – Климат у нас жаркий, засуш-
ливый, поэтому важно обеспечение 
чистой питьевой водой, – говорит 
Антонина Алексеевна.

Далее – разбитая дорога от Са-
ратова до границы с Казахстаном. 
Область просто не имела столько 
денег, чтобы достойно содержать 
300 километров трассы. Спасло 
положение то, что год назад доро-
гу передали в федеральную соб-
ственность.

 – Надеются, что в ближай-
шие два-три года приведут в поря-
док федеральную трассу на Озин-
ки. Важно также сделать дорогу от 
Озинок до Пугачева, – говорит Га-
ляшкина. – А то если и хотят прие-
хать к нам, то дорога отбивает все 
желания.

Из более простых желаний – 
озинцы мечтают о тракторе «Киро-
вец», об экскаваторе, о новых «ско-
рых».

 – У нас в районе есть свои осо-
бенности, свои сложности, и хоро-

шо, что мы все вместе начинаем 
их решать, – рассчитывает Антони-
на Галяшкина на новую программу 
развития отдаленных территорий. 
– Надеюсь на то, чтобы районы 
наши были не удаленными, а раз-
вивались даже еще интенсивнее, 
чем центр.

Æèòü íåãäå
Убыль населения и, соответ-

ственно, кадров отмечается и в 
Турковском районе в Правобере-
жье. А казалось бы, благоприятный 
климат, зеленые поля и леса, бли-
зость к крупным городам... Но жи-
тели уезжают.

 – У нас традиционно низкий 
уровень обеспечения медицински-
ми кадрами, – сообщает от имени 
всего своего родного Турковского 
района глава Студеновского муни-
ципального образования Юрий Во-
лодин.

Хотя по плану до 2020 года в 
район должны приехать на работу 
14 новых врачей. Но приедут ли на 
самом деле? И куда?

 – В первую очередь, молодежь 
интересует жилье, – говорит Юрий 
Владимирович. – У района есть му-
ниципальная собственность, кото-
рую можно использовать под жи-
лье. Есть проект. Но завершить 
работы за счет средств муници-
пального бюджета невозможно.

Поэтому предоставить в Турках 
врачам и педагогам жилье негде. 
Кроме того, по словам главы сель-
ской администрации, требует ре-
монта школа Турков, дороги остав-
ляют желать лучшего. О прорывных 
технологиях и ключевых инвесто-
рах для подъема экономики даже 
не мечтают – всего лишь построить 
асфальтовый заводик, расширить 
мелиоративные площади и возро-
дить элеватор.

Получается, Озинки и Турки на 
расстоянии 600 километров друг от 
друга, а проблемы – общие.

Ðîçû â 
ïîëóïóñòûíå

Чуть ли не уникален в этом пла-
не Алгайский район – единствен-
ное в регионе место, где стати-
стика фиксирует естественный 
прирост населения. Считай, всем 
трудностям вопреки.

 – Наш район – особенный, 
имеет статус полупустыни с особо 
трудными условиями проживания, 
– говорит Ольга Ануфриева, пред-
седатель общественного совета 
Алгайского района.

Потому жизненно важный во-
прос для алгайцев – обеспечение 
водой. Им срочно нужен новый во-
дозабор на реке Узень, чтобы вода 
пришла в несколько населенных 

пунктов. Даже несмотря на это, са-
ратовцы припомнили о большом 
достижении алгайцев: «Самый 
крупный розарий у нас в области 
где? В Алгае!»

Крайне необходимы району 
нормальные дороги. Спасибо го-
ворят алгайцы, что впервые в этом 
году им выделили более 30 милли-
онов рублей, чтобы отремонтиро-
вать некоторые трассы.

 – Надеемся, что в дальнейшем 
нормальные дороги с твердым по-
крытием получат и жители отдален-
ных хуторов, – говорит Ануфриева.

Тогда и жить станет полегче.
 – Любой человек имеет право 

на комфортные условия прожива-
ния, – заявляет глава обществен-
ников Алгайского района.

Ëèöî ñî ñòîðîíû 
ñîñåäåé

Не считают себя забытой всеми 
и вся окраиной и жители Романов-
ского района.

 – Мы не окраина, мы – лицо 
Саратовской области со сторо-
ны соседней Тамбовской обла-
сти, – успокаивает саму себя На-
талья Лештаева, председатель 
общественного совета Романов-
ского района.

Она оптимистично поведала, 
что совместно с местной властью 
создаются некие новые рабочие 
места, увеличивается налогообла-
гаемая база и привлекается в рай-
он население. К 2020 году планиру-
ется создать краеведческий музей. 
Возможно, в следующем году или 
еще через год в Романовке даже 
построят фонтан! Это при условии, 
если чиновники поддержат такое 
предложение жителей поселка. В 
общем, судя по словам Лештаевой, 
романовцы живут одними надежда-
ми. Так, в плане развития отмечено, 
что в течение трех лет должны быть 
отремонтированы дороги местного 
значения. Ключевая фраза – долж-
ны быть отремонтированы, а не 
обязательно отремонтируют.

 – А дорога Балашов-Романов-
ка, как нам сказал Вячеслав Во-
лодин, должна быть такая, как и 
трасса на Саратов, – надеется об-
щественница из Романовки.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

«МЫ НЕ ОКРАИНА!»

Ïðîåêòû íà ìèëëèàðäû
Ìóíèöèïàëèòåòû äîëæíû àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ôåäåðàëüíûõ 

ïðîåêòàõ. Çà øåñòü ëåò ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷ü 210 ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Ñ ýòîé ïîìîùüþ ÷àñòü ïðîáëåì îòäàëåííûõ ðàéîíîâ ðå-
øèòü ìîæíî:

Àëãàéñêèé ðàéîí – ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 120 ìåñò, 
îòêðûòèå ïóíêòà ïðîïóñêà íà ãðàíèöå

Ïåðåëþáñêèé ðàéîí – ïÿòü ìîäóëüíûõ ÔÀÏîâ. Ïðîìûøëåí-
íàÿ äîáû÷à ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, â ÷àñòíîñòè, ñëàíöåâ

Òóðêîâñêèé – îäèí ÔÀÏ
Îçèíñêèé – äåòñêèé ñàä íà 90 ìåñò
Èâàíòååâñêèé – íîâûé ðåíòãåí-àïïàðàò ê 2020 ãîäó, ñòðîè-

òåëüñòâî ñïîðòèâíîãî ñîîðóæåíèÿ îòêðûòîãî òèïà, â ñåëå ßáëî-
íîâûé Ãàé – ñòðîèòåëüñòâî øêîëû

Ðîìàíîâñêèé – ïðèñòðîéêà ê äåòñàäó íà 40 ìåñò, áàññåéí. 
Ðåìîíò Äîìà êóëüòóðû â ñåëå Óñòü-Ùåðáåäèíî

Òàêæå – íîâûå àïïàðàòû ÓÇÈ è ÝÊÃ â êàæäóþ ðàéîííóþ áîëü-
íèöó, 16 ñîâðåìåííûõ ìàøèí «ñêîðîé ïîìîùè». Îáíîâëåíèå 
êîìïüþòåðíîé òåõíèêè äëÿ óðîêîâ èíôîðìàòèêè â øêîëàõ. Ñî-
âðåìåííûå êèíîçàëû â êàæäîì ðàéöåíòðå. Ïðîêëàäêà åùå òðåõ 
êèëîìåòðîâ äîðîãè Îçèíêè-Ïåðåëþá. Îòðåìîíòèðîâàòü 28 êèëî-
ìåòðîâ òðàññû Ñàìàðà-Ïóãà÷åâ â Èâàíòååâñêîì ðàéîíå, 15 êèëî-
ìåòðîâ äîðîãè Áàëàøîâ-Ðîìàíîâêà.

Отдаленные районы 
области жалуются на 

дороги, воду 
и медицинские кадры

Саратовская 
табачная 

фабрика через 
год перестанет 
окуривать наш 

город



В начале октября в Базар-
ном Карабулаке открылась новая 
зона отдыха. В районном центре, 
известном своим живописным 
ландшафтом, до этого не было 
полноценной окультуренной для 
прогулок и развлечений терри-
тории. Теперь в сквер «Моло-
дежный» ходят отдыхать целыми 
семьями.

До этого в центре поселка была 
небольшая аллейка с лавочками. Ни 
о каком парке с аттракционами жи-
тели и мечтать ранее не могли. Идея 
проекта родилась у депутата мест-
ного собрания Владимира Хмелева. 
Место для будущего сквера выбрали 
неслучайно – рядом с ФОКом «Ли-
дер». Здесь находился пустырь, с 
которого открывается потрясающий 
вид на поселок и холмы, поросшие 
лесом. 

 – На фоне такого яркого ланд-
шафта не должна была появиться 
заурядная зеленая зона, – расска-
зывает Владимир Хмелев. – Поэтому 
вместо газона на дорожках появился 
декоративный камень. Светло-се-
рый цвет выигрышно смотрится на 
фоне зеленого леса. Кроме того, 
я не ожидал, что такое количество 
людей будет посещать новую зону 

отдыха. Так что от газонов, на мой 
взгляд, через несколько недель ни-
чего бы не осталось. 

Сквер решили делать наполови-
ну из нескольких видов хвойников. 
Следующей весной планируется вы-
садить липы, березы, ясени и раз-
бить цветники. Однако символом и 
главной достопримечательностью 
новой зоны отдыха стал лев. 

 – Изначально вместо царя зве-
рей должен был быть лось, – поде-
лился с «Телеграфом» Владимир 
Хмелев, – ведь на гербе нашего рай-
она изображен олень. Однако возле 
родника неподалеку от поселка уже 
установлена небольшая фигура это-
го животного, а повторяться не хоте-
лось. 

Так, неподалеку от постамен-
та «Я люблю Базарный Карабулак» 
на пригорке среди камней встал 
царь зверей лев – символ муже-
ства, справедливости, надежности. 
Теперь он красуется и на сотнях 
снимков, выложенных в соцсетях. А 
это говорит лишь об одном – про-
ект удался. Стоит отметить, что на 
благоустройство нового сквера не 
потратили ни копейки бюджетных 
средств – помогали благотворители 
из числа местных жителей.

Елена ГОРШКОВА
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Про качество отопления в 
квартирах за последние два 
года жители микрорайона КПТ 
Балашова говорят: «Жарили 
как на сковородке». В кварти-
рах температура была словно 
в тропиках, до +30 градусов. 
Теперь, видно, за такую жа-
рищу пришла расплата в виде 
повышения тарифа на 35%. 
Возмущенные горожане даже 
направили в адрес губерна-
тора письмо, под которым 
поставили подписи жильцы 
19 многоэтажных домов. 

Жители центральной части 
Балашова уже с этого года будут 
платить за тепло почти 2000 ру-
блей, а обитатели микрорайона 
КПТ – 1800. Однако последние 
считают, что повышение цифр в 
платежках сразу на 35% – это че-
ресчур. Например, в 2016 году 
повышение стоимости услуг ко-
тельной обходилось  в 1360 ру-
блей, в 2017 – 1405 рубля. Ин-
дексация укладывалась в рамки 
закона. Но увеличение цены за 
тепло сразу на 35%, по мнению 
жителей домов с Фестивальной, 
50 лет ВЛКСМ, Космонавтов, 
Орджоникидзе, Пригородной и 
Юбилейной, ни в какие ворота не 
лезет. 

 – Нам непонятна экономи-
ческая причина такого резко-
го подорожания, – призналась 
Людмила, жительница дома на 
50 лет ВЛКСМ. – У котельной все 
время менялся хозяин. Чинов-
ники из районной администра-
ции пытаются втолковать – цена 
за теплые батареи будет слиш-
ком высока из-за «отдаленно-
сти» теплоисточника. Между тем 
котельную видно чуть ли не из 
окон моего дома. У меня только 
одно предположение, почему так 
взлетели цены на тепло – у нас 
последние два года температура 
в квартирах зимой не опускалась 
ниже 30 градусов в любую пого-
ду – и в морозы, и в оттепель. По 
всей видимости, за это нам при-
дется расплачиваться…

По подсчетам жителей ми-
крорайона, только за обогрев 
батарей в эту зиму им придется в 
среднем выложить на 1000 боль-
ше, чем в прошлую.

 – В прошлый отопительный 
сезон мы платили в среднем 
56 рублей с квадратного метра 
за отопление, не считая горя-
чей воды, – рассказывает Еле-
на Коровина, живущая в доме на 
Орджоникидзе, 5. – А теперь эта 
цифра вырастет до 72 рублей. 
У нас двушка площадью 46 ква-
дратных метров. Так вот, в про-
шлом году мы платили за ото-
пление 2500 рублей, а в этом 
придется уже 3300. У нас зар-
платы на столько не выросли. 

Но балашовцев беспокоят не 

только астрономические сче-
та, но и отсутствие тепла в до-
мах. Топить в квартирах в микро-
районе КПТ принялись в начале 
октября, однако сейчас батареи 
снова стали холодными. 

 – Мы звонили несколько 
дней подряд на телефон «горя-
чей линии» в администрации, 
– пояснила Марина Жилина, 
многодетная мама. – Сначала 
обещали включить тепло 15 ок-
тября, потом уже 16, и так каж-
дый день кормили завтраками, 
а потом предложили включить 
обогреватель и не доставать по 
пустякам. Как жить с маленькими 
детьми, которые почти весь день 
проводят на полу – привязать их 
к кровати? А на вопрос, тепло ли 
диспетчеру, которая сидит на те-
лефоне, она ответила, что у нее 
автономное отопление дома. 

В управлении ЖКХ админи-
страции «Телеграфу» рассказа-
ли, что в прошлые годы в тариф 
была включена только генера-
ция тепловой энергии, а вот на 
ее транспортировку до жилья 
расходы не закладывались в 
стоимость услуги. В настоящий 
момент котельная находится в 
аренде у организации «Тепло-
центр», а подготовку сетей к ото-
пительному сезону и ремонтные 
работы проводит МУП «Системы 

теплоснабжения Балашовского 
района». Видимо, затраты обеих 
организаций и включили в счета 
балашовцев.

Но жильцы видят корень зла 
в другом. Они считают, что в рай-
он КПТ не допускают теплоснаб-
жающие компании, которые не 
задирают цены на свои услуги и 
работают более или менее чест-
но. Кроме того, старая схема те-
плоснабжения котельной посел-
ка сжигает слишком много газа. 
А, как известно, Балашовский 
район – лидер по объему долга 
за голубое топливо. Единствен-
ный в КПТ теплоисточник имеет 
мощность в пять раз большую, 
чем необходимо жителям. Уста-
ревшее оборудование поглоща-
ет огромное количество топлива 
и денег потребителей. По при-
близительным данным, лишнее 
потребление газа получается в 
размере не менее пяти миллио-
нов кубометров. Если перевести 
в деньги, то получается перерас-
ход в 30 миллионов рублей. 

Конечно, коммунальщикам и 
властям при таких расчетах про-
ще перекладывать расходы на 
рядовых потребителей и далее 
копить долги за газ, чем менять 
схему теплоснабжения и модер-
низировать работу котельной.

Елена ГОРШКОВА

Балашовцы протестуют против 
повышения тарифа на тепло

ЛЕВ – ЦАРЬ ГОРЫ
Без копейки бюджетных денег 

в Базарном Карабулаке 
построили сквер ЖАРИЛИ 

КАК НА 
СКОВОРОДКЕ 

Транспортное сообщение 
вызывает немало нелестных от-
зывов в крупных городах, что уж 
говорить об удаленных населен-
ных пунктах. Жители сельской 
глубинки подчас оказываются 
отрезаны от районных и област-
ного центров. В данную пробле-
му подливают огонька и пере-
возчики, которые, ссылаясь на 
нерентабельность того или иного 
маршрута, стремятся оставить 
лишь выгодные направления. Не 
желают владельцы автопарков 
выгонять транспорт и на убитые 
дороги, дабы продлить жизнь 
общественных «железных ко-
ней». Именно по этим причинам 
в апреле 2016-го года приоста-
новили движение автобусов по 
маршруту №514 Балаково – Ер-
шов. К тому же чиновники сочли, 
что людям вполне достаточно 
пригородного поезда, соединя-
ющего эти два райцентра.

У самих жителей по данному 
поводу имелось свое мнение, от-
личное от позиции власть имущих и 
перевозчиков.

 – Люди писали многочислен-
ные обращения по вопросу воз-
вращения автобусного маршрута 
Балаково — Ершов, – рассказала 
«Телеграфу» Ирина Проскурина, 
глава администрации Чапаевско-

го муниципального образования 
Ершовского района. – Данное на-
правление очень востребовано. 
Наша молодежь уезжает учиться в 
Саратов, прямого сообщения с об-
лцентром у сел нашего муниципа-
литета нет. Так что студентам, дабы 
навестить семью, приходилось до-
бираться до Балакова, а оттуда на 
машине до Чапаевки. Так что мы 
давно ждем возобновление сооб-
щения.

Письмам сельчан подсобил 
проводящийся ремонт дорожных 
«одежд». Асфальтовое покрытие 
частично удалось обновить и на до-
роге между Балаковом и Ершовом. 
В результате появился шанс вос-
становить автобусный маршрут. 
Машины начали выходить в рейсы 
с 19 октября, протяженность марш-
рута составила около 120 киломе-

тров, которые можно преодолеть за 
три часа. Перевозки осуществля-
ются еженедельно по понедельни-
кам, пятницам, субботам и воскре-
сеньям.

 – Необходимо учитывать, что 
затратные мероприятия по ремон-

ту дорог выполнить одномоментно 
невозможно, – сообщил замести-
тель министра транспорта и дорож-
ного хозяйства Сергей Балакин. 
– Для приведения в нормативное 
состояние участков дорог, по ко-
торым проходит маршрут №514, 
в текущем году в ходе реализации 
областной госпрограммы «Раз-
витие транспортной системы до 
2020 года» приступили к работам 
по капитальному ремонту участка 
автоподъезда к селу Никольское – 
Казаково от автомобильной дороги 
«Самара – Пугачев – Энгельс – Вол-
гоград» протяженностью 4,7 кило-
метров. Срок окончания работ по 
контракту – 30 июня 2019 год.

Кроме того, по данному на-
правлению выполнен ямочный ре-

монт на автоподъездах к Балакову, 
селам Новая Елюзань, Комсомоль-
ское, Чапаевка, Дмитриевка. До-
рожники устраняют дефекты при 
помощи щебня.

 – Дорогу нам отремонтирова-
ли, подравняли, – отмечает пере-
мены к лучшему жители Чапаевско-
го муниципального образования. 
– Теперь, пока снова не разобьют 
трассу, поездим без тряски.

Примечательно, что восстанов-
ленный маршрут проходит по участ-
ку автоподъезда к селу Большой 
Кушум, где дорожные «одежды» 
некогда в качестве эксперимента 
ремонтировались с применением 
фосфогипса. И он держится до сих 
пор! Однако, по словам заместите-
ля министра, в дальнейшем здесь 
все же необходимо уложить ас-
фальтобетон.

Пока о возобновлении сообще-
ния между Балаковом и Ершовом 
в селах, через которые проходит 
маршрут, жители ничего не слыша-
ли. Полагаем, что вскоре новость 
разлетится по округе, и пассажи-
ры заполнят автобусы по данному 
направлению, дабы перевозчику 
– «Ершовское АТП» – не пришлось 
сетовать на низкую рентабель-
ность.

Иван ТУЧИН

ПИСЬМАМИ И ЩЕБНЕМ 
ВЕРНУЛИ АВТОБУС

После ремонта дороги 
восстановлено сообщение между 

Балаковом и Ершовом



23 октября 2018 г. ХРОНИКА КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯ 5

Живописная и любимая сара-
товцами река Чардым оказалась 
под угрозой: в марте этого года в 
нее массово слили сточные воды 
от одного из крупных промышлен-
ных предприятий по производ-
ству картона, расположенного на 
границе Новобурасского и Сара-
товского районов. Точный объем 
загрязнения установить не уда-
лось, однако ситуация едва не 
вылилась в масштабы настоящей 
экологической катастрофы, ведь 
анализ взятых проб воды выявил 
в ней существенное превышение 
предельно допустимой концен-
трации токсических химикатов. 

По словам прокурора Новобурас-
ского района Ильи Силонова, в дан-
ном случае речь идет о причинении 
существенного вреда окружающей 
среде. Главное, что на данный мо-
мент ситуация взята под контроль и 
ни в коем случае не должна повто-
риться. 

Находящаяся на станции Тарха-
ны компания регулярно сбрасывала 
сточные воды в искусственный пруд, 
однако плотину водоема прорвало, и 
отходы производства полились пря-
мо в реку.

 – У этого предприятия был свой 
резервуар, из которого жидкость по-
падала в один из водоемов, – объяс-
нил «Телеграфу» Илья Силонов. – Но 
поскольку в то время еще лежал лед 
и движения воды не было, произо-
шел прорыв плотины с последующим 
попаданием содержимого этого объ-
екта в реку Чардым. Случившееся 

могло привести к деградации водно-
го объекта, снижению биомассы кор-
мовых организмов и как следствие – 
к уменьшению рыбных запасов.

В реку направился мощный поток 
опасных отходов. Всю глубину траге-
дии прочувствовали на себе жители 
близлежащих сел, которые первыми 
подали в районную администрацию 
сигнал о бедствии. Нескольким на-
селенным пунктам даже пришлось 
провести некоторое время без воды: 
из-за сильного загрязнения подача 
водоснабжения в ряд сёл была при-
остановлена. 

Выявленные в ходе прокурор-
ской проверки нарушения позволили 
следственным органам на днях воз-
будить уголовное дело в отношении 
компании-нарушителя. 

 – Пока у нас на руках имеются 
результаты предварительного рас-
следования, – пояснил прокурор. 
– Более детальное изучение ситуа-
ции будет происходить уже в рамках 
следствия.

 Известно, что загрязнившее Чар-
дым предприятие уже осуществило 
ряд мероприятий, направленных на 
предотвращение подобных инци-
дентов. В частности, провели стро-
ительные работы по укреплению во-
доема-отстойника и оснащение его 
необходимым оборудованием. 

 – Но ситуация ни в коем случае 
не пускается на самотек, – подчер-
кнул глава надзорного ведомства. 
– Она находится на постоянном кон-
троле.

Екатерина ВЕЛЬТ

Жестокая драка между двумя подрост-
ками в Петровске, закончившаяся тяжелы-
ми травмами для одного из них, порази-
ла город. Напавший на 17-летнего парня 
14-летний подросток теперь может угодить 
за решетку за рукоприкладство. А жертва 
нападения после операции до сих пор нахо-
дится в реанимации.

Горожане шокированы произошедшим, так 
как между парнями ранее конфликтов не было, 
сами в хулиганах не значились. Оба неплохо 
учились, хотя чем-то судьбы бузотеров схожи: 
оба воспитываются в неполных семьях. У изби-
того 17-летнего подростка несколько лет назад 
умерла мама, после чего мальчик стал воспи-
тываться в семье родного отца, долго до этого 
не видевшегося с сыном. У его обидчика мать 
лишили родительских прав, мальчика взяла 
под опеку бабушка. По неофициальным дан-
ным, недавно он стал заниматься боксом. На 
страничке в соцсетях начинающего спортсме-
на есть подборка видео с поединками на ринге, 
а также фото с надписями вроде «Сильного ду-
хом не испугаешь весом». 

Что именно послужило причиной пота-
совки, неизвестно. В соцсетях ходит много 
разных слухов про этот конфликт. Кто-то из 
знакомых говорит – между школьниками слу-
чилась ссора после произнесенных плохих 
слов в адрес девушки восьмиклассника. 

Драка произошла вечером 15 октября на 
территории спортплощадки возле школы №8, 
где оба и учатся. Здесь в свободное время от 
учебы нередко кучкуется молодежь. И в тот 
день было много подростков. Школьники про-
сто наблюдали, как один молотит ногами дру-
гого, упавшего от ударов на землю. Никто не 
стал звать на помощь или попытаться разнять 
дерущихся. 

Скорую вызвали случайные прохожие. По-
страдавшего доставили в тяжелом состоянии 

в больницу. У молодого человека была силь-
ная кровопотеря и отбита селезенка, врачам ее 
пришлось удалить. Сейчас жертве потасовки 
стало лучше, но пока он по-прежнему остает-
ся в реанимационном отделении. Врачи опаса-
ются – из-за множественных травм и большой 
кровопотери состояние пациента может ухуд-
шиться. 

Через несколько дней после ЧП пресс-служ-
ба областной прокуратуры сообщила, что берет 
под особый контроль расследование данно-
го преступления. Сразу же с этим заявлением 
было возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опасного для жизни челове-
ка». Максимальное наказание по данной статье 
– до восьми лет лишения свободы. 

Как «Телеграфу» сообщили в следствен-
ном управлении СКР, зачинщик драки уже был 
вызван для дачи показаний в качестве подо-
зреваемого. Более подробную информацию в 
правоохранительном ведомстве пока не пре-
доставляют. Известно лишь, что назначены не-
сколько экспертиз, в том числе судебно-ме-
дицинская, для установления степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью потерпевше-
го. Кроме того, следователям предстоит разо-
браться в причинах конфликта. Правоохраните-
ли будут внимательно изучать, в каких условиях 
воспитывались оба участника драки. 

Случайно или нет, но через несколько дней 
после инцидента в школы Петровска выдвинул-
ся десант из общественников и правоохраните-
лей. Так, на базе образовательного учреждения 
№3 представители общественного совета при 
отделе МВД и социальный педагог провели те-
матический тренинг с подростками. Взрослые 
пытались обучить детей толерантному поведе-
нию и способам преодоления конфликтных си-
туаций. 

Елена ГОРШКОВА

Обновленные квитанции за 
вывоз мусора, которые ста-
ли приходить жителям обла-
сти в начале октября, вызвали 
у людей легкий шок. У кого-то 
на жилплощади оказалось «се-
меро по лавкам», то есть про-
писано семь лишних человек. 
Для других людей стало уда-
ром увидеть в счетах имена 
давно умерших родственни-
ков. Кроме того, плательщики 
не понимают, как образуется 
тариф и откуда берутся такие 
цифры в жировках. Получить 
информацию невозможно, по-
скольку телефоны «горячей ли-
нии» мусоровывозящей компа-
нии перегружены, дозвониться 
по ним невозможно. К дверям 
местных офисов выстроились 
очереди из сотен возмущен-
ных граждан.

У Натальи Пушкиной, житель-
ницы Маркса, в счете за мусор 
появилась фамилия и имя мате-
ри, которая умерла 17 лет назад.

 – У меня в домовой книге 
указано, что мать выписана из 
квартиры еще в 2001 году по-
сле ее смерти, откуда тогда ком-
пания взяла сейчас сведения 
о моей матери? – недоумевает 
жительница Маркса. – Я подаю 
заявку на субсидию, посколь-
ку у меня маленькая пенсия. В 
документе указаны два челове-
ка, хотя я прописана одна. Со-
ответственно льготу мне никто 
не предоставит. Неоднократно 
пытались звонить по телефо-
ну «горячей линии», а там в от-
вет: «Ждите, вы вторые, четвер-
тые в очереди», приходилось 
висеть на телефоне часами. 16 
октября был выездной прием 
специалиста мусоровывозящей 
компании, который проходил 
в здании администрации рай-
она. Так там очередь была из 
сотни человек. Почему из-за чь-
ей-то ошибки я должна бегать по 
городу и снова подавать копии и 
оригиналы документов, чтобы на 
меня не повесили долг? 

Другая жительница Маркса, 
Ольга Тырсина в открытую гово-
рит, что не будет оплачивать пла-

тежку за дом, в котором никто не 
прописан и не живет. 

 – У меня в собственности 
частный дом, так вот пришла кви-
танция за вывоз мусора, где ука-
зано, что на моей жилплощади 
прописано три человека, – гово-
рит Ольга. – Мало того, мне еще 
и долг за август приписали, хотя 
я за коммуналку всегда вовре-
мя плачу. Я «перебрала» все те-
лефоны – то трубку никто не бе-
рет, то дозвониться невозможно. 
Не каждому из нашего города по 
карману прокатиться в Саратов, 
чтобы решить эту бумажную про-
блему.  

Настоящая загадка для всех: 
как же все-таки рассчитывает-
ся услуга по вывозу ТКО. Если за 
год на одного человека в частном 
доме приходится 0,073 кубоме-
тра отходов, а тариф в квитан-
ции в разделе «Расчет размера 
платы» – 586,07 рублей на один 
квадратный метр. Если человек 
живет на 30 квадратных метрах в 
однушке, то за год он должен вы-
ложить 17,5 тысяч рублей, в ме-
сяц – 1465 рублей. Но если же 
воспользоваться формулой, при-
веденной на сайте регоператора 
в строке «Справочная информа-

ция», то получится еще интерес-
нее. Подставив в нее все данные, 
выходит, что плата будет состав-
лять всего 1,5-2 рубля в месяц.

Жительница Вольска Светла-
на Семенова считает – проблема 
не столько в непонятном начисле-
нии за услугу, сколько в ее нека-
чественном исполнении. 

 – Не мы платить должны, а 
нам приплачивать, – уверена жи-
тельница города. – Отходы выво-
зились и продолжают вывозить 
нерегулярно, контейнеры опо-
рожняют как попало, потом я оде-
ваю перчатки и собираю пакеты 
и бытовые отходы по тротуару. 
Потому что надоело отмахивать-
ся от мух, нюхать вонь и видеть, 
как бездомные псы растаскивают 
объедки по округе. 

Жительница частного дома по 
Малыковской написала обраще-
ние в несколько надзорных ин-
станций по поводу неудовлетво-
рительного вывоза отходов. 

 – Баки в самом центре Воль-
ска, в исторической его части, 
стоят с нарушением норм  их раз-
мещения – очень  близко к жилым 
домам, например, на Малыков-
ской, Володарского, на конечной 
автостанции, на улице Толстого 
рядом с  Коммунистической, – 
рассказывает Светлана Семено-
ва. – Здесь творится антисани-
тария. На многих улицах сбором 
ТКО вообще не занимаются, речь 
идет об улице Львова, к примеру. 

Люди вынуждены устраивать не-
санкционированные свалки пря-
мо вдоль проезжей части, бросая 
пакеты с отходами во все кусты 
подряд или оставляя их на пусты-
рях. Таким образом замусорен-
ным оказался склон над родни-
ком «Центральный». А ведь люди 
из этого источника пьют.  

Директор регионального опе-
ратора «Управление отходами» 
Михаил Андреев признал, что 
часть разосланных потребителям 
платежек действительно содер-
жала некорректную информацию. 
Правда, обвинил в этом управля-
ющие компании. Также Михаил 
Андреев сообщил, что случаи пе-
рерасчета платежа в связи с из-
менением площади квартир от 
перепланировок единичные и со-
ставляют всего  0,3% от общего 
количества выставленных плате-
жек.

Областная прокуратура пу-
стым объяснениям не верит и 
начала проверку по фактам вы-
ставления неверных счетов, в том 
числе на давно умерших людей. 

Елена ГОРШКОВА

Реку Чардым отравили 
промышленными отходами

СЧЕТА ЗА МУСОР ВЫСТАВИЛИ ПОКОЙНИКАМ

СМЫЛИ В РЕКУ14-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК 
ОТБИЛ СЕЛЕЗЕНКУ 

17-ЛЕТНЕМУ ПАРНЮ

Прокуратура проверит факты выставления счетов умершим людям

У многих в платежках появились лишние души
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Осень традиционно ассо-

циируется с учебными хлопо-
тами, школьникам же старших 
классов приходится не только 
радеть о хороших оценках, но и 
задумываться над профессией, 
с которой бы они хотели связать 
взрослую жизнь. Однако ре-
бята не остаются один на один 
со своими мыслями. Конечно, 
главные их подсказчики – ро-
дители, помогают разобраться 
в нюансах трудоустройства и 
педагоги. Серьезным подспо-
рьем являются центры занято-
сти населения, которые про-
водят профориентационные 
мероприятия. В рамках акции 
«Фестиваль профессий – 2018» 
Балашовский ЦЗН познако-
мил школьников с работой ООО 
«Балтекс».

Завод тканей основан в Бала-
шове в 1968 году и в этом году от-
мечает свое 50-летие. 

 – Школьников впечатлило, к 
примеру, что раньше заводчане 
трудились в три-четыре смены, – 
делится с «Телеграфом» ведущий 
инспектор Балашовского ЦЗН На-
талья Коваленко.

Новая эпоха в развитии комби-
ната началась с 2010-го года, ког-
да его выкупил «КуйбышевАзот» 
– одно из ведущих предприятий 
российской химической промыш-
ленности.

 – При посещении предприя-
тия я рассказываю ребятам, что 
хотя «КуйбышевАзот» выпускает 
минеральные удобрения, завод 
приобрел ряд комбинатов, кото-
рые делают нить и ткань из ка-
пролактама, – поясняет ведущий 
специалист по кадрам ООО «Бал-
текс» Елена Азарова. – Однако это 
не единственное направление на-
шей деятельности. Мы произво-
дим ткани и из других ниток, ко-
торые потом идут на подкладки, 
куртки, ветровки, рюкзаки, причем 

как гладкие, так и с набивным ри-
сунком. К тому же наше предпри-
ятие – единственное специализи-
рующееся на выпуске капроновых 
тканей с высокой степенью проч-
ности.

Школьников немного огорча-
ет, что балашовский комбинат су-
щественно сократился в размерах 
по сравнению с советской эпохой, 

и многие производственные пло-
щади сейчас не используются.

 – Ребята сравнивали разме-
ры комбината на заре его суще-
ствования и в наши дни, поража-
лись количеству цехов, которые 
когда-то работали, – рассказыва-
ет о впечатлениях Светлана Глад-
кова, учитель русского языка и ли-
тературы, классный руководитель 

11-го класса лицея города Бала-
шова. – Они задавались вопро-
сом, почему нельзя все это вос-
становить, ведь у предприятия 
очень много заказов. К тому же 
это приносило бы больше доходов 
бюджету. Мы им поясняем, что 
оборудование для данного произ-
водства весьма дорогостоящее, и 
необходимы очень внушительные 
инвестиции для расширения.

К тому же современные станки 
обладают гораздо более высокой 
производительностью и требуют 
меньшего числа обслуживающего 
персонала.

 – Раньше на больших площа-
дях комбинат выпускал только 
подкладочную ткань, а также ма-
териал для зонтиков и рюкзаков, – 
поясняет Елена Азарова. – Сейчас 
у нас в ассортименте сотни образ-
цов тканей, поскольку новое обо-
рудование позволяет производить 
в десять раз больше продукции. К 
тому же инновации существенно 
снижают вредность процессов из-
готовления и окрашивания.

Узнав все аспекты производ-
ства, школьники отправились не-
посредственно в цеха, дабы уви-
деть создание ткани воочию. В 
ткацком цеху показали, как гото-
вят основу из ниток. Далее заго-
товки отправляются в красиль-
ный цех. В завершении материал 
сматывается в рулоны. У каждого 

станка ребята расспрашивали ра-
ботников, выясняя все производ-
ственные секреты.

 – Они интересовались, на-
пример, почему у каждого станка 
стоят лампы с сигналами разных 
цветов, – говорит Азарова. – Им 
пояснили, что из-за шума, созда-
ваемого оборудованием, невоз-
можно оперативно о чем-то сооб-
щить словами. Поэтому в случае 
возникновения неисправности 
рабочий подает соответствующий 
световой сигнал, и к нему подхо-
дит специалист именно по данной 
поломке.

 Экскурсия по тканевому ком-
бинату вызвала у старшеклас-
сников шквал эмоций: их поразил 
издаваемый станками шум, раз-
носящиеся по красильному цеху 
запахи.

 – Мои ученики поражались, 
насколько это тяжелый и инте-
ресный труд, требующий большой 
отдачи, – сообщила классный ру-
ководитель Светлана Гладкова. 
– Ребята спрашивали, где и как 
долго необходимо учиться, что-
бы пойти по этой стезе. Однако 
Елена Викторовна им пояснила, 
что специализированных учебных 
заведений нет. В то же время на 
предприятии новичков всегда обу-
чат опытные сотрудники. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ООО «Балтекс»

ПРИСЛУШАЛИСЬ 
И ПРИНЮХАЛИСЬ

К СЕКРЕТАМ ТКАЧЕЙ
Балашовские школьники 

познакомились 
с работой текстильного комбината

Наталья Спевак – един-
ственная из Саратовской об-
ласти участница уникального 
проекта «Голос 60+», где на те-
левидении в пении соревнова-
лись именно пенсионеры. Учи-
тель английского с 30-летним 
стажем из Саратова утвержда-
ет, что это шоу создано ни-
как не в поддержку пенсион-
ной реформы, а показать, что 
«старость – это еще не печ-
ка». Наша землячка не жалеет 
о том, что не смогла стать фи-
налисткой. «Зато смогла ото-
рваться от кастрюль и посмо-
треть Останкино», – говорит 
Спевак. 

Наталья Васильевна занялась 
певческой карьерой в 60 лет, то 
есть 8 лет назад. До этого всю 
жизнь работала педагогом ан-
глийского языка в школе. 

В 60 лет она впервые в руки 
взяла гитару. Отвела внука к пре-
подавателю, а та предложила ей 
тоже освоить музыкальный ин-
струмент. До этого пенсионерка 
могла взять только несколько ак-
кордов на фортепиано. 

 – О себе точно могу сказать, 
моя жизнь началась в 60 лет, вер-
нее, творческая, – смеется Ната-
лья Васильевна. – Все началось 
с клуба пожилого человека. Про-
сто собирались небольшой ду-
шевной компанией, пели карао-
ке, читали стихи. Объединилась 
со своей напарницей, любитель-
ницей вокала, так появился дуэт 
«Хризантемы». Поем в основном 
на городских праздниках для ве-
теранов и своих сверстников. 
Этот опыт мне, кстати, очень по-
мог потом, когда я выходила на 
сцену и пела вживую. Все-таки 
боязнь публики у меня нет, ведь 

часто приходилось выступать на 
педсоветах, с различными до-
кладами. Так что педагогический 
стаж за плечами тоже пошел «в 
плюс». 

На популярный телепроект 
наша землячка попала случай-
но. Сноха Наталья Васильев-
ны – родом из Армении. На день 
рождения одного из ее близких 
свекровь выучила песню на ар-
мянском, записала в студии и 
отправила в подарок запись в 
Ереван. Благодаря именно этой 
композиции ее заметили и при-
гласили на очный кастинг в сто-
лицу. 

 – «Вас надо продвигать» – за-
явила моя сноха Лиана, я и по-
слушалась, – призналась участ-
ница вокального проекта. – Но я 
совсем не ожидала, что так да-
леко пройду. Позже я узнала, что 
из 4000 заявок, присланных со 
всей России, отобрали только 
300, в том числе и мою. Сначала 
претендентов «прогнали» через 
студию. Все должны были спеть 
по куплету без музыкального со-
провождения. На данном этапе 
звездных судей не было, при-
сутствовал только Юрий Аксюта, 
музыкальный продюсер Перво-
го канала. В течение нескольких 
дней редакторы программы про-
слушивали записи. Потом мне 
позвонили и сообщили – меня 
приглашают на слепые прослу-
шивания. 

По словам Спевак, она и не 
думала о победе. Для нее было 

уже праздником просто увидеть 
в коридорах Останкино Макси-
ма Галкина и ведущих «Модного 
приговора».

 – В очереди на слепые про-
слушивания я поняла, что вокруг 
меня – одни профессиональные 
музыканты, а я самоучка, – гово-
рит вокалистка. – Вместе со мной 
ждал своей участи и так же, как и 
я, волновался певец Алексей Ко-
синский, когда-то участвовавший 
в «Евровидении». В 1996 году он 
должен был представить Россию 
на конкурсе в Норвегии с песней 
«Я – это я». Поэтому надежд осо-
бых я не питала. Тем более вышла 
на сцену четвертой. Честно ска-
зать, думала, что на меня «клю-
нет» Лев Лещенко. Больно уж 
песня старая, «с запахом нафта-
лина». Каково же было мое изум-
ление, когда ко мне повернулся 
на последних секундах Валерий 
Меладзе! Певец сказал, что ему 
понравились «теплые ноты» в 
моем голосе. 

Со звездным наставником 
Наталья Васильевна прошла не-
сколько этапов, в том числе и по-
единки. 

 – Мне очень легко было с ним 
работать, – утверждает житель-
ница Саратова. – Валерий – на-
стоящий профессионал в плане 
музыки, без намека на заносчи-
вость, какую-то звездность. Ре-
петиции проходили в его студии. 
Он даже участвовал в выборе на-
ряда для очередного моего вы-
хода на сцену. Мой личный гар-

дероб далеко не концертный. С 
собой из Саратова я привезла 
лишь одно нарядное черное пла-
тье. Последний раз перед жюри я 
выходила с песней «Старый клен» 
в джазовой обработке. Вокруг 
нее ходило много споров. Кто-то 
из телезрителей посчитал, что я 
испортила аранжировкой хит. Но 
я люблю перепевать шлягеры в 
новой манере, поэтому об этом 
эксперименте не жалею. 

По мнению участницы «Го-
лос 60+», кардинально жизнь ее 
никак не изменилась после те-
лепроекта. Она по-прежнему вы-
ступает на разных площадках 
города и не скрывает, что «само-
деятельности» в Саратове негде 
проявить свой талант. 

 – Однажды я пришла со сво-
ей коллегой по дуэту в одну из би-
блиотек города и попросили дать 
нам помещение, чтобы мы высту-
пили с концертной программой, 
– вспоминает Наталья Спевак. – 
Знаете, что мы услышали в ответ? 

«Если вы пару раз спели на своей 
кухне, это еще не значит, что мо-
жете выступить перед публикой. 
Нам нужны профессионалы!» Вот 
так и мыкаемся в поисках подхо-
дящего помещения. Все ДК нахо-
дятся далеко от центра, и собрать 
на таком концерте большое чис-
ло зрителей не удастся. Порой 
снимаем кафе и поем для своих 
близких, друзей. Иногда русские 
романсы и шлягеры Шульженко, 
Утесова заходит послушать мо-
лодежь. Все-таки в старой совет-
ской эстраде было какое-то со-
держание, может, поэтому она не 
оставляет равнодушной молодых 
людей. Не подумайте, я не такая 
замшелая (тут Наталья Васильев-
на начинает напевать хит Шнура – 
прим. ред.). Исполняю и русский 
шансон, например, песни Любы 
Успенской, Стаса Михайлова. Но 
предпочитаю включать в свой ре-
пертуар незамусоленные хиты. 

Елена ГОРШКОВА

«КЛЮНУЛ 
МЕЛАДЗЕ, А НЕ 

ЛЕЩЕНКО…»
Жительница Саратова осталась 

в шаге от финала «Голос 60+»

Для участницы проекта было праздником 
побродить по телестудиям Останкино

Подростков заинтересовали 
разноцветные лампочки на станках
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 29 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 “Мажор” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Познер (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 “В чужом краю” 
(12+)
00.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.35 Т/с “Собачья работа” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Игра 
на повышение” (16+)
22.00 Т/с “Ворона” (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
04.20 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, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Последний охот-
ник на ведьм” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Анаконда” (16+)
03.10 Х/ф “Скорость падения” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя” (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: “Елена 
Драпеко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Моя любимая све-
кровь” (12+)
21.00, 03.20 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Донбасс. Постхаризма-
тический период” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Прощание: “Георгий 
Жуков” (16+)
02.25 Д/ф “Сталин в Царицы-
не, или Кровавый хаос” (12+)
05.20 Т/с “Холодный расчет” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Анимационный фильм 
“Маленький принц” (6+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30, 21.00 Т/с “Ивановы-И-
вановы” (16+)
22.00 Х/ф “Посейдон” (12+)
23.55, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф “Kingsman: Секрет-
ная служба” (18+)
04.30 Т/с “Игра” (16+)
05.25 Т/с “Вечный отпуск” 
(16+)
06.15 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с “Обмани 
меня” (12+)
23.00 Т/с “Обычная женщина” 
(16+)
00.00 Х/ф “Крепкий орешек 
4.0” (16+)
02.30 Х/ф “Она испекла убий-
ство: Тайна сливового пудин-
га” (12+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 
Т/с “ЗОО-Апокалипсис” (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 ека-
терининская”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Чингисхан. Империя степей”
08.35, 23.25 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 100 лет со дня рожде-
ния Михаила Луконина. Маль-
чики державы
09.55, 17.40 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “ХХ век. “Мы 
не сдаемся, мы идем”
13.15, 19.45, 02.00 Власть 
факта: “Верфи России”
14.00 Линия жизни: “Юбилей 
Елены Драпеко”
15.00 Д/ф “Забайкальская 
одиссея”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
16.35 Агора
18.40 Исторические концер-
ты: “Великие дирижеры. Гер-
берт фон Караян”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей: “Жизнь”
22.45 Сати. Нескучная клас-
сика... с Хиблой Герзмавой и 
Туганом Сохиевым
00.10 Д/с “Культурный отдых”
01.00 Д/ф “ВоваНина”
03.50 Цвет времени: “Клод 
Моне”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.25, 
18.20, 21.55, 23.50 Новости
08.05, 12.35, 15.35, 18.25, 
01.55 Все на Матч!
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи” - “Рома” (0+)
14.55 ФутБОЛЬНО (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин против 
Джона Райдера (16+)
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. “Крылья Со-
ветов” (Самара) - “Зенит”(-
Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.55 Тотальный футбол
22.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Мужчины. 
Команды. Финал (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Манче-
стер Сити”. Прямая трансля-
ция
02.30 Х/ф “Уличный боец: Ку-
лак убийцы” (16+)
04.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон Вудли 
против Даррена Тилла. За-
бит Магомедшарипов против 
Брэндона Дэвиса (16+)
06.30 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” (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, 02.50, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05 Т/с “Детективы” 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
29 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
18:00, 20:00, 22:25, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «НАСТЯ» (12+)
11:00 «Билет на Марс» (12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
18:15 «И снова здравствуй-
те» (12+)
19:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (12+)
22:50 «Мода времен Леони-
да Брежнева» (12+)
00:00 «Валаамский мона-
стырь» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
30 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
18:00, 20:00, 22:05, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «И снова 
здравствуйте» (12+)
10:00, 17:00 «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» 
(16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ 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 «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ» (16+)
22:30 «Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде» (12+)
23:30 «Аутисты» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
31 îêòÿáðÿ

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

18:00, 20:00, 22:15, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных 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 
здравствуйте» (12+)
10:00, 17:00 «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» 
(16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
(16+)
22:40 «Жак-Ив Кусто. Граж-
данин океана» (12+)
23:30 «Правда о “Послед-
нем герое”«(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
1 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
18:00, 20:00, 21:55, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «И снова 
здравствуйте» (12+)
10:00, 17:00 «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» 
(16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
22:20 «Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет» (12+)
23:30 «Битва за Луну» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
2 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
18:00, 20:00, 22:35, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)

09:15 «И снова здравствуй-
те» (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 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Мода времен Леони-
да Брежнева» (12+)
18:15 «Достояние респу-
блики. Андрей Вознесен-
ский» (12+)
20:25 «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» (16+)
23:00 «Игорь Кваша. Лич-
ная боль» (12+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
3 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ» (12+)
08:00 «Битва за Луну» (12+)
09:30 «Вкус по карману» 
(12+)
10:00 «Игорь Кваша. Лич-
ная боль» (12+)
11:00 Интеллектуальное 
шоу «Поколение У» (6+)
12:00 «АДМИРАЛ» (16+)
14:15, 16:00, 18:00 «До-
стояние республики» (12+)
20:30 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (16+)
23:10 «Алсу. Я – не прин-
цесса» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
4 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «БОЛЬШОЕ ЗОЛО-
ТО МИСТЕРА ГРИНВУДА» 
(12+)
08:00 «Мода времен Леони-
да Брежнева» (12+)
09:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИКСИ» (6+)
11:00, 00:00 «Руссо тури-
сто» (12+)
12:00, 14:00, 16:00 
«Достояние республики» 
(12+)
17:30 «АДМИРАЛ» (16+)
20:30 «В БЕГАХ» (16+)
22:10 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «×åëîâåê, êîòîðûé 
ïîçíàë áåñêîíå÷íîñòü»

Фильм рассказывает о 
жизни известного индий-
ского математика-самоуч-
ки Сриниваса Рамануджа-
на.  12+
Смотрите в понедельник 29 

октября в 20:35

Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà»
История робкого подростка по имени Оскари. Как и его прадеды, со-

гласно традициям, мальчик должен провести один день и одну ночь в не-
проходимой глуши. Вооружённый только луком и стрелами, он должен 
вернуться с добычей, которая ознаменует его становление как мужчины. 
Кто бы мог подумать, что такой добычей станет президент США! Вот так 
судьба одного из самых влиятельных людей во всем мире оказывается 
в руках подростка. Вов-
леченные в смертель-
но опасную, но от этого 
не менее смешную игру 
в «кошки-мышки», имея 
всего несколько часов 
форы — Оскари и Прези-
дент США должны спло-
титься, чтобы пережить 
самую необычную ночь в 
своей жизни. 12+

Смотрите в четверг 
1 ноября в 20:25

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



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 23 октября 2018 г.8

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 30 октября. 
День начинается
10.55, 03.20, 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 “Мажор” (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 “В чужом краю” 
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.05 Т/с “Собачья работа” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
22.00 Т/с “Ворона” (16+)
00.00, 01.10 Х/ф “Любовь под 
грифом “Совершенно секрет-
но” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Танцы (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Универ. Новая 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, 05.15 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, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Мы из будущего” 
(16+)
23.20 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Стрелок” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Яна Сек-
сте” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Т/с “Моя любимая све-
кровь” (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Влюблённые дуры” (16+)
00.05 Д/ф “Доказательства 
смерти” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Удар властью: “Михаил 
Евдокимов” (16+)
02.25 Д/ф “Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина” (12+)
05.20 Т/с “Холодный расчет” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.40, 09.05, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.30 Анимационный фильм 
“Angry Birds в кино” (6+)
12.15 Х/ф “Чудо-женщина” 
(16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.30 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Риддик” (16+)
00.25 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Х/ф “Миллионер поне-
воле” (12+)
03.50 Т/с “Игра” (16+)
04.50 Т/с “Крыша мира” (16+)
05.45 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с “Обмани 
меня” (12+)
23.00 Т/с “Обычная женщина” 
(16+)
00.00 Х/ф “Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть” 
(16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с “Элементарно” (16+)
05.30, 06.15 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...: “Тула желез-
ная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.25 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25, 14.45 Д/с “Первые в 
мире: “Синтезатор Мурзина”
09.45, 17.20 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф “ХХ век. 
“Хоккей, хоккей...”
13.15, 19.40, 01.40 Тем вре-
менем. Смыслы с Алексан-
дром Архангельским
14.05 Мы - грамотеи!
15.00 Д/с “Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей: “Жизнь”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия
18.30 Исторические концер-
ты: “Великие дирижеры. Сей-
дзи Одзава”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/с “Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей: “Смерть”
22.45 Искусственный отбор
00.10 Д/с “Культурный отдых”
01.00 Д/ф “День памяти 
жертв политических репрес-
сий. “Соловецкий. Первый и 
последний”
03.25 Д/ф “Иван Озеров. Му-
дрец из Чухломы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Несвободное па-
дение” (16+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.55, 
19.10, 22.55 Новости
08.05, 12.55, 16.05, 19.15, 
00.15 Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
13.35 Футбол. Чемионат Ита-
лии. “Лацио” - “Интер” (0+)
15.25 Ген победы (12+)
16.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Команды. Финал. Прямая 
трансляция
19.35 Специальный репор-
таж: “КХЛ. Венские сезоны” 
(12+)
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
“Куньлунь” (Пекин). Прямая 
трансляция
23.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала (16+)
01.00 Х/ф “Бешеный бык” 
(16+)
03.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBА в по-
лутяжёлом весе (16+)
05.15 Х/ф “Ниндзя” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.35 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05 
Т/с “Жена егеря” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Личное дело капитана Рю-
мина” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.55, 18.55 Т/с “Чужой рай-
он” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
02.10, 02.45, 03.20, 04.00, 
04.40, 05.15 Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 31 октября. 
День начинается
10.55, 03.20, 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 “Мажор” (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 “В чужом краю” 
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.05 Т/с “Собачья работа” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Основная версия” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
22.00 Т/с “Ворона” (16+)
00.00, 01.10 Х/ф “Любовь 
под грифом “Совершенно се-
кретно” - 2” (16+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Дачный ответ (0+)
05.05 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 “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Х/ф “Больше чем секс” 
(16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.25, 06.15 Stand Up (16+)
07.05 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.20 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, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Мы из будущего - 
2” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Идеальный незна-
комец” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя” (12+)
11.35 Д/ф “Александр Бе-
лявский. Личное дело Фокса” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Сергей Бе-
ликов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.50 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Моя любимая све-
кровь - 2” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Прощание: “Юрий Бо-
гатырёв” (16+)
01.00 События. 25 час
01.35 Хроники московско-
го быта: “Секс, ложь, видео” 
(18+)
02.25 Д/ф “Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского” (12+)
03.15 Осторожно, мошенни-
ки! “Влюблённые дуры” (16+)
05.30 Т/с “На белом коне” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.35 Х/ф “Посейдон” (12+)
12.30 Х/ф “Риддик” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Охотники за при-
видениями” (16+)
00.10 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
02.00 Х/ф “Ангелы Чарли” 
(0+)
03.50 Т/с “Игра” (16+)
04.50 Т/с “Крыша мира” (16+)
05.45 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с “Обмани 
меня” (12+)
23.00 Т/с “Обычная женщина” 
(16+)
00.00 Х/ф “Пиковая дама: 

Чёрный обряд” (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...: “Москва со-
юзная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.25 Т/с “Сита и 
Рама”
09.30, 17.20 Т/с “Ольга Сер-
геевна”
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф “80 лет Владиславу 
Виноградову. ХХ век. “Я воз-
вращаю ваш портрет...”
13.15, 19.40, 01.45 Что де-
лать?
14.05 Д/с “Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию”
15.00 Д/с “Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей: “Смерть”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Хиблой Герзмавой и 
Туганом Сохиевым
18.50 Исторические концер-
ты: “Великие дирижеры. Арту-
ро Тосканини”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Забытые царицы 
Египта”
22.45 Д/ф “Кино о кино. “Ка-
лина красная. Слишком рус-
ское кино”
00.10 Д/с “Культурный отдых”
01.00 Д/ф “Владимир Мака-
нин. Цена личного голоса”
02.30 Д/ф “ХХ век. “Я возвра-
щаю ваш портрет...”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Ваттовое море. Зеркало 
небес”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” (12+)
07.30 Д/с “Несвободное па-
дение” (16+)
08.00, 09.55, 13.50, 16.20, 
19.50, 22.25, 23.15 Новости
08.05, 13.55, 16.25, 22.30, 
01.25 Все на Матч!
10.00 Х/ф “Легенда о Брюсе 
Ли” (16+)
14.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита (16+)
16.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Многоборье. Финал. Пря-
мая трансляция
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. “Ло-
комотив” (Москва) - “Енисей” 
(Красноярск). Прямая транс-
ляция
23.00 Команда мечты (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Дженоа”. 
Прямая трансляция
02.00 Х/ф “Ущерб” (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева (16+)
06.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Старт сезона (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.30 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.55, 05.35 Т/с “Чу-
жой район” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Личное дело капитана 
Рюмина” (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, 04.00, 
04.40, 05.10 Т/с “Детективы” 
(16+)

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 31 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, 1 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 1 ноября. День 
начинается
10.55, 03.20, 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 “Мажор” (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 “В чужом краю” 
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.05 Т/с “Собачья работа” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Основная версия” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Куба” (16+)
22.00 Т/с “Ворона” (16+)
00.00, 01.10 Х/ф “Любовь 
под грифом “Совершенно се-
кретно” - 3” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 НашПотребНадзор 
(16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 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 “САШАТА-
НЯ” (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, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “9 рота” (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Над законом” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Любовь земная”
11.35 Д/ф “Евгений Матвеев. 
Эхо любви” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Станислав 
Садальский” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.00 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Моя любимая све-
кровь - 2” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Громкие 
разводы” (16+)
00.05 Д/ф “Список Берии. 
Железная хватка наркома” 
(12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта: “Юбилей генсека” (12+)
02.15 Д/ф “Чудо на Висле, 
или Тухачевский против Пил-
судского” (12+)
04.35 Юмор осеннего перио-
да (12+)
05.30 Т/с “На белом коне” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.50 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
12.50 Х/ф “Охотники за при-
видениями” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Пятый элемент” 
(12+)
00.35 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
02.00 Х/ф “Ангелы Чарли - 2” 
(12+)
04.00 Т/с “Игра” (16+)
05.00 Т/с “Крыша мира” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15 Т/с “Обмани 
меня” (12+)
23.00 Т/с “Обычная женщина” 
(16+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00 Х/ф “Смешанные” (12+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.30, 
06.15 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 - 
дмитров”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.25 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Каркасный дом Лагутенко”
09.45, 17.20 Х/ф “Два капи-
тана”, 1 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 ХХ век: “Голубой 
огонек” в Колонном зале Дома 
союзов”, 1964 год”
13.15, 19.45, 01.40 Игра в 
бисер с Игорем Волгиным: 
“Астрид Линдгрен. Трилогия о 
Карлсоне”
14.00 Д/с “Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию”
15.00 Д/ф “Забытые царицы 
Египта”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Казанские модницы”
16.40 95 лет со дня рождения 
Сергея Микаэляна. Острова
18.35 Исторические концер-
ты: “Великие дирижеры. Бер-
нард Хайтинк”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Подводный мир 
древнего города Байи”
22.45 Энигма: “Мизия”
00.10 Д/с “Культурный отдых”
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна
03.25 Д/ф “Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” (12+)
07.30 Д/с “Несвободное па-
дение” (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.55, 19.10, 23.25 Новости
08.05, 12.05, 00.00 Все на 
Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова (16+)
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс про-
тив Тиаго Сантоса (16+)
14.40 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/8 финала. 
“Ахмат” (Грозный) - “Арсенал” 
(Тула) (0+)
16.40, 23.30 Команда мечты 
(12+)
17.10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Многоборье. Финал. Пря-
мая трансляция
19.15, 22.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. “Ро-
стов” - “Зенит” (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/8 финала. 
“Спартак” (Москва) - “Анжи” 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Олимпиакос” (Греция) (0+)
02.40 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
03.10 Х/ф “Легенда о Брюсе 
Ли” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 Известия
06.25, 06.50, 07.45, 08.40, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.55 Т/с “Чужой рай-
он” (16+)
09.35 День ангела (0+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Бывших не бывает” (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, 03.20, 04.00, 
04.30, 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 2 ноября. День 
начинается
10.55, 04.30 Модный приго-
вор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.25 Давай поженим-
ся! (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 Д/ф “Queen”: История 
альбома “News of the World” 
(16+)
02.40 В наше время (12+)
06.15 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 “В чужом краю” 
(12+)
02.15 Т/с “Средство от разлу-
ки” (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Основная версия” 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 ЧП. Расследование 
(16+)
21.00 Т/с “Куба” (16+)
22.00 Т/с “Ворона” (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.35 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 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, 04.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Держи вора!” 
(16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Беспощадный 
закон Кармы” (16+)
00.00 Х/ф “Девушка с татуи-
ровкой дракона” (16+)
03.00 Х/ф “Азиатский связ-
ной” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской” (6+)
11.15, 12.50 Т/с “Одна ложь 
на двоих” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.15 Обложка: “Громкие раз-
воды” (16+)
16.50 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие” (12+)
18.35 Т/с “Восемь бусин на 
тонкой ниточке” (12+)
21.05 Т/с “Чисто московские 
убийства. Второе дыхание” 
(12+)
23.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Приют комедиантов 
(12+)
02.00 Д/ф “Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья” 
(12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с “Прошлое умеет 
ждать” (12+)
05.50 Один + Один. Юмори-
стический концерт (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Ангелы Чарли - 2” 
(12+)
12.25 Х/ф “Пятый элемент” 
(12+)
15.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
15.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
16.55 Х/ф “Гарри Поттер и Ку-
бок огня” (16+)
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка” (12+)
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
(16+)
00.00 Х/ф “Третий лишний - 2” 
(18+)
02.15 Х/ф “Центурион” (16+)
04.10 Х/ф “Три мушкетёра” 
(0+)
05.50 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка 
(16+)
20.30 Х/ф “Белоснежка и 
Охотник - 2” (16+)
23.00 Т/с “Обычная женщина” 
(16+)
00.00 Х/ф “Убийства в Амити-
вилле” (16+)
02.00 Это реальная история 
(16+)
03.00 Х/ф “Лабиринт” (12+)

05.00 Х/ф “Последний убийца 
драконов” (12+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
транспортная”
08.05 Правила жизни
08.35, 23.10 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Луноход Бабакина”
09.40, 17.20 Х/ф “Два капита-
на”, 2 серия
11.20 Х/ф “Высокая награда”
12.50 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна
14.20 Д/ф “95 лет со дня 
рождения Анатолия Гребне-
ва. “Кинематограф личной ис-
кренности”
15.00 Д/ф “Подводный мир 
древнего города Байи”
16.10 Письма из провинции: 
“Белозерск (Вологодская об-
ласть)”
16.40 Энигма: “Мизия”
18.35 Исторические концер-
ты: “Великие дирижеры. Евге-
ний Мравинский”
19.45 Царская ложа
20.45 Смехоностальгия
21.15, 02.45 Искатели: “Мо-
сковский тайник Юсуповых”
22.05 Линия жизни: “Татьяна 
Черниговская”
00.20 Клуб “Шаболовка, 37”
01.20 Х/ф “Гупёшка”
03.30 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Несвободное па-
дение” (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.30, 
16.05, 20.30, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 16.10, 20.35, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. “Спар-
так” (Москва) - “Анжи” (Махач-
кала) (0+)
12.35 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе (16+)
13.35 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу сезо-
на 2018-2019. 1/8 финала”-
Крылья Советов” (Самара) 
- “Краснодар” (0+)
15.35 Команда мечты (12+)
16.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) 
- “Гран Канария” (Испания). 
Прямая трансляция
23.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - “Лилль”. Пря-
мая трансляция
02.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи” - “Эмполи” 
(0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Штутгарт” - “Айн-
трахт” (0+)
06.00 Документальное рас-
следование: “Спортивный де-
тектив” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с “Ночные ласточки” (16+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Чужой рай-
он” (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40, 01.25 
Т/с “След” (16+)
02.10, 02.50, 03.25, 04.00, 
04.30, 05.05, 05.30 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” (12+)
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Леонид Гайдай: 
Бриллиантовый вы наш!” (12+)
12.10 Д/ф “Бриллиантовая 
рука: Рождение легенды” (12+)
13.15 Х/ф “Полосатый рейс”
15.00 Х/ф “Дети Дон Кихота”
16.15 Х/ф “Берегись автомо-
биля”
18.10 Три аккорда (16+)
20.00 Х/ф “Бриллиантовая 
рука”
22.00 Время
22.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников-2018 
(16+)
00.30 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Фин-
ляндии
02.35 Х/ф “Смерть негодяя” 
(16+)
04.45 Модный приговор
05.45 Давай поженимся! (16+)
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06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
07.55 Утренняя почта
08.35 Д/ф “Русская смута. 
История болезни” (12+)
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
13.15 Т/с “Она сбила лётчика” 
(12+)
17.15 Т/с “Непредвиденные об-
стоятельства” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.30 Т/с “Выйти замуж за ге-
нерала” (12+)

ÍÒÂ
05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.20 Устами младенца (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.35 Звезды сошлись (16+)
22.15 Юбилейный вечер поэта 
Михаила Гуцериева (12+)
00.30 Брэйн ринг. Специаль-
ный выпуск (12+)
01.35 Х/ф “Свой среди чужих, 
Чужой среди своих” (0+)

03.30 Идея на миллион (12+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00, 20.30 Комеди Клаб 
(16+)
17.00, 18.00, 19.00 Комеди 
Клаб. Дайджест (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.00, 05.05, 05.50, 06.40 
Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.35 Х/ф “Миллион способов 
потерять голову” (18+)
04.40 ТНТ Music (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.15 Т/с “На безымянной вы-
соте” (16+)
11.00 День космических исто-
рий с Игорем Прокопенко (16+)
00.45 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
05.20 Т/с “Последний бронепо-
езд” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф “Любовь земная”
08.35 Т/с “Восемь бусин на 
тонкой ниточке” (12+)
10.35 Д/ф “Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья” 
(12+)
11.30, 12.45 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”
12.30, 15.30, 01.25 События
13.35 Х/ф “Иван Бровкин на це-
лине” (12+)
15.45 Т/с “Дедушка” (12+)
17.55 Т/с “Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы” 
(12+)
21.40 Т/с “Шрам” (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с “Нераскрытый та-
лант” (12+)
05.05 Один + Один. Юмористи-
ческий концерт (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 Ку-
бок огня” (16+)
17.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка” (12+)
19.55 Х/ф “Предложение” (16+)
22.00 Х/ф “Стажёр” (16+)
00.30 Х/ф “Загадочная история 
Бенджамина Баттона” (16+)
03.45 Х/ф “Центурион” (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Полный порядок 
(16+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Х/ф “Дом у озера” (12+)
16.30 Х/ф “Сумерки” (16+)
18.45 Х/ф “Сумерки. Сага. Но-
волуние” (16+)
21.15 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-
мение” (16+)
23.30 Всё, кроме обычного 
(16+)
00.45 Х/ф “Унесенные ветром” 
(12+)
05.00, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/ф “Царица небесная. 
Казанская икона Божией Мате-
ри”
08.05 Х/ф “Минин и Пожар-
ский”
09.50, 03.30 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

11.10 Мы - грамотеи!
11.50, 00.45 Х/ф “Новые при-
ключения неуловимых”
13.10 Д/с “Первые в мире: 
“Электромобиль Романова”
13.25, 02.50 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.05 Д/ф “Общее дело”
14.35 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
16.35 Х/ф “Весна”
18.25 Международный этниче-
ский фестиваль “Музыка наших 
сердец”
20.50 Д/ф “Кино о кино. “Люти-
ки-цветочки “Женитьбы Бальза-
минова”
21.30 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”
22.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио
02.05 Д/ф “Сладкая жизнь”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье про-
тив Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция
09.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Артём 
Фролов против Бруно Сильвы. 
Сергей Романов против Пабло 
Ортмана (16+)
10.45 Все на Матч! События не-
дели (12+)
11.15, 13.30, 15.05, 16.45, 
17.55, 21.15, 22.35 Новости
11.25 Специальный репортаж: 
“Спортивные итоги октября” 
(12+)
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция
13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала (16+)
14.35 Кибератлетика (12+)
15.10, 16.50, 21.20, 01.40 
Все на Матч!
17.25 Ген победы (12+)
18.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Йо-
керит” (Хельсинки). Прямая 
трансляция
22.05 Специальный репортаж: 
“Новая школа: молодые трене-
ры Европы” (12+)
22.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Бетис” - “Сельта”. Пря-
мая трансляция
02.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Металлург” 
(Македония) - “Чеховские мед-
веди” (Россия) (0+)
03.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Монпелье” - “Мар-
сель” (0+)
05.45 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.05 Т/с “След” (16+)
06.55, 11.00 Светская хрони-
ка (16+)
07.50 Д/с “Моя правда: “Барба-
ра Брыльска” (12+)
08.35 Д/с “Моя правда: “Игорь 
Петренко” (12+)
09.25 Д/с “Моя правда: “Лео-
нид Быков” (12+)
10.15 Д/с “Моя правда: “Свет-
лана Крючкова” (12+)
11.55 Вся правда о... фастфу-
де (16+)
12.50 Х/ф “Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од” (16+)
14.15 Х/ф “Реальный папа” 
(12+)
15.55, 17.00, 17.55 Х/ф “Кани-
кулы строгого режима”, 1, 2, 3 
серии (12+)
18.50, 20.10, 21.30, 22.45, 
00.10 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя”, 1, 2, 3, 4, 5 се-
рии (16+)
01.45 Д/с “Мое родное: “Авто” 
(12+)
02.30 Д/с “Мое родное: 
“Детский сад” (12+)
03.20 Д/с “Мое родное: 
“Квартира” (12+)
04.05 Д/с “Мое родное: 
“Институт” (12+)
04.40 Д/с “Мое родное: 
“Физкультура” (12+)
05.20 Д/с “Мое родное: 
“Экстрасенсы” (12+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Два Федора”
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 Д/ф “Любовь Полищук: 
Последнее танго” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Идеальный ремонт
15.15 В наше время (12+)
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 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Фин-
ляндии
02.05 Х/ф “Моя любимая теща” 
(16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)
04.45 Модный приговор
05.45 Давай поженимся! (16+)
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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+)
13.55 Х/ф “Мы всё равно будем 
вместе” (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 “Маруся” (12+)
02.20 Х/ф “Сюрприз для люби-
мого” (12+)
04.20 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05, 04.50 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: “Сер-
гей Мазаев” (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: “Валерий Сюткин” (16+)
03.10 Х/ф “34-й скорый” (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.10 ТНТ Music (16+)
09.30, 07.10 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, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России (16+)
20.00 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Забойный реванш” 
(18+)
04.35, 05.25, 06.15 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
09.00 Мультфильм (6+)

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. Кина не будет! Х страш-
ных обломов” (16+)
21.30 Х/ф “Механик” (16+)
23.10 Х/ф “Механик: Воскреше-
ние” (16+)
01.00 Х/ф “Пристрели их” (18+)
02.30 Х/ф “Спасатель” (16+)
05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Марш-бросок
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф “У тихой пристани” 
(12+)
09.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.40 Выходные на колёсах (6+)
10.20 Х/ф “Финист - Ясный Со-
кол”
11.35 Д/ф “Две жизни Майи 
Булгаковой” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф “Одиноким предо-
ставляется общежитие” (12+)
14.30, 15.45 Т/с “Нераскрытый 
талант” (12+)
18.40 Т/с “Красота требует 
жертв” (12+)
23.20 Право знать! (16+)
00.50 Право голоса (16+)
03.40 Специальный репортаж: 
“Донбасс. Постхаризматический 
период” (16+)
04.10 Д/ф “Список Берии. Же-
лезная хватка наркома” (12+)
04.50 Удар властью: “Арсений 
Яценюк” (16+)
05.35 Прощание: “Юрий Бога-
тырёв” (16+)
06.15 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 08.35, 09.05 
Мультфильм (6+)
09.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 02.30 Союзники (16+)
14.05, 04.00 Х/ф “Форрест 
Гамп” (0+)
17.30 Х/ф “Элвин и бурундуки: 
Грандиозное бурундуключение” 
(6+)
19.20 Х/ф “Звёздные войны: 
Пробуждение силы” (12+)
22.00 Х/ф “Изгой-один: Звёзд-
ные войны. Истории” (16+)
00.40 Х/ф “Машина времени” 
(12+)
06.30 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Знания и эмоции 
(12+)
11.00 Х/ф “Она испекла убий-
ство: Загадка персикового пиро-
га” (12+)
12.45 Х/ф “Последний убийца 
драконов” (12+)
14.45 Х/ф “Лабиринт” (12+)
16.45 Х/ф “Белоснежка и Охот-
ник - 2” (16+)
19.00 Всё, кроме обычного 
(16+)
20.15 Х/ф “Сумерки” (16+)
22.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Но-
волуние” (16+)
01.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Зат-
мение” (16+)
03.15 Х/ф “Убийства в Амити-
вилле” (16+)
05.15, 05.45, 06.30 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Адам женится на 
Еве”
09.50, 03.20 Мультфильм
11.25 Передвижники: “Николай 
Ярошенко”
11.50, 01.10 Х/ф “Неуловимые 
мстители”
13.10 Д/с “Земля людей: “Лак-
цы. Каменная книга”
13.40 Научный стенд-ап
14.25, 02.25 Д/ф “Живая при-
рода Японии”
15.15 Д/ф “Класс. Академия 
русского балета имени А.Я. Ва-
гановой”

16.10 Д/с “Первые в мире: “Па-
рашют Котельникова”
16.30 Х/ф “Сердца четырех”
18.00 Д/ф “Сладкая жизнь”
18.45 Д/ф “Кино о кино. “Калина 
красная. Слишком русское кино”
19.25 Романтика романса: “Из-
бранное”
21.30 Больше, чем любовь: 
“Пётр и Мира Тодоровские”
22.10 Х/ф “Любимая женщина 
механика Гаврилова”
23.30 Dance Open. Междуна-
родный фестиваль балета. Га-
ла-концерт звезд мировой сце-
ны

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.40 Х/ф “Король воздуха” (0+)
10.30, 13.20, 18.45, 20.30 Но-
вости
10.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера (16+)
12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.25 Все на Матч!
14.25 ФутБОЛЬНО (12+)
14.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Мо-
сква) - “Арсенал” (Тула). Прямая 
трансляция
16.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. “Ростов-Дон” 
(Россия) - “Копенгаген” (Дания). 
Прямая трансляция
18.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Прямая транс-
ляция
20.35 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Арсенал” - “Ливерпуль”. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Кальяри”. Пря-
мая трансляция
01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Райан Барнетт против Но-
нито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина. Прямая 
трансляция
03.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Реймс” - “Монако” (0+)
05.15 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье про-
тив Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.40, 07.20, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.25 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
10.00, 10.50, 11.30, 12.20, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 17.00, 17.45, 18.40, 
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 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, 3 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

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

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1254 от 21 октября

1 Тур. 04, 53, 44, 37, 42, 10  – 84 
000 руб.
2 Тур. 85, 33, 05, 26, 01, 62, 15, 
73, 83, 12, 36, 09, 23, 35, 02, 43, 
81, 32, 25, 21, 67, 17, 39, 89, 49, 
07, 75, 65, 08, 18, 29, 66, 86, 28, 
90 – 700 000 руб.
3 Тур. 52, 55, 34, 14, 71, 56, 61, 
74, 76, 47, 27, 88, 20, 40, 84, 58, 
45, 78  – 700 000 руб.
4 Тур. 79, 80, 69 – 700 000, 72, 
87 – 700 000, 63 – 700 000, 51 – 
700 000, 57 – 180 645, 16 – 30 
000, 24 – 10 000, 19 – 5000, 11 
– 2000, 70 – 1500, 38 – 1000, 
77 – 700, 60 – 500, 68 – 300, 
13 – 264, 50 – 235, 06 – 211, 
64 – 192, 31 – 176, 82 – 164, 46 
– 154, 59 – 146, 48 – 136, 22 – 
134, 54 – 133, 03 – 132                  
Невыпавшие числа: 30, 41
Джекпот – 250 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 308 от 21 октября

1 Тур. 26, 40, 46, 70, 80, 08 – 
210 000 руб.
2 Тур. 85, 73, 13, 72, 03, 14, 
82, 37, 59, 17, 90, 25, 55, 58, 
75, 62, 64, 50, 16, 29, 43, 45, 
63, 68, 56, 77, 42, 78, 20 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 41, 07, 66, 69, 81, 30, 
24, 38, 01, 71, 88, 74, 05, 84, 
49, 65, 15, 61, 52, 04, 33, 23, 
67, 89, 18, 83, 60, 31, 87, 36 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 51 – 2 000 000, 06 – 2 
000 000, 19 – 400, 28 – 120, 
09 – 118, 54 – 117, 76 – 115, 
57 – 114, 86 – 113, 27 – 112, 
79 – 110, 44 – 109, 32 – 108, 
53 – 107, 12 – 106, 34 – 105, 02 
– 104, 39 – 103, 10 – 102, 48 – 
101, 22 – 100   
Невыпавшие числа: 11, 21, 
35, 47
Джекпот – 200 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Слова Юрия Никулина: «Сча-

стье – это когда утром с радостью 
идешь на работу, а вечером с ра-
достью возвращаешься домой» 
уже давно стали крылатым выра-
жением, поскольку нашли отклик 
в сердцах людей. И действитель-
но, значительная часть нашей 
жизни отдана трудовой деятель-
ности. Так что грамотно выбран-
ная профессия может не только 
обеспечить человека материаль-
но, но и каждый день приносить 
удовольствие от проделанной ра-
боты и дарить чувство удовлет-
ворения от ее результатов. Эти 
ощущения прекрасно знакомы 
Александру Блинову, который бо-
лее 30 лет трудится на Саратов-
ском нефтеперерабатывающем 
заводе.

È äîì, è ðàáîòà, 
è õîááè

Работать на заводе Александр 
Павлович мечтал с самого детства: 
да и как могло быть иначе, ведь он 
родился в поселке Крекинг Завод-
ского района, учился в школе №16, 
и все, что его окружало, так или ина-
че было связано с НПЗ. К тому же 
его родители – Павел Иванович и 
Антонина Дмитриевна – работали 
на нефтеперерабатывающем заво-
де, и Александр с малолетства по-
стоянно слышал разговоры о том, 
что происходило на производстве, и 
живо всем интересовался. Поэтому 
проблемы выбора профессии после 
окончания школы  не было, он всегда 
знал, что станет нефтепереработчи-
ком.

Однако в Саратове нет вуза, ко-
торый готовит специалистов по не-
фтепереработке, так что сразу после 
школы Александр Блинов поступил 
на энергетический факультет поли-
технического института. По замыслу 
молодого человека, овладение тех-
нической специальностью могло по-
мочь осуществлению мечты. Но по-
сле выпуска его по распределению 
направили  на газокомпрессорную 
станцию  в поселок Екатериновка.  
Здесь Александр  Павлович отрабо-
тал три года, был начальником сме-
ны и зарекомендовал себя с самой 
лучшей стороны. Когда время отра-
ботки подошло к концу, его долго 
уговаривали остаться, но он твердо 
решил вернуться в Саратов и устро-
иться именно на НПЗ.

 – Был очень рад, когда моя меч-
та осуществилась, – вспоминает 
Александр Блинов.  – Свой трудовой 
путь я начал с должности оператора 
на установке каталитического ри-
формирования бензина. Мне очень 
понравился дружный, сплоченный  
коллектив нашей установки – насто-
ящие профессионалы своего дела. 
Меня хорошо приняли и всему нау-
чили. Первыми моими наставника-
ми были известные и заслуженные  
нефтепереработчики Александр 
Иванович Теребин и Владимир Вла-
димирович Ванин. Учился у своих 
старших коллег не только специ-
альности, но и умению общаться с 
людьми. До сих пор вспоминаю их 
бесценные советы и рекомендации. 

На заводе сразу заметили моло-
дого, грамотного и инициативного 
специалиста. Всего через полтора 
года Александру Павловичу предло-
жили стать начальником установки. 
Но по моде «перестроечных» лет, а 
шел 1987 год,  руководителей на за-
воде не назначали, а выбирали на 
собраниях трудовых коллективов. 
Блинов стал первым и единствен-
ным выбранным начальником дан-
ной установки за всю историю ее 
работы. В этой должности протру-
дился 12 лет, полностью оправдав 
оказанное ему доверие. Потом по 
предложению начальника цеха №4 
Мохтарама Аббасова перешел на 
должность начальника другой уста-

новки и в этом качестве трудился во-
семь лет.

 – В работе нефтепереработ-
чиков одними из самых сложных и 
ответственных моментов являются 
остановки и пуски технологических 
установок, – рассказывает о своем 
бывшем подчиненном ветеран Са-
ратовского НПЗ, заслуженный ра-
ботник Минэнерго РФ Николай Мо-
крышов. – Когда этими процессами 
в цехе №4, где я был начальником, 
руководил Александр Павлович Бли-
нов, я никогда не волновался, пото-
му что знал: он все сделает грамот-
но. Александр – высококлассный 
специалист, умеющий руководить 
людьми. К тому же, он очень добро-
порядочный, ответственный и, не-

смотря на свои заслуги, скромный 
человек. Мне было очень приятно с 
ним работать.

В настоящее время Александр 
Павлович исполняет обязанности  
заместителя начальника производ-
ства №2. За долгие годы работы он 
обучил азам профессии несколько 
десятков специалистов, многие из 
которых сейчас работают на руко-
водящих должностях.  «Наш Палыч» 
– так по-простому, но с большим 
уважением работники производства  
между собой называют своего руко-
водителя. Это говорит о высоком ав-
торитете среди коллег. 

Главными в профессии нефте-
переработчика Блинов считает два 
момента: 

 – Надо на отлично освоить свою 
специальность, знать технологиче-
скую установку буквально до самой 
мелкой задвижки. К тому же нужно 
уметь выстраивать отношения меж-
ду людьми в коллективе. Есть такое 
правило: относись к окружающим 
так, как ты хотел, чтобы они отно-
сились к тебе. В соответствии с эти 
правилом старался поступать всю 
жизнь. Могу и поругать, и похвалить. 

Молодому поколению нефтепе-
реработчиков Александр Павлович 
желает хорошо освоить профессию 
и  любить свою работу, чтобы ходить 
на нее с радостью.

 – Многие мои коллеги говорят, 
что завод – это их второй дом, – улы-

бается потомственный нефтяник. – 
А я вот думаю, поскольку большую 
часть времени мы проводим на НПЗ, 
может быть, завод – даже и первый 
наш дом.  Вот у меня работа – основ-
ное занятие по жизни и одновремен-
но – хобби. Это же здорово! 

Ëþáèìàÿ ðàáîòà ñ 
âîëæñêîé ïàíîðàìîé

Нашла себя на Саратовском не-
фтеперерабатывающем заводе и 
Лариса Блохина, диспетчер товар-
ного производства №4 по приему 
сырья, компонентов, присадок, от-
грузке нефти и нефтепродуктов. Как 
и Александра Блинова, молодую де-
вушку тогда еще на завод «Крекинг» 
привели детские мечты, поскольку 
ее отец прошел на этом предприя-
тии путь от рядового слесаря до на-
чальника отдела. 

 – Папа часто и много рассказы-
вал нам с мамой о заводе, и это всег-
да было интересно, – делится Лари-
са Петровна. – Еще мне нравился 
его посменный график, благодаря 
которому он часто и много времени 
проводил с семьей. Плюс ко всему 
я училась в подшефной «Крекингу» 
школе №16. Шефы часто приглаша-
ли нас к себе, на производство. А мы 
давали для них концерты. Один раз 
нам показали котлован для одной 
из еще строящихся установок. Мас-
штаб сооружения уже тогда произ-
вел на меня огромное впечатление!

Путь к мечте оказался для Бло-
хиной довольно извилист. Окончив 
машиностроительный техникум, 
она по совету матери устроилась 
на подшипниковый завод контроле-
ром. Однако сидеть в помещении и 
выполнять монотонную работу Ла-
рисе не понравилось, и она перешла 
на Саратовский НПЗ на должность 
оператора – заправлять огромные 
бензовозы. Затем молодая сотруд-
ница перевелась на эстакаду налива 
светлых нефтепродуктов. 

 – Мы делали замеры уровня то-
плива в железнодорожных цистер-
нах, – добавляет Лариса Блохина. 
– Бывало, что на работу выходили 
глубокой ночью и там заставали рас-
свет. Стоишь на эстакаде, и оттуда 
открывается потрясающая панора-
ма Волги. Еще более величествен-
ный вид был на Увекском причале, 
где мы оформляли танкеры. Мне 
нравилась такая работа, она была 
живой, подвижной и интересной. 

Всю свою трудовую деятель-
ность Лариса Петровна стремилась 
обучаться чему-то, развиваться про-
фессионально и продвигаться по 
карьерной лестнице.  В настоящее 
время Лариса Петровна работает 
диспетчером производства. 

 – Раньше я немного боялась от-
ветственности, но потом привыкла 
доверять начальству, – признает-
ся заводчанка с 23-летним стажем. 
– Когда я замещала начальника на-
шего участка по отгрузке готовой 
продукции, на предприятии внедря-

ли новое технологическое оборудо-
вание и появлялись новые стандар-
ты. Поэтому многому приходилось 
учиться заново. Любое обучение 
всегда прохожу с удовольствием и 
охотно делюсь знаниями с молоды-
ми сотрудниками. Работы сейчас у 
нас особенно много. В двух парках 
с 76 резервуарами скучать некогда. 
Из-за огромного потока информа-
ции свои обязанности и действия я 
планирую на сутки вперед. 

По стопам Ларисы Блохиной по-
шла и ее дочь Кристина, которая в 
настоящее время трудится в завод-
ской лаборатории.

 – Где еще найти такую рабо-
ту, где заботятся о тебе, где есть 
прекрасный коллектив и где можно 
встречать красивейшие рассветы и 
любоваться панорамой Волги? – го-
ворит Лариса Петровна.

Íà ïðîèçâîäñòâî 
ñ òâîð÷åñêèì 

ïîäõîäîì
Подобная приверженность за-

водчан своему предприятию не слу-
чайна – Саратовский НПЗ регулярно 
завоевывает награды регионально-
го этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности». Ведь 
первостепенное внимание компа-
ния уделяет вопросам охраны труда, 
окружающей среды, промышлен-
ной безопасности. За последние не-
сколько лет на заводе реализованы 
масштабные инвестиционные про-
екты по модернизации и техниче-
скому перевооружению производ-
ства, что делает труд работников 
комфортным и безопасным.

Кроме того, на предприятии 
реализуют целый ряд социальных 

программ, много внимания уделя-
ют спорту, здоровому образу жизни 
и здоровью работников. Заводча-
не участвуют семьями в различных 
спортивных и творческих меропри-
ятиях. 

В этом году исполнилось 30 лет, 
как Ольга Вьюркова пришла на Са-
ратовский НПЗ и 25 лет ее участия 
в заводской художественной само-
деятельности. Поначалу она устро-
илась техником в проектный отдел. 
Молодую, энергичную, инициатив-
ную сотрудницу сразу же заметили и 
избрали секретарем комсомольской 
организации предприятия. Ольга с 
головой окунулась в общественную 
работу, одним из направлений ко-
торой стало внедрение молодежной 
программы по строительству жи-
лья и организация смотров художе-
ственной самодеятельности.

 – С детства пение и танцы для 
меня – норма жизни, – отмечает 
Вьюркова. – Роль, наверное, сыгра-
ли гены: мой папа окончил консер-
ваторию. Во-вторых, у меня самой 
такой характер – не люблю останав-
ливаться на достигнутом, а стрем-
люсь двигаться вперед, самосовер-
шенствоваться. Всегда вижу вокруг 
столько интересных дел, что просто 
не могу усидеть на месте.

Ольга занималась русской на-
родной песней, танцами, снималась 
в кино, окончила театральную сту-
дию при Детской школе искусств… 
Могла стать певицей или актрисой, 
однако судьба привела ее на Сара-
товский НПЗ, о чем, впрочем, со-
всем не сожалеет. Здесь работала 
25 лет ее мама. Когда Ольга про-

вожала ее на работу до проходной, 
всегда хотела посмотреть на огни 
установок поближе, и мечта сверши-
лась. По словам Ольги Александров-
ны, на заводе тоже есть широкие 
возможности для самореализации 
как в работе, так и в творчестве.

Ольга Вьюркова – постоянный 
участник и призер конкурса «Зо-
лотой голос завода», смотров ху-
дожественной самодеятельности 
и фестивалей «Роснефть зажига-
ет звезды». Также она выступает на 
заводских, городских и областных 
концертах, и ее выступления пользу-
ются большой популярностью у зри-
телей. 

Творческий подход к делу, по 
мнению Ольги, здорово помогает и 
на производстве:

 – Сейчас время ставит перед 
нами новые нестандартные задачи, 
и они требуют таких же новых не-
стандартных решений, – рассуждает 
Вьюркова.

На заводе Ольга Александров-
на трудится старшим оператором 
теплового пункта, причем в одной 
бригаде с мужем. Работа спорится в 
семейном тандеме быстрее и более 
качественно.

 – Женщине работать на нефте-
перерабатывающем предприятии, 
конечно, нелегко, но мне нравится, а 
еще мне очень нравятся люди, кото-
рые меня окружают, наш коллектив, 
– рассказывает Ольга Вьюркова. – 
Завод «затянул» меня буквально с 
первых дней, потому что на нем лю-
дям предоставляются возможности 
проявить себя. В этом главная при-
тягательная сила Саратовского НПЗ, 
моего родного завода.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Саратовского НПЗ

ЗАВОД ЗЯТЯНУЛ 
КРАСИВЫМИ 
РАССВЕТАМИ 
И ПЕСНЯМИ

О работе на заводе 
Александр Блинов 

мечтал с самого 
детства Творческий 

подход помогает 
Ольге Вьюрковой 

и на производстве



Íîãòè è òàòóèðîâêè 
áåç ðèñêà 

На сегодняшний день в груп-
пе риска находятся не только нар-
команы и лица, ведущие асоци-
альный образ жизни, а абсолютно 
все население. И не стоит убаюки-
вать свою бдительность мыслями: 
«Меня это не касается». Наверняка, 
также думали миллионы тех, кого 
коснулся ВИЧ, и многих рассужда-
ющих подобным образом уже нет в 
живых.

 – В моем кругу периодически 
всплывает тема ВИЧ, – признает-
ся саратовчанка Юлия. – Все пони-
мают, что эта болезнь смертельно 
опасна, и задумываются над мера-
ми предосторожности. Я, напри-
мер, много лет назад отказалась от 
посещений салонов красоты ради 
маникюра и педикюра. Вместо это-
го приобрела собственный набор 
инструментов и приглашаю масте-
ра домой.

Предусмотрительность Юлии и 
ее забота о собственном здоровье, 
конечно, весьма похвальны, вот 
только вероятность подцепить ВИЧ 
в маникюрном салоне практически 
нулевая, поскольку это нестойкий 
вирус. Хотя и полагаться на удачу 
в данном вопросе не стоит, лучше 
посещать проверенные заведения, 
имеющие официальную лицензию.    

Гораздо опаснее салоны, где 
делают татуировки и пирсинг. 

 – Любые подобные процедуры 
нельзя проводить в сомнительных 
учреждениях, – рекомендует заме-
ститель главного врача по меди-
цинской части Центра СПИД, врач 
акушер-гинеколог Елена Денисо-
ва. – Прежде чем отправляться на-
носить татуировки, прокалывать 
уши, пупок и прочие части тела, оз-
накомьтесь с информацией об ор-
ганизации, удостоверьтесь в нали-
чии действующей лицензии. Кроме 
того, в вашем присутствии мастера 
должны использовать только про-
стерилизованные инструменты. 
Тогда вирус не сможет передаться. 

Ñòðàñòü òîëüêî ïîä 
çàùèòîé

Один из самых распространен-
ных способов передачи ВИЧ – че-
рез незащищенный половой акт 
с инфицированным партнером, 

причем независимо от пола, муж-
чины и женщины передают вирус 
одинаково. И тут опять же не сто-
ит ограничиваться стереотипами, 
дескать, заразиться можно толь-
ко от «ночных бабочек». Поскольку 
ВИЧ-инфекция широко раскинула 
свои сети среди населения, велик 
риск получить нежданный подарок 
при случайном знакомстве в клу-
бах, барах, на дискотеках.

Разогретые алкоголем пароч-
ки покидают вечеринку, не спе-
шат расставаться друг с другом и 
заканчивают тусовку в страстных 
объятиях. Тем более подобные 
мимолетные отношения красочно 
описываются в фильмах и сериа-
лах, и молодежь не видит в этом 
ничего предосудительного. И, в 
принципе, это личное дело каждо-
го – соглашаться или нет на ни к 
чему не обязывающую связь. Глав-
ное, не забывать о необходимости 
защиты независимо от количества 
выпитого и степени влечения. Ведь 
полчаса жарких объятий могут 
обернуться искалеченным здоро-
вьем и лечением на всю оставшу-
юся жизнь. 

 – При любом сексуальном кон-
такте с незнакомым человеком 
нужно использовать барьерные 
средства защиты, – предупреж-
дает Елена Денисова. – Иначе это 
большой риск: если не знаешь че-
ловека, соответственно, не знаешь 
его ВИЧ-статус.

Медики советуют все-таки из-
бегать опасных случайных связей, 
а к новым отношениям подходить 
обдуманно, предварительно выяс-
нив о человеке как можно больше.

 – Нужно узнать, относится ли 
возлюбленный или возлюбленная к 
уязвимой группе, – советует Елена 
Геннадьевна. – Оптимально, если 
предложить совместно обследо-
ваться на ВИЧ-инфекцию. Каждый 
человек, независимо от того, от-
носится он к группе риска или нет, 
должен знать, как снизить свое ри-
скованное поведение и как вести 
себя, чтобы не заразиться ВИЧ-ин-
фекцией.

После развода с мужем са-
ратовчанка Ольга не планирует 
ставить крест на личной жизни и 
уходить в монастырь. И посколь-
ку принц на белом коне пока за-
держивается, молодая женщина 
решила завести интрижку с холо-

стым парнем без серьезных наме-
рений.

 – Раньше недоумевала от фра-
зы «секс для здоровья», – делится с 
«Телеграфом» Ольга. – Однако, по-
жив некоторое время одна, поняла, 
что мне недостает мужского вни-
мания и ласк. Я постоянно обща-
юсь с разными мужчинами, но ни 
с кем из них строить отношения на 
перспективу не хотелось. И тогда 
решила, почему бы не завести ро-
ман с одним знакомым. Он совер-
шенно свободен, и мне с ним при-
ятно общаться.

Не откладывая в долгий ящик, 
Ольга согласилась на свидание, ко-
торое закончилось весьма бурно.

 – Мы с Алексеем периодически 
встречаемся уже около полугода и 
все время предохраняемся, – ра-

зоткровенничалась молодая сара-
товчанка. – Лишь однажды я про-
глядела, что он не воспользовался 
средством защиты. Жутко пере-
нервничала по этому поводу. Пла-
нирую на всякий случай сдать ана-
лиз на ВИЧ.

Следует помнить, что все об-
щество контактирует с группой 
риска. Даже наличие постоянного 
партнера не гарантирует безопас-
ности. Например, когда от жены гу-
ляет муж, его походы «налево» от-
ражаются и на ее здоровье. Нужно 
об этом задумываться, тем более, 
когда пара планирует стать ро-
дителями. Кроме того, приучать к 
здоровому образу жизни и верно-
сти в браке необходимо практиче-
ски с младенческих ногтей.

Æèçíü èëè 
ïðèçðà÷íûé «êàéô»

Каждый четвертый от общего 
числа вновь выявленных носителей 
ВИЧ заражается через иглу и кровь. 
На острие шприца вирус может 
распространяться от одного чело-
века к другому. Использование ал-
коголя, марихуаны или «клубных» 
наркотиков может также увеличить 
риск заражения ВИЧ. Все эти сти-
муляторы влияют на психику и мо-
гут привести к не контролируемому 
рассудком поведению, например, 

к занятию сексом без презервати-
ва или с несколькими партнерами.

Поскольку люди, употребляю-
щие наркотики, более склонны к 
рискованному поведению, все они 
представляют опасность для окру-
жающих. Один ВИЧ-инфициро-
ванный наркоман может заразить 
за год до пяти своих единомыш-
ленников. Ведь при попадании не-
посредственно в кровь риск за-
ражения от нестерильной иглы  в 
несколько раз выше, чем при поло-
вом контакте.

К сожалению, сами зависимые 
от дурмана плохо осознают опас-
ность инфицирования, так как мало 
интересуются санитарно-просве-
тительными публикациями и вооб-
ще всем, что не касается наркоти-
ков. Поэтому наркомания и СПИД 

тесно ходят вместе по миру, и рост 
заболеваемости в этой группе про-
исходит катастрофически быстро. 

Потребители наркотиков могут 
быть не только пострадавшими от 
ВИЧ, но и источником заражения 
других, ведь эти люди также заво-
дят отношения, вступают в интим-
ные связи, у них рождаются дети.

Далеко не все задумываются 
и о еще одном последствии  – за-
разиться вирусом могут и ребятиш-
ки, играя случайно найденными на 
улице одноразовыми шприцами, 
которые использовали наркоманы. 
Это очень опасно. Так что при об-
наружении шприцов их необходимо 
обезвредить – сжечь или выбросить 
в мусоросборник, предваритель-
но поместив в пустую бутылку. Де-
тям же следует внушить, что никог-
да нельзя прикасаться к иглам или 
шприцам, а если заметят их в му-
сорке или на земле, обязательно 
рассказать об этом взрослым.

Можно с уверенностью утвер-
ждать, что ВИЧ развивается на 
почве наркомании, поэтому про-
филактика наркомании – это и 

профилактика заражения вирусом 
иммунодефицита. Прежде всего, 
следует взять зарок никогда не про-
бовать наркотики или же незамед-
лительно от них отказаться, а также 
избегать общения с их потребите-
лями. Учитывая, что наркоманы от-
носятся к группе риска по СПИДу, 
каждый должен вести себя так, что-
бы не увеличивать собой эту группу. 
Стоит ли призрачный «кайф» такого 
смертельного риска?

Íå ïåðåóñåðäñòâîâàòü 
ñ ïðåäîñòîðîæíîñòüþ

Конечно, ВИЧ изыскивает раз-
личные пути к иммунной систе-
ме человека, в то же время порой 
у людей развивается панический 
страх перед вирусами, и они ста-
раются продезинфицировать все 
вокруг себя, максимально избегать 
контактов с окружающими, а также 
мест общего пользования. 

 – Не люблю посещать бассей-
ны, сауны, мне кажется, там таят-
ся рассадники заразы, – ежится 
Людмила. – Даже в купальнике не 
могу себя заставить пристроиться 
на бортик бассейна или на полку в 
парной. Кроме того, никогда не са-
жусь дома в уличной одежде. При-
ходя, сразу переодеваюсь, а вещи, 
пару раз надев, отправляю в стир-
ку. 

Однако медики считают подоб-
ную предусмотрительность чрез-
мерной. Ведь при посещении мест 
общего пользования – туалетов, 
саун, бассейнов – инфицирования 
не происходит. Вирусом иммуно-
дефицита нельзя заразиться: по-
здоровавшись или обнявшись с 
человеком с ВИЧ; сидя рядом или 
играя с человеком с ВИЧ; употре-
бляя пищу, приготовленную чело-
веком с ВИЧ; используя стаканы, 
посуду или тарелки совместно с 
человеком с ВИЧ; совместно с че-
ловеком с ВИЧ принимая ванную 
или плавая в бассейне. Кроме того, 
невозможно получить ВИЧ через 
воздух или укусы насекомых, в том 
числе комаров.

В то же время, даже если соб-
ственное поведение и кажется 
безупречным и совершенно нери-
скованным, лишняя проверка не 
повредит. Пока развиваются сим-
птомы, могут пройти годы, поэтому 
многие люди просто не знают, что у 
них ВИЧ. И все это время они спо-
собны, не осознавая этого, пере-
давать вирус другим людям. Боль-
шинство зараженных ВИЧ выглядят 
вполне здоровыми, поэтому невоз-
можно визуально определить, есть 
ли у человека эта инфекция или 
нет. Анализ крови – это единствен-
ный достоверный способ диагно-
стирования ВИЧ.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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Обезопасить себя от ВИЧ поможет 
собственное обдуманное поведение

НЕ РИСКОВАТЬ 
И КРОВЬ 

ПРОВЕРЯТЬ

Информации никогда не бывает много – этот тезис абсолютно справедлив в том, что касается 
распространения ВИЧ-инфекции. Вроде бы постоянно в средствах массовой информации выходят 
подробные публикации об этой болезни, можно узнать о ней и на стендах в любой поликлинике, в го-
родах проводятся акции, призванные привлечь внимание населения к данной теме, да только люди 
продолжают заражаться вирусом иммунодефицита и умирать от болезни.

Конечно, в памяти в первую очередь всплывают имена великих Фредди Меркьюри и Рудольфа Ну-
риева, но список жертв данной болезни гораздо длиннее. По оценкам Всемирной организации здра-
воохранения ежегодно от причин, связанных с ВИЧ и СПИДом, погибает более миллиона человек. Что 
же касается нашей страны, за минувший год в России скончались 31 898 ВИЧ-положительных паци-
ентов, то есть в среднем умирали 87 человек ежедневно. Современные препараты позволяют  суще-
ственно продлить жизнь инфицированных, однако болезнь всегда проще предотвратить. А чтобы со-
хранить здоровье свое и своих близких, необходимо знать довольно простые и очень важные истины.

Единственный способ 
диагностировать ВИЧ — 

анализ крови

Татуировки и пирсинг 
нельзя делать в 

сомнительных салонах

Медики советуют 
избегать опасных 
случайных связей
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Ночь, улица, фонарь, апте-

ка и... сплошной гололед. На 
борьбу с которым выходят не 
дворники, которых Саратову 
катастрофически не хватает, а 
обычные жильцы дома и про-
давцы. Справившись с катком 
и сугробами, они же весело 
идут убирать мусор с газонов 
и тротуаров, работая на совер-
шенно безвозмездной основе 
и не жалея на благоустройство 
родного города ни времени, 
ни сил. Примерно такую идил-
лическую картину попытались 
нарисовать авторы очередно-
го законотворческого шедев-
ра, внесенного в региональный 
парламент. 

Ñêîëüêî âåøàòü 
â ìåòðàõ?

Борьба с замусоренностью во 
всех ее проявлениях для Сарато-
ва всегда была и остается одной 
из наиболее насущных задач. А 
также – едва ли не самым непо-
сильным бременем для местных 
властей, жалующихся на хрониче-
скую нехватку денег, дворников и 
спецтехники для уборки дворов 
и тротуаров. Этой осенью оче-
редная законодательная попыт-
ка решения застарелого вопроса 
по-настоящему взбудоражила об-
щественность, и неспроста: ведь 
авторы нововведения не приду-
мали ничего лучшего, чем пере-
ложить миссию разнорабочих на 
плечи бизнесменов и простых 
жильцов. 

Резонансные поправки в су-
ществующий региональный за-
кон, предусматривающие опре-
деление границ, прилегающих к 
многоквартирным жилым домам, 
объектам торговли и прочим со-
оружениям территорий, были спу-
щены в областной парламент, что 
называется, сверху. Более того, 
сама по себе инициатива не нова – 
до ухода на летние каникулы пар-
ламентарии уже успели ознако-
миться с текстом документа. 

Посовещавшись, на ближай-
шем заседании парламента на-
родным избранникам предстоит 
решить, на какое расстояние от 
многоквартирных и индивидуаль-
ных жилых домов, рынков и ма-
газинов будут распространяться 
правила благоустройства – иными 
словами, какой по площади ока-
жется та земля, ответственность 

за уборку которой будет возложе-
на на проживающих или работаю-
щих по соседству людей. Перво-
начально предлагалось установить 
такие границы в радиусе десяти и 
пяти метров, но, рассуждая о воз-
можных последствиях введения 
трудовой повинности для горожан, 
депутаты вовремя вспомнили, что 
редкие саратовские тротуары мо-
гут похвастаться даже двумя ме-
трами в ширину, а ряд дорог и во-
все лишены пешеходных зон как 
таковых. В результате новые пра-
вила случайно могут обязать граж-
дан очищать не только тротуары, 
но еще и проезжую часть.  

 – Я сам живу в частном секто-
ре, – признается саратовец Евгений 
Кулаков. – Зимой, когда гололед, 
многие соседи посыпают песком 

напротив своих домов, и делают 
это не только для себя, а чтобы мог-
ли пройти другие люди, хотя обя-
занностей таких, естественно, у нас 
нет. Но чистить снег на пять метров 
вокруг – это уже чересчур! КамАЗа-
ми, что ли, его потом вывозить?

Противники законодательных 
нововведений выступили с рез-
кой критикой попытки взвалить на 
плечи граждан обязанности ком-
мунальных служб и предложили 
установить требуемый отступ на 
отметке примерно в... один санти-
метр. 

 – Если бабушке повезло жить 
в доме, который выходит на троту-
ар, по которому ходят тысячи че-
ловек, она должна взять лопату и 
чистить его? – удивляется парла-
ментарий Александр Анидалов. – 

Люди и так платят налоги, не надо 
перекладывать на них обязанно-
сти администрации!

 Обитатели соцсетей отнес-
лись к такому предложению благо-
устройства с юмором. Некоторых 
саратовцев всерьез заинтересо-
вал вопрос о том, как же будут вы-
считываться и распределяться на 
всех жителей дома квадратные 
сантиметры, уборка которых бу-
дет закреплена за каждым из них.

«Áû÷îê» çà äåñÿòü 
òûñÿ÷ ðóáëåé

Представители бизнес-сооб-
щества отнеслись к закинициативе 
как к очередному инструменту по 
превращению их в «дойную коро-
ву» для наполнения дырявой казны.

 – Попытка заставить убирать 
муниципальную землю людей, ко-
торые не являются собственниками 
или арендаторами этой земли – это 
нонсенс, – считает исполнительный 
директор регионального отделе-
ния «Опора России» Николай Аса-
фьев. – Это какое-то очень смелое 
юридическое решение, ставящее 
под сомнение сам институт частной 
собственности. На самом деле, на 
всей территории Саратовской об-
ласти, особенно в районах, пред-

приниматели и так убирают вокруг 
своих магазинов муниципальную 
землю, и так чистят снег, сметают 
опавшие листья, ставят урны, выса-
живают цветы. По закону предпри-
ниматели не обязаны заниматься 
благоустройством, но все равно де-
лают это в добровольном порядке, 
потому что предприниматель в со-
временной России – это единствен-
ный человек, который что-то произ-
водит и несет ответственность «и за 
себя, и за того парня», и вообще за 
город, в котором он живет. Вопрос в 
другом: если этот странный законо-
проект все-таки будет принят, ни-
кто уже не станет спрашивать биз-
несменов, хотят они что-то сделать 
или не хотят – их просто заставят, а 
потом сразу же начнут штрафовать. 
Можно даже к гадалке не ходить, 
будет так: «Вот у Вас фантик и «бы-
чок» лежат – значит, с Вас десять 
тысяч рублей штрафа». А как быть 
с офисными зданиями в несколько 
этажей? Как вообще будут распре-
деляться обязанности по уборке 
территории между арендаторами?

Впрочем, вопросов к резо-
нансному законопроекту и без 
того хватает, так что эксперты не 
без оснований опасаются, что 
в думе может родиться очеред-
ной «труп». Свои замечания к до-
кументу уже высказал областной 
надзорный орган. В региональной 
прокуратуре обратили внимание 
на то, что в федеральном законо-
дательстве отсутствуют механиз-
мы финансового участия жителей 
в такого рода благоустройстве, а 
граждан нельзя официально обя-
зать благоустраивать территорию 
вне границ общего имущества их 
многоквартирного дома. 

Однако, несмотря на все оче-
видные пробелы и недочеты, за-
конопроекту удалось найти и сто-
ронников, уверенных в том, что 
оно полезно и абсолютно безо-
бидно по своей сути. 

 – Единственное, что предпо-
лагает документ, – это проведе-
ние субботников, – удивляется 
депутат областной думы Леонид 
Писной. – Участие в субботнике 
для наших граждан неприемлемо? 
Благоустраивать территории во-
круг своего дома – это преступле-
ние? Сообща проводить уборку 
дворов, высаживать цветы в клум-
бах – это не принято в нашем об-
ществе?

Екатерина ВЕЛЬТ

УБОРОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ

Горожан могут превратить 
в бесплатных дворников

Обяжут ли саратовцев принудительно убирать город?
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С некоторых пор десятки и 

даже сотни горожан прекрасно 
знают, чем занять себя позд-
ним воскресным утром. Они не-
сут свой мусор на безопасную 
сортировку, благо подобные ре-
гулярные акции устраивают ак-
тивисты экологического движе-
ния «Зеленый бык». Отдельная 
очередь традиционно скаплива-
ется и у скромного столика, на 
котором разложена не привыч-
ная глазу рядового обывателя 
продукция саратовской масте-
рицы Эльвиры. Впрочем, не-
смотря на всю экзотичность, ее 
товар – эко-мешочки из хлопка 
и органзы всех цветов радуги – 
разбирается на ура.

Ñãîðåëà îò ñòûäà
Взяться за швейную машинку 

Эльвиру заставил случай. Как-то 
раз в торговом зале крупного ма-
газина с ней приключился конфуз: 
острый край тележки зацепил и 
порвал ее полиэтиленовый пакет, 
из которого на пол хлынула лави-
на крупы... Все случилось настоль-
ко неожиданно, что ошеломленная 
девушка стояла и не знала, куда ей 
спрятаться от стыда. 

 – Это была моя точка невоз-
врата, – вспоминает Эльвира. – В 
пакете было, наверное, килограм-
ма три крупы, и она рассыпалась 
по всему залу. Мне было так стыд-
но... Я даже не понимала, что мне 
делать: то ли звать уборщицу, то 
ли пытаться складывать крупу об-
ратно. Для меня это происшествие 
стало последней каплей. В тот день 
я пришла домой и сразу засела за 
швейную машинку.

Разумеется, не последнюю 
роль в появлении у саратовчанки 
нового увлечения сыграли и со-
ображения экологического харак-
тера. Ведь, как известно, поли-
этиленовые пакеты, которые, не 
задумываясь, берут в магазинах 
покупатели, являются едва ли не 
самой большой угрозой для при-
роды: ученые доказали, что срок 
разложения полиэтилена в приро-
де составляет не одну сотню лет. В 
ряде европейских стран, таких как 
Франция и Бельгия, также в Изра-
иле, некоторых американских шта-
тах и даже ЮАР действуют строгие 
запреты на приобретение и рас-
пространение полиэтиленовых па-
кетов и упаковки. 

В современной России выхо-
дящий из магазина человек с пле-
теной «авоськой» или бумажным 
кульком пока вызывает недоумен-
ные и неодобрительные взгляды в 
свою сторону и даже смешки. 

Âûãîäà íàëèöî
Эльвира, впрочем, уверена, что 

«лед тронулся», и ситуация уже по-
немногу начала меняться к лучше-
му. Когда несколько месяцев назад 
девушка впервые вышла на улицу 
со своим нехитрым мастерством, 
прохожие отнеслись с недоверием: 
каждому приходилось разъяснять 
преимущества эко-сумок перед 
полиэтиленом, с которым люди 
давно сдружились и привыкли за-
ходить в магазин. Зато теперь от-
боя от покупателей у Эльвиры нет. 

 – Вот сегодня подошли люди 
и купили сразу десять штук – себе 

и родственникам, – улыбаясь, рас-
сказала «Телеграфу» мастерица. 
По ее наблюдениям, не последнюю 
роль в популяризации в Саратове 
эко-сумок играет и их небольшая 
стоимость. Выгода от такого при-
обретения налицо: при средней 
цене на полиэтиленовые пакеты в 
5 рублей, новая сумка, купленная 
всего за «полтинник», при долж-
ном обращении прослужит своему 
владельцу несколько месяцев, а то 
и целый год. К слову, все собран-
ные при проведении эко-ярмарок 
средства будут направлены на бла-
готворительные цели – на помощь 
нуждающимся в лечении детям. 

Ñóìêà äëÿ çâåçäû
Полностью отказаться от па-

кетов у жительницы Саратова На-
талии пока не получается, однако, 
по ее собственному признанию, и 
сама Наташа, и ее близкие стара-
ются делать шаги в этом направле-
нии. 

 – Сюда мы пришли целена-
правленно, и вообще участвуем в 
акции сортировки бытового мусо-
ра уже не в первый раз, – расска-
зала девушка. – Надеюсь, что мы 
вносим хотя бы небольшой вклад 
в спасение природы, потому что 
все-таки проблема мусора сей-

час очень актуальна. Правда, по-
следнее время я чаще использую 
эко-пакеты для дома: в них удобно 
хранить вещи и они довольно вме-
стительны. 

С очередной воскресной ак-
ции саратовчанка ушла не с пусты-
ми руками: из целого вороха ярких 
тканевых сумочек она сразу вы-
брала ту, которая приглянулась ей 
больше всех.

Столик рукодельницы Эльви-
ры пользовался популярностью не 
только у покупателей. В дар руко-
дельнице активно передавали и 
свертки с тканями – в основном 
ставшие ненужными шторы и тюль, 
которым суждено обрести вторую 
жизнь в процессе нехитрого хэнд-
мейда. 

 – Материалы для новых эко-су-
мок мне приносят сами участни-
ки акции – это хлопок и органза, 
– объясняет Эльвира. – Все-таки 
хлопок прозрачный, и если вы иде-
те в магазин, то всегда можно по-
ложить в такой мешочек фрукты, 
овощи, крупы на вес. Изделия из 
органзы  разбирают лучше всего. 
Помню, однажды парень принес 
мне двадцатиметровые желтые 
шторы – наверное, раньше они ви-
сели в каком-нибудь актовом зале. 
Шила я из них очень долго. Но хо-
рошо, что материал был однотон-
ный: мешочки быстро разобрали. 
Кстати, я сама хожу за покупками 
с такими сумками и ни разу не ло-
вила на себе косых взглядов. На 
рынках продавщицы, наоборот, 
смотрят на меня с умилением. А 
кассиры из крупных магазинов 
даже не обращают внимания – они 
вообще обслуживают покупателей 
«на автомате».

 На самом деле, участливые го-
рожане далеко не всегда жертву-
ют мастерице материалы, которые 
можно использовать для пошива 
эко-сумок. Недавно Эльвира при-
думала, как сделать так, чтобы та-
кие подарки не пропадали зря: так 
называемые отходы производства 
теперь используются для изготов-
ления лежанок для приютских ко-
шек. Пока, правда, занятость на 
работе мешает девушке осчастли-
вить большое количество одино-
ких животных, но главное, что та-
кие планы есть. Как есть и заветная 
мечта.

 – Я мечтаю, чтобы какая-ни-
будь знаменитость сходила с моим 
эко-мешочком в магазин и сфо-
тографировалась, – признается 
Эльвира. – Все-таки люди часто 
вдохновляются примером «звезд».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

* Приятная женщина, 53/163/80, про-
живающая в области, спокойная, вер-
ная, без вредных привычек, позна-
комится с мужчиной 50-65 лет для 
создания семьи.
Тел. 8 987 831 97 87. 

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

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Окружу заботой и вниманием высоко-
го симпатичного мужчину от 50 лет без 
вредных привычек и жилищных про-
блем.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 37/175, не пьющий, не ку-
рящий, познакомится с девушкой для 
серьезных отношений. Дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

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

* Познакомлюсь с мужчиной 55-65 лет 
из Саратова или Энгельса, работаю-
щим, порядочным, для серьезных от-
ношений. О себе: приятная женщина с 
пышными формами: 58/167/75.
Тел. 8 903 021 12 07.

* Добрый энергичный мужчина, 
67/175/75, без вредных привычек, 

ждет хозяйку 55-60 лет, стройную, для 
хорошей жизни на следующие 60 лет.
Тел. 8 962 620 34 45. 

* Женщина, 56 лет, познакомится с 
мужчиной 55-56, желательно вдовцом, 
для серьезных отношений. Устала от 
одиночества, хочется, чтобы рядом 
был надежный человек.
Тел. 8 927 224 84 98. Звонить после 16:00.

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

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

* Женщина, 61/167/65, без вредных 
привычек, познакомится с мужчиной 
любого возраста. Мобильного телефо-
на нет.
Жду писем по адресу: 410048, г. Сара-
тов, ул. Лесная, д. 1, кв. 563. Татьяна.

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

* Надеюсь встретить доброго, нежад-
ного мужчину 65-70 лет, рост не ниже 
170 см, без материальных и жилищных 
проблем, с автомобилем. О себе: из 
Саратова, среднего возраста и полно-
ты.
Тел. 8 927 223 71 14.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Äà-à-à! Õîðîøî áûëî ïîëêîâíèêó 

Èñàåâó: íàáðàë êðåäèòîâ â Äîé÷áàíêå 
íà èìÿ Øòèðëèöà è ñâàëèë.

*   *   *
Ýòîò âàø óìíûé äîì – ïîëíàÿ 

åðóíäà.
Âêëþ÷àþ ðîáîò-ïûëåñîñ, à îí 

ïîäêàòûâàåò ê ñìàðò-õîëîäèëüíèêó, 
è îíè öåëûé äåíü îáñóæäàþò, êàêîé 
æå èõ õîçÿèí ïðîæîðà è íåðÿõà.

*   *   *
Èäåò âñòðå÷à èçáèðàòåëåé ñ äå-

ïóòàòîì. Ãîëîñ èç çàëà:
 – À âû çíàåòå, ÷òî â Èòàëèè ïåí-

ñèîííûé âîçðàñò ñíèæàþò? Ïî÷åìó 
ó íàñ ïîâûøàþò?

 – Õîðîøî òàì, ãäå íàñ íåò, – 
îòâå÷àåò äåïóòàò.

 – Âîò èìåííî!

*   *   *
Èäåÿ: ïëàòèòü àñòðîëîãó, ÷òî-

áû îí êàæäûé äåíü ñîâåòîâàë òâîåé 
æåíùèíå èçáåãàòü êðóïíûõ ïîêóïîê.

*   *   *
Ñâàäåáíûå òðàäèöèè äàâíî 

ïîðà ìåíÿòü! Âìåñòî áóêåòà â òîë-
ïó áàá íóæíî êèäàòü íåæåíàòîãî ìó-
æèêà!

Íàñòÿ, 32 ãîäà.

*   *   *
Ïîäðóãà ïèøåò: «Èðà, áåðè òû-

ñÿ÷ 50, ïîåõàëè â îòïóñê». Ìèëàÿ, ÿ 
ïîòðàòèëà 350 ðóáëåé íà íîâûé òàç, 
â ýòîì ìåñÿöå êóòåæ çàêîí÷åí.

*   *   *
 – Ìàìà, òû, íàâåðíîå, âíóêîâ 

õî÷åøü?
 – ß, äåòè, íà Ìàëüäèâû õî÷ó!

*   *   *
 – Äåâóøêà, ìîæíî Âàñ ïðèãëà-

ñèòü â êèíî?
 – À ÷åì Âàì Èòàëèÿ íå íðàâèò-

ñÿ?

*   *   *
×åëîâåê, ðàçäàâàâøèé ðåêëàì-

íûå ëèñòîâêè â êîñòþìå áåëêè, âû-
âåë èç çàïîÿ 167 ÷åëîâåê.

*   *   *
Æåíùèíà ìå÷òàåò, ÷òî ïîÿâèòñÿ 

ðÿäîì ÷óòêàÿ è ëþáÿùàÿ äóøà… Íî 
ìóæ÷èíà îáû÷íî ïðèõîäèò âåñü.

*   *   *
Æèâåøü ïîëíîé è íàñûùåííîé 

æèçíüþ ñ ìíîæåñòâîì ïðèêëþ÷å-
íèé, à ïîòîì îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýòî 
àëêîãîëèçì.

*   *   *
Èíòåðåñíî, êîãäà ãîâîðÿò, ÷òî 

æåíùèíà äîëæíà ïîääåðæèâàòü 
ìóæà, âñåñòîðîííå ðàçâèâàòü äåòåé, 
ñëåäèòü çà äîìîì, íå çàáûâàòü ïðî 
êàðüåðó è õîðîøî âûãëÿäåòü, – î êà-
êîì êîëè÷åñòâå æåíùèí èäåò ðå÷ü?

*   *   *
 – Ëþñÿ, ìíå ñ òîáîé òàê õîðî-

øî è ëåãêî.
 – Âîçüìåøü ìåíÿ çàìóæ?
 – Âîò ñåé÷àñ òÿæåëåå óæå.

АНЕКДОТЫ

Саратовцы начинают ходить в магазин со шторами 
вместо пакетов

МНОГОРАЗОВОЕ 
В МОДЕ

Холщовые мешочки значительно экологичнее полиэтиленовых пакетов
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Не исклю-
чено, застарелые проблемы со 
здоровьем на этой неделе на-
помнят вам о себе. В остальном 
она обещает стать для вас впол-
не благополучной на всех фрон-

тах. Ситуация не выйдет из-под вашего контро-
ля, если вы не будете рисковать.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Надежда 
и оптимизм – вот что потребует-
ся большинству из вас на этой 
неделе. Вы, вероятно, увидите 
новые перспективы на всех на-
правлениях. Однако будьте гото-
вы к некоторым дополнительным 

трудностям на пути к достижению целей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Эта 
неделя будет благоприятной для 
большинства из вас и порадует 
успехами. Несмотря на то, что 
ваши способности подвергнутся 
испытаниям, вы сможете успеш-
но справиться с любыми задача-

ми, открыв для себя новые возможности. 

РАК (22.06 – 23.07). Трудности, с 
которыми вы сталкивались в по-
следнее время, останутся в про-
шлом. Однако укрощайте свой 
характер, чтобы в порыве раз-
дражения не испортить отноше-

ния с окружающими и не нажить новых непри-
ятностей, о чем будете сожалеть. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Вероятно, на 
этой неделе вы будете удовлет-
ворены ходом событий на всех 
фронтах. Успех и признание при-
дут к вам благодаря вашему про-
дуктивному труду. Вы будете чув-

ствовать себя комфортно и уверенно в любом 
окружении, любой ситуации.

ДЕВА (24.08 – 09,23). Ваше фи-
нансовое состояние будет ста-
бильно крепким. На рабочем 
фронте вы без особого напряже-
ния справитесь с любыми задача-
ми в нужные сроки. Ваше оптими-

стичное настроение на личном фронте создаст 
вокруг вас атмосферу радости. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Смешан-
ной будет для вас эта неделя. 
Вы должны быть внимательны и 
сосредоточиться на выполнении 
своих задач наилучшим обра-
зом, чтобы не допустить ошибок. 
А чтобы подчинить себе ситуа-

цию, важно правильно расставить приоритеты.

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Вы 
будете испытывать хорошее на-
строение на этой неделе, что от-
разится во всех сферах вашей 
жизни. Ваш позитивный настрой 
поможет вам при выполнении 
самых сложных задач. Ваши уси-

лия принесут вам заслуженное признание. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Бо-
гатой на события окажется для 
вас эта неделя. Вы успешно 
преодолеете любые трудности 
на всех фронтах и докажете, что 
ваши навыки и знания заслужи-
вают самого активного приме-

нения. Близкие поддержат вас во всех начина-
ниях. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Уда-
ча окажется на вашей стороне 
на этой неделе, если вы будете 
относиться к делам серьезно. 
Воспользуйтесь этим периодом, 
чтобы улучшить свои отношения 
с окружающими. Это также хоро-

шее время, чтобы доказать свою ценность. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе вы сможете открыть 
для себя более широкие гори-
зонты, если будете энергичны, 
активны и воспользуетесь всеми 
своими шансами. Вас порадуют 
выгодные и перспективные пред-

ложения, а также отношения с окружающими. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неделя 
может принести вам как радо-
сти, так и разочарования, и это 
во многом будет зависеть от 
вас. Постарайтесь воспользо-
ваться своими возможностями, 

так как это хорошее время для осуществления 
самых смелых планов, идей и проектов.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 23.10 ïî 29.10

Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Ïåíñèè ñåëü÷àí âûðàñòóò
Президент РФ подписал Феде-

ральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». Как по-
ясняют в Пенсионном фонде, данным 
законом изменен ранее установлен-
ный срок перерасчета размера фик-
сированной выплаты к страховой пен-
сии по старости и страховой пенсии по 
инвалидности лицам, проживающим в 
сельской местности, проработавшим 
не менее 30 календарных лет в сель-
ском хозяйстве, не осуществляющим 
работу и иную деятельность. Перерас-
чет будет произведен с 1 января 2019 
года, ранее планировалось это сде-
лать с 1 января 2020 года.

Повышение к страховой пенсии уста-
навливается в размере 25 процентов сум-
мы фиксированной выплаты на весь пери-
од проживания в сельской местности.

Пенсионерам-сельчанам подавать за-
явление на проведение перерасчета не 
требуется, он будет осуществлен на ос-
новании информации, уже имеющейся в 
выплатном деле. Однако граждане впра-
ве лично обратиться за перерасчетом и 
представить дополнительные документы. 
Если такие документы будут представ-
лены в период с 1 января по 31 декабря 
2019 года, то перерасчет с учетом но-
вых данных будет произведен с 1 января 
2019 года. Если обращение последует по-

сле 31 декабря 2019 года, то перерасчет 
будет осуществлен с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором при-
нято заявление о перерасчете фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии.

Æèëüå äëÿ äåòåé-
èíâàëèäîâ

Новый проект председателя Госу-
дарственной Думы Вячеслава Володи-
на в нашей области будет связан с ре-
шением проблем обеспечения жильем 
людей, страдающих тяжелыми фор-
мами хронических заболеваний, и де-
тей-инвалидов. Об этом сообщил де-
путат Госдумы Николай Панков.

«...Его идея возникла на одной из 
встреч Володина и жителей, как часто бы-
вает у спикера. Володин не ограничивает 
желающих с ним встретиться и не избега-
ет их вопросов и прямого общения, какими 
бы острыми эти вопросы не были. Так вот, 
на одной из встреч к нему подошли роди-
тели, воспитывающие детей-инвалидов. 
Вопрос стоял о не выделении жилья для 
таких детей. Он, как всегда, не стал ничего 
обещать, добавив всем известное «Дайте 
время изучить вопрос». И стал изучать. На 
самом деле, в области 204 человека, стра-
дающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний (нуждающихся в жилье). И 
вот среди них 101 – это дети-инвалиды. 
...Володин говорит о своих планах на бу-
дущий год – решить проблему с жильем и 

для этой категории наших граждан, и на-
ших детей. Стоит сказать прямо – очень 
большая проблема, копившаяся годами. 
Так вот, он берется и за нее», – сообщает 
Николай Панков.

Ïîïîëíè ñ÷åò ÷óæîìó
Саратовские полицейские выяви-

ли новый способ мошенничества. Так, 
в ходе проведения оперативно-профи-
лактического мероприятия «Антикри-
минал» полицейские задержали ра-
нее судимого мужчину, который путем 
особых манипуляций с банкоматом по-
хитил 500 рублей с карты 52-летней 
жительницы Саратова. В частности, 
не зная того, женщина автоматически 
через банкомат пополнила чужой счет 
мобильного.

Новый вид мошенничества выглядит 
так: клиент под видом проведения опера-
ции, не заканчивая ее финансовым пла-
тежом, неожиданно освобождает место 
около банкомата. Следующий же клиент, 
подходя к данному устройству, вставляет 
в него свою карту и вводом пин-кода как 
бы автоматически подтверждает платеж, 
который совершал клиент до него.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. Полиция предупреждает быть 
бдительными при совершении банковских 
операций через банкомат и контролиро-
вать каждое свое действие.

ВКРАТЦЕ

29 октября исполнится 
100 лет со дня основания 
ВЛКСМ (комсомола).  В Сара-
товской области к этой дате 
приурочены памятные меро-
приятия, которые пройдут во 
всех районах. Запланированы 
встречи с комсомольцами раз-
ных лет с современной моло-
дежью в формате вечеров, кру-
глых столов.

Концерты комсомольских пе-
сен состоятся во многих район-
ных центрах. Так, комсомольцев 
Пугачевского района пригласят 
на фестиваль «Песни, рожденные 
комсомолом», на котором вспом-
нят мелодии 50-80 годов.

По области организуются те-
матические показы кинофиль-
мов, выставки в краеведческих 
музеях, школах и библиотеках. В 
Дергачевском районе состоится 
районный фотоконкурс «Комсо-
мольское прошлое моих родите-
лей» – местные жители присыла-
ют сканированные фотографии  
из домашних архивов своих род-
ственников. В Ершове к юбилею 
приурочили велопарад «Спорт и 

комсомол всегда вместе». Кни-
гу об истории комсомола в сво-
ем районе презентуют в поселке 
Турки, автор – председатель рай-
онного совета ветеранов Николай 
Шеманов.

Школьников области позна-
комят с историей организации, 
запланированы творческие кон-
курсы среди учащихся. В Совет-
ском районе в поселке Степное 
29 октября запланировано торже-
ственное открытие капсулы – по-
слания комсомольцев 1968 года 
молодежи XXI века. Капсула на-
ходится в стене здания, где ранее 
располагался райком комсомо-
ла. Почетное право будет предо-
ставлено ветеранам комсомола, 
среди них Светлана Чубарых, Ва-
лентина Шустова, Геннадий Дя-
бин.

В областном центре прой-
дут торжественные мероприя-
тия, приуроченные к 100-летию 
ВЛКСМ.

Очередной сезон мегапро-
екта Регионального центра под-
держки одаренных детей, на-
правленного на выявление и 
поддержку творчески одарен-
ных детей в области искусства, 
начался в Саратовской области. 
Открылся II конкурс юных талан-
тов «Новые имена губернии» под 
патронатом губернатора Саратовской области. В про-
шлом году жюри отсмотрело и отслушало почти 29 ты-
сяч учащихся школ области. 

Теперь масштабы конкурса расширяются. Если ранее по-
бедителей выявляли только в двух номинациях: «Сольное ис-
полнительство» и «Коллективное творчество», теперь вклю-
чены и новые направления: изобразительное искусство и 
декоративно-прикладное искусство. 

В рамках первого тура концерты и смотры пройдут на пло-
щадках в районах области. Далее, в феврале-марте 2019 года 
для всех участников номинаций проведут публичные высту-
пления в учреждениях культуры Саратова. Финальным аккор-
дом проекта станет гала-концерт, выставка творческих работ 
и церемония награждения победителей в апреле 2019 года на 
сцене Саратовской областной филармонии имени Шнитке.

Региональный центр поддержки одаренных детей всегда 
готов к встрече с юными дарованиями, ведь наша миссия – 
открыть и поддержать новые имена – новые звездочки Сара-
товской области!

Всероссийская акция 
«Большой этнографический 
диктант» пройдет 2 ноября на-
кануне Дня народного един-
ства. Участниками диктанта 
могут стать жители России и 
зарубежных стран, владеющие 
русским языком, независимо 
от образования, социальной 
принадлежности, вероиспове-
дания и гражданства. Возраст-
ных ограничений нет.

Задания диктанта будут со-
стоять из 30 вопросов: 20 из них 
– общих для всех и 10 региональ-
ных, уникальных для каждого 
субъекта. На написание диктанта 
участникам дается 45 минут. Мак-
симальная сумма баллов за вы-
полнение всех заданий – 30.

В прошлом году диктант на-
писали 367 тысяч человек, в Са-
ратовской области акцию под-
держали порядка 800 участников. 
В этом году написать диктант по 
этнографии можно, к примеру, в 
11-м корпусе СГУ, в Энгельсском 
технологическом институте, в 

гимназии №1 Балакова, в гимна-
зии имени Гарнаева Балашова и 
на других площадках. 

Для тех, кто по каким-либо 
причинам не сможет проверить 
свои знания на региональных 
площадках, на сайте Большого 
этнографического диктанта www.
miretno.ru будет организовано 
онлайн-тестирование.

Правильные ответы на зада-
ния и разбор типичных ошибок бу-
дут опубликованы на сайте www.
miretno.ru 10 ноября 2018 года, 
публикация индивидуальных ре-
зультатов – 12 декабря 2018 года.

Дополнительная информа-
ция по телефонам: 

8 (845 2) 491960, 491953.

В областной филармонии 
имени Шнитке стартовал дет-
ский сезон. Три зала филармо-
нии – Концертный, Театральный 
и Камерный зал имени А. Катца 
– открывают свои двери малень-
ким слушателям.

В малых залах начнут работу детские абонементы.
Абонемент «Музыка для карапузика» создан для детей от 

0 до 4-х лет. Авторы и ведущие – лектор-музыковед, канди-
дат искусствоведения Елена Пономарева и руководитель му-
зыкальной студии «Орфика», член педагогического общества 
Карла Орфа Анна Шимкевич. Абонемент «Музыкальная кару-
сель» ориентирован на слушателей 4-6 лет. Автор и ведущая 
– Елена Дворянчикова.  

В Концертном зале уже представили программу акаде-
мического симфонического оркестра для детей и родителей  
«Дела давно минувших дней» из музыки русских композито-
ров. 

С самого раннего возраста дети открывают для себя вол-
шебный мир музыки, и филармония бережно и чутко ведет их 
по этому интересному и яркому пути. Постепенно, шаг за ша-
гом, в ненавязчивой игровой форме на занятиях для малы-
шей и в качестве серьезных слушателей на концертах сим-
фонического оркестра, ребята овладевают музыкальными 
знаниями и приобщаются к классическому музыкальному на-
следию. Совместное посещение концертов сближает роди-
телей и детей и создает хорошую альтернативу массовому 
искусству и виртуальной реальности.

НОВЫЕ НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 
О НАРОДАХ

ЮБИЛЕЙ КОМСОМОЛА ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ 
МУЗЫКУ
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÈÍÒÓÈÖÈß.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Будочный продавец. 9. «Прочный материал», который может заключаться в голосе. 10. 
Ему позволено то, что не позволено быку. 11. Шлепок грязи с подошвы. 12. Необъявленный визит кавалерии. 
13. На чём летала Мэри Поппинс? 14. «... выделки не стоит» (посл.). 15. Выкрутас. 18. Сухое печенье. 22. Свер-
кание пятками после выстрела. 25. Червяк на крючке. 26. Раз дощечка, два дощечка. 27. Вулканическая на-
чинка. 28. Часть леса, ждущая вырубки. 29. Ткань, ставшая популярной благодаря квартету «Битлз». 30. Плод, 
что вяжет рот. 33. Большой многоместный пассажирский самолёт. 37. Подходящее место для ленинского ша-
лаша. 40. Союз, созданный в ходе 1-й мировой войны против германской коалиции. 41. О каком египтянине 
Гегель сказал, что он символ самого символизма? 42. Часть глаза, расширяющаяся в темноте. 43. Надзор. 
44. Оптическое стекло. 45. Волан на дамском платье. 46. Что на компьютерном жаргоне зовется «дровами»?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прения. 2. Блюдо из печки. 3. Звук кипения воды. 4. Ключ широкого профиля. 5. Фигурное 
... на льду. 6. «Два ремня висят на мне, есть карманы на спине, коль в поход пойдёшь со мной, я повисну за 
спиной» (загадка). 7. Северное чудо. 8. Марш манекенщиц. 15. Творец напитков Бахуса. 16. Имя Чапаева. 17. 
Мокрое сопровождение истерики. 19. Она сидела на ветвях у Лукоморья. 20. Плохой, невежественный врач. 
21. «Участник» химического опыта. 22. Какую траекторию проделывает рука перед апперкотом? 23. Пожарный 
двузубец. 24. Раздел книги или статьи, которым журналисты «обзывают» президента. 31. В своей мантии она 
иногда носит жемчужину. 32. Помещик-мечтатель из «Мёртвых душ». 34. Как древние греки называли сосуд с 
двумя ручками? 35. Неубиваемая черепашка. 36. Разделение атома. 37. Разногласие, ссора, вражда. 38. За-
всегдатай клуба «Что? Где? Когда?». 39. «Ныряла, ныряла, да хвост потеряла» (загадка).
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ðåìåñëî. 6. Ìåõàíèê. 10. Áàðòî. 
11. Ìîíîìàõ. 12. Ñàìîâàð. 13. Âåïðü. 14. Øàøå÷êà. 15. Êóòþðüå. 16. Òó÷êà. 19. Àíàëîã. 23. Ïîìåõà. 26. Îáà-
ÿíèå. 27. Ïðèçåð. 28. Ãèòàðà. 29. Êîòëåòà. 30. Êàíàäà. 33. Ñîñêîê. 37. Äåñíà. 40. Ðàäèîëà. 41. Ëèìóçèí. 42. 
Ìàíèÿ. 43. Áåñåäêà. 44. Ñîëîìîí. 45. Ñîâîê. 46. Ñèëîâèê. 47. Àíòîíîâ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ðîìàøêà. 2. Ìîíàøêà. 3. Ñåìå÷êî. 4. Îáõâàò. 5. Òðåïà÷. 6. Ìîñüêà. 7. Õàìñòâî. 8. Íåâåðèå. 
9. Êàðüåðà. 17. Ó÷àñòèå. 18. Êîíöåðí. 20. Íåðïà. 21. Ëóçãà. 22. Ãîðêà. 23. Ïåãàñ. 24. Ìåòèñ. 25. Õàð÷î. 30. Êà-
ðàáàñ. 31. Íåäîñîë. 32. Äðîçäîâ. 34. Îáìîëîò. 35. Êóçüìèí. 36. Êîíîíîâ. 37. Äàìàñê. 38. Ñèíåâà. 39. Àëÿñêà.

24.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
24 октября

ЧТ
25 октября

ПТ
26 октября

СБ
27 октября

ВС
28 октября

ПН
29 октября

ВТ
30 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:35
17:45
10:09

07:37
17:43
10:06

07:39
17:41
10:02

07:41
17:39
09:58

07:42
17:37
09:54

07:44
17:35
09:51

07:46
17:33
09:47

 

РАБОТА ДЛЯ ВАС

Один из школьных дворов в Энгельсе 
готовится встретить предстоящую зиму 
не голым и вытоптанным, а благоустро-
енным и засаженным новыми деревцами. 
В своеобразный дендрарий школьную 
территорию превратили учителя и сами 
дети, а инициаторами «зеленого» преоб-
ражения стали родители, предложившие 
закрепить уход за каждым из саженцев за 
конкретной семьей. Правда, посовещав-
шись, преподаватели средней школы №9 
Энгельса решили все же доверить заботу 
о молодых зеленых насаждениях не се-
мьям, а отдельным классам. 

 – Деревья в нашей парковой зоне уста-
рели, а многие погибли из-за вредных насе-
комых, поэтому было принято решение обно-
вить школьную растительность, – рассказала 
«Телеграфу» учитель начальных классов Еле-
на Авдейчик. – Высадка деревьев на школь-
ном дворе продолжается уже на протяжении 
нескольких лет. В этом году мы сажали иву, 
каштаны и рябины. 

Старшеклассники готовили лунки, а 
младшие дети потом их подравнивали, насы-
пали удобрения, которые предоставила ком-
пания «Управление отходами», поливали и 
притаптывали.

Стоит заметить, удобрение непростое. 
Вообще-то данная компания занимается 
сбором и безопасной утилизацией мусора. 
Но среди отходов попадаются ветки и дре-
весные опилы, которые на энгельсском пред-
приятии перерабатываются в уникальное по 
своим свойствам полностью натуральное 
удобрение. Оно считается лекарством для 
техногенно-нарушенных земель, восстанав-
ливает плодородность почвы и всхожесть 
любых растений. Даже небольшие объемы 
способны вернуть плодородие самым за-
пущенным городским земельным участкам. 

Именно с этой целью необычным удобрени-
ем и воспользовались энгельсские школы. 

Так, за короткий промежуток времени 
школьный двор кардинально преобразил-
ся и в буквальном смысле прирос десятками 
молодых растений. На время почувствовать 
себя в роли садовников ребята из старших 
классов смогли после занятий, а младшие 
школьники постигали азы садоводства прямо 
во время тематических уроков по рисованию 
и окружающему миру. 

На данный момент одна часть двора 
учебного заведения уже полностью обнови-
ла свой зеленый парк, а к облагораживанию 
оставшейся пока еще лысоватой и неухо-
женной территории учащиеся совместно с 
преподавателями приступят уже по весне. К 
слову, большинство саженцев для озелене-
ния школьной территории ребята приносят с 
собственных дачных участков. 

 – Работы предстоит еще много, – уверя-
ет Елена Авдейчик. – К сожалению, когда мы 
высаживали деревья в первый раз, саженцы 
все погибли. Наверное, мы делали это не со-
всем правильно. Например, мы не знали, что 
сосны надо сажать зимой и посадили их осе-
нью, поэтому они не прижились. Но мы учли 
этот опыт, и когда высаживали каштаны, весь 
процесс контролировал один из опытных ро-
дителей: он специально следил за соблюде-
нием технологии. Кстати, появление деревь-
ев дисциплинировало наших ребят. Раньше 
сами ученики вытаптывали школьные газоны. 
Но теперь все дети ходят строго по специаль-
ным дорожкам.

 – Ничего сложного в том, чтобы посадить 
дерево, нет, – уверяет ученица четвертого 
класса Таня Ларина. – Нужно выкопать лун-
ку, насыпать удобрение, посадить, прикопать 
дерево и полить. Мне очень понравилось, и я 
обязательно еще что-нибудь посажу. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ЗЕЛЕНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:
• ÈÍÆÅÍÅÐ-ÝËÅÊÒÐÎÍÙÈÊ, тел. 8-(8452) 45-93-27
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ-ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ, тел. 8-962-608-35-77, 8-987-907-96-19
• ÎÕÐÀÍÍÈÊ, тел. 8(8452) 35-40-40. ООО «ОО «Контр-Групп»
• ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß, тел. 8-987-309-73-43, 8(8452) 49-70-69
• ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß, тел. 8-902-581-84-46

В покровской школе могут 
появиться «классные» аллеи


