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«Поиск механизатора с большим стажем 
и навыками работы на современной 

технике все больше напоминает кастинг 
киноактеров-звезд в блокбастер»

Íàðîäíûå èäåè áëàãîóñòðîéñòâà ïåøåõîäíîé óëèöû íà

выписали больным диабетом

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ
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 КАКИМ  КАКИМ 
САРАТОВЦЫ САРАТОВЦЫ 

ЖЕЛАЮТ ЖЕЛАЮТ 
ВИДЕТЬВИДЕТЬ

ПРОСПЕКТ ПРОСПЕКТ 
КИРОВАКИРОВА
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ВЛАДИМИРА ПУТИНА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ПОПРОСИЛИ СПАСТИ ПОПРОСИЛИ СПАСТИ 
ЗАВОД ОТ РАЗРУХИЗАВОД ОТ РАЗРУХИ
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Одна из крупнейших в стра-

не благотворительных органи-
заций Русфонд просит помочь 
17-летнему саратовцу Илье 
Боякову, который в тяжелой 
форме страдает сахарным ди-
абетом. Всем неравнодушным 
гражданам предлагают собрать 
деньги на лечение подростка. 
Только почему за это взялась 
именно общественная органи-
зация? Где минздрав – задади-
тесь вы вполне резонным во-
просом?

Недавно областную обще-
ственную организацию помо-
щи больным сахарным диа-
бетом чиновники довели до 
краха. Власти подали на обще-
ственников в суд, и там призна-
ли их иностранными агентами, 
наказав штрафом в 300 тысяч 
рублей. Конечно, обществен-
ной организации проще в та-
ком случае закрыть свою дея-
тельность. Минздрав же лишь 
публикует отчеты о своих мно-
гомиллионных тратах на бес-
платное лекарственное обеспе-
чение саратовцев во благо их 
здоровья. В то же время боль-
ная диабетом саратовчанка 
Ольга Богаева, как ранее писал 
«ТелеграфЪ», скончалась по 
причине того, что врачи мест-
ной поликлиники месяцами не 
выписывали ей необходимые 
лекарства – их просто не было 
в аптеках.

Áåç ñàõàðà ïàäàåò 
â îáìîðîê

Илье Боякову диагноз «сахар-
ный диабет» поставили в три года. 
К настоящему времени у подрост-
ка развились осложнения, и в этом 
году состояние здоровья стало 
значительно хуже.

 – Сын болеет диабетом боль-
шую часть жизни – диагноз ему 
поставили в три года. Долгий стаж 
болезни привел к развитию ос-
ложнений: у Илюши ухудшилось 
зрение. А в этом году начались 
тяжелые приступы гипогликемии, 
когда уровень сахара в крови сни-
жается до критического показате-
ля. Дважды Илья падал в обморок 
прямо на улице. Сына положили 
в больницу, стабилизировали со-
стояние, – рассказывает мама 
Ольга Боякова.

Врачи считают, что поддержи-
вать здоровье парня можно с по-
мощью современных технологий 
– проводить ему помповую инсу-
линотерапию. 

 – Илье необходимо продол-
жить помповую инсулинотерапию. 
Диабет протекает крайне неста-
бильно, развиваются осложнения, 
отказ от помпы может привести 
к резкому ухудшению состояния 
здоровья мальчика, – комменти-
рует специально для Русфонда 
эндокринолог 3-ей клинической 
больницы имени С.Р. Миротвор-
цева Татьяна Христианова.

И не сообщается, что мин-
здрав готов проводить жизненно 
необходимую больному парню те-
рапию бесплатно. Получается, Бо-
яковы должны бороться за здоро-
вье парня-диабетика сами. Цена 
расходных материалов для пом-
повой инсулинотерапии – свыше 
110 тысяч рублей. 

 – Купить расходные матери-
алы к помпе я не могу – с мужем 
в разводе, он никакого участия в 
жизни детей не принимает, одна 
воспитываю сына и дочь, – сожа-
леет Ольга Боякова. 

Два года назад благотво-
рители Русфонда уже помог-
ли Илье с покупкой расходни-
ков. Требуется новая помощь. 
Неравнодушные люди к на-
стоящему моменту смогли 
собрать более 13 тысяч ру-
блей. Подробности можно уз-
нать по телефону Русфонда 
8-800-250-75-25, звонок по 
России бесплатный.

Ìèíçäðàâ 
    íå âèíîâàò?!

Больная сахарным диабетом 
Ольга Богаева скончалась в Сара-
тове пару месяцев назад. В кри-
тическом состоянии она попа-
ла в больницу после того, как со 
слов прокуратуры, ей долгое вре-
мя врачи не выдавали бесплатно 
льготные лекарства, положенные 
по закону. Прокуратура заявила, 
что льготные рецепты девушке не 
выдавали из-за их отсутствия в ап-
теках в необходимом количестве 
лекарств – региональный мин-
здрав не смог вовремя провести 
аукцион на их поставку. 

По факту смерти больной са-
харным диабетом следственные 
органы возбудили уголовное дело 
по статье 238 УК РФ «Оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья 
потребителей».

По стечению обстоятельств, 

именно после данного трагиче-
ского случая постановлением гу-
бернатора от должности министра 
здравоохранения Саратовской 
области был освобожден Вла-
димир Шульдяков, якобы он сам 
ушел по собственному желанию. 
Министерское кресло заняла его 
первый зам Наталья Мазина. 

В правительстве никак не свя-
зали данную отставку со смертью 
больной диабетом. И тем не ме-
нее, глава региона был строг.

 – Тема обеспечения лекар-
ствами больных сахарным диабе-
том остается резонансной. Я взял 
эту тему под личный контроль с 
требованием исключить случаи, 
когда больным не предоставля-
ются в нужном объеме жизненно 
необходимые препараты. Ни один 
больной сахарным диабетом не 
должен остаться без внимания, – 
потребовал Валерий Радаев.

Между тем, выводы област-
ного минздрава насчет Ольги Бо-
гаевой более чем удивительны. В 
специально созданную минздра-
вом экспертную комиссию вошли 
девять человек,  в том числе со-
трудники медицинского универси-
тета и ведущих клиник региона. По 
заявлению чиновников, жительни-
ца Саратова с детства на протяже-
нии многих лет страдала тяжелой 
формой хронического заболева-
ния, множественные осложнения 
которого привели к терминаль-

ной стадии развития болезни. По 
словам нового главы областно-
го минздрава Натальи Мазиной, 
комиссия пришла к выводу, что 
обеспечение пациентки лекар-
ствами базисной терапии, в том 
числе инсулином, было организо-
вано надлежащим образом, в пол-
ном объеме, нарушений по срокам 
обеспечения не было. По одному 
препарату сопутствующей тера-
пии имел место кратковремен-
ный перерыв, однако это не могло 
оказать прямого влияния на исход 
заболевания. Пациентка наблю-
далась профильными специали-
стами и при наличии медицинских 
показаний направлялась в специ-
ализированный стационар. 

То есть всю ответственность 
за смерть больного врачи и про-
фильные чиновники минздрава 
сами с себя сняли, как обычно и 
случается в нашей стране. Навер-
няка именно такое положительное 
для себя заключение они отправи-
ли и следователям, которые рас-
следуют уголовное дело.

Ìèëëèîíû 
íà ëåêàðñòâà

Вдобавок к неожиданно благо-
приятному экспертному заключе-
нию насчет Ольги Богаевой, пред-
ставители минздрава области 
также бодро доложили и о лекар-
ственном обеспечении саратов-
цев в целом.

По словам министра Ната-
льи Мазиной, ситуацию по лекар-
ственному обеспечению саратов-
цев можно охарактеризовать как 
достаточно стабильную, а все воз-
никающие вопросы решаются в 
оперативном порядке.

Минздрав подсчитал: в этом 
году для лекарственного обеспе-
чения федеральных льготников в 
Саратовской области выделили 
433,54 миллиона рублей, что ни-
как не меньше, чем в прошлом. 
Отдельно для обеспечения лекар-
ственными препаратами больных 
в рамках федеральной програм-
мы «Семь высокозатратных нозо-
логий» на 2018 год в Саратовскую 
область поступило лекарств на 
сумму 754,79 миллионов рублей. 

Более половины областно-
го финансирования по програм-
ме развития здравоохранения 
направляется на медицинские 
препараты и средства именно для 
больных сахарным диабетом – в 
текущем году эта сумма состави-
ла 325 миллионов рублей. Из-за 

роста количества больных финан-
сирование на приобретение ле-
карственных препаратов дополни-
тельно увеличено на 20 миллионов 
рублей. Уже выписано и обеспе-
чено диабетикам почти 450 тысяч 
рецептов.

 – Очень важно грамотно орга-
низовать все составляющие про-
цесса предоставления лекарств 
больным людям. Это и подготов-
ка документов, проведение кон-
курсов, закупка лекарств, кото-
рые так нужны пациентам. Здесь 
формальных подходов, равноду-
шия быть не должно. Речь идет о 
жизни и здоровье, – заявил глава 
региона Валерий Радаев, полу-
чив эти статистические данные от 
минздрава. 

Çàêóïêè 
ïî èíäèâèäóàëüíîìó 

ãðàôèêó
«Саратовский пример, к со-

жалению, не первый и не един-
ственный случай по стране, ког-
да в региональных министерствах 
опаздывают с аукционами и за-
ранее не закладывают средств на 
лекарства для пациентов с отдель-
ными заболеваниями», – заявила 
сопредседатель саратовского ре-
гионального штаба Общероссий-
ского народного фронта, член Со-
вета Федерации Людмила Бокова.

Федеральный минздрав заве-
ряет, что за последние годы в два 
раза увеличилась продолжитель-
ность жизни больных, страдающих 
сахарным диабетом первой степе-
ни, и на 25% – больных, страдаю-
щих сахарным диабетом второго 
типа. Существенно реже стали от-
мечаться осложнения вследствие 
сахарного диабета. Так, в 95% 
случаев удается сохранить зрение 
больных диабетом. У людей с ди-
абетическим поражением почек 
диализ увеличился с 5 до 25 лет. 
Почти на 10% сократились случаи 
инсультов и инфарктов миакарда 
на фоне сахарного диабета. 

 – Это отражение качествен-
ного лечения, – отметила министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова на Всероссийском ди-
абетологическом конгрессе.

Общественные же опросы го-
ворят об ином. 

 – Наш опрос среди медицин-
ских работников подтверждает, 
что проблемы с лекарственным 
обеспечением граждан есть, не-
смотря на некоторое улучшение. 
Положительная динамика зафик-
сирована, но она, к сожалению, 
незначительная, – сообщил член 
Центрального штаба ОНФ, ди-
ректор Фонда «Здоровье» Эдуард 
Гаврилов.

Мониторинг доступности 
льготных лекарств в регионах, ко-
торый провел ОНФ, показал, что 
почти 70% опрошенных медработ-
ников рассказали о случаях, когда 
пациентам не выписывали льгот-
ный рецепт из-за того, что нужно-
го препарата не было в аптеках. 

 – Организация обеспечения 
граждан льготными лекарствен-
ными препаратами по закону от-
носится к полномочиям региона. 
Нарушение прав граждан на льгот-
ное лекарственное обеспечение 
недопустимо. Пациенту важно не 
просто получить лекарства, а по-
лучить их своевременно, – заявил 
директор федерального Фонда 
«Здоровье» Эдуард Гаврилов.

 – Это серьезная проблема, 
которую нужно выносить на феде-
ральный уровень и решать, – ска-
зала саратовский сенатор Людми-
ла Бокова.

Она считает необходимым вы-
строить персонифицированный 
график закупок лекарств по груп-
пам пациентов, или даже отдельно 
по каждому нуждающемуся чело-
веку, с учетом современных воз-
можностей по информатизации 
системы здравоохранения, бюд-
жетных средств, которые затраче-
ны на организацию единой сети и 
личных кабинетов пациентов.

 – Аукцион необходим для по-
мощи человеку, а не наоборот. За-
купочная деятельность в системе 
здравоохранения не должна при-
водить к смерти пациента, – за-
ключила член Совета Федерации.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Чиновники рапортуют об 
увеличении финансирования 

медпомощи диабетикам, но больные 
просят поддержки на стороне

ДИАБЕТ УБИВАЕТ 
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 

ВНИМАНИЕМ ВЛАСТЕЙ

Больные испытывают проблемы с получением препаратов

Губернатор требует внимания к диабетикам

17-летнему Илье 
нужна помощь
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Многострадальная судьба у 

исторического наследия Сара-
това. Жители города опасаются, 
что с легкой руки недальновид-
ных чиновников и ушлых застрой-
щиков старинную архитектуру 
попросту уничтожат!

Семья Рейнеке более ста лет  
назад на спуске к Волге постро-
ила мучные склады. Теперь этот 
комплекс зданий, расположен-
ный на пересечении современ-
ных улиц Горького и Рабочего 
переулка, официально является 
архитектурным и культурным до-
стоянием региона. Но не берегут 
его. 

Несколько лет назад устроили 
пожар, от которого амбары сгоре-
ли разве что не дотла. Спасти их 
взялся государственный музей-
но-выставочный центр «Росизо», 
готовый превратить саратовские 
склады Рейнеке в современное 
культурное пространство. Теперь 
у саратовцев закрались подозре-
ния, что чиновники готовы вовсе 
снести архнаследие и застроить 
его жилыми домами.

Âåñüìà ñðî÷íî!
Весьма сомнительную внутрен-

нюю переписку федеральных ве-
домств рассекретил недавно депутат 
Государственной Думы от Саратов-
ской области Николай Панков. Копии 
соответствующих документов он вы-
ложил на всеобщее обозрение в ин-
тернет.

На первой бумаге – обращение 
замгендиректора Института разви-
тия в жилищной сфере ДОМ.РФ Де-
ниса Филиппова в адрес Минкульта 
РФ: «ДОМ.РФ рассматривает вопрос 
возможности и целесообразности 
использования для целей, предусмо-
тренных Федеральным законом РФ 
«О содействии развитию жилищно-
го строительства» земельных участ-
ков...» и далее перечисляет кадастро-
вые номера участков, на которых как 
раз расположены саратовские скла-
ды Рейнеке. 

В письме за подписью Филип-
пова сказано, что данные участки и 
расположенные на них объекты не-
движимости якобы не используют-
ся по назначению и их состояние 
неудовлетворительное. Лицо, подпи-
савшее данный документ, сразу на-
стораживает: Денис Филиппов был 
министром строительства и ЖКХ Са-
ратовской области в правительстве 
Ипатова. Если так рассудить, что мало 
кто из федеральных чиновников ком-
пании ДОМ.РФ вообще подозревал 
о существовании в Саратове неких 
складов Рейнеке. А уж пришедший 
туда на работу Филиппов точно знал о 
таком лакомом для застройки кусоч-
ке города. То есть, по  мнению наше-
го бывшего министра, проще снести 
архитектурное наследие и построить 
ради барыша типовые жилые высот-
ки?

Изучаем документы далее. Обра-
щение Дениса Филиппова рассмо-
трели в Минкульте и следом замди-
ректора департамента инвестиций и 
имущества Минкульта РФ направил 
гендиректору Росизо, кому ныне при-

надлежат склады Рейнеке в Сарато-
ве, свое письмо. Причем с пометкой 
«Весьма срочно!» Министерство куль-
туры страны попросило предоставить 
позицию по возможности изъятия из 
оперативного управления объектов 
недвижимости в целях последующего 
вовлечения в оборот АО «ДОМ.РФ».

Данная переписка удивила депу-
тата Госдумы.

 – Конечно, много земельных 
участков в свое время были розда-
ны за взятки. Кто-то из этой цепочки 
уже арестован, а кому-то пока только 
начинают задавать вопросы. В связи 
с этим, считаю, важно уточнить, под-
писывал ли кто-то разрешение на эти 
исторические участки? – задался во-
просом Николай Панков. – Известно 
ли в Москве, что в Саратове переиз-

быток жилья и у людей нет средств 
его приобрести? Зачем еще увеличи-
вать количество пустующих высоток? 
Считаю, специалисты должны пони-
мать разницу между развитием жи-
лищного сектора и ущербом истори-
ческому наследию. 

 – Не скажу о нелепом замысле, 
но выступлю в защиту нашего исто-
рического наследия. Исторические 
строения в центре города – провиант-
ские склады Рейнеке – необходимо 
сохранить, – заключил Николай Васи-
льевич.

Çäåñü ñòðîèòü 
íåëüçÿ!

Мнением саратовцев о воз-
можной нерадостной перспективе 

исторической архитектуры города 
поинтересовались журналисты ин-
формационной службы «Саратов 
24». Сказать, что возможность за-
стройки складов Рейнеке для ди-
ректора Саратовского филиала 
«РОСИЗО» Дмитрия Андреева была 
неожиданной и шокирующей, – ни-
чего не сказать.

 – Официальная позиция 
«РОСИЗО» – склады не отдавать, – 
заявил Дмитрий Андреев. 

По его словам, за год существо-
вания творческого пространства на 
территории пусть и полуразрушен-
ных складов Рейнеке прошло семь 
мероприятий, несколько тысяч са-
ратовцев и гостей города их посе-
тило. И объект никак нельзя назвать 
заброшенным или используемым 
не по назначению. Скоро на тер-
ритории памятника регионально-
го значения приступят к подготовке 
здания для консервации на зимний 
период. Также  заложены деньги на 
реконструкцию в ближайшем буду-
щем.

 – Объектом заинтересовалась 
госкомпания, но пока обществен-
ность не получила четких разъяс-
нений, какие есть планы и соответ-
ствуют ли они ожиданиям людей. 
Понятно, что у жителей возникают 
опасения, не будет ли он утрачен. 
К сожалению, такие случаи бывали. 
Например, дом Шехтелей на улице 
Чернышевского, на месте которого 
планировали построить высотку, – 
отметил заместитель председателя 
Саратовского отделения Всерос-
сийского общества охраны памятни-
ков истории и культуры, архитектор 
Виталий Кудрявцев.

Как выясняется, не только об-
щественность, но даже саратовские 
власти не были в курсе переписки 
федеральных ведомств, решающих 
между собой судьбу архитектурно-
го наследия города. Заместитель 
главы администрации Саратова по 
градостроительству и архитектуре 
Антон Корнеев заверил, что в город-
ские профильные ведомства с этим 
вопросом никто не обращался. 

 – Территория провиантских 
складов Рейнеке – памятник реги-
онального значения, который охра-
няется государством. В отношении 
данного объекта разработана гра-
ница территории на расстоянии 150 
метров, от которой располагается 
защитная зона, – поясняет Корнеев.

Следуя закону, это означает, что 
в пределах 150 метров от складов 
Рейнеке в принципе ничего стро-
ить нельзя! Также действующими 
правилами землепользования и за-
стройки установлены ограничения 
по застройке в центральной части 
города в целях сохранения объектов 
культурного наследия. Данные огра-
ничения не позволяют размещать в 
центральной исторической части го-
рода высотную застройку. 

 – Поэтому странно предпола-
гать, что здание XIX века может быть 
снесено, а на его месте появится 
очередная высотка, – удивляется 
замглавы администрации Саратова.

Со своей стороны депутат 
Госдумы Николай Панков, кото-

рый и вскрыл тайную переписку, 
пообещал обратиться в Министер-
ство культуры страны за разъясне-
ниями и отдельно донести позицию 
саратовцев по сохранению архитек-
турного достояния города.

 – Важно, чтобы никакие реше-
ния не принимались за спиной лю-
дей. Всегда выступал за то, чтобы 
судьба значимых для города объек-
тов решалась только после обсуж-
дения с общественностью и под ее 
контролем. А когда жители по факту 
узнают о каких-то документах и пла-
нах, которые появляются без уче-
та их мнения, то не доверяют таким 
проектам, – сказал Панков.

Îáåùàåì ñîõðàíèòü
Минкульт до сих пор свое мне-

ние насчет складов Рейнеке в Са-
ратове не высказал. Зато с офи-
циальным сообщением выступил 
инициатор той самой громкой пере-
писки – институт ДОМ.РФ. 

Федеральная компания под-
твердила, что одно из направлений 
их деятельности – это вовлечение в 
оборот неиспользуемых или неэф-
фективно используемых земельных 
участков. В рамках этой работы ве-
дется мониторинг земель по всем 
регионам России. Если обнаружи-
вается участок, обладающий при-
знаками заброшенности, ДОМ.РФ 
запрашивает у федеральных и реги-
ональных органов власти сведения 
о планах использования земли и ее 
развития. Что и было сделано в на-
шем случае.

 – В случае со складами Рейнеке 
в Саратове наш запрос в Министер-
ство культуры не является свиде-
тельством, что приняты какие-либо 
решения об использовании ДОМ.РФ 
этих участков, – попытались успоко-
ить в ДОМ.РФ. – На основе резуль-
татов проведенного мониторинга 
ДОМ.РФ и данных, предоставлен-
ных региональными властями, фе-
деральные власти смогут проана-
лизировать ситуацию с участками и 
принять решение, требуется ли до-
полнительная помощь для его раз-
вития. 

ДОМ.РФ заверили, что они вов-
лекают в оборот федеральные земли 
не только для жилищного строитель-
ства, но и для развития городских и 
культурных пространств, иных фор-
матов развития общественных тер-
риторий. 

 – ДОМ.РФ всегда учитывает по-
требности региона и исторический 
статус локации. В компании береж-
но относятся к объектам наследия, 
избегая их вовлечения в процесс 
жилищного строительства, – сооб-
щают в Институте развития жилищ-
ного строительства.

И пообещали, что с учетом всех 
сведений, которые удается получить 
в рамках мониторинга, при необхо-
димости помогут даже организовать 
привлечение инвестора для восста-
новления исторического объекта в 
строгом соответствии с его охран-
ным обязательством.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Чиновники затеяли тайную 
переписку, которая возмутила 

саратовцев

ИЗЪЯТЬ 
ДОСТОЯНИЕ 

И ВВЕСТИ 
В ОБОРОТ

Самым крупным неплатель-
щиком зарплаты перед своими 
сотрудниками стал в этом году 
Саратовский завод резервуар-
ных металлоконструкций. За по-
следнее время он задолжал ра-
ботникам более 130 миллионов 
рублей! Что еще более возмути-
тельно: следователи уверены, 
что у руководства деньги име-
лись, но их тратили на личные 
нужды, никак не связанные с де-
ятельностью предприятия.

Как сообщает «Саратов 24», 
этот саратовский завод произ-
водит уникальную продукцию – 
крупно-объемные резервуары 
для нефтегазового комплекса. 
Однако руководство стало за-
ложником своего же неэффек-
тивного управления и подвело 
предприятие к краху. Недавно 
оставшиеся не у дел работники 
публично обратились к прези-
денту страны с просьбой спасти 
их родной завод.

Íàäåæäà íà 
ïðåçèäåíòà

Видеообращение к Владимиру 
Путину записал коллектив Саратов-
ского завода резервуарных метал-
локонструкций и разместил в ин-
тернете. 

По словам рабочих, бывший 
руководитель «умышленно сокрыл 

имеющиеся долги предприятия, 
обманным путем заставил главного 
акционера завода стать поручите-
лем по всем долгам перед банков-
скими структурами, передал все 
имущество завода под залог бан-
кам». При этом полученные креди-
ты расходовались совершенно не 
на нужды завода. В итоге образо-
валась задолженность по заработ-
ной плате и многочисленные дол-
ги перед банками и поставщиками. 
Для расплаты по долгам нерадивое 
руководство приняло решение рас-
продать часть заводского имуще-
ства.

В настоящее время предприя-
тие признано судом банкротом. 

 – К сложившейся ситуации 
привело халатное отношение быв-
шего гендиректора, который ввел 
в заблуждение акционеров о дей-
ствительном финансовом положе-
нии дел, – считают трудящиеся за-
вода РМК. 

И добавляют, что контролиру-
ющие и надзорные органы факти-
чески препятствуют работе пред-
приятия путем подачи различных 
жалоб, блокируют единственный 
расчетный счет. В свою очередь 
банки, являясь залоговыми креди-
торами, всячески пытаются взять 
ситуацию под контроль и остано-

вить работу завода с последующей 
распродажей имущества.

В обращении саратовцы про-
сят главу государства не допустить 
крах предприятия. 

Ñîñòîÿíèå 
áàíêðîòñòâà

Данное видео посмотрели и 
чиновники областного правитель-
ства, и прокуроры. Представители 
власти встретились с руководством 
завода и сотрудниками, которые 
записали жалобу.

Начальник управления по над-
зору за исполнением законода-
тельства прокуратуры области Олег 
Петров утверждает, что предпри-
ятие давно находится в поле зре-
ния органов власти, так как имеет-
ся непогашенная задолженность по 
заработной плате и налогам. Еще 
год назад долги по зарплате до-
стигали сотни миллионов рублей. 
Руководству завода вносили пред-
ставления, предостережения, по-
давали иски в суд. Даже возбужда-
ли уголовное дело, и гендиректора 
оштрафовали на 800 тысяч рублей. 
В настоящее время еще сохраняет-
ся долг в размере более 4,2 милли-
онов рублей перед 196 работника-
ми за август-октябрь 2016 года.

 – Основная сложность заклю-
чается в поиске инвестора, который 
сможет погасить задолженность. 
Пока инвестора нет, – рассказал 
Олег Петров.

Саратовский завод резерву-
арных металлоконструкций в про-
шлом году был признан банкротом. 
В отношении него открыто конкурс-
ное производство, то есть управ-
лять предприятием суд назначил 
стороннего человека, задача кото-
рого – расплатиться с долгами и, 
при возможности, сохранить ра-
боту. Недавно конкурсного управ-
ляющего, присланного из Москвы, 
сняли. Ждут нового. Работники за-
вода считают, что назначение но-
вого конкурсного управляющего 
желательно из числа специалистов 
региона, которые знакомы с ситуа-
цией в промышленном комплексе 

области и имеют опыт антикризис-
ной деятельности. 

Представители завода завери-
ли, что в данный момент предпри-
ятие работает в штатном режиме 
и обеспечено заказами как мини-
мум до января 2019 года. Текущая 
заработная плата выплачивается 
вовремя. Правительство области 
выразило надежду, что завод ре-
зервуарных металлоконструкций и 
его коллектив высококвалифици-
рованных профессионалов будет 
сохранен.

Когда-то процедуру банкрот-
ства успешно пережили такие са-
ратовские предприятия, как «Ал-
маз», «СЭПО», «Оргсинтез», и не 
пережили метизный и авиацион-
ный заводы. «Саратов 24» считает, 
что потеря завода РМК станет для 
нашего региона очередным эконо-
мическим ударом.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото www.rmk.ru

ПУТИН, ПОМОГИ СПАСТИ ЗАВОД!

Склады Рейнеке застроят?

Панков требует сохранить наследие города
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Геннадий Сорокин, житель 
Пугачева, столько лет безу-
спешно пытается добиться пре-
доставления жилья. По словам 
пенсионера, у него набрались 
целые папки переписки с раз-
личными инстанциями. В про-
шлом году ему даже удалось 
попасть на личный прием к за-
местителю генпрокурора Сер-
гею Зайцеву. 

Геннадий Семенович – дважды 
погорелец. Десять лет тому назад у 
него сгорел частный дом. 

 – О том, что мое жилье полы-
хает, мне сообщил знакомый, – 
вспоминает житель Пугачева. – Его 
слова, что вся постройка в дыму и 
случайные похожие пытались поту-
шить огонь до приезда пожарных, я 
воспринял как шутку. И только ког-
да все увидел собственными гла-
зами, осознал – я остался без соб-
ственного угла и мои родные тоже,  
поскольку каждый из родственни-
ков владел долей недвижимости. 

С самого начала расследова-
ния пожара у владельца сгоревшей 
постройки появились подозрения, 
что дом загорелся не просто так. 
Сотрудниками отдела дознания 
районного отдела полиции отра-
батывалась, в том числе, и версия 
поджога. 

 – Уголовное дело было возбуж-
дено, но расследование то прио-
станавливалось, то возобновля-
лось, – говорит Геннадий Сорокин. 
– Мне долго на руки не выдавали 
акт о пожаре. Спустя несколько ме-
сяцев я все-таки получил на руки 
документ и с удивлением прочитал, 

к примеру, что возгорание тушили 
в течение 10 минут, хотя в реаль-
ности удалось справиться с огнем 
только спустя несколько часов по-
сле возникновения пожара. 

Дальше произошло несколько 
странных совпадений, который по-
горелец считает неслучайными.   

 – Следователь районного отде-
ла допросил свидетелей, которые 
видели, как возле моего дома кру-
тились подозрительные лица нака-
нуне ЧП, – говорит житель Пугаче-
ва. – После этого он погиб в аварии. 
А документ с пояснениями очевид-
цев исчез. По какой-то причине 
его не подшили к делу. Мало того, 
спустя несколько дней оборвалась 
жизнь на дороге еще одного свиде-
теля. Еще два человека, дававшие 
показания, впоследствии покончи-
ли с собой. 

Устав мотаться по квартирам 
знакомых и ходить по чиновничьим 
кабинетам, Геннадий Семенович 
снял жилье в старинном домишке 
на улице Карла Маркса. 

 – Деревянное здание постро-
или в начале 20 века, но раньше 
жилье возводили на века, а не как 
сейчас, когда картонные домиш-
ки рушатся спустя несколько лет 

после сдачи, – возмущается горо-
жанин. – Постройка, в которой я 
жил, язык не повернется назвать 
ветхой. Однако районная админи-
страция признала ее аварийной и 
непригодной для проживания. Я 
даже пробовал собирать подписи 
в защиту дома, и многие пугачевцы 
меня поддержали. Потому что в на-
шем городе добротные старинные 
здания, культурное наследие поче-
му-то признаются негодными, а вот 
разрушающиеся бараки сносить не 
торопятся. 

Однако местная власть продол-
жала гнуть свою линию, несколько 
семей были расселены, а Геннадий 
Сорокин оставался единственным 
жильцом в доме, потому что идти 
ему было некуда. 

Последнюю зиму, проведенную 
в своей холодной квартире, пенси-
онер вспоминает с содроганием. 
Газ, свет и воду отрезали. Топить 
приходилось дровами с помощью 
самодельной буржуйки. 

 – «Топливо» искал на мусорках 
рядом с продуктовыми магазина-
ми, – признается Геннадий Семе-
нович. – Обычно на таких помойках 
полно деревянных ящиков и кар-
тонных коробок. Но согреваться в 

пустом доме мне удавалось с тру-
дом. Кое-как протапливал в морозы 
свою комнату, всю зиму ходил про-
стуженный. За все время по-чело-
вечески ни разу не смог помыться. 

Весной этого года пожилой че-
ловек лишился и этого, малопри-
способленного для нормального 
проживания угла. 1 мая в офици-
альных сводках регионального МЧС 
прошло сообщение: «На пересече-
ние улиц Карла Маркса и Бубенца 
произошло возгорание. В тушении 
пожара в нежилом строении уча-
ствовало несколько единиц спец-
техники. В экстренные службы об-
ратились соседи, поскольку пламя 
могло добраться до других жилых 

домов, расположенных поблизо-
сти».

Сорокин снова остался без жи-
лья. Прошло полгода, дважды пого-
релец живет у знакомых. Горожане 
помогли собрать ему вещи первой 
необходимости. Сын, уехавший в 
Москву на заработки, купил быто-
вую технику.

 – Судя по ответам чиновни-
ков, я проживаю в благоустроен-
ной квартире на Октябрьской, 117, 
– пояснил «Телеграфу» Геннадий 
Сорокин. – Этот дом построили для 
детей-сирот. Но ни ордера, ни клю-
чей мне так и не вручили.

Елена ГОРШКОВА,
фото ГУ МЧС

Житель Пугачева уже десять лет 
добивается собственной квартиры

«Механизаторов с «золо-
тыми руками» сейчас днем с 
огнем не найдешь» – такую 
фразу часто можно услы-
шать от руководителей сель-
хозпредприятий. Работники, 
чья карьера начиналась еще 
при советской власти в кол-
хозе, выходят на пенсию. И их 
нередко уговаривают остать-
ся, потому что замену им най-
ти тяжело. Молодых людей 
сейчас непросто завлечь на 
ферму даже высокой зарпла-
той.  

Трудовой стаж механизатора 
Андрея Лоскутова, работающего 
в МТБС Воскресенского района 
– почти 30 лет. Тягу к технике Ан-
дрей Степанович унаследовал от 
отца, который несколько десят-
ков лет проработал главным ин-
женером в колхозе. 

 – Начинал я еще на ста-
ренькой советской «Ниве», поз-
же пришлось осваивать совре-
менные комбайны иностранного 
производства, – говорит Андрей 
Степанович. – Не буду скры-
вать, тяжело было первое вре-
мя за штурвалом «КЛААСа». Что-
бы считаться профессионалом, 
нужно любить свое дело. Прежде 
всего, относиться по-хозяйски к 
технике. Если нет этого качества 
в работнике, то лучше не садить-
ся за руль трактора или штурвал 
комбайна: всё равно хорошо ра-
ботать на них не сможешь.

 По словам Андрея Степано-
вича, молодые люди быстрее ос-
ваивают технические новинки, 
но также быстро покидают рабо-
чее место ради более выгодной 
работы. 

 – Как-то раз мне старший 
сын показал видеоканал трак-
ториста Сергея Корнеева из по-
селка Ухолово. У него сейчас 
почти 100 тысяч подписчиков, 
причем из них очень много го-
родских жителей. Ну вроде, что 
может быть интересного в том, 
что человек изо дня в день ве-
дет запись на камеру из кабины 
трактора или ковыряется в же-
лезках, показывает, как нужно 
ремонтировать узлы в МТЗ? На-
верное, наша профессия в по-
следние годы стала такой непо-
пулярной, что превратилась в 
диковинку. А вот Корнеев для ее 
раскрутки сделал больше, чем 
иные чиновники. Нам, которые 
уже «приросли» к своему селу, 
ехать некуда, тем более у мно-
гих свое хозяйство под боком. А 
вот молодых парней здесь мало 
что держит. Смотришь, раз уехал 
на заработки в зиму в Саратов, 
другой – и все, человек оконча-

тельно перебрался из деревни 
в город. К нам много приходило 
выпускников из колледжей, по-
лучивших диплом механизатора. 
Но многие устроились потом на 
СТО ремонтировать авто. 

По мнению механизатора, 
труднее всего сейчас приходит-
ся небольшим сельхозпредпри-
ятиям. Во время полевой страды 
руководители хозяйств, где об-
рабатывается 1000-2000 гекта-
ров пашни, рады паре рабочих 
рук с любой квалификацией.

 – Чтобы закончить сев или 
уборку в срок, даже нанимают 
трактористов из соседних хо-
зяйств, были случаи, когда и 
скотники садились за штурвал 
комбайна, – рассказывает меха-
низатор. – И вчерашних выпуск-
ников ПТУ нанимают, которые не 
имеют опыта. В выигрыше оста-
нутся крупные хозяйства, ко-
торые способны и зарплатами 
удержать работников, и вклады-
вать в их подготовку приличные 
деньги. 

В нашей области есть про-
екты, которые способствуют 
продвижению профессии меха-
низатора. Пару лет назад в реги-
оне создали два производствен-
но-образовательных кластера: 
на базе Энгельсского промыш-
ленно-экономического техни-
кума и Базарнокарабулакского 
техникума агробизнеса. Класте-
ры объединяют работодателей, 
профессиональные образова-
тельные организации для под-
готовки специалистов аграрной 
отрасли.  

Между тем сами руководи-
тели хозяйств признаются, что 
поиск механизатора с большим 
стажем и навыками работы на 
современной технике все боль-
ше напоминает кастинг киноак-
теров-звезд в блокбастер. 

 – Это действительно правда, 
что порой некого сажать за руль 
современного комбайна и трак-
тора, – призналась руководитель 

ООО «Осень» Равза Акчурина из 
Озинского района. – Конечно, 
проблему ремонта техники отча-
сти решают сотрудники сервис-
ных центров, а любую запчасть 
можно выписать через интернет. 
Но сегодня не хватает именно 
инженеров с высоким техниче-
ским уровнем подготовки, тех 
специалистов, которым можно 
доверить дорогостоящую техни-
ку. Наше хозяйство периодиче-
ски обновляет свой парк. У нас 
есть и отечественные «кировцы», 
и американские «Джон Диры». 
Но как будет эксплуатировать 
эти машины человек, который 
учился работать на старых ДТ-75 
и комбайнах «Нива»? 

Сегодня многие хозяйства 
готовы вкладывать часть своей 
прибыли в подготовку кадров. 
Однако молодых людей привле-
кают не только соцпакет и боль-
шая получка. К сожалению, во 
многих селах есть крепкое хо-
зяйство, но практически разру-
шена социальная инфраструкту-
ра. Для молодых семей с детьми 
это является ключевым факто-
ром.  

 – Нужно принять какую-то 
комплексную программу на фе-
деральном уровне по возвраще-
нию кадров на село, – считает ру-
ководитель ООО «Березовское» 
Энгельсского района Влади-
мир Гришанов. – Такую зада-
чу директора сельхозпредприя-
тий в одиночку не могут решить. 
Отмечается положительный 
факт: в ряде колледжей и сред-
не-специальных учебных заве-
дений появилась новая техника, 
и они продолжают вести подго-
товку механизаторов. 

Далее власти могут, напри-
мер, покрывать часть затрат на 
переподготовку и повышение 
квалификации работников агро-
производств.   

Елена ГОРШКОВА

За шумные застолья и по-
стоянные отлучки из дома 
39-летнюю  жительницу села 
Камышево Дергачевского рай-
она привлекли к уголовной от-
ветственности. Не так должны 
в семье воспитываться трое 
детей. Сейчас в суде находят-
ся материалы о лишении роди-
тельских прав нерадивой мате-
ри.

Семья, в которой воспитыва-
ется трое детей, давно известна 
как неблагополучная. Мать родом 
из Балакова переехала в Камыше-
во после замужества. От первого 
брака у женщины осталась дочь, 
которой уже исполнилось 16 лет. 
От второго мужа родилось двое 
сыновей.

В доме у семейства нередко 
собирались шумные компании, 
где нередко, не стыдясь детей, 
взрослые употребляли спиртное. 
После очередной пьянки, летом 
прошлого года, у непутевой ма-
маши уже на время забирали де-
тей. Тогда многодетная мать взя-
лась за ум, закодировалась и даже 
устроилась на работу. Дети снова 
вернулись домой. Но после пер-
вой же получки зеленый змий сно-
ва взял верх и начался новый за-
пой.

И тогда семейство отправи-
лось в Балаково в поисках лучшей 
доли. Супруги решили, что в боль-
шом городе они быстрее устроят-
ся на работу. Однако через полго-
да мать с ребятишками вернулась 
в Камышево. Глава же семейства 
пошел по кривой дорожке. Муж-
чина ограбил на улице случайно-
го прохожего. Его добычей стала 
небольшая сумма денег и мобиль-
ный телефон. Вместо заработков 
он почти год провел в колонии.

В это время его благоверная 
снова покатилась по наклонной – 
то и дело устраивала попойки. До 
позднего вечера дети были вы-
нуждены слушать пьяный ор. Ино-
гда мать без предупреждения уез-
жала в соседнюю Петропавловку и 
проводила у случайных собутыль-
ников по несколько дней. Все это 
время дети оставались фактиче-

ски без присмотра. Дело доходи-
ло до того, что младший сын, ко-
торому едва исполнилось семь 
лет, попрошайничал. Иногда сер-
добольные соседи подкармлива-
ли голодных детей. Своего рода 
шефство над ними взяли педагоги 
местной школы. 

Как нам рассказали в адми-
нистрации Камышевского му-
ниципального образования 
Дергачевского района, в дом к 
неблагополучным сельчанам пе-
риодически наведывались как 
представители отдела опеки и по-
печительства, так и сотрудники 
поселковой администрации. Во 
время визитов холодильник был 
полон едой, в доме более или ме-
нее прибрано. Но как только про-
верки заканчивались, мать снова 
пускалась во все тяжкие. Иногда 
за детьми присматривал дедушка, 
на пенсию которого и пособие на 
детей существовало семейство.

После очередного затяжного 
загула чиновники решили снова 
изъять детей у матери. Это прои-
зошло в июне. С тех пор они про-
живают в реабилитационном цен-
тре «Надежда» в Энгельсе. По 
материалам проверки надзорных 
органов было возбуждено уголов-
ное дело по статье 156 УК «Не-
исполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего». 
Суд признал жительницу Камыше-
во виновной и назначил ей наказа-
ние в виде 250 часов обязательных 
работ. Сейчас решается вопрос о 
лишении сельчанки родительских 
прав. Материалы в ближайшее 
время рассмотрит суд.

 – Данная семья состоит на 
учете у органов опеки и попечи-
тельства как находящаяся в соци-
ально опасном положении, – про-
комментировала Ольга Давыдова, 
заместитель главы администра-
ции Дергачевского района по со-
циальной сфере. – Мать состоит 
на учете у нарколога. К сожале-
нию, все попытки вернуться к нор-
мальной жизни пока для нее не 
увенчались успехом.

Елена ГОРШКОВА

Жители села взяли шефство над 
брошенными без матери детьми

ПОИСК 
МЕХАНИЗАТОРА – 

ЧТО КАСТИНГ 
АКТЕРОВ 

В БЛОКБАСТЕР

ДЕТИ С ГОЛОДУ 
ПОБИРАЛИСЬ 
ПО СОСЕДЯМ

ДВАЖДЫ ПОГОРЕЛЕЦ СНОВА ОСТАЛСЯ БЕЗ ЖИЛЬЯ

По стечению обстоятельств, 
жилье горит, cвидетели гибнут
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К 19 годам колонии особого 
режима были приговорены два 
закадычных друга из Энгельса. 
Суд признал приятелей вино-
вными в грабеже двух посети-
телей кафе, которые лишились 
денег и сотовых телефонов. 
Следующей жертвой стала слу-
чайная знакомая. Изверги заби-
ли до смерти девушку, требуя 
пин-код от ее банковской карты. 

Друзья познакомились в одной 
из колоний, где отбывали срок за 
одни и те же статьи – разбой, кра-
жи. И после того, как они вышли на 
свободу, не прекращали общение. 
На все преступления, которые впо-
следствии совершали, их толкали 
алкоголь и жажда наживы. 

Накануне нового 2018 года при-
ятели решили посидеть в одном 
из кафе Энгельса. Накачавшись 
спиртным, они заметили за сосед-
ним столиком двух молодых людей. 
Из обрывка разговора они поняли, 
что парни приехали из Волгоград-
ской области и решили здесь от-
крыть бизнес. 

Видимо, фраза «вложить день-
ги» стала решающей, и парочка ре-
шила силой обобрать некрепких с 
виду жителей соседнего региона. 
Пропустив на выходе из кафе жертв 
вперед, бандиты напали сзади, 
ударив парней по голове. Повалив 

их на землю, грабители продолжи-
ли колотить ногами. Когда постра-
давшие перестали сопротивляться, 
преступники забрали смартфоны, 
небольшую сумму денег, сере-
бряный наручный браслет, цепоч-
ку и кулон. Хотя нападение случи-
лось ночью, его свидетелями стали 
остальные посетители кафе. Позже 
пострадавшие сами написали за-
явление в полицию, но по горячим 
следам преступников задержать не 
удалось. 

Видимо, решив, что грабеж 
сойдет им с рук, криминальная 
пара подыскала себе следующую 
жертву. На своей квартире жите-
ли Энгельса решили устроить ве-
черинку, пригласив двух знакомых 
девушек. Татьяна третьей пришла 
с ними за компанию. Дружеская 
попойка продолжалась несколько 
часов, после чего выяснилось, что 
спиртное дома закончилось, а на-
личных у хозяев квартиры не ока-
залось. 

Молодые люди стали требо-
вать деньги на продолжение бан-
кета с гостей. Испуганные девушки 
вспомнили, что у подруги была бан-
ковская карта. Пока шла словесная 
перепалка, она решила уйти домой. 
Буквально в дверях ее застигли ор-
ганизаторы вечеринки и стали тре-
бовать снять деньги с карты или 

сказать пин-код. Татьяна отказа-
лась наотрез. Изверги приволокли 
ее в одну из комнат и начали изби-
вать. Подруги остались на кухне и 
даже не попытались вступиться за 
нее. 

 – Позже судмедэксперт на-
считал на теле жертвы свыше 
50 телесных повреждений, – пояс-
нил «Телеграфу» Сергей Мазурык, 
следователь по особо важным де-
лам СУ СКР по Саратовской обла-
сти. – У девушки были повреждены 
внутренние органы, в результате 
побоев она получила черепно-моз-
говую травму. 

Когда молодчики заметили, что 
жертва не пытается прикрыться от 
ударов и перестала дышать, они 
избавились от нее. Окровавленное 
тело вынесли из подъезда и броси-
ли прямо на улице. 

Соседи увидели, как бездыхан-
ную девушку выволокли во двор, 
и вызвали «скорую помощь». Ме-
дики прибыли на адрес быстро, но 
им пришлось лишь констатировать 
смерть. 

Задержать парочку удалось 
по горячим следам благодаря жи-
телям дома, где произошло пре-
ступление. Прибывшие на место 
оперативники обнаружили следы 
крови погибшей, которые приятели 
не успели замыть к приезду право-
охранителей. 

Даже на суде обвиняемые не 
признавали свою вину в содеян-
ном. Говорили лишь, что несколько 
раз ударили девушку по лицу. Суд 
признал обоих виновными в пре-
ступлении и приговорил каждого к 
19 годам лишения свободы.  

Имя потерпевшей изменено.
Елена ГОРШКОВА 

Фатальная ссора между 
двумя братьями привела к тому, 
что младший родственник пу-
стил в ход первое, что попалось 
ему под руку – смертельным 
оружием оказался обыкновен-
ный шампур. Нанесенный удар 
был такой силы, что не оставил 
потерпевшему никаких шансов 
спастись, несмотря на все уси-
лия врачей.

О том, какие именно внутри-
семейные разногласия стали при-
чиной кровавой разборки во дво-
ре частного дома в Мурманском 
проезде в Энгельсе, следователи 
еще выясняют. Известно лишь, что 
последней каплей завязавшей-
ся весной этого года между дво-
юродными братьями 19 и 28 лет 
ссоры стало отпущенное старшим 
братом в адрес младшего крепкое 
словцо. Стерпеть подобное моло-
дой человек не смог и сразу же по-
сле расставания с обидчиком ре-

шил его покарать. В этот же день, 
через совсем короткий промежу-
ток времени, он приехал домой к 
кузену и учинил настоящий раз-
гром за воротами прилегающего к 
дому участка. 

 – Он начал крушить все вокруг, 
пытаться выбить стекла, – расска-
зал «Телеграфу» следователь по 
особо важным делам следствен-
ного отдела по городу Энгельсу 
СУ СКР Саратовской области Вла-
димир Шведов. – При виде вы-
шедшего навстречу родственника 
ярость парня только усилилась и, 
схватив металлический стержень 
для приготовления шашлыка, он 
буквально нанизал на него соб-
ственного брата, пырнув прямо в 
живот. 

Ужасающая трагедия произо-
шла на глазах у гражданской жены 

хозяина дома, которая и вызва-
ла «неотложку». Злодей, однако, 
не стал дожидаться дальнейшего 
развития событий и скрылся с ме-
ста преступления. Причем сделал 
это мастерски и очень поспешно 
– в считанные часы он покинул Са-
ратов. Обнаружить его в Чебокса-
рах оперативникам удалось лишь 
недавно, спустя четыре месяца 
после трагедии.

Теперь он понесет наказа-
ние за содеянное, меру которого 
определит суд. 

 – Это преступление относится 
к категории особо тяжких, – уточ-
нил Владимир Шведов, – и кара-
ется наказанием от шести до пят-
надцати лет лишения свободы. 

К слову, у обоих братьев оста-
лись гражданские жены и дети.

Екатерина ВЕЛЬТ

Молодой человек, задер-
жанный сотрудниками ГИБДД 
в Балакове, подозревается в 
серии краж из мечетей по все-
му Поволжью. Парень путеше-
ствовал по России автостопом, 
поэтому поймать по горячим 
следам его не удавалось. 

Задержать злоумышленника 
удалось благодаря бдительности 
и внимательности таксиста. Нака-
нуне по всей области были разо-
сланы ориентировки на молодого 
человека, который подозревался 
в серии краж денег из ящиков на 
пожертвования, которые стояли в 
мечетях. 

В начале ноября автостопщик 
обчистил балаковскую мечеть. 
По словам Фарида Тумарова, ру-
ководителя общины мусульман 
Балакова, на окнах первого эта-

жа постройки были установлены 
металлические решетки. Но во-
ришке удалось с помощью ин-
струмента отогнуть их. Отверстия 
диаметром примерно в 20-25 
сантиметров хватило, чтобы про-
браться внутрь. Оказавшись в по-
мещении, вор наверняка заме-
тил ящики для пожертвования. Он 
сломал замки и похитил оттуда в 
общей сложности около 100 ты-
сяч рублей.

Балаковская мечеть не един-
ственная, куда наведался неиз-
вестный грабитель. Ранее по-
жертвования были украдены и из 
культовых учреждений в Марксе, 
Вольске. 

Из Балакова вору далеко уйти 
не удалось. Получив ориентиров-
ки, сотрудники ГИБДД, дежурив-
шие на постах дорог, опрашива-
ли водителей. Молодой человек 

поймал такси в районе плотины 
ГЭС и решил уехать из города. 
Однако на выезде машину оста-
новил автоинспектор, который 
показал фоторобот подозревае-
мого. Водитель тут же узнал в нем 
пассажира и осторожно указал на 
него. Представители ГИБДД за-
держали автостопщика. 

На кадрах оперативной съем-
ки парень улыбается и на вопрос, 
верующий ли он человек, отве-

чает, что нет. С таким же спо-
койствием объясняет, почему 
обчищал именно мечети. Оказы-
вается, в неохраняемые по ночам 
здания проще всего было про-
браться. Украденную наличность 
кочующий гопник тратил на тота-
лизатор, то есть делал ставки во 
время спортивных соревнований. 
Также деньги уходили на то, что-
бы добраться до следующего ме-
ста ограбления на попутке. 

С такими гастролями парень 
проехал по Поволжью. Например, 
в Сызрани он просился на ночлег 
в семьи, где исповедовали ислам. 
Согласно вероучению, мусульма-
не обязаны оказывать помощь 
людям, попросившим пристани-
ща. Утром хозяева не обнаружи-
вали ни денег, ни усталого пили-
грима. По такой схеме одна из 
семей лишилась 15 тысяч рублей.  

На своей странице в Фейсбу-
ке блогер Расул Тавдиряков из 
Тольятти рассказал, что являет-
ся уроженцем Кавказа, зовут его 
Алан. Несколько лет назад перее-
хал в Германию вместе с родите-
лями, но оттуда его депортирова-
ли за кражу. 

«Похоже, этого преступника 
отпустили (кстати, это предлага-
ли сделать некоторые подписчи-
ки, когда я задавал вопрос: что с 
ним сделать), и он на следующую 
же ночь ограбил еще несколько 
мечетей, в том числе в Вольске, 
где работает имамом мой това-
рищ. Вот такие у нас сердоболь-
ные мусульмане. Хотя я считаю, 
что так поступить – это не вели-
кодушие и благородство, а фа-
тализм, индифферентность, неу-
мение мудро решать жизненные 
ситуации», – написал Тавдиряков. 

Елена ГОРШКОВА,
кадры ГУ МВД

Совершенно случайные оче-
видцы наткнулись у дороги на 
брошенных умирать людей. Ря-
дом – разбитые машины. Боль-
ше – никого. К месту вызывали 
врачей и полицейских. Право-
охранители в настоящее время 
выясняют, кто же устроил такие 
страшные аварии и оставил по-
страдавших в беде.

Страшную находку обнару-
жил водитель, который ехал из 
Балаковского района в Саратов 
6 ноября. В кустах, в 15 метрах 
от трассы Самара-Пугачев-Эн-
гельс-Волгоград, неподалеку от 
поворота на село Михайловка, мо-
лодой человек наткнулся на труп 
мужчины. Неподалеку – еще одно 
тело. Парень был уверен, что здесь 
произошло двойное убийство, и 
поспешил сообщить об этом в бли-
жайший отдел полиции. 

Правоохранители выехали на 
место происшествия, выставили 
оцепление и стали разбираться, 
что произошло. Рядом с оставлен-
ными трупами стражи порядка об-
наружили разбитые стекла и фару. 
Тогда версия о ДТП стала основ-
ной. Но первоначально было не-
ясно, почему тела погибших были 
разбросаны и где машина, по-
павшая в аварию? Первоначаль-
но возникло предположение, что 
это двое прохожих, которых ночью 
сбила машина на трассе. Тем бо-
лее ближайший населенный пункт, 
село Михайловка, находится всего 
в нескольких километрах. 

Дальнейшее расследова-
ние прояснило картину аварии. 
Судмедэксперты установили, что 
смерть обоих мужчин наступила 
приблизительно за сутки до того, 
как нашли их тела. Видимо, ДТП 
произошла в ночь с 5 на 6 ноября. 
По всей вероятности, водитель не 
справился с управлением и съехал 
в кювет. При этом машина опроки-
нулась. Двое пассажиров – мужчи-
ны 56 и 35 лет – скончались на ме-
сте. 

Выжили водитель и еще один 
пассажир, которым удалось вы-
браться из покореженного авто-
мобиля. Им показалось, что това-
рищи мертвы, и потому решили 
сбежать с места ДТП. На самом 
деле, если бы вовремя вызвали 
медиков, оставшимся двум жерт-
вам автокатастрофы удалось спа-
сти жизнь. Разбитую машину по-
дельники притащили, как ни в чем 
не бывало, в Подлесное. А погиб-
шие сутки пролежали в поле, пока 
их случайно не обнаружили. 

«Вычислить» возможного ви-
новника удалось благодаря най-
денным на месте аварии остаткам 
лобового стекла, правой фары и 
сотовому телефону. Им оказал-
ся 39-летний житель Подлесного. 
Возбуждено уголовное дело по 
части 5 статьи 264 УК РФ «Нару-
шение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее смерть двух 
и более людей». За гибель пасса-
жиров водителю может грозить до 
пяти лет лишения свободы. 

Буквально через несколько 
дней после этого кровавого ДТП 
произошла подобная авария и в 
Саратове. Правда, в этом случае 
исход для участников автоката-
строфы был более благополуч-
ным. Инцидент случился ночью 
8 ноября. В Заводском районе, 
на улице Брянской, водитель «де-
сятки» не справился с управлени-
ем и врезался в дерево. Виновник 
аварии скрылся с места происше-
ствия. К счастью, прохожим уда-
лось вовремя вызвать экстренные 
службы. Подоспевшим сотрудни-
кам службы спасения пришлось 
с помощью инструментов доста-
вать получившего серьезные трав-
мы пассажира, буквально вырезая 
его из покореженного металла. На 
реанимобиле  молодого человека 
доставили в 1-ю городскую боль-
ницу. 

Елена ГОРШКОВА

Полиция поймала автостопщика, 
который обворовал саратовские 

мечети

БРОСИЛИ УМИРАТЬ НА ДОРОГЕИЗБИВАЛИ ДО СМЕРТИ 
И ОТНИМАЛИ ДЕНЬГИ

ЗАКОЛОЛ БРАТА ВМЕСТО ШАШЛЫКА

ДЕНЬГИ ВЕРУЮЩИХ ПОШЛИ В ИГРУ



Шестьдесят лет назад в на-
шем городе запустили уни-
кальную, на тот момент круп-
нейшую в Европе, систему 
непрерывного проката стекла. 
Именно с 1958 года начинает-
ся история «Саратовстройстек-
ло». Некогда на предприятии 
трудились семь тысяч чело-
век, вокруг завода даже вы-
рос целый микрорайон для них 
и их семей. Сейчас коллектив 
существенно сократился – на 
производстве работают менее 
пятисот человек. Частично это 
связано с отказом от выпуска 
широкого ассортимента про-
дукции, другая причина – авто-
матизация многих процессов, 
вследствие которой уже не 
требуется такого количества 
персонала. Как удается им из 
смеси песка, полевого шпата, 
соды, стеклобоя производить 
700 тысяч тонн стекломассы в 
сутки, своими глазами посмо-
трел «ТелеграфЪ».

Â êîñìè÷åñêîì 
êîñòþìå â æåðëî 

âóëêàíà
Производственная линия тя-

нется на несколько сотен метров, 
и прогуливаться рядом с большей 
ее частью можно запросто в одном 
купальнике. Внутри стекловарен-
ной печи для расплавления компо-
нентов, из которых впоследствии 
получится непрерывный лист 
стекла, поддерживается темпера-
тура, сравнимая с пеклом в жерле 
вулкана во время извержения.

 – В печь подается газ по шести 
горелкам, благодаря чему дости-
гается температура в 1590 граду-
сов, – сообщил стекловар Сергей 
Ащеулов. – В час поступает пять 
тысяч кубометров голубого то-
плива – это космические объемы. 
Из школьного курса химии каж-
дый знает, что в процессе горения 
происходит окисление кислорода, 
так что для полноценного сгора-
ния газа в печь необходимо подать 
еще и воздух, причем по объему в 
десять раз больше, чем голубого 
топлива. То есть представляете, 
сколько природных ресурсов сжи-
гается за 60 минут, чтобы произ-
вести около 29 тонн стекломассы.

Стекловаренная печь функци-
онирует по принципу «24 на 7», то 
есть без перерывов и выходных.

 – Остановить печь нельзя, 
иначе она сломается, – продол-
жает Сергей Петрович. – Однако, 
как и в любой технике, в ней могут 
произойти поломки. Для устране-
ния неполадок в условиях таких 
высоких температур нам выдали 
костюмы, произведенные из тка-
ни, из которой шили костюм Юрию 
Гагарину.  

Âàðèñü ñòåêëî 
áåç ñòåêëîáîÿ

Начальник Сергея Ащеулова, 
старший стекловар Алексей Лю-
бимцев, работает на предприя-
тии 17 лет. Свою трудовую дея-
тельность начинал с упаковщика, 
потом отучился на стекловара. На 
его глазах производство меня-
лось кардинальным образом, до-
стигнув современных практически 
космических технологий.

 – Раньше использовали печи с 
меньшим сроком службы и более 
простым оборудованием, – вспо-
минает Любимцев. – Современная 
техника вся оснащена датчиками. 
Так что отпала необходимость в 
контролерах, которые осматри-
вали стекло визуально. Сейчас 
на каждой стадии все сканирует-
ся, распознается наличие дефек-
тов, в соответствии с которыми 
распределяется готовый продукт. 
При обнаружении брака, такие ку-
ски вырезаются и возвращаются 
на повторную переработку. Одна-
ко высокотехнологичное обору-
дование настолько минимизирует 
процент некачественного стекла, 
что нам не хватает собственного 
стеклобоя, приходится закупать 
дополнительно.

Производство в наши дни тре-
бует гораздо меньшего вмеша-
тельства человека, соответствен-
но предприятия не нуждаются в 
таком количестве персонала, как 
раньше. При этом современные 

реалии требуют и от сотрудников 
рабочих специальностей идти в 
ногу со временем, дабы грамот-
но управляться как с печью, так и 
с последующими элементами ли-
нии. 

 – В печи происходит пять про-
цессов стекловарения, – раскры-
вает секреты профессии Алексей 
Любимцев. – Начинается все с си-
ликатообразования, практически 
одновременно с ним идет стекло-
образование, и далее – осветле-
ние, гомогенизация и охлаждение 
(студка). Мне нравится эта работа 
– она интересная и ответственная. 
И я бы не назвал ее однообраз-
ной. Никогда не бывает ординар-
ных ситуаций, происходят разные 
моменты, когда надо принимать 
решения. Могут быть отклонения 
по сырью, ошибки в дозировании. 
Стекловар должен реагировать 
на эти нюансы: изменить расход 
газа, какие-то параметры печи и 
так далее.

Ïðîôåññèÿ 
ïî íàñëåäñòâó

В студочной части печи стекло-
масса доводится до определен-
ной температуры. Предварительно 
она перемешивается для большей 
однородности. И данный процесс 

частично можно увидеть вживую. 
Первая приходящая в голову ассо-
циация – вспышки на солнце, хотя, 
разумеется, их никто не лицезрел 
невооруженным глазом.

 – Далее стекломасса сливает-
ся в ванну расплава, которая пред-
ставляет собой тепловой агрегат, 
где на огнеупоре находится рас-
плав олова, – показывает Вла-
дислав Сквиря, главный технолог 
производства. – В зависимости от 
толщины и ширины изготавливае-
мого стекла применяются растя-
гивающие машины. Например, 
для выпуска четырехмиллиметро-
вого стекла запускают четыре ма-
шины.

Здесь уже заметно холодает: в 
голове ванны расплава поддержи-
вается температура в тысячу гра-
дусов, на выходе остается всего 
620-630 градусов. Эта темпера-
тура позволяет стеклу не повреж-
даться на валах. За процессом 
следит оператор формования лен-
ты стекла шестого разряда Вадим 
Сиденков. 

 – На этом заводе трудились 
мои родители, – делится с «Те-
леграфом» Вадим Викторович. – 
Отец начинал работать на произ-
водстве стекла одним из первых и 
даже придумал определенную мо-
дификацию плавки, позволяющую 
сократить время производства и 
повысить объем годной продук-
ции. За это ему вручили Орден 
Дружбы народов. Мама трудилась 
технологом. Так что для меня не 
стоял вопрос выбора профессии. 
Окончил техникум по специаль-
ности «Производство тугоплавких 
неметаллических материалов и 
изделий» и вот уже 25 лет по ней 
работаю.

За эти годы производство по-
менялось кардинально. 

 – На старых линиях автома-
тизации практически не было ни-
какой, – вспоминает Сиденков. 
– Приходилось ставить много лю-
дей у машин. Сейчас все управле-
ние процессом выведено на пульт, 
поэтому для обслуживания ванны 
расплава достаточно пяти опера-
торов в смене.

Óïàëî, ðàçáèëîñü, 
â ïåðåðàáîòêó

Через печь обжига стекло по-
степенно уходит по валам на уча-
сток отрезки.

 – В шлаковую камеру подает-
ся сернистый ангидрид, в то ме-
сто, откуда выходит лента стекла 
с расплавом олова, – демонстри-
рует Владислав Сквиря. – Все это 
создает пленку на стекле, тем са-
мым дополнительно защищая его 
от повреждений на первых прием-
ных валах.

В процессе охлаждения со 
стекла снимается напряжение, 
и дальше его можно беспрепят-
ственно разрезать на заготовки. 
Данный процесс, наконец-то, не 
скрыт от людских глаз за толсты-
ми стенами установок. Прозрач-
ный продукт бесконечной лентой 
скользит по многочисленным ва-
лам.

 – Вот откуда берутся 700 тонн 
в сутки! – с гордостью объявляет 
Владислав Васильевич. – Потому 
что каждую секунду стекло ползет 
и ползет по не останавливающе-
муся конвейеру.

В конце своего пути стекло 
разрезается на определенные 
фрагменты. И вдруг громогласное 
«Бздынь!». У непосвященного в 
производственные секреты гостя 
предприятия на секунду замирает 
сердце. Но можно не переживать, 
заверяет главный технолог, – пло-
ды труда нескольких десятков лю-
дей и современного оборудова-
ния целы и невредимы, просто 
со стекла отрезается кромка, ко-
торая и падает со звоном тысячи 
разбившихся сервизов и отправ-
ляется на вторичную переработку.

В соответствии с размером ли-
сты готового стекла разъезжаются 
по разным веткам, где попадают в 
«объятия» роботов, которые неж-
но захватывают изделие и склады-
вают миллиметр в миллиметр в го-
товые стопки, которые отправятся 
к конечному потребителю.

 – Невзирая на обилие автома-
тизации, главное на заводе – это 
люди, – уверен Владислав Скви-
ря. – Ведь без человека техника не 
создаст ничего. 

На «Саратовстройстекло» от-
мечают, что в последнее время на 
предприятие стала активно трудо-
устраиваться молодежь.

 – Если ребята хорошо себя 
проявляют, обучаются, то могут 
продвигаться по карьерной лест-
нице, – рассуждает Вадим Сиден-
ков. – Возможно, молодые люди 
задаются вопросом: зачем я учусь 
пять лет и пойду работать на за-
вод? Но ведь завод заводу рознь. 
У нас производство стабильное, 
зарплата достойная и официаль-
ная. К тому же, скажем, коммер-
ция не всем подходит. Да и вообще 
сейчас в нашей стране слишком 
много коммерции, а надо произ-
водство поднимать, ведь без него 
нет мощной экономики.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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ВОЗДУХ 
И ГАЗ – 

В ТОПКУ,
ВАЗУ – 

НА ПОЛКУ

В печи температура достигает 1590 градусов

Все управление процессом 
стекловарения выведено на пульт

Робот обращается со стеклом очень нежно
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 19 ноября. 
День начинается (6+)
10.55, 04.10 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.10, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.10 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.40 Т/с “Желтый глаз тигра” 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Познер (16+)
05.10 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Дуэт по праву” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Бригада” (18+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.25 Мальцева (12+)
10.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Сегодня
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Другой май-
ор Соколов” (16+)
22.00 Т/с “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Т/с “Бирюк” (16+)
03.25 Место встречи (16+)
05.15 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” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.35 Stand Up (16+)
04.25, 05.15 Stand Up. Дайд-
жест (16+)
06.05, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Документальный 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 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Код Да Винчи” 
(16+)
23.45 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Особь” (18+)
03.30 Х/ф “Королева из Катве” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Х/ф “Золотая мина” (0+)
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: “Валдис 
Пельш” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)
21.00, 06.50 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Украина. Пятилетка Май-
дана” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 90-е: “Смертельный 
хип-хоп” (16+)
02.20 Х/ф “Не валяй дурака...” 
(12+)
04.00 Х/ф “Мусорщик” (12+)
05.30 Х/ф “Следы на снегу” 
(0+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Х/ф “Новые приключе-
ния Аладдина” (12+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Анимационный фильм 
“Миньоны” (6+)
12.15 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Рэд - 2” (12+)
00.10, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с “Девочки не сдают-
ся” (16+)
03.00 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
04.00 Т/с “Геймеры” (16+)
05.00 Т/с “Амазонки” (16+)
06.00 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Помпеи” (12+)
02.00 Х/ф “Она испекла убий-
ство: возмездие на десерт” 
(12+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 
06.30 Т/с “ЗОО-Апокалипсис” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва се-
ребряная”

08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Конфуций и китайская фило-
софия”
08.35 Х/ф “Старинный воде-
виль”
09.45, 17.40 Х/ф “Дни хирур-
га Мишкина”, 1 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “ХХ век. 
“Частная хроника времен во-
йны”
13.15, 19.45, 01.55 Власть 
факта
14.00, 03.45 Цвет времени: 
“Василий Кандинский. “Жел-
тый звук”
14.10 Линия жизни: “Елена 
Цыплакова”
15.05 Д/ф “85 лет со дня 
рождения Александра Жуков-
ского. “Туман для ёжика”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.40 Агора
18.55 Музыкальный фести-
валь Вербье. Андраш Шифф
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “К 20-летию Меж-
дународной космической 
станции. “Звезда по имени 
МКС”
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика... с Михаилом Боярским
23.10 Т/с “Сита и Рама”
00.00 Д/с “Рассекреченная 
история: “Угон номер один”
00.50 Д/ф “Фабрика грез” для 
товарища Сталина”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 
16.20, 20.15, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 16.25, 01.40 
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия (0+)
12.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Эммануэля Сан-
чеса. Вадим Немков против 
Фила Дэвиса (16+)
14.35 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. Алек-
сандр Доскальчук против 
Микаэля Силандера. Мичел 
Сильва против Магомедками-
ля Маликова (16+)
17.15 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия (0+)
19.15 Тотальный футбол
20.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Слован” (Братислава). Пря-
мая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. 
Германия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция
02.40 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир “Кубок 
Югры”. 1/2 финала. СХК “Фе-
никс” (Московская область) - 
Сборная Японии (0+)
04.15 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир “Ку-
бок Югры”. 1/2 финала. СХК 
“Югра” (Ханты-Мансийск) - 
СХК “Удмуртия” (Ижевск) (0+)
05.55 Спортивный календарь 
(12+)
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.45 Известия
07.00, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.25, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.55, 04.50, 
05.35 Т/с “Чужой район - 3” 
(16+)
10.50, 11.40, 12.20, 13.10 
Т/с “Краповый берет” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.25, 02.15, 03.05, 03.55 
Т/с “Женщина в беде” (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
19 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУ-
СА» (12+)
11:00 «Сергей Безруков. 
Успех не прощают» (12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17:00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 
(16+)
18:15 «МИНУС ОДИН» 
(16+)
19:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» 
(16+)
22:55 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
20 íîÿáðÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «МИНУС 
ОДИН» (16+)
10:00, 17:00 «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ЗАКОН РЫНКА» 
(12+)
22:25 «Руссо туристо» (12+)
22:55 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
21 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
06:50 «Законный интерес» 
(16+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «МИНУС 
ОДИН» (16+)
10:00, 17:00 «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:25 «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (16+)
22:40 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
22 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «МИНУС 
ОДИН» (16+)
10:00, 17:00 «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАНТЕ-
ЛЕЕВА» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВО-
ЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16:10 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» (16+)
22:30 «Руссо туристо» (12+)
22:55 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
23 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 

22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «МИНУС ОДИН» 
(16+)
10:00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» 
(16+)
11:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЁТ 
СЕРДЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Руссо туристо» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник» (12+)
18:15, 22:35 «Достояние 
республики» (12+)
20:25 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
24 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
08:00 «Леонид Гайдай. Ве-
ликий пересмешник» (12+)
09:30 «Вкус по карману» 
(1 2+)
10:00 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» (12+)
11:00 Интеллектуальное 
шоу «Поколение У» (6+)
12:00 «МИНУС ОДИН» 
(16+)
16:00, 18:00 «Достояние 
республики» (12+)
20:30 «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
22:20 «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (16+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
25 íîÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПО УЛИЦЕ КОМОД 
ВОДИЛИ» (12+)
08:00 «Гости из будущего и 
прошлого» (12+)
09:30 «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ 
ЗЕМЛЯ» (0+)
11:00 «Руссо туристо» (12+)
12:00 «Счастливые люди» 
(12+)
16:00, 18:00 «Достояние 
республики» (12+)
20:30 «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
22:30 «АРТИСТЫ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Èçÿùíàÿ ýïîõà»
Начало 30-х годов. В Испании Граж-

данская война. Юный красавчик Фернан-
до дезертировал с фронта. Он остался 
всего лишь на одну ночь в доме преста-
релого художника. Но когда сюда прие-
хали четыре дочки художника, он понял, 
что задержится здесь надолго…  16+

Смотрите в понедельник 19 ноября в 20:35

Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòèâûõ»
Чумовая блондинка с неотделимыми атрибутами: чихуахуа 

в сумке и богатым бойфрендом под каблуком, успешный биз-
несмен «Мурзик» — владелец частного самолёта в сопровожде-
нии подружки-модели летят в Ниццу, а попадают в Тайгу. Тайга 
— это не лазурный берег с яхтами и закрытыми вечеринками, не 
жаркое сафари на джипах и плясками с аборигенами. Выращен-
ным в тепличных условиях яппи и их капризным подружкам бу-
дет устроена проверка суровым русским «отдыхом».   

Бриллиантами и 
коктейльными платья-
ми здесь никого не поко-
ришь, в ход пойдут «за-
щитная вуаль» от комаров 
и брюки строгого покроя, 
а одна из строптивых кра-
савиц останется в лесу 
наедине с брутальным и 
немного чокнутым мужи-
ком…  16+

Смотрите в пятницу 
23 ноября в 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 20 ноября. 
День начинается (6+)
10.55, 04.10 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.10, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.10 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.40 Т/с “Желтый глаз тигра” 
(16+)
23.35 Футбол. Лига наций 
УЕФА. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир
01.45 Вечерний Ургант (16+)
05.10 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Дуэт по праву” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Бригада” (18+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.25 Мальцева (12+)
10.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Сегодня
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Другой 
майор Соколов” (16+)
22.00 Т/с “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.15 Т/с “Бирюк” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Уни-
вер” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00, 06.05, 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. 
Дайджест (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 12.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10, 04.45 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Ангелы и Демоны” 
(16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Особь - 2” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф “Дорогой мой чело-
век” (0+)
11.40 Д/ф “Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Нелли Ува-
рова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Дедушка, на выход!” (16+)
00.05 Удар властью: “Галина 
Старовойтова” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского 
быта: “Трагедии звездных ма-
терей” (12+)
03.55 Т/с “Огненный ангел” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
11.00 Анимационный фильм 
“Рио” (0+)
12.45 Х/ф “Рэд - 2” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
19.30 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Рыцарь дня” (12+)
00.15 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Т/с “Девочки не сдают-
ся” (16+)
03.00 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
04.00 Т/с “Геймеры” (16+)
05.00 Т/с “Амазонки” (16+)
06.00 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “47 ронинов” (12+)
02.15, 03.15, 04.00 Т/с “Эле-
ментарно” (16+)
04.45, 05.30, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва де-
кабристская”

08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.10 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25, 03.10 Д/ф “Португа-
лия. Замок слез”
09.50, 17.25 Х/ф “Дни хирур-
га Мишкина”, 2 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “И пока 
на земле существует любовь”. 
Песни композитора Игоря Лу-
ченка в исполнении ансамбля 
“Песняры”, 1986 год”
13.05 Цвет времени: “Ж.-Э. 
Лиотар. Прекрасная шоколад-
ница”
13.15, 19.40, 01.30 Тем вре-
менем. Смыслы с Алексан-
дром Архангельским
14.00 Провинциальные музеи 
России: “Кашира (Московская 
область)”
14.30 Мы - грамотеи!
15.15 Д/ф “20 лет Междуна-
родной космической станции. 
“Звезда по имени МКС”
16.10 Пятое измерение
16.40 Белая студия
18.35 Музыкальный фести-
валь Вербье. Михаил Плетнев
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Острова: “90 лет со дня 
рождения Алексея Баталова”
22.30 Искусственный отбор
00.00 Д/с “Рассекреченная 
история: “Березка”
00.50 Документальная каме-
ра: “Профессия - кинолюби-
тель?”
03.40 Д/с “Первые в мире: 
“Синяя птица” Грачёва”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 13.00, 15.35, 
17.45, 20.20, 22.25 Новости
08.05, 13.05, 17.50, 23.00, 
01.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига наций. Ан-
дорра - Латвия (0+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.35 Футбол. Лига наций. 
Болгария - Словения (0+)
15.45 Футбол. Лига наций. Че-
хия - Словакия (0+)
18.20 Футбол. Лига наций. 
Дания - Ирландия (0+)
20.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Прямая транс-
ляция
22.30 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Польша. Прямая 
трансляция
02.30 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир “Кубок 
Югры”. Финал. СХК “Югра”(-
Ханты-Мансийск) - СХК “Фе-
никс” (Московская область). 
Трансляция из Ханты-Мансий-
ска (0+)
04.10 Следж-хоккей. Меж-
дународный турнир “Кубок 
Югры”. Матч за 3-е местоСХК 
“Удмуртия” (Ижевск) - Сбор-
ная Японии. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)
05.50 Этот день в футболе 
(12+)
06.00 Команда мечты (12+)
06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.50 Известия
06.25, 06.45, 07.30, 08.20, 
09.10, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.00, 18.00, 18.55 Т/с “Чу-
жой район - 3” (16+)
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 
Т/с “Спецназ по-русски - 2” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.25, 02.20, 03.05, 04.00 
Т/с “Женщина в беде - 2” (12+)
04.55 Д/с “Страх в твоем 
доме: “Возврату не подлежит” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 21 ноября. 
День начинается (6+)
10.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.15 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00, 02.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.10 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.40 Т/с “Желтый глаз тигра” 
(16+)
23.40 Большая игра (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
05.15 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Дуэт по праву” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Бригада” (18+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.25 Мальцева (12+)
10.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Сегодня
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Другой 
майор Соколов” (16+)
22.00 Т/с “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.15 Т/с “Бирюк” (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.00 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 23.00 Где ло-
гика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 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” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Однажды в России 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35, 03.35, 04.25, 05.15 
Stand Up (16+)
06.05, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.15 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, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Инферно” (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Особь - 3” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф “Следы на снегу” 
(0+)
11.20 Д/ф “Юрий Яковлев. 
Последний из могикан” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Владимир 
Маркин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.15 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Суфлёр” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор: “Орехи” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Удар властью: “Виктор 
Гришин” (16+)
03.55 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
11.05 Х/ф “Мармадюк” (12+)
12.50 Х/ф “Рыцарь дня” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” (12+)
00.15 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Т/с “Девочки не сдают-
ся” (16+)
03.00 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
04.00 Т/с “Геймеры” (16+)
05.00 Т/с “Амазонки” (16+)
06.00 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Х/ф “Смешанные” (12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30, 06.15 Т/с “Викинги” 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
Саввы Морозова”
08.05, 21.05 Правила жизни

08.35, 23.10 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Шаропоезд Ярмольчука”
09.45, 17.25 Х/ф “Дни хирур-
га Мишкина”, 3 серия
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.15 ХХ век: “Алексей 
Петренко и Галина Кожухова 
в гостях у писателя Виктора 
Астафьева”
13.15, 19.40, 01.30 Что де-
лать?
14.00 Провинциальные музеи 
россии. Куликово поле
14.30 Искусственный отбор
15.15 Д/ф “Две жизни. Ната-
лья Макарова”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Михаилом Боярским
18.35 Музыкальный фести-
валь Вербье. Ефим Бронфман
19.30 Цвет времени: “Рене 
Магритт”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Острова: “100 лет со 
дня рождения Михаила Глуз-
ского”
22.30 Абсолютный слух
00.00 Д/с “Рассекреченная 
история: “Спасение падишаха 
Амануллы”
00.50 Д/ф “Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия” 
(18+)
03.15 Д/ф “Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная 
система “Орбита”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” (12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.55, 
17.00 Новости
08.05, 12.10, 17.05, 00.00 
Все на Матч!
10.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Динамо-Ка-
зань” (Россия) - “Хяменлинна” 
(Финляндия) (0+)
12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Уругвай (0+)
15.00 Футбол. Лига наций. 
Швеция - Россия (0+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2019. Женщины. От-
борочный турнир. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Жальгирис” (Литва). Прямая 
трансляция
23.40 Специальный репор-
таж: “Швеция - Россия. Live” 
(12+)
00.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. “Экзачиба-
ши” (Турция) - “Уралочка-НТ-
МК” (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) 
- “Будучность” (Черногория) 
(0+)
04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - США (0+)
06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.10 Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.00, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.50, 05.05, 05.45 
Т/с “Чужой район - 3” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Спецназ по-русски - 2” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.25, 02.20, 03.15, 04.20 
Т/с “Когда мы были счастли-
вы” (16+)

ВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ СРЕДА, 21 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!



13 ноября 2018 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9
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1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 22 ноября. 
День начинается (6+)
10.55, 03.10, 04.05 Модный 
приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.15 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.15 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.15 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.40 Т/с “Желтый глаз тигра” 
(16+)
23.40 Большая игра (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
05.15 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Дуэт по праву” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Бригада” (18+)
04.10 Памяти Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт из Госу-
дарственного Кремлёвского 
дворца

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.25 Мальцева (12+)
10.10 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.05 Сегодня
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Другой 
майор Соколов” (16+)
22.00 Т/с “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.15 Д/ф “Поезд без границ” 
(12+)
02.20 Место встречи (16+)
04.10 НашПотребНадзор 
(16+)
04.55 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Уни-
вер” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” 
(16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 06.05, 07.00 Импро-
визация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 ТНТ-CLUB (16+)
02.40 Х/ф “Последняя Мимзи 
Вселенной” (12+)
04.25, 05.15 Stand Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 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, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15, 04.50 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Ан-
джелес” (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Особь: Пробужде-
ние” (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Судьба Марины” 
(0+)
11.40 Д/ф “Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Владимир 
Большов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Ага-
ты Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50, 03.50 Т/с “Суфлёр” 
(12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Политики в 
законе” (16+)
00.05 Д/ф “Список Пырьева. 
От любви до ненависти” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 90-е: “Уроки пластики” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
11.00 Х/ф “Бэйб” (6+)
12.50 Х/ф “Лига выдающихся 
джентльменов” (12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Три икс” (16+)
00.25 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
02.00 Т/с “Девочки не сдают-
ся” (16+)
03.00 Т/с “Принц Сибири” 
(12+)
04.00 Т/с “Геймеры” (16+)
05.00 Т/с “Амазонки” (16+)
06.00 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.15, 22.15, 23.00 Т/с 
“Касл” (12+)
00.00 Это реальная история 
(16+)
01.00 Х/ф “Последний саму-
рай” (16+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 
Т/с “C.S.I.: Место преступле-
ния” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
чайная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35 Т/с “Сита и Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Противогаз Зелинского”
09.45, 17.25 Т/с “И это всё о 
нём”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.10 Д/ф “ХХ век. “На 
стройках столицы”
13.15, 19.45, 01.30 Игра в 
бисер с Игорем Волгиным: 
“Николай Носов. Трилогия о 
Незнайке”
14.00 Провинциальные музеи 
России: “Танаис (Ростовская 
область)”
14.30 Абсолютный слух
15.15 Д/ф “Родословная аль-
труизма. Владимир Эфроим-
сон”
16.10 Пряничный домик: 
“Псковское ткачество”
16.35 2 Верник 2
18.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Ричард Гуд
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Линия жизни: “90 лет 
Николаю Добронравову”
22.45 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц”
23.00 Концерт-посвящение 
Дмитрию Хворостовскому в 
театре “Новая опера”
00.50 Черные дыры. Белые 
пятна
03.15 Д/ф “Лунные скиталь-
цы”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые сопер-
ники” (12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.05, 
16.00, 17.15, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 16.05, 00.00 
Все на Матч!
10.00 Х/ф “Парный удар” 
(12+)
12.35 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понци-
ниббио против Нила Мэгни 
(16+)
15.10 Ген победы (12+)
15.40 Специальный репор-
таж: “Швеция - Россия. Live” 
(12+)
17.00 Команда мечты (12+)
17.20 Континентальный ве-
чер
17.50 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая транс-
ляция
20.25 Хоккей. КХЛ. “Локомо-
тив” (Ярославль) - “Динамо” 
(Москва). Прямая трансляция
23.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе (16+)
00.30 Х/ф “Ночь в большом 
городе” (16+)
02.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Мак-
сим Власов против Кшиштофа 
Гловацки (16+)
04.30 Х/ф “Боец поневоле” 
(16+)
06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.35 Известия
06.25, 06.55 Т/с “Чужой рай-
он - 3” (16+)
07.45, 08.35, 10.25, 11.20, 
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 
Т/с “Петрович” (16+)
09.35 День ангела
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
02.10, 02.50, 03.30, 04.00, 
04.40, 05.15 Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 23 ноября. 
День начинается (6+)
10.55, 04.40 Модный приго-
вор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.50 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка 
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.35 Д/ф “Rolling Stone: 
История на страницах журна-
ла”, 2 серия (18+)
05.40 Контрольная закупка 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
15.40 Т/с “Дуэт по праву” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.40 Мастер смеха (16+)
02.15 Т/с “Замок на песке” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого на-
значения” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Т/с “Литейный” (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 “Другой майор Со-
колов” (16+)
22.00 Т/с “Купчино” (16+)
00.00 Т/с “Декабристка” (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.25 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.40 Т/с “Улица” 
(16+)
14.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Уни-
вер” (16+)
21.00 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+)
03.10 Х/ф “Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка” (12+)
04.50, 05.35 Stand Up (16+)
06.25, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(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, 21.00 Документаль-
ный спецпроект: “Страшное 
дело” (16+)
01.00 Х/ф “Ярость” (18+)
03.20 Х/ф “Кровавый алмаз” 
(16+)
05.40 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Д/ф “Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов” (12+)
09.55, 12.50 Т/с “Сводные 
судьбы” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
13.55, 16.05 Т/с “Убийства по 
пятницам” (12+)
15.50 Город новостей
18.30 Х/ф “Взрослая дочь, 
или Тест на...” (16+)
20.20 Петровка, 38 (16+)
21.05 Х/ф “Роковое SMS” 
(12+)
23.00 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
00.10 Жена. История любви: 
“Яна Чурикова” (16+)
01.40 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце” (12+)
02.25 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
03.55 Х/ф “Красотки” (16+)
05.25 Д/ф “Наталья Крачков-
ская. Слёзы за кадром” (12+)
06.05 Легко ли быть смеш-
ным? Юмористический кон-
церт (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм 
(0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
11.00, 05.15 Х/ф “Бэйб: По-
росёнок в городе” (6+)
12.50 Х/ф “Три икс” (16+)
15.00 Уральские пельмени. 
Любимое (16+)
15.30 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
19.35 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: На краю света” (12+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Супер Майк XXL” 
(18+)
03.15 Х/ф “Клятва” (16+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30 
Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Х/ф “Гоголь. Начало” 
(16+)
21.00 Х/ф “Гоголь. Вий” (16+)
23.00 Х/ф “Гоголь. Страшная 
месть” (16+)
01.00 Искусство кино (16+)
02.00 Х/ф “Другие” (16+)
04.15 Это реальная история 
(16+)
05.15, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва 
пушкинская”
08.05 Правила жизни

08.35, 23.30 Т/с “Сита и 
Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире: 
“Синтезатор Мурзина”
09.45, 17.25 Т/с “И это всё о 
нём”
11.15 Х/ф “Ошибка инженера 
Кочина”
13.00 Д/ф “Михаил Жаров”
13.45 Д/с “Первые в мире: 
“Люстра Чижевского”
14.00 Провинциальные музеи 
России: “Крымский природ-
ный заповедник”
14.30 Черные дыры. Белые 
пятна
15.15 Д/ф “Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов”
16.10 Письма из провинции: 
“Печоры (Псковская область)”
16.40 Энигма: “85 лет 
Кшиштофу Пендерецкому”
18.40 Музыкальный фести-
валь Вербье. Люка Дебарг
19.45 Билет в Большой
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя птица”
21.50 Искатели: “Генерал Ер-
молов. Предсказание вещего 
монаха”
22.35 Линия жизни: “Максим 
Матвеев”
00.35 Клуб “Шаболовка, 37”
01.40 Х/ф “Администратор” 
(18+)
03.35 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 
15.50, 19.35, 21.00 Новости
08.05, 16.00, 21.05, 23.10, 
01.25 Все на Матч!
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри 
(16+)
12.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая трансля-
ция
13.05, 16.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
14.35 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе (16+)
18.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
19.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.40 Специальный репор-
таж: “Курс Евро. Баку” (12+)
21.30 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Будучность” (Чер-
ногория) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Жальгирис” (Лит-
ва) - “Химки” (Россия) (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лион” - “Сент-Э-
тьен” (0+)
06.00 Д/с “Вся правда про...” 
(12+)
06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с “Петрович” 
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.50, 00.35, 01.20 
Т/с “След” (16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.40, 05.10, 05.35 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.30, 07.10 Х/ф “Мы из джа-
за” (0+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.10 Д/ф “Андрей Смоляков. 
Против течения” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Д/ф “К юбилею Алексея 
Баталова. “Как долго я тебя ис-
кала...” (12+)
14.30 Х/ф “Дело Румянцева” 
(12+)
16.30 Три аккорда (16+)
18.30 Русский ниндзя. Финал 
(12+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 День рождения КВН (16+)
01.45 Х/ф “В равновесии” (12+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.15 Модный приговор (6+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
07.40 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.40, 04.15 Далёкие близкие 
с Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Т/с “Привет от аиста” 
(12+)
19.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде (12+)
02.25 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.20 Устами младенца (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Моя исповедь: “Джуна” 
(16+)
00.55 Х/ф “...По прозвищу 
“Зверь” (16+)
02.40 Х/ф “Гений” (16+)
04.30 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.35 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс” (16+)
15.45, 02.40 Х/ф “Росомаха: 
Бессмертный” (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ольга” (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 22.00 Ко-
меди Клаб (16+)
23.00, 05.15, 06.05 Stand Up 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
04.50 ТНТ Music (16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 16.30 Х/ф “Полицейская 
академия - 6: Осажденный го-
род” (16+)
06.40 Х/ф “Полицейская акаде-
мия - 7: Миссия в Москве” (16+)
08.10 Х/ф “Полицейская акаде-
мия” (16+)
10.00 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 2: Их первое задание” 
(16+)
11.30 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 3: Повторное обучение” 
(16+)
13.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия - 4: Гражданский патруль” 
(16+)
14.45 Х/ф “Полицейская акаде-
мия - 5: Задание Майами-Бич” 
(16+)
18.00 Х/ф “Неудержимые” (16+)
20.00 Х/ф “Неудержимые - 2” 
(16+)
21.40 Х/ф “Неудержимые - 3” 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
05.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф “Судьба Марины” (0+)
09.00 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Х/ф “Роковое SMS” (12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф “Молодая жена” (12+)
14.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод: “Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон” 
(16+)
16.55 Хроники московского 
быта: “Поздний ребенок” (12+)
17.40 Прощание: “Василий 
Шукшин” (16+)
18.35 Т/с “Подъем с глубины” 
(12+)
22.30, 01.40 Т/с “Дом с чёрны-
ми котами” (12+)
02.40 Т/с “Джинн” (12+)
05.40 Д/ф “Игорь Крутой. Мой 
путь” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00, 11.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
14.00 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
16.45 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На краю света” (12+)
20.05 Анимационный фильм “В 
поисках Дори” (6+)
22.00 Х/ф “Малефисента” (16+)
23.55 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
00.55 Х/ф “После заката” (12+)
02.45 Х/ф “Супер Майк XXL” 
(18+)
05.00 Х/ф “Клятва” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Полный порядок 
(16+)
11.00, 11.45, 12.30 Т/с “Эле-
ментарно” (16+)
13.30 Х/ф “Корабль-призрак” 
(16+)
15.15 Гоголь. Игра в классику 
(16+)
16.15 Х/ф “Гоголь. Начало” 
(16+)
18.30 Х/ф “Гоголь. Вий” (16+)

20.30 Х/ф “Гоголь. Страшная 
месть” (16+)
22.30 Х/ф “Парфюмер: История 
одного убийцы” (16+)
01.15 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов (16+)
02.30 Х/ф “Мама” (16+)
04.30 Х/ф “Темнота” (16+)
05.45 Х/ф “Вий” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Почти смешная исто-
рия”
10.00, 03.45 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф “Лимонадный Джо”
13.25 Письма из провинции: 
“Печоры (Псковская область)”
13.55, 03.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
14.35 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее: “Рэй Брэдбери”
15.05 Х/ф “Опасный возраст”
16.30 Леонард Бернстайн: 
“Концерт-викторина: насколько 
вы музыкальны?”
17.25 Пешком...: “Москва. 1950-
е”
17.55 Искатели: “Тайны двух ба-
шен”
18.40 Романтика романса: 
“Марку Минкову посвящается...”
19.35 Линия жизни: “К 90-летию 
со дня рождения Алексея Бата-
лова”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “9 дней одного года”
22.55 Белая студия
23.35 К 100-летию Московского 
Академического музыкального 
театра им. К.С. Станиславского 
и В.И. Немировича-Данченко. 
Опера С. Прокофьева “Война и 
мир”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе. Прямая трансляция
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павлови-
ча (16+)
09.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция
10.35, 12.45, 15.30, 19.15, 
23.35 Новости
10.45 Регби. Международный 
матч. Россия - Япония (0+)
12.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Локомотив” 
(Новосибирск) - “Динамо” (Мо-
сква). Прямая трансляция
14.55 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Большая перемена” 
(12+)
15.25 Спортивный календарь 
(12+)
15.40, 19.20, 01.40 Все на 
Матч!
16.40 Специальный репортаж: 
“Формула Хэмилтона” (12+)
17.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - “Ростов”. Прямая 
трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.05 Кибератлетика (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Вильярреал” - “Бетис”. 
Прямая трансляция
02.10 Фигурное катание. Гран-
при Франции (0+)
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.10, 15.55, 16.45, 17.30, 
18.15, 18.55, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.05, 22.50, 23.40, 
00.25 Т/с “След” (16+)
06.45, 11.00 Светская хроника 
(16+)
07.45 Д/с “Моя правда: “Ирина 
Печерникова” (12+)
08.30 Д/с “Моя правда: 
“Алексей Панин” (12+)
09.15 Д/с “Моя правда: “Таисия 
Повалий” (12+)
10.05 Д/с “Моя правда: 
“Владимир Лёвкин” (16+)
11.55 Вся правда о... сладостях 
(16+)
01.10, 02.00, 02.50, 03.45 Т/с 
“Любовь с оружием” (16+)
04.35 Д/с “Агентство 
специальных расследований с 
Вячеславом Разбегаевым” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.45, 07.10 Х/ф “Монолог” 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 Д/ф “К юбилею Натальи 
Крачковской. “Я актриса боль-
ших форм” (12+)
12.10 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Фран-
ции
13.10 Д/ф “Николай Добро-
нравов: Как молоды мы были...” 
(12+)
14.15 Наедине со всеми: “Нико-
лай Добронравов и Александра 
Пахмутова” (16+)
15.10 Д/ф “Николай Добронра-
вов: Надежда - мой компас зем-
ной” (6+)
17.15 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.45 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Прямой эфир из Фран-
ции
00.05 Х/ф “Мегрэ на Монмар-
тре” (12+)
01.50 Х/ф “Типа копы” (18+)
03.45 Мужское/Женское (16+)
04.40 Модный приговор (6+)
05.40 Давай поженимся! (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф “Счастье наполови-
ну” (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
18.50 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Разлучница” (12+)
02.00 Х/ф “Свадьбы не будет” 
(12+)
04.05 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история с Татья-
ной Митковой: “Владимир Маш-
ков” (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Ма-
рия Максакова” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.40 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Pompeya” (16+)
02.55 Х/ф “Курьер” (0+)
04.30 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.10 ТНТ Music (16+)
09.30, 06.10, 07.00 Импрови-
зация (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.35 
Comedy Woman (16+)
17.20 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс” (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 “Вероника Марс” 
(16+)
04.35, 05.20 Stand Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
06.30, 17.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.20 Х/ф “Джуманджи” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Абсолютное зло: 7 на-
местников ада” (16+)
21.20 Х/ф “Полицейская акаде-
мия” (16+)
23.00 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 2: Их первое задание” 
(16+)
00.40 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 3: Повторное обучение” 
(16+)
02.15 Х/ф “Полицейская акаде-
мия - 4: Гражданский патруль” 
(16+)
03.50 Х/ф “Полицейская акаде-
мия - 5: Задание Майами-Бич” 
(16+)
05.15 Х/ф “Полицейская ака-
демия - 6: Осажденный город” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Марш-бросок (12+)
07.30 АБВГДейка (0+)
08.00 Выходные на колёсах (6+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф “На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди” (16+)
10.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России (6+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Над Тиссой” (12+)
14.20, 15.45 Т/с “Два плюс два” 
(12+)
18.20 Т/с “Синичка” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
03.40 Специальный репортаж: 
“Украина. Пятилетка Майдана” 
(16+)
04.10 Приговор: “Орехи” (16+)
04.50 Удар властью: “Галина 
Старовойтова” (16+)
05.30 90-е: “Смертельный хип-
хоп” (16+)
06.10 Линия защиты (16+)
06.35 Осторожно, мошенники! 
“Дедушка, на выход!” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 08.35, 09.05 
Мультфильм (6+)
09.30, 16.40 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 01.45 Х/ф “Знакомство с 
родителями” (0+)
14.45, 03.50 Х/ф “Знакомство с 
Факерами - 2” (16+)
17.30 Х/ф “Медальон” (12+)
19.15 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
22.00 Х/ф “Фокус” (16+)
00.05 Х/ф “Люси” (18+)
05.40 6 кадров (16+)
06.35 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Знания и эмоции 
(12+)
11.00, 05.00 Х/ф “Мой домаш-
ний динозавр” (12+)
13.00 Х/ф “Темнота” (16+)
14.45 Х/ф “Другие” (16+)
17.00 Х/ф “Мама” (16+)
19.00 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов (16+)
20.15 Х/ф “Корабль-призрак” 
(16+)
22.00 Х/ф “Полтергейст” (16+)
00.00 Х/ф “Девятые врата” (16+)
02.45 Гоголь. Игра в классику 
(16+)
03.45 Х/ф “Вий” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “9 дней одного года”

09.55 Мультфильм
10.40 Передвижники: “Констан-
тин Коровин”
11.10 Телескоп
11.40 Х/ф “Истребители”
13.20 Человеческий фактор: 
“Сахавуд”
13.50 Д/с “Шпион в дикой при-
роде: “Дружба”
14.45 Пятое измерение
15.15 Д/с “Первые в мире: “Па-
рашют Котельникова”
15.30 Х/ф “Почти смешная исто-
рия”
17.50 Большой балет
20.20 Х/ф “Лимонадный Джо”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Миллионный год: 
“Слияние интеллектов”
23.50 2 Верник 2
00.30 Спектакль “Федра”
02.30 Х/ф “Опасный возраст”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
07.40 Х/ф “Полицейская исто-
рия - 2” (16+)
10.05, 12.20, 13.15 Новости
10.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция
12.25 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Баку” (12+)
12.45 Самые сильные (12+)
13.25, 20.55, 23.25, 01.40 Все 
на Матч!
14.25 ФутБОЛЬНО (12+)
14.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) - 
“Енисей” (Красноярск). Прямая 
трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Тоттенхэм” - “Челси”. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Атлетико” - “Барселона”. 
Прямая трансляция
02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Чеховские медведи” 
(Россия) - “Татран” (Словакия) 
(0+)
03.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжё-
лом весе. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.30, 07.05, 07.40, 
08.10, 08.40, 09.20 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
10.00, 10.40, 11.25, 12.10, 
13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.45, 17.30, 18.15, 
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.50, 23.25, 00.10, 
01.50, 02.40, 03.20, 04.10, 
04.50, 05.25 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Главное

СУББОТА, 24 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 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 1257 от 11 ноября

1 Тур. 82, 46, 39, 38, 50, 43, 36, 
04 – 200 000 руб.
2 Тур. 74, 85, 55, 12, 22, 68, 20, 
77, 28, 67, 37, 42, 47, 54, 05, 02, 
21, 06, 83, 65, 18, 03, 33, 15, 84, 
35, 32, 51, 81, 24, 90, 70 – 200 
000  руб.
3 Тур. 08, 29, 80, 45, 17, 71, 53, 
58, 87, 72, 63, 60, 61, 69, 14, 76, 
89, 27, 57, 75, 86 – 200 000 руб.
4 Тур. 64, 23 – 200 000, 09, 25 
– 200 000, 66 – 200 000, 52 – 
200 000, 78 – 200 000, 01 – 200 
000, 44 – 200 000, 11 – 51 948, 
79 – 5000, 40 – 2000, 19 – 1500, 
26 – 1000, 30 – 700, 10 – 500, 
41 – 191, 49 – 185, 13 – 184, 34 
– 177, 88 – 173, 07 – 172, 31 – 
170, 62 – 164, 48 – 163                  
Невыпавшие числа: 16, 56, 
59, 73
Джекпот – 300 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 311 от 11 ноября

1 Тур. 64, 09, 03, 88, 02, 41, 53 
– 105 000 руб.
2 Тур. 05, 35, 26, 27, 25, 33, 82, 
36, 84, 63, 30, 08, 81, 74, 01, 49, 
90, 21, 16, 57, 06, 73, 56, 46, 
11, 19, 70, 07, 17, 45, 10, 77 – 
600 000 руб.
3 Тур. 62, 42, 23, 48, 87, 34, 51, 
52, 13, 44, 85, 55, 32, 79, 60, 86, 
14, 50, 43, 83, 24, 66, 47, 59 – 
600 000 руб.
4 Тур. 20 – 600 000, 71, 39 
– 600 000, 54 – 600 000, 61 – 
10 000, 37 – 2000, 78 – 1500, 
72 – 1000, 31 – 700, 89 – 500, 
28 – 400, 29 – 300, 80 – 265, 
04 – 235, 38 – 210, 40 – 189, 
12 – 171, 15 – 155, 18 – 142, 65 
– 131, 58 – 121, 22 – 113, 69 – 
106, 67 – 100     
Невыпавшие числа: 68, 75, 76
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В ближайшее время Саратов-

ская область может прирасти уни-
кальными археологическими па-
мятниками. Семнадцать древних 
курганов, расположенных на об-
ширной пустоши вблизи села Ка-
менка Ртищевского района, уже 
давно вызывали повышенный 
интерес у научного сообщества, 
однако брать насыпи под охра-
ну и проводить в них полномас-
штабные исследования никто не 
спешил. Исправить досадное не-
доразумение районную админи-
страцию обязал суд, в свою оче-
редь, инициированный местной 
прокуратурой. Теперь многовеко-
вые курганы будут подвергнуты 
экспертизе и, возможно, попол-
нят список туристических досто-
примечательностей региона.

Впрочем, все эти прогнозы рас-
считаны на весьма неблизкую пер-
спективу. Как водится, сперва науч-
ной работе будет предшествовать 
нудная бумажная волокита. Перво-
очередные мероприятия, к которым 
обязаны приступить ртищевские 
власти, предполагают постановку 
насыпей на учет в качестве бесхо-
зяйного недвижимого имущества. И 
лишь спустя год со дня оформления 
соответствующих документов объ-
екты смогут быть переданы в муни-
ципальную собственность. 

 – Данные курганные группы 
приказом минкультуры Саратовской 
области были признаны объектами 

археологического наследия и за-
несены в соответствующий реестр, 
– объяснил «Телеграфу» помощник 
ртищевского межрайонного проку-
рора Николай Ворожбит. – В ходе 
проверки было установлено, что ор-
ганы местного самоуправления обя-
заны проводить работу по сохранно-
сти объектов культурного наследия. 
А так как эти курганы не признаны 
бесхозяйными и не находятся в му-
ниципальной собственности, адми-
нистрация Ртищевского района не 
может выделять денежные средства 
на их содержание. Они не разруше-
ны в настоящий момент, но в даль-
нейшем в целях их сохранения ад-
министрация обязана оформить их 
в собственность. Теперь эти работы 
будут проведены, денежные сред-
ства на них выделяются.

Речь идет о группе древних за-
хоронений, возраст которых исчис-
ляется тысячелетиями. Предполо-
жительно, могильные насыпи на 
равнинной пустоши Ртищевского 
района начали образовываться еще 
в бронзовом веке, тогда как самый 

последний из возведенных курганов 
мог появиться в эпоху средневеко-
вья. 

 – Курганы имеются во всех рай-
онах области и в окрестностях Сара-
това, – рассказал сотрудник отдела 
хранения и научной обработки фон-
дов областного музея краеведения 
Константин Моржерин. – И в боль-
шинстве земляных насыпей, как пра-
вило, присутствуют захоронения. 
Первые курганы начали насыпать в 
третьем тысячелетии до нашей эры, 
но наряду с ними практиковались 
еще и грунтовые захоронения. Счи-
тается, что насыпи делали над захо-
ронениями представителей более 
знатных сословий. Всего в окрест-
ностях Ртищева исследованы три 
кургана, а в Ртищевском районе ар-
хеологами раскопано около десятка 
курганов.  Все они относятся к брон-
зовому веку – второму тысячелетию 
до нашей эры. Как правило, погре-
бенные лежат в грунтовой яме на 
боку, в так называемой позе эмбри-
она или спящего. В ходе произве-
денных раскопок курганных насыпей 

в распоряжении саратовских ученых 
оказались не только скелетирован-
ные человеческие останки, но также 
многочисленные предметы домаш-
ней утвари – глиняная посуда, пред-
меты из бронзы и камня.

К сожалению, с каждым годом 
древние кладбища деформируются 
и постепенно утрачиваются под воз-
действием человека. Немалый вклад 
в разрушение курганных могильни-
ков вносят местные фермеры, ко-
торые зачастую производят вспаш-
ку земель, что называется, прямо на 
костях.   

 – Большинство курганов распо-
лагается на территории посевных 
площадей, а распашка приводит к 
тому, что постепенно курганы ниве-
лируются, – сетует Константин Мор-
жерин. – В конечном итоге их просто 
не будет видно. Нередки случаи, ког-
да на пашне находят кости или фраг-
менты сосудов. А вообще курганы 
привлекали внимание еще с начала 
позапрошлого века, когда крестьяне 
предпринимали попытки их раско-
пать. Например, около станции Рти-
щево-2 расположен очень крупный 
курган около трех метров высотой. 
Так вся его поверхность испещре-
на ямами, которые копали крестья-
не еще в  конце 19 – начале 20 веков. 

Впрочем, окончательно прирав-
нять ртищевские земляные насыпи 
к охраняемым законом памятникам 
археологии сможет лишь эксперти-
за. Как пояснили нашему изданию в 
региональном управлении по охра-

не объектов культурного наследия, 
будущие собственники мемориалов 
будут абсолютно свободны как в вы-
боре экспертной организации, так и 
во времени проведения раскопок. 

 – В этом районе уже есть курган, 
признанный археологическим па-
мятником федерального значения, – 
сообщила начальник пресс-службы 
ведомства Анна Севрюкова. – Но в 
нашей практике был и такой случай, 
когда объект поставили на учет и на-
чали копать. А внутри ничего не ока-
залось – обычная земляная насыпь.

Другое дело, что производить 
научные изыскания на месте всех 
расположенных на территории реги-
она древних насыпей специалисты 
не намерены, считая этот процесс 
попросту нецелесообразным. Не в 
последнюю очередь из-за того, что 
саратовские музеи и без того испы-
тывают острый дефицит хранилищ и 
экспозиционных площадей. 

 – Раскапывать их все просто не-
зачем, – уверен Константин Морже-
рин. – Обычно исследуются насыпи, 
которые подвергаются каким-либо 
воздействиям со стороны человека 
– например, если через них прохо-
дит водопровод или строят дорогу. А 
если им ничего не угрожает, то луч-
ше их не трогать, а оставить для бу-
дущих исследователей с более со-
временными методами и техникой. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ПАМЯТНИКИ НА КОСТЯХ
Ртищевцы будут завлекать туристов 

древними захоронениями

Многим саратовцам ока-
залась небезразлична судьба 
главной улицы города – про-
спекта Кирова. Жители Сарато-
ва накопили кучу полезных идей, 
которые вполне могут сделать 
променад более комфортным, 
уютным и красивым. Все выска-
занные предложения собирают 
в администрации и обещают ис-
пользовать при разработке про-
екта масштабного благоустрой-
ства проспекта Кирова. 

Реконструкцию променада пла-
нируется начать в 2019-2020 годах. 
Глава Саратова Михаил Исаев об-
ратился к жителям с призывом при-
нять участие в разработке проекта 
благоустройства одной из главных 
пешеходных зон города. 

 – Мы будем широко обсуждать 
проекты на различных площадках с 
участием профессионалов, научно-
го сообщества, общественности и, 
в первую очередь, горожан. Реше-
ние о том, какой должна стать глав-
ная и старейшая городская пеше-
ходная улица и примыкающая к ней 
площадь, должны принять жители, 
– сообщил Исаев.

За пару месяцев саратовцы 
прислали сотни своих идей – виде-
ние того, как, по их мнению, должен 
выглядеть обновленный проспект 
Кирова. «ТелеграфЪ» выяснил, о 
чем мечтают саратовцы, прогули-
ваясь по местному Арбату, и чего 
видеть не желают.

Ìóçûêà ñäåëàåò 
ïðîñïåêò óþòíåå
Проспект Кирова мог бы стать 

отличным местом для творческого 
самовыражения. Некоторые горо-
жане предлагают создать  площад-
ки для уличных музыкантов, а для 
их аппаратуры в столбах устано-
вить специальные розетки.

 – Это бы привлекло еще боль-
ше артистов на проспект и сделало 
бы его уютнее, – отметил один па-
рень, вероятно, сам музыкант.

В то же время жительница 
дома, располагающегося на дан-
ной пешеходной зоне, предложи-
ла определить места для их дея-
тельности у нежилых зданий, чтобы 
громкая музыка не мешала жите-
лям близлежащих домов.

Жители просят полностью 
убрать с проспекта всевозможные 
ларьки и лотки, с которых в насто-
ящее время продают сигареты, 
диски и прочую ерунду. Лучше, го-
ворят они, вместо этого иметь воз-
можность приобретать билеты на 
экскурсии, в театры и музеи.

Для удобства туристов и самих 
горожан, интересующихся истори-
ей Саратова, предлагается устано-
вить таблички с развернутой спра-
вочной информацией о памятниках 
архитектуры и других достоприме-
чательностях проспекта.

Из более приземленных, но на-
сущных пожеланий – увеличить ко-
личество скамеек, установить об-

щественные туалеты и обустроить 
зоны бесплатного WI-FI.

Âåëîñèïåä èëè 
ìàøèíà?

Важнейшим вопросом обще-
ственной безопасности горожане 
считают – определить, наконец, кто 
и как имеет право передвигаться по 
проспекту Кирова.

Во-первых, начать с поверх-
ности. Предлагается заменить по-
крытие на проспекте Кирова на но-
вое плиточное или брусчатку, чтобы 
«подчеркнуть статус пешеходной 
зоны». Можно использовать плит-
ку разных видов, чтобы визуально 
разделить проспект на несколько 
зон. При проектировании особое 
внимание саратовцы просят уде-
лить созданию ливневок, чтобы но-
вую улицу не затапливало во время 
дождей или таяния снега.

Поделил на два лагеря во-
прос создания велодорожек. Одни 
усердно просят по всей длине Ки-
рова прочертить зону для вело-
сипедистов и роллеров. При этом 
жительница Саратова Ольга уточ-
нила, что не все люди знают прави-
ла пользования велодорожками: «В 
них нет никакого толка, если по ним 
гуляют люди». Поэтому она предла-
гает установить таблички, инфор-
мирующие пешеходов о том, что 
по ней разрешено передвигаться 
только велосипедистам. Для кон-
троля за соблюдением данной ди-
рективы предлагает привлечь со-
трудников полиции.

Другие наоборот – хотят запре-
тить передвигаться по проспекту не 
только на велосипедах, но и авто-

мобилях. А заезды в многоквартир-
ные дома и торговые организации 
обустроить с параллельных улиц и 
реконструировать кварталы, фор-
мирующие проспект. Непосред-
ственно под улицей можно постро-
ить подземные парковки.

Кроме того, саратовцы просят 
запретить на проспекте выгул со-
бак и катание на лошадях.

Îñâîáîäèòå 
îò àíãàðîâ

Жалкий внешний вид многих 
старинных особняков на проспекте 
Кирова печалит всех. Именно пото-
му чуть ли не первым делом сара-
товцы предлагают навести поря-
док с уличной рекламой – убрать со 
зданий всяческие яркие и светящи-
еся вывески, плакаты и огромные 
буквы, а также восстановить фаса-
ды, приведя их к историческому об-
лику.

Следом – освободить от «от 
ужасных ангаров и павильонов тер-
риторию, примыкающую к Детско-
му миру, и разбить там сквер». Так-
же горожане просят благоустроить 
территорию у СГАУ, добавить боль-
ше цветов. 

Киоски, расположенные на про-
спекте Кирова, которые невозмож-
но снести, привести к единому ар-
хитектурному стилю, «гармонично 
вписывающемуся в исторический 
центр города», считают горожане. 

Ñèìâîëè÷åñêèå 
êàøòàíû

Собственный дизайн проспек-
та Кирова разработал житель го-

рода Никита. Конечно, это не инже-
нерный чертеж и не строительный 
план. Но сформировать целостную 
идею парню удалось.

В частности, Никита обратил 
внимание чиновников на конструк-
цию лавочек, предложив располо-
жить их вокруг деревьев. Сарато-
вец настаивает на восстановлении 
исторического вида зданий и вве-
дении строгого дизайн-кода. Он 
подчеркивает, что без этого вся ре-
конструкция потеряет смысл. Под-
нимает и вопрос озеленения пеше-
ходной зоны. 

 – Каштаны являются одним из 
символов проспекта, но выросли 
явно больше положенного, пере-
крывают вид на архитектуру. Ду-
маю, грамотный садовник смог бы 
найти выход из этой ситуации. Так-
же нравится, когда используют зе-
лень в горшках, это может помочь 
украсить входы в магазины и сде-
лать уютнее зоны отдыха, – говорит 
молодой человек.

Из необычного, но трудновы-
полнимого, Никита предлагает вос-
становить разрушенные чуть ли не 
век назад костел на проспекте Ки-
рова и кирху на Радищева. 

 – С этими двумя доминантами 
центр Саратова стал бы очень при-
влекателен как для туристов, так и 
для жителей города. Ни один дру-
гой город России не может похва-
статься такого рода архитектурой, 
– считает инициативный сарато-
вец.

Или же, как рассуждают другие, 
можно установить уменьшенные 
копии лютеранского храма и като-
лического собора у здания аграр-
ного университета и кинотеатра 
«Пионер» соответственно.

Ïðî÷óâñòâóéòå 
ïðîñòðàíñòâî

Для масштабного мозгового 
штурма по судьбе проспекта Киро-
ва осталось совсем немного вре-
мени – любой желающий может 
до 15 ноября этого года направить 
свои предложения в мэрию горо-
да по адресу электронной почты: 
prospekt2019@yandex.ru. Власти 
обещают, что ни одна идея не ля-
жет под стол. 

На основании высказанных го-
рожанами мыслей и с учетом реко-
мендаций представителей научно-
го сообщества и общественности 
будут разрабатываться проекты ре-
конструкции проспекта Кирова, ко-
торый не ограничится только лишь 
заменой тротуарной плитки или об-
резкой деревьев.

 – Мало просто разместить све-
тильники и скамейки – надо тонко 
чувствовать пространство в целом, 
– считает один из ведущих обще-
ственных экспертов данного проек-
та, заведующий кафедрой «Дизайн 
архитектурной среды» Института 
урбанистики, архитектуры и строи-
тельства СГТУ Виталий Кудрявцев.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

СНЕСИТЕ ЛАРЬКИ 
И ДАЙТЕ МУЗЫКУ

Как 
предлагают 
саратовцы 

преобразить 
главный 

променад 
города?

Встает выбор: проспект для 
людей или машин и велосипедов



Как известно, один в поле 
не воин, и не важно, с кем вести 
бой: бандитами, иноземными 
оккупантами или… инфекцией. 
И наверняка, несмотря на все до-
стижения науки, ситуация с ВИЧ 
на сегодняшний день была бы 
намного серьезнее, если бы не 
активная поддержка волонтеров 
в противостоянии эпидемии. Ко-
нечно, на основной линии оборо-
ны стоят медики. В тылу же дает 
отпор неграмотности в вопро-
сах профилактики ВИЧ-инфек-
ции многочисленная армия акти-
вистов. В их числе как носители 
опасного вируса, так и здоровые 
люди, которым не безразлично 
будущее человечества.

Ïîäåëèòüñÿ çíàíèÿìè 
è îïûòîì

В нашем регионе волонтеры 
постоянно организуют различные 
ток-шоу, круглые столы, акции с 
экспресс-тестированием населе-
ния  на ВИЧ.

 – Мы работаем в тесном со-
трудничестве с центром «Моло-
дежь плюс», они готовят волонте-
ров из числа студентов старших 
курсов медуниверситета, – расска-
зывает заместитель главного вра-
ча по медицинской части «Центр 
СПИД», врач акушер-гинеколог 
Елена Денисова. – Они читают лек-
ции и проводят профилактические 
беседы для студентов и школьни-
ков, доносят до них последствия 
потребления наркотических пре-
паратов. В реабилитационных цен-
трах «бывшие» наркозависимые 
работают консультантами с груп-
пами риска. Они отказались от упо-
требления наркотиков и сейчас 
считаются выздоравливающими. 
Свой опыт передают лицам, кото-
рые находятся в этих центрах на 
лечении. 

Благодаря профилактической 
работе, информированию в СМИ, 
публичной пропаганде здорового 
образа жизни употреблять наркоти-
ки и спиртное становится немодно 
среди молодого поколения. Гораз-
до сложнее теперь и достать зелье. 

 – В результате такой масштаб-
ной деятельности количество лиц, 
внутривенно употребляющих нар-
котики, снижается, – подчеркива-
ет Елена Геннадьевна. – Соответ-
ственно, существенно сократилась 
их доля в общем числе ВИЧ-инфи-
цированных.

Óáåðå÷ü ìîëîäåæü
Буквально на днях волонтеры 

«Молодежь плюс» Петровска выш-
ли на улицы родного города с про-
светительской акцией «Что нужно 
знать о ВИЧ». В первую очередь 
активисты хотели просветить под-
ростков.

 – Совместно с сотрудниками 
Петровской ЦРБ мы разработали 
информационные листовки, – со-
общила подробности мероприятия 
Елена Потанькина, специалист по 
социальной работе с молодежью 
Петровского филиала «Молодежь 
плюс». – Мы с волонтерами ходили 
по улицам и раздавали брошюры, а 
также на словах разъясняли, что та-
кое ВИЧ, как передается инфекция, 
и, соответственно, как предотвра-
тить заражение. Кроме того, сооб-
щали, куда можно обратиться, что-
бы определить свой ВИЧ-статус.  

Прохожие реагировали на аги-
тацию по-разному. Что порадовало 
волонтеров, так это повышенный 
интерес к информации со стороны 
подростков. Возможно, этому спо-
собствовал тот факт, что в числе 
добровольцев выступали также и 
старшеклассники. 

Подобные просветительские 
мероприятия петровские активи-
сты проводят регулярно, причем в 
самом разном формате.

 – Наши волонтеры ходят по 
школам, встречаются со старше-
классниками, читают лекции, – 
рассказывает Потанькина. – Также 
показываем школьникам видеоро-
лики: «Секунда наслаждения», «От-
крытый урок «СТОП ВИЧ/СПИД», 
«Иллюзия обмана». Подростки 
всегда с большим интересом смо-
трят их, и эти сюжеты вызывают у 
них массу эмоций и многочислен-
ные вопросы по теме, после чего 
следует бурное обсуждение каж-
дого видеоролика.

Присоединились петровские 
волонтеры и к всероссийской ак-
ции в интернете #СТОПВИЧСПИД. 
Подростки фотографируются с 
плакатом, изображающим красную 
ленту и соответствующей надпи-
сью, и потом выкладывают снимки 
на своих страницах в соцсетях. Тем 
самым они демонстрируют, что им 
не безразлична проблема распро-
странения инфекции.

 – Мне хочется уберечь подрост-
ков, дабы их не коснулась пробле-
ма ВИЧ, – объясняет свою активную 
позицию Елена Потанькина. – Ведь 
предупрежден – значит вооружен. 
Кроме того, стараемся доносить до 
людей, что носители вируса не опас-
ны для общества, не надо их сторо-
ниться и избегать, они не заразные 
при обычном общении, и уж тем бо-
лее нельзя превращать их в изгоев.

Ïðîíèêëèñü 
ïðîáëåìîé ÷åðåç êèíî

Не отстают от своих коллег и 
ребята «Молодежь плюс» из Аткар-

ска. Руководитель центра Анаста-
сия Вдовенко – частый гость в шко-
лах и лицеях райцентра.

 – С ребятами на занятиях раз-
бираем, что же это за вирус, и каки-
ми именно способами он попадает 
в человеческий организм, а глав-
ное, что нужно делать во избежа-
ние заражения этим заболевани-
ем, – делится Вдовенко. – Особое 
впечатление на подростков произ-
водит короткометражный фильм 
про Светлану Изымбаеву, женщи-
ну со страшным диагнозом ВИЧ, 
благополучно родившую здоровых 
детей и живущую с данной пробле-
мой уже много лет и к тому же по-
могающую другим людям. После 
просмотра видео школьники на-
чинают более открыто говорить об 
этой проблеме, у некоторых уча-
щихся появляется желание прим-
кнуть к волонтерскому движению 
и выходить в учебные заведения с 
аналогичными лекциями.

Анастасия Вдовенко на таких 
занятиях призывает ребят в случае, 
если им придется в своей жизни 
столкнуться с ВИЧ-инфицирован-
ным, поддерживать его и помогать 
жить с таким диагнозом дальше.

 – Радует тот момент, что наши 
подростки открыто интересуются 
данной проблематикой, не стес-
няются задавать волнующие их 
вопросы и сочувствовать лицам, 
которые живут с ВИЧ, – отмечает 
руководитель Аткарского отделе-
ния «Молодежь плюс».

Ïðîôèëàêòèêà ÂÈ× 
íà êîëåñàõ

Не обошлась без поддержки 
волонтеров и колесящая по стране 
через 30 регионов от Камчатки до 
Калининграда всероссийская ак-
ция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Из 
города в город передвигается осо-
бая «ГАЗель», в которой любой же-
лающий может пройти бесплатное 
анонимное экспресс-тестирование 
на ВИЧ-инфекцию. В нашем регио-
не передвижная лаборатория оста-
навливалась в Балакове, Саратове, 
Вольске и Энгельсе. И дабы меди-
ки обследовали как можно боль-
ше жителей региона, активисты  
центра психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции несо-
вершеннолетних «Свет» и центра 
«Молодежь плюс» распространяли 
листовки с информацией об акции.

 – В области проживают более 
12 тысяч ВИЧ-инфицированных, и 
каждый месяц выявляется около 
100 новых случаев заражения, – 
отметила важность подобных ме-
роприятий Марина Берсенева, 
замминистра здравоохранения 
Саратовской области. – Поэтому 
для нас всех эта проблема очень 
актуальна. И каждый из нас должен 
задуматься над тем, как мы можем 
помочь и друг другу, и сами себе в 
решении задачи по нераспростра-
нению ВИЧ-инфекции.

Попробовали себя в качестве 
волонтеров, борющихся с распро-
странением опасного вируса, са-
ратовские спортсмены. Лидер по 
развитию воркаут-движения Рос-
сии, глава представительства Фе-
дерации воздушно-силовой ат-
летики России по Саратовской 
области Илья Кузнецов призвал 
всех регулярно проходить тест на 
ВИЧ-инфекцию и беречь свое здо-
ровье, соблюдая меры профилак-
тики и занимаясь спортом.

 – Бороться с распространени-
ем ВИЧ-инфекции возможно толь-
ко совместными усилиями, объеди-
няя лучшие практики и программы, 
– уверена заместитель министра 
молодежной политики и спорта Са-
ратовской области Ангелина Бело-
вицкая. – В регионе реализуется 
целый ряд проектов, которые наце-
лены на формирование здорового 
образа мышления молодежи. Ведь 
именно от здоровья молодежи за-
висит наше будущее.

Подобная консолидация уси-
лий позволила за несколько дней 
обследовать около тысячи жите-
лей региона, которые теперь знают 
свой ВИЧ-статус.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев материала
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волонтеров новых адептов
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Всего пара недель осталась до 
календарной зимы. Наконец в до-
мах саратовцев появилось долго-
жданное отопление. Чиновники и 
коммунальщики отчитываются, 
что централизованно во все дома 
подается и тепло, и горячая вода. 
И наша «Народная приемная» с 
этим косвенно соглашается – на 
удивление, жалобы на холодные 
батареи за минувшую неделю не 
поступали вовсе.

Â îæèäàíèè õîëîäîâ
Главная теплогенерирующая 

компания региона «Т Плюс» ранее 
уже заверила, что в зоне ее ответ-
ственности домов без поступающего 
к ним тепла нет. Наибольшие пробле-
мы со старта отопительного сезона 
сложились в областном центре. При-
чем, как выяснилось, не готовыми 
оказались именно муниципальные 
сети и домовые коммуникации.

«В этом году вхождение объектов 
городской инфраструктуры в отопи-
тельный сезон затянулось. Процеду-
ра предполагает поэтапную подго-
товку: от проведения гидравлических 
испытаний до непосредственного 
подключения всех объектов – от со-
циальных учреждений до многоквар-
тирных домов. В целом задержки 
были вызваны порывами на комму-
никациях ресурсоснабжающих орга-
низаций или проблемами при подаче 
тепла непосредственно внутри кон-
кретного дома», – подтверждают в 
администрации Саратова.

Теперь, когда глобальные вопро-
сы по подаче тепла вроде как реше-
ны, аварийные бригады готовятся к 
грядущей зиме – как раз, по саратов-
скому обычаю, начнут от морозов ло-
паться старые трубы.

Ñòî ðàç 
ðåìîíòèðîâàëè

Если без отопления саратовцы 
страдают лишь в холодное время 
года, то отсутствие холодной воды – 
хроническая круглогодичная пробле-

ма. Например, вместо того, чтобы 
течь в кранах жильцов, вода затапли-
вает подвал дома на улице Гвардей-
ской, 24.

 – Второй месяц холодная вода 
заливает подвал. Прорвало трубу, – 
жалуется Галина Ивановна.

С холодами, беспокоится женщи-
на, лужи замерзнут и превратятся в 
сплошной лед, что еще более усугу-
бит коммунальные проблемы.

Неделями могут сидеть в кварти-
рах жильцы многоэтажек в поселках 
6-й квартал, Северный и Солнечный. 
А все потому, что магистральный тру-
бопровод на улице Тархова изношен 
на 100%! Только за последние три 
года километровый участок трубы 
ремонтировали почти 40 раз! Летом 
протечки на трубе вызывали колос-
сальную засуху в квартирах, а зимой 
– огромные наледи на дороге.

В настоящий момент некото-
рые жилые дома снова без холодной 
воды. «Концессии водоснабжения 
– Саратов» просят граждан еще по-
терпеть – в настоящий момент ком-
мунальщики меняют почти километр 
аварийной трубы на улице Тархова 
от проспекта Строителей до улицы 
Перспективной. Новые коммуника-
ции позволят обеспечить микрорай-
он стабильным водоснабжением.

Также в настоящее время идет 
замена участка трубопровода холод-
ного водоснабжения по улице Зерно-
вой в поселке Мирный. До этого его 
латали почти сто раз, теперь же идет 
капитальная замена аварийного от-
резка трубы.

Òåìíî êàê â ãëóøè
На протяжении года печальную 

картину из окна своей квартиры на-
блюдает Мария Зенина, проживаю-
щая на улице Ростовской. Марине 29 
лет, она инвалид первой группы. 

 – У нас во дворе 3-го января 2018 
года раскопали ямы, чинили трубы. И 
с тех пор остались огромные впади-
ны, – жалуется девушка.

Минул почти год, но никто устра-
нять коммунальное безобразие не 
собирается! Жильцам объясняют: то 
нет денег, то нет рабочих.

Наша активная гражданка Гали-
на Павловна с улицы Мира жалуется 
на состояние пешеходного участка. 
Во-первых, необходимо ликвидиро-
вать яму по пути от улицы Мира, 7б 
до Одесской, где ходят в школу дети. 
Далее: на улице Международной на 
остановке по требованию заменили 
ступеньки. Обрадовались было мест-
ные жители, однако один пролет сту-
пенек оказался бракованным и уже 
разрушился.

В новом микрорайоне «Авиатор» 
в Заводском районе люди живут как 
на отшибе. А ведь, казалось бы, вы-
бирали место жительства в самом 
сердце цивилизации! Но нет.

 – На улице Орджоникидзе и по 
улице Трынина очень темно, ни од-

ного фонаря, – говорит Владимир. – 
Также нет тротуара. Как так – микро-
район новый, 20 жилых домов, а не 
сделали тротуар! 

Проезд к микрорайону настолько 
узкий, что не могут спокойно разъе-
хаться два автомобиля, а тут еще и 
людям приходится выходить прямо 
на проезжую часть – освещения и 
тротуара-то нет. 

 – Женщину чуть машина не сби-
ла, так как темно, и водитель не уви-
дел ее, – жалуется местный житель.

«Âûâåçåì 
è çàêîïàåì»

Государственная жилищная ин-
спекция по жалобам граждан ежене-
дельно осматривает десятки жилых 
домов и находит многочисленные на-
рушения в коммунальной сфере. Не-
радивым управляющим компаниям 
сперва выписывают штрафы, а самых 
злостных нарушителей могут и вовсе 
лишить лицензии на работу.

Справедливость плачет и по 
управляющей компании «Адамас» в 
Энгельсе, судя по жалобе Кристины 
Селезневой в нашу «Народную при-
емную». Она проживает на набереж-
ной имени Рудченко, дом 14.

 – Каждое лето, а точнее с апреля 
по октябрь, в доме отсутствует горя-
чее водоснабжение. Давали горячую 
воду только с подачей отопления. В 
этом году отопление появилось 25 
октября, что значительно позднее 
установленных сроков. Горячей воды 
нет с апреля месяца по сегодняшний 
день, – рассказывает Кристина. – Во-
донагреватель не справляется с на-
гревом большого количества воды – 
семья большая. 

Многократно женщина обра-
щалась в управляющую компанию 
с просьбой разобраться в причине 
отсутствия горячей воды. «Адамас» 
каждый раз ссылается на нестабиль-
ную работу теплоподающей ком-
пании ООО «Теплоресурс». Как же 
удивили в «Теплоресурсе», когда 
раскрыли подробности: оказывает-

ся, дом просто отрезан от горяче-
го водоснабжения, причем не по их 
воле!

Управляющая компания тут же 
нашла оправдание. Якобы жильцы на 
общем собрании сами отказались от 
горячей воды летом, чтобы не пла-
тить большие квитанции.

 – При опросе жителей выясни-
лось, что большинство об этом вооб-
ще не слышали, другие же говорят, 
что при проектировании дома были 
допущены какие то ошибки и из-
за этого в нашем доме нет горячей 
воды, – сообщила нам Селезнева.

Жительница Энгельса уже не на-
деется на коммунальщиков и просит 
разобраться компетентные органы.

Совершенно надоела своя управ-
ляющая компания «Уютный дом» 
жильцам дома на 5-ом Крекингском 
проезде, 9/19. По убеждению людей, 
управляющая компания с громким 
названием сделала все, чтобы их дом 
не стал уютным.

 – Данная управляющая компа-
ния у нас три года, и за это время мы 
не видели их работу, – возмущается 
Ольга. – Ремонт сами делали за свои 
деньги. Всегда завышенные платеж-
ки приходят. На вопросы получаем 
грубые ответы сотрудников. 

Жильцы дома провели собрание, 
и 60% проголосовали за переход в 
другую управляющую компанию. Тут 
началось самое интересное. 

 – Стали поступали угрозы от 
управляющей компании на жильцов 
по типу «вывезем вас и закопаем, 
никто вас не найдет», – беспокоится 
Ольга.

Правоохранительные органы за-
щитить людей не пожелали – поли-
ция отказала в рассмотрении дела, 
так как посчитала ситуацию неод-
нозначной. Люди вполне понимают, 
почему «Уютный дом» не хочет рас-
ставаться с их домом. Ведь жильцы 
честно накопили на своем счету для 
капремонта более двух миллионов 
рублей, в то время как сама органи-
зация погрязла в долгах и судах.

Марат ГОМОЮНОВ

Достаточно повернуть вен-
тиль на плите и щелкнуть зажи-
галкой, как в конфорке запля-
шет голубой огонек, на котором 
через несколько минут засви-
стит чайник или попытается 
сбежать каша. Однако сие про-
стое действо, дарующее нам 
одно из благ цивилизации, не 
исходит как благодать из недр 
земных прямиком на кухни, а 
является результатом труда 
многочисленной армии газови-
ков, в чем собственными глаза-
ми убедились студенты инсти-
тута урбанистики, архитектуры 
и строительства СГТУ, побы-
вавшие в стенах ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». 

Старшекурсники уже задумы-
ваются, в какую компанию напра-
вить резюме после выпуска, дабы 
применить полученные в институ-
те знания на практике. Возмож-
но, кому-то сделать выбор помог 
состоявшийся на днях Фестиваль 
газовых специальностей. В учеб-
но-производственном центре 
компании ребята узнали о многих 
рабочих специальностях: опера-
тор газораспределительной стан-
ции, машинист технологических 
компрессоров, монтер по защите 
подземных трубопроводов от кор-
розии, газорезчик и другие.

Самый большой интерес у сту-
дентов-технарей вызвал совре-
менный интерактивный 3D-макет. 
На нем можно подробно отсле-
дить, как осуществляется транс-
портировка голубого топлива от 
одной компрессорной станции 
к другой, а также процесс ком-
примирования газа на компрес-
сорных станциях, газораспре-
деления, организации огневых 
и газоопасных работ на маги-
стральных газопроводах. 

 – Центральным звеном при 
организации практического 
обучения является отработка про-
фессиональных навыков на ком-
плексе учебных тренажеров, – по-
яснила заместитель директора 
учебно-производственного цен-
тра «Газпром трансгаз Саратов» 
Александра Агафонова. – Трена-
жеры полностью соответствуют 
оборудованию, установленному 
на производстве, что позволяет 

обучающимся в дальнейшем лег-
ко перейти от тренинга в учебном 
центре к эксплуатации реального 
оборудования на своих рабочих 
местах. 

Еще одним неоспоримым до-
стоинством при обучении на та-
ких тренажерах является воз-
можность имитации различных 
внештатных и аварийных ситу-
аций и отработки навыков дей-
ствий без риска поломки обору-
дования и получения травм.

 – Профориентационные ме-
роприятия проводятся нашим об-
ществом регулярно, – отмечает 
Александра Агафонова. – Причем 

приглашаем на подобные занятия 
не только студентов, но и школь-
ников. 

Студентов, обучающихся на 
кафедре теплогазоснабжения, 
вентиляции, водообеспечения и 
прикладной гидрогазодинамики, 
увлекла информация о структуре 
газоснабжения и газораспреде-
ления в Саратовской области.

 – Для них все эти сведения 
оказались в новинку, поскольку у 
нас на кафедре существует связь 
только с райгазами, – поясняет 
Святослав Культяев, ассистент 
кафедры ТГВ института урбани-
стики, архитектуры и строитель-

ства. – Ребят заинтересовало, что 
газоснабжение – это не только по-
дача голубого топлива внутри го-
рода, но и большой комплекс ме-
роприятий и систем, находящихся 
за пределами населенного пун-
кта.

Приближаясь к финальной 
точке обучения в вузе – защите 
диплома – студенты уже вовсю 
задумываются о трудоустройстве 
и зачастую сталкиваются с тем, 
что рынок труда перенасыщен, и 
найти работу по специальности 
выпускнику без опыта трудовой 
деятельности довольно пробле-
матично.

 – В рамках фестиваля ребя-
там рассказали, как они могут на-
чать строить карьеру в газовой 
компании, – говорит Станислав 
Геннадиевич. – На предприятии 
не хватает работников младшего 
и среднего звена. А выступавшие 
перед студентами ветераны га-
зовой отрасли своим примером 
продемонстрировали, что можно 
начать с профессии слесаря, хо-
рошо проявить себя и в перспек-
тиве продвинуться по служебной 

лестнице. К тому же они осознали: 
все, что мы изучаем в институте, – 
не абстрактные знания на бумаге, 
а используется на практике. Нам 
объяснили, что покидающий сте-
ны вуза человек обладает неким 
багажом знаний, но его необходи-
мо сориентировать, как их приме-
нить в деле, чем и готовы помочь в 
учебном центре предприятия.   

Открытием для студентов 
политеха стал и тот факт, что в 
«Газпроме» востребованы не 
только газовики, но и специа-
листы других специальностей: 
тепловики, рабочие, обслужи-
вающие системы вентиляции и 
кондиционирования.

 – Теперь студенты более от-
ветственно относятся к изучению 
дисциплин, связанных с работой в 
газовой отрасли, которые на пер-
вых курсах казались им неинте-
ресными и ненужными, – улыбает-
ся Культяев. – На занятиях ребята 
стали задавать больше вопросов 
о практическом применении по-
лучаемых знаний: как происхо-
дит сжигание голубого топлива 
на компрессорных станциях, ис-
пользование газа на собственные 
нужды, как получить газ среднего 
давления.

Возможность воспользовать-
ся полученными на фестивале га-
зовых специальностей знаниями 
у студентов СГТУ появилась прак-
тически сразу. Команда кафедры 
ТГВ отправилась в Курск на Все-
российский чемпионат решения 
инженерных кейсов, где заняла 
второе место.

 – Ребята правильно смог-
ли ответить на ряд вопросов экс-
пертов, как применим их проект 
на практике, – радуется Станис-
лав Геннадиевич. – Более того, во 
время выступления команды-кон-
курентов с кейсом по оптимиза-
ции работы поршневых станций 
газовой отрасли наши студенты 
начали задавать им каверзные 
вопросы. Благодаря этому участ-
ники, подготовившие газовый 
проект, не смогли ответить и оста-
лись на третьем месте. То есть та-
кое, казалось бы, небольшое ме-
роприятие расширило горизонты 
знаний наших студентов. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи

ЗАГЛЯНУЛИ 
ЗА ГАЗОВЫЙ 

ГОРИЗОНТ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

Студенты узнали, как применить знания на практике
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В течение трех дней в Астра-

хани блистали своими знаниями, 
а также находчивостью, креа-
тивностью, талантами, спортив-
ными достижениями учащиеся 
колледжей и техникумов со всей 
страны. Подростки съехались 
сюда, дабы побороться за глав-
ный приз в финале российской 
национальной премии «Студент 
года-2018». Саратовскую об-
ласть на состязании представи-
ли три студента.   

Âîëíåíèå ñûãðàëî 
çëóþ øóòêó

Конкурсные испытания нача-
лись 7 ноября на площадке Астра-
ханского государственного универ-
ситета, где проходили основные 
мероприятия премии. За несколь-
ко состязательных дней двести 
студентов со всей страны не только 
демонстрировали свои навыки и 
умения, но и заводили новые зна-
комства.

 – Премия «Студент года» – это 
не только конкурсные испытания, 
но и возможность проявить себя, 
показать свои достижения и про-
фессиональные навыки, а также 
сделать первые шаги к успешной 
карьере, – напутствовала участ-
ников министр образования РФ 
Ольга Васильева. – Убеждена, что 
традиция проведения Российской 
национальной премии «Студент 
года» профессиональных образо-
вательных организаций является 
залогом успешного формирования 
профориентационной деятельно-
сти, способствует формированию 
нравственных ориентиров юных 
граждан России. Желаю участникам 
конкурсной программы удачного 
прохождения испытаний.

Первым делом им предстояло 
представиться с помощью само-
презентации.

 – Я подготовил две презента-
ции: о моих достижениях и планах 
на будущее, – поделился с «Те-
леграфом» Сергей Мельников, 
студент 4-го курса Энгельсского 
промышленно-экономического тех-
никума по специальности «Техноло-
гия машиностроения», участвовав-
ший в номинации «Профессионал 
года». – В сюжете я поведал о том, 
что планирую построить карьеру от 
инженера-конструктора до дирек-
тора инновационного предприятия.

Однако данное выступление 
у Сергея не задалось. Ему выпало 
выступать вторым, и парень сильно 
разволновался.

 – Здесь многое зависит от 
умения показать себя на публике, – 
рассуждает Мельников. – Я до это-
го никогда не выезжал на какие-то 
мероприятия за пределы региона, 
выступал только на территории Са-
ратовской области. А выйти на сце-
ну в чужом городе оказалось для 
меня сложно.

К следующему конкурсному 
дню саратовцу удалось собраться, 
и на «Шоу профессионалов» он уже 
вышел уверенным в собственных 
силах.

 – Ко второму конкурсу я подго-
товил мастер-класс по 3D-ручкам, 
рассчитанный на работу со школь-
никами, – рассказывает Сергей 
Мельников. – Здесь все прошло без 
сучка без задоринки.

В «Шоу профессионалов» Сер-
гею было приятно не только уча-
ствовать самому, но и наблюдать 
за другими студентами.

 – Меня очень впечатлило, как 
работают мои коллеги, – признает-
ся будущий инженер. – Например, 
студент из Челябинска разыграл це-
лое представление на физико-ма-
тематическую тему. Зрелищно 
смотрелись и выступления учащих-
ся по строительному, кулинарному 
направлениям, дизайну.

В заключительный день Мель-
никову предстояло ответить на 
вопросы жюри в ходе интервью. К 
этому моменту он уже полностью 

справился с волнением.
 – Судьи спросили меня, с чем 

связано мое неудачное выступле-
ние в первый день, которое суще-
ственно контрастировало с после-
дующими выходами, – вздыхает 
саратовский студент. – Я честно 
признался, что всему виной – не-
рвы. И хотя им очень понравилось, 
как я справился с «Шоу профессио-
налов» и интервью, смазанная пре-
зентация сыграла свою роль – мне 
не удалось занять призового места.

По поводу неудачи Сергей не 
расстраивается. Ведь для него 
главная награда не диплом и пре-
мия, а бесценный опыт, полученный 
в ходе участия в конкурсе.

 – Я прекрасно взаимодей-
ствовал с ребятами из других го-
родов, – подчеркивает Мельников. 
– Смотрел, как они выступают, ка-
кие допускают ошибки. Отмечал 
собственные огрехи. В ходе этих 
наблюдений многому научился, и в 
следующий раз, пусть и не на этом 

конкурсе, а на каком-то другом, учту 
все эти промахи. 

Вернувшегося домой без на-
грады Сергея Мельникова под-
держали близкие и друзья. А на 
переживания у четверокурсника 
времени нет, ведь практически с 
поезда он отправился за парту. Этот 
год выпускной, и Сергею предстоит 
серьезно потрудиться, чтобы отлич-
но окончить техникум.

 – С детства увлекался матема-
тикой и черчением, поэтому и отдал 
предпочтение технической специ-
альности, – улыбается студент. – В 
техникуме мы получаем обширный 
объем знаний. По его окончании 
я смогу работать на предприятии 
проектировщиком – рисовать чер-
тежи для станочников. У меня уже 
имеются навыки разработки схем 
узлов различных механизмов. Так 
что, думаю, с такой профессией 
легко найду работу.

Âûèãðàë íîâûõ 
äðóçåé, à íå ïðèç
Не удалось завоевать награду и 

другому саратовскому участнику – 
студенту 2-го курса Губернаторско-
го автомобильно-электромеханиче-
ского техникума Сергею Балабаеву, 
обучающемуся по специальности 
«Технология обслуживания и ре-
монт двигателя, систем и агрега-
тов автомобилей». Молодой чело-
век боролся за приз в номинации 
«Спортсмен года».

 – С детства «дружу» с маши-
нами, – признается Сергей Бала-
баев. – Я много времени проводил 

с дедушкой, а он у меня рукастый, 
и часто брал с собой в гараж. Поэ-
тому, когда пришла пора выбирать 
профессию, решил пойти учиться 
на автослесаря.

Сергей постигает знания не 
только за партой. Накопив некото-
рую сумму денег, он приобрел не 
новый смартфон, а убитый «ВАЗ-
2016», и потихоньку восстанавли-
вает машину в своем гараже. 

 – Пока мне нет 18 лет, и я не 
могу управлять автомобилем, – 
ждет совершеннолетия в марте 
следующего года Балабаев. – Как 
только исполнится, пойду получать 
права. А к тому времени «железный 
конь» должен быть на ходу. Поэтому 
заменяю какие-то узлы и агрегаты, 
что-то подкручиваю, планирую за 
полгода привести «шестерку» в хо-
рошее состояние.

На конкурсе в Астрахани Сер-
гей Балабаев демонстрировал не 
свое умение ремонтировать авто-
мобили, как видно из названия но-
минации. Парню весьма успешно 
удается совмещать учебу и спор-
тивные достижения. 

 – Когда мне было 11 лет, гулял 
с родителями и собакой вдоль ка-
нала в Балакове, – вспоминает бу-
дущий автослесарь. – Мы увидели 
летящего на водных лыжах челове-
ка. Меня заворожило это зрелище, 
сказал родителям, что хочу также. 
Они мне ответили: «Иди и записы-
вайся», что я и сделал.     

За шесть лет Балабаев получил 
звание кандидата в мастера спор-
та, поступил в школу Олимпийско-
го резерва и успешно представляет 
Балаково и Саратовскую область 
на всероссийских соревнованиях. 
Принимает он активное участие и в 
спортивной жизни техникума, пред-
ставляя его на городских кроссах и 
эстафетах. 

 – Портфолио с моими грамота-
ми и достижениями я собрал для са-
мопрезентации в финале конкурса 
«Студент года-2018», – поведал сту-
дент. – Кроме того в ходе конкурс-
ных заданий мне предстояло сдать 
нормативы ГТО, продемонстриро-
вать знания по истории спорта, а 
также провести мастер-класс для 
учащихся 6-х и 8-х классов.

Балабаев считает, что в финале 
национальной премии он выступил 
хорошо, но жюри в своем судействе 
было несколько субъективно. Бала-
ковский студент не сильно расстро-
ился по поводу далекого от пьеде-
стала места.

 – Все отмечали, что по нашей 
номинации сложился самый друж-
ный коллектив, – отмечает Сергей 
Балабаев. – Мы все сблизились и 
не хотели уезжать. Если в будущем 
представится такая возможность, с 
удовольствием приму участие в по-
добном конкурсе еще раз.

Так же, как и Сергей Мельни-
ков, в понедельник Балабаев отпра-
вился в техникум грызть гранит на-
уки. Приятная атмосфера конкурса 
осталась позади, а впереди еще не-
сколько лет обучения в техникуме.

 – Я не привык сидеть дома, 
постоянно нахожусь в движении, 
чем-то увлекаюсь, занимаюсь, – 
признается будущий автослесарь 
из Балакова. – Так что на пережи-
вания по поводу проигрыша у меня 
нет времени. Честно говоря, иногда 
сам себе поражаюсь, как я все успе-
ваю. Мне и учеба легко дается, и в 
спорте получается себя проявлять. 
Поэтому абсолютно уверен, у меня 
все еще впереди, и в будущем меня 
ждут победы и награды.

В номинации «Творческая лич-
ность года» Саратовскую область 
представлял студент 2-го курса Са-
ратовского колледжа кулинарного 
искусства Александр Поплевин, 
изучающий технологии продукции 
общественного питания. Однако 
и ему в финале премии «Студент 
года-2018» не улыбнулась удача. 

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото героев статьи

ОПЫТ И ДРУЗЬЯ 
ВАЖНЕЕ НАГРАДЫ

Саратовским 
студентам 
не удалось 

снискать лавры 
победителей

Сергея 
Мельникова 

подвело 
волнение

Саратовскую 
область в финале 

представляли 
трое студентов
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта неде-
ля не покажется вам скучной. Ве-
роятно, вы будете строить амби-
циозные планы и, несмотря на 
возросшую нагрузку, сможете 
добиться определенных успехов 

на всех фронтах, однако для этого вам придет-
ся освежить свои навыки и знания. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Неделя 
весьма хороша для професси-
оналов. У вас появится стимул 
добиться большего, вы буде-
те активны и мотивированны на 
победу. Используйте это время, 

чтобы выполнить отложенные вами планы и 
осуществить свои заветные желания. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На 
этой неделе ваши отношения с 
близкими могут обрести второе 
дыхание, стать более комфорт-
ными и приятными. Это хорошее 
время для бизнеса и профессио-

нальной деятельности,  где вы сможете осуще-
ствить свои самые смелые идеи. 

РАК (22.06 – 23.07). Личная жизнь 
станет одним из ваших приорите-
тов на этой неделе. Вы будете де-
лать все возможное, чтобы ваши 
близкие чувствовали себя более 
счастливыми. Благодаря их под-
держке у вас появится возмож-

ность преуспеть на работе или в бизнесе.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Перед мно-
гими из вас на этой неделе от-
кроются новые возможности. 
Вместе с тем есть риск свести на 
нет все приобретенное. Умерь-
те желания и обуздайте прихоти. 

Тогда ваши усилия окупятся, а на личном фрон-
те будут царить мир и гармония. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). У пред-
принимателей на этой неделе, 
скорее всего, появятся шансы 
расширить бизнес. Главное – не 
упустить их. На профессиональ-
ном фронте пока не стоит ждать 

ничего впечатляющего. Мир и гармония будут 
преобладать на личном фронте.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Будьте 
осторожны в решении финан-
совых вопросов на этой неделе 
и контролируйте расходы. Ста-
райтесь пока не предпринимать 
ничего нового, не рвитесь в ли-
деры и не берите на себя допол-

нительные обязанности. Тогда все у вас будет 
в порядке. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Этот 
период может оказаться для вас 
весьма напряженным. Вероят-
но, на вас будут давить сроки, и 
вам нужно проявить и силу, и ха-
рактер, чтобы выдержать это ис-

пытание. Тогда неделя окажется для вас очень 
плодотворной и удачной.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). 
Успешная для вас неделя. Хотя 
ничто не будет даваться вам 
легко и будут поджимать сро-
ки, вы сможете справиться со 
всеми своими задачами на всех 

фронтах, тем более, что окружающие окажут 
вам практическую помощь и поддержку. 
 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Поло-
жительные события во всех сфе-
рах жизни на этой неделе ждут 
вас. Удача будет способствовать 
вам на профессиональном фрон-
те и в бизнесе, где все свои за-
дачи вы сможете выполнить наи-

лучшим образом, а также в домашних делах.
 
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). В этот 
период вы, вероятно, будете в 
основном сосредоточены на ре-
шении личных вопросов. Будьте 
деликатны и терпеливы в семье 
и сделайте все возможное, чтобы 

личные проблемы не влияли отрицательно на 
другие сферы жизни.

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Многие 
из вас проведут эту неделю под 
знаком оптимизма и энтузиаз-
ма. Вы будете полны энергии и 
уверенности во всем, что пред-
примите. На всех фронтах ситу-

ация будет оставаться положительно-стабиль-
ной, без каких-либо ухудшений.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru
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Выставка «Удивительный 
мир пауков» впервые пред-
ставлена в нашем городе в 
Саратовском областном му-
зее краеведения. Ранее кол-
лекция выставлялась в круп-
нейших музеях естественной 
истории Мадрида, Лисса-
бона, Мюнхена, Франкфур-
та-на-Майне, Бухареста, За-
греба, Таллина.

В саратовский музей при-
были более 40 живых особей, 
среди которых один из самых 
ядовитых пауков в мире – чер-
ная вдова, гигантский птице-
ед-голиаф и гигантский скор-
пион. Закрытые стеклянные 
террариумы обеспечивают 
безопасность и позволяют сни-
мать представленные образцы 

на расстоянии 5-10 сантиме-
тров.

Выставка дает уникальную 
возможность узнать о пауках и 
скорпионах и их важной роли 
в естественном мире, а также 
собственными глазами увидеть 
этих удивительных животных.

Министерство природных 
ресурсов и экологии обла-
сти до 12 декабря проводит 
конкурс среди школ Саратов-
ской области по сбору маку-
латуры «Сохрани дерево». 

Конкурс призван не толь-
ко привлечь внимание детей, 
подростков и молодежи к про-
блемам ресурсосбережения 
и расширить представления о 
возможностях вторичного ис-
пользования отходов, но так-
же дать шанс подрастающе-
му поколению самостоятельно 

внести практический вклад в 
улучшение экологической об-
становки родного края. 

В предыдущем конкурсе 
приняли участие 23 общеобра-
зовательных учреждения Сара-
товской области, а общий вес 
собранной макулатуры соста-
вил более 23 тонн. 

С условиями участия в эко-
логическом конкурсе можно 
ознакомиться в разделе «Кон-
курсы» на официальном сайте 
министерства природных ре-
сурсов и экологии Саратовской 
области.

29 ноября спектаклем «Спящая красавица» Чай-
ковского Саратовский театр оперы и балета откры-
вает VI международный проект «Звезды мирового 
балета в Саратове». В этом году саратовцев и гостей 
города ждет встреча с признанными мастерами и 
восходящими звездами мирового балета из разных 
стран. 

В четырех спектаклях и гала-концерте выступят веду-
щие солисты Большого театра России Анастасия Сташ-
кевич и Вячеслав Лопатин (1 декабря «Щелкунчик»), 
прима-балерина Венского государственного балета Люд-
мила Коновалова и премьер Берлинского государствен-
ного балета Дину Тамазлакару (8 декабря «Лебединое 
озеро», 9 декабря гала-концерт), звезды Баварского го-
сударственного балета Лауретта Саммерсейл и Йона 
Акоста (5 декабря «Жизель»), молодые премьеры театра 
«Кремлевский балет» Александра Криса и Дмитрий Пру-
саков (9 декабря гала-концерт). 

В первом спектакле проекта – «Спящей красавице» 
– главные партии исполнят прима-балерина Националь-
ного балета Норвегии Мария Кочеткова и премьер театра 
«Кремлевский балет» Даниил Росланов.

Саратовские школьники 
посетили солнечную элек-
тростанцию, построенную 
частным инвестором в селе 
Орлов-Гай Ершовского рай-
она. Мощность Орловгай-
ской СЭС составляет 5 МВт, 
на ней установлено 20 тысяч 
солнечных модулей, общая 
площадь которых превыша-
ет 15 гектаров.

Прибывшим на экскурсию 
ученикам сотрудники уникаль-
ной станции рассказали о ра-

боте солнечных модулей и обо-
рудования и раскрыли процесс 
преобразования солнечного 
света в электроэнергию.

Познакомиться с передо-
выми технологиями будуще-
го школьники могут абсолютно 
легко. Чтобы попасть на экскур-
сию на солнечную электростан-
цию, руководству учебного за-
ведения необходимо направить 
заявку со списком участников 
за семь рабочих дней до пред-
полагаемой даты экскурсии на 
почту smi@hevelsolar.com.

Управление МВД России по городу Саратову проводит 
набор на службу в полицию. Чтобы попасть в ряды поли-
цейских, необходимо выполнение следующих требова-
ний:

 – хорошая физическая подготовка;
 – наличие среднего, среднего специального или же выс-

шего образования для должностей рядового и офицерского 
состава;

 – служба в Вооруженных силах РФ;
 – возраст до 35 лет.
Принятые на службу обеспечиваются ежемесячной зара-

ботной платой в размере от 30 тысяч рублей, ежегодным от-
пуском не менее 35 дней, полным социальным пакетом и еже-

месячной компенсацией за 
поднаем жилья.

Подробную информа-
цию можно получить по те-
лефонам: 8(8452) 747-359, 
747-335, 747-310, 747-301, 
а также по адресу: Саратов, 
улица Московская, 156 «Б».

СДАЙТЕ В УТИЛЬ

ВСТУПАЙ В РЯДЫ 
ПОЛИЦИИ!

ЗВЕЗДЫ ВЫЙДУТ 
НА ТАНЕЦ

ЗНАКОМСТВО 
С ЭНЕРГИЕЙ СОЛНЦА

ПАУЧЬЕ ЛОГОВО

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

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

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

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

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

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

* Познакомлюсь с мужчиной 55-
65 лет из Саратова или Энгельса, 
работающим, порядочным, для 
серьезных отношений. О себе: 

приятная женщина с пышными 
формами: 58/167/75.
Тел. 8 903 021 12 07.

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

* Стройная женщина познакомит-
ся с мужчиной от 50 лет без мате-
риальных и жилищных проблем.
Тел. 8 991 459 62 02.

* Буду рада знакомству с муж-
чиной без вредных привычек. О 
себе: Татьяна, 56 лет, из Сарато-
ва.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Русский, добрый, верный ра-
ботяга, 54/168/64, для создания 
семьи познакомится с надежной 

доброй женщиной до 55 лет, со-
гласной на переезд.
Тел. 8 964 994 95 77. 

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

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

* Надеюсь встретить доброго, не-
жадного мужчину 65-70 лет, рост 
не ниже 170 см, без материальных 
и жилищных проблем, с автомо-
билем. О себе: из Саратова, сред-
него возраста и полноты.
Тел. 8 927 223 71 14.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Âîâî÷êà: 
 – Ìàìà, ÷òî ýòî òàêîå 

– ãèïåðèíôëÿöèÿ? 
Ìàòü: 
 – Ýòî êîãäà ìîëîêî 

«36 êîïååê» ñòîèò 57 ðó-
áëåé.

*   *   *
 – Ïàï, à êàê îòâàðèòü 

ïåëüìåíè?
 – ×òî çà ïîêîëåíèå 

áåçãîëîâîå ðàñòåò! Çà-
áåé âîïðîñ â ïîèñêîâèê.

*   *   *
 – Êåì íàðÿæàëñÿ íà 

Õåëëîóèí?
 – Ñ÷åòîì çà êîììó-

íàëêó.
 – Äà, ýòî î÷åíü 

ñòðàøíî.

*   *   *
ß ïîïðîáîâàëà íî-

âåéøèé ÿïîíñêèé ìåòîä 
«ðàñõëàìëåíèÿ»: íàäî 
ïîäåðæàòü âåùü â ðóêå, 
è åñëè îíà íå ïðèíîñèò 
ðàäîñòè, åå ñìåëî ìîæíî 
âûêèäûâàòü. Òàê ÿ âûêè-
íóëà âñå êàñòðþëè, âåñû, 
ãàíòåëè, çåðêàëî è áþñò-
ãàëüòåð.

*   *   *
 – ß ïðî÷èòàëà íà ïðî-

øëîé íåäåëå, êàê èçáå-
ãàòü ñåìåéíûõ ñêàíäà-
ëîâ. Îêàçûâàåòñÿ, íàäî 

ïîñòàðàòüñÿ îòëîæèòü 
íà÷àëî ñêàíäàëà, ÷òîáû 
óñïîêîèòüñÿ. Íàïðèìåð, 
âûéòè ïðîéòèñü íà 5-10 
ìèíóò.

 – Òû ðàññêàçàëà îá 
ýòîì ìóæó?

 – Àãà, ðàññêàçàëà.
 – Íó è êàê, ïîìîãëî?
 – Êàê òåáå ñêàçàòü. 

Âîò, õîòåëà ÿ ïîçàâ÷åðà 
óñòðîèòü ìóæó ñêàíäàë, 
ïî÷åìó îí ìóñîð óòðîì 
íå âûíåñ. Îí ñêàçàë, ÷òî 
åìó íàäî 10 ìèíóò ïðîãó-
ëÿòüñÿ.

 – Íó, è?.. Áûë ñêàí-
äàë?

 – Íå áûëî. Ïðàâäà, è 
ìóæ äî ñèõ ïîð íå âåð-
íóëñÿ.

*   *   *
«Àðìÿíñêîå ðàäèî» 

ñïðàøèâàþò:
 – Êàê ìîæíî îòëè÷èòü 

ïðàâûé íîñîê îò ëåâîãî?
«Àðìÿíñêîå ðàäèî» îò-

âå÷àåò:
 – Îòëè÷èòü ïðàâûé 

íîñîê îò ëåâîãî ìîæíî 
ïî ðàñïîëîæåíèþ äûðêè 
äëÿ áîëüøîãî ïàëüöà.

*   *   *
Ñàëàò «Â ïîèñêàõ 

Íåìî». 
Ðåöåïò – êàê ñåëåä-

êà ïîä øóáîé, íî áåç ñå-
ëåäêè.

АНЕКДОТЫ
Подготовил Марат ГОМОЮНОВ
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Âîðîõ. Îâðàã. Î÷èñòêè. Ïàòðèàðõ. Îò-
âàð. Ìåëêîòà. Äèêàíüêà. Àðãîí. Ñëþíêè. Ìîíèñòî. Ñòîï. 
Òÿãà. Ãàëîøè. Ñîáîð. Îïàë. Òîêêàòà. ×åðíîìîð. Îïòè-
ìèñò. Áóêàøêà. Ñîâîê. Àðòèñò. Òðîïà. Ãîáè. Ðàí÷î. Àø-
õàáàä. Ðóêà. Ëîíî. Ëàñòû. Ñêðåáîê.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Ñâåòèëî. Çàïàäíÿ. Âàðêà. Ðâàíü. Õîõìà. 
Âèñëà. Îòðîã. Ãàðèê. Èðàí. Êðåñëî. Òîòîøà. Êèì. Íÿíÿ. 
Êèñà. Ãîã. Îòñêîê. Èãëà. Òîïëèâî. Ïèëîòêà. Îñå÷êà. Îáî-
ðîò. Àðòîáñòðåë. Ïàïà. Îìóò. Êðàá. Òîêèî. Ëèñò. Ìîðòàëå. 
Ñîïðàíî. Àíèñ. Ãîðû. Áàêñ. Èøàê. Áîá. Äîê.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÏÅÐËÀÌÓÒÐ.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кирзач. 7. Головомойка. устроенная Богом человечеству. 10. Гребля под себя. 11. Служанка. 
горничная на языке барина. 12. Бык-салажонок. 13. Женщина. раздевающаяся ради искусства. 14. Надежная защита. 
17. Род музыки (жарг.). 20. Яблочко цифровой мишени. 24. Зимняя перестрелка. 25. Протокол обрядовых действий. 
26. Отсутствие естественности в манерах. 27. Одна из кличек Сивки-Бурки. 28. Предводитель. с которым «не прихо-
дится тужить». 29. Российский артист эстрады. считающий. что «голубая луна всему виной». 30. Штаны. 31. Приятная 
усталость. 32. Клизма. подающая голос. 36. Требование. приглашение явиться куда-либо. 39. Чему покровительство-
вала муза Терпсихора? 42. Где дни и ночи соизмеримы с временами года? 43. Биологический идол. 44. Поступление 
товара в магазин. 45. Ралли. 46. И тамплиер. и иезуит. и францисканец. 47. Волчье прозвище из русских сказок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Этот фольклорный герой поставил рекорд по длительности пребывания под водой. 2. Работа 
«Дружбы» в лесу. 3. «Премия» за научные разработки. 4. Предчувствие. навеянное интуицией. 5. Красочное представ-
ление с фантастическим сюжетом. 6. Полученный с помощью штемпеля. 7. Ласково – Тяпа. а официально? 8. Подарок 
Гринева Пугачеву. 9. Рыба семейства тресковых. морская. 15. Брюки (устар.). 16. Алчность. присущая Гаргантюа. 18. 
Запугивание слегка. 19. Составная часть какого-либо целого. 20. Орущая часть магнитофона. 21. Мясо. которое свое 
уже отхрюкало. 22. Репа. ценимая скотом. 23. Российский футболист. нападающий петербургского Зенита и сборной 
России. 33. Об этой обуви говорится в загадке: «Весь в крестах. а почестей нет». 34. Областной центр России. 35. Она 
встает рано. 36. Вынести ... недоверия. 37. Речной залив. 38. Что аист делает 2 раза в секунду. а колибри – 200? 39. 
Научное заявление. 40. Товарно-денежная «пена». 41. Металл из атомных часов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Øïèíàò. 6. Âûïóñê. 10. Ðåäèñ. 
12. Êóðîñèî. 13. Ïûëèíêà. 14. Ìàíêà. 15. Ëåñîðóá. 16. Øåñòâèå. 17. Îòòîê. 18. Êàëÿãèí. 22. Àáäóëëà. 26. Ôîë. 
28. Äåòåêòîð. 29. Þìîðåñêà. 30. Èñê. 32. Îòãàäêà. 36. Çàïàäíÿ. 40. Íîðìà. 41. Ëàìèíàò. 42. Ìåäèàíà. 43. 
Îñîêà. 44. Òîëêèåí. 45. Øåðøåíü. 46. Èñààê. 47. Áèñòðî. 48. Àêêîðä.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ïåðåñîë. 3. Íîñîðîã. 4. Òðîìáîí. 5. Åäèíñòâî. 6. Âñïàøêà. 7. Ïàëèñàä. 8. Ñåíîâàë. 9. 
Øêàëèê. 11. Êàìåðà. 19. Àðåñò. 20. ßáåäà. 21. Èñòîê. 23. Áëîõà. 24. Óòåõà. 25. Ëîêîí. 26. Ôðè. 27. Ëþê. 31. Ñàð-
êîôàã. 32. Îïëàòà. 33. Ãèìàëàè. 34. Äàíòèñò. 35. Àíòîíèî. 36. Çàìàøêà. 37. Ïîäàðîê. 38. Äèàìåòð. 39. ßêàíüå.

14.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 20.11

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
14 ноября

ЧТ
15 ноября

ПТ
16 ноября

СБ
17 ноября

ВС
18 ноября

ПН
19 ноября

ВТ
20 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:12
17:08
08:56

08:14
17:07
08:53

08:15
17:05
08:50

08:17
17:04
08:47

08:19
17:03
08:44

08:20
17:01
08:41

08:22
17:00
08:38

РАБОТА ДЛЯ ВАС
Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:

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

Извечное противостояние физиков 
и лириков на днях вылилось в заявление 
Германа Грефа о том, что узконаправ-
ленные математические школы стра-
не больше не нужны. По мнению главы 
Сбербанка, образовательная система в 
современной России окончательно за-
шла в тупик, настроясь на перевыпуск 
программистов и математиков, якобы на-
воднивших рынок труда примерно с такой 
же интенсивностью, с которой сделали 
это в свое время юристы и бухгалтера. Но 
так ли уж бесперспективно целенаправ-
ленно взращивать в детях специалистов 
точных наук?

Подход к воспитанию подрастающего по-
коления не должен быть однобоким, увере-
ны сами представители учебных заведений 
с естественнонаучным уклоном. При этом 
учеба в математической школе вовсе не оз-
начает, что воспитанники будут обделены 
развитием в части гуманитарных дисциплин 
– скорее, наоборот. 

 – На мой взгляд, выбор образовательно-
го учреждения – это, в первую очередь, выбор 
родителей и их детей, – считает директор ли-
цея № 1 Балакова Ирина Расторгуева. – Наш 
лицей, например, ориентирован на углублен-
ное изучение предметов естественнонаучно-
го цикла, таких как математика, физика, химия 
и биология. Нельзя сказать, что такие учреж-
дения не развивают учащихся в других на-
правлениях. Например, среди победителей 
муниципального конкурса «Лучший по пред-
мету» есть наши ученики, которые отличились 
не только по физике и математике, но также 
по русскому языку и литературе. Буквально 
в прошлом году наша выпускница, обучаясь 
в физико-математическом классе, получила 
сто баллов на ЕГЭ по литературе. Поэтому я 
бы не делала выводов о том, что наши физи-
ки не могут быть лириками. Даже есть такое 
наблюдение: если специальность выпускни-
ка, окончившего технический вуз, по каким-то 
причинам является невостребованной, он лег-
ко получает второе высшее образование по 
гуманитарным дисциплинам. А вот обратная 

ситуация, чаще всего, не складывается. Это 
наблюдение, основанное на личном опыте. 
Я сама по первому образованию математик, 
а второе высшее получала по гуманитарным 
дисциплинам. Нам, людям, знающим эконо-
мику, математику, физику, окунуться в фило-
софию не составило труда.

В свою очередь, представители крупней-
ших саратовских вузов тоже не видят поводов 
волноваться и утверждать, что современные 
работодатели окончательно пресытились 
«технарями». Да и неослабевающий интерес 
самих абитуриентов к специальностям, тре-
бующим математического склада ума, гово-
рит сам за себя.

 – Сегодня потребность в айтишниках 
разных направлений все выше, – уверена ди-
ректор Института прикладных информацион-
ных технологий и коммуникаций СГТУ имени 
Ю.А. Гагарина Ольга Долинина. – Посмотри-
те открытые рейтинги самых востребованных 
и самых высокооплачиваемых профессий в 
России – IT везде в топе. Мы каждый год рас-
ширяем список направлений обучения, вво-
дим новые учебные программы, потому что 
этого требует рынок труда. 

Долинина отмечает, что если в конце ХХ 
века освоение информационных технологий 
считалось по силам только тем, кто имел от-
личные оценки по математике, то сегодня 
практически любой может найти себя в этой 
высокой области. Выпускники нашего инсти-
тута не имеют проблем с трудоустройством. 
Большинство студентов, как правило, уже на 
третьем курсе работают и стажируются в са-
ратовских филиалах крупных российских и 
международных компаний-разработчиков 
программного обеспечения. Можно сказать, 
что за нашими выпускниками «стоят в очере-
ди» не только компании-разработчики, но и 
все промышленные предприятия Саратова.  
Конечно, часть выпускников уезжает в Мо-
скву, Санкт-Петербург и заграницу, посколь-
ку там рынок труда еще обширнее и уровень 
зарплат выше. Хотя сто тысяч рублей и выше – 
это вполне реальная зарплата программиста 
и в Саратове.

Екатерина ВЕЛЬТ

Математические школы – 
полезное изобретение или 

пережиток прошлого?
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