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«Раньше эта профессия считалась одной из 
незаменимых. Сейчас, в век современных технологий, 

когда производство стало автоматизированным, 
«кузнец художественной ковки» звучит странно»

выделили из госбюджета на саратовские проекты

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

28 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
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ШКОЛУ, ШКОЛУ, 
ОНКОЦЕНТР ОНКОЦЕНТР 
И НАБЕРЕЖНУЮИ НАБЕРЕЖНУЮ
ПОСТРОЯТ ПОСТРОЯТ 
В РЕГИОНЕВ РЕГИОНЕ

2
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САРАТОВЦЫ ПРОДОЛЖАТ САРАТОВЦЫ ПРОДОЛЖАТ 
ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ ИЗ ВЕТХОГО ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ ИЗ ВЕТХОГО 
И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯИ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
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Только в Саратове оста-

лось еще свыше 400 жилых до-
мов, признанных аварийными 
до 1 января 2012 года, но так 
и не расселенных. Еще как ми-
нимум 500 аварийных зданий 
просто не успели войти в про-
грамму по переселению. На то, 
чтобы дать всем этим людям 
комфортное жилье, требует-
ся не менее семи миллиардов 
рублей. Однако федеральная 
программа с соответствующим 
финансированием заверши-
лась более года назад.

Продлить помощь таким 
гражданам решил президент 
Владимир Путин. И вот уже на 
днях Госдума приняла в пер-
вом чтении проект изменений 
в Федеральный закон «О фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» и отдельные законода-
тельные акты РФ, инициирован-
ные правительством РФ.

Ïðîãðàììà ïðîäëåíà
Новый законопроект прод-

левает на семь лет деятельность 
Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства. Того самого федерально-
го ведомства, которое занималось 
переселением граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

По текущему законодательству, 
госпрограмма по переселению за-
вершилась 1 сентября 2017 года, 
а Фонд должен был действовать до 
1 января 2019 года.

 – Ликвидация аварийного жи-
лья – важный фактор повышения 
качества жизни населения. Прези-
дент России Владимир Владими-
рович Путин неоднократно отме-
чал необходимость решения этого 
вопроса, – отметил председатель 
Государственной Думы Вячеслав 
Володин.

По его словам, работа Фон-
да показала эффективность та-
кого механизма финансирования 
капремонта и переселения граж-
дан из непригодных для прожи-
вания помещений. За 2008-2018 
годы новое жилье получили бо-
лее одного миллиона человек, 
ликвидировано почти 16 миллио-
нов квадратных метров аварийно-
го жилья. Несмотря на то, что на 
данный момент госпрограмма за-
вершилась, от жителей регионов 
продолжают поступать многочис-
ленные просьбы в Фонд ЖКХ.

Проектом закона предлагает-
ся продлить срок деятельности 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ до 1 января 2026 года. 
Также в поправках предложено 
предусмотреть, что к аварийно-
му жилищному фонду будут отно-
ситься жилые помещения в мно-
гоквартирных домах, признанные 
аварийными до 1 января 2017 года 
(а не до 1 января 2012 года, как 
предусмотрено сейчас).

Если закон о продолжении де-
ятельности Фонда ЖКХ будет при-
нят, в чем сомневаться не прихо-
дится, то уже с 1 января 2019 года 
регионы смогут подавать заявки 
на получение господдержки.

Ïðîâàëèâàþòñÿ 
êðûøà è ïîëû

По всему Саратову разбро-
саны десятки домов, которые не 
попали в завершившуюся феде-
ральную программу, но требую-
щие срочного расселения. Соот-
ветствующий реестр ведут как в 
городской администрации и ми-
нистерстве строительства и ЖКХ 
области, так и в Общероссийском 
народном фронте. Именно акти-
висты народного фронта открыто 
рассказывают о судьбах людей, 
которые до сих пор живут в разру-
шающихся домах.

Так, например, жильцы сразу 
трех домов под разными литерами 
по адресу: улица Валовая, 44, со-
держат свой аварийный жилфонд 
за счет собственных средств. 
Управляющая организация, к ко-
торой отнесены дома, присут-
ствует лишь номинально. О сроках 
переселения власти жильцам не 
дают никаких четких ответов. Ана-
логичная ситуация сложилась и в 
доме № 64/9 по улице Комсомоль-
ской. Там, в комнате с полуразру-
шенной печкой и трещинами по 

стенам и потолку, из-за тяжелых 
финансовых условий и проблем 
со здоровьем до сих пор остает-
ся одна из жительниц. Она расска-
зала, что управляющая компания 
ООО «ЖЭК» регулярно выставля-
ет счета за содержание и ремонт 
аварийного жилья, при этом не 
проводя никаких работ.

В аварийном доме № 89 по 
улице Рабочей до сих пор про-
живает участник Великой Отече-
ственной войны вместе с супру-
гой. Дом был признан властями 
аварийным, ветеран войны просто 
обязан получить современное жи-
лье! 

Аварийный дом на улице Рабо-
чей, 5, где семьи с детьми отапли-
ваются открытым газом, ходят по 
провалившимся полам под нави-
сающим потолком и несут кругло-
суточную вахту у электрического 
щита, соседствующего с комму-
нальным фонтаном. Жильцам это-
го дома отказали даже в маневрен-
ном жилье. В ожидании улучшения 
жилищных условий жильцам дома 
на улице Новокрекингской, 51 при-
ходится охранять не только свое 
имущество, но и коммуникации – 
трубы и батареи от посягательств 
местных бомжей.

Àâàðèéíûõ 
íå ïåðåñåëÿþò

Вид аварийного жилого дома 
на Мясницкой № 7 в Саратове 
не просто впечатляет, но и в бук-
вальном смысле приводит в ужас: 
деревянное сооружение «рас-
ползлось» в разные стороны, бал-
кон обвалился, часть окон жиль-
цам пришлось заколотить, чтобы 
как-то укрепить ветхое строение; 
крыльцо, кажется, вот-вот рухнет 
при малейшей нагрузке на него.

Парадокс в том, говорят в 
ОНФ, что отдельно стоящая часть 
этого дома под литерой «В» не 
значится ни в реестре министер-
ства ЖКХ, ни в списках ветхого 
и аварийного жилья. Тем более 
что дом напротив признан ава-
рийным. По словам обитателей 
злополучной литеры «В», а это с 
десяток семей с детьми и пенси-
онерами, администрация даже не 
записывает их на прием, не гово-
ря уже о конкретных шагах по ре-
шению вопроса о признании дома 
аварийным и предоставлении лю-
дям квартир.

Пенсионерка, инвалид третьей 
группы Валентина Иванова, про-
живает в доме № 20 по Смурско-
му переулку, наполовину вросшем 
в землю, с ветхой крышей, сыры-
ми, покрывшимися грибком сте-
нами и удобствами во дворе за 
200 метров от жилища. Этот дом 
был признан аварийным еще в 
90-е годы, но с распадом СССР 
почему-то утратил свой статус. 
Долгие годы Валентина Егоровна 
добивалась, чтобы ее дом вновь 
поставили на учет. Женщина про-
шла через несколько судебных 
процессов, обошла кабинеты всех 
чиновников, истратила десятки 
тысяч на переписку с различными 
инстанциями, независимые экс-
пертизы, перенесла инфаркт, пре-
жде чем дом № 20 по Смурскому 
переулку вновь признали аварий-
ным и подлежащим немедленному 
расселению. К сожалению, хлопот 
это решение Валентине Егоровне 
не убавило – пенсионерка, завер-
шив одну войну с чиновниками, 
включилась во вторую. С тех пор 
как ее дом был признан аварий-
ным, прошло несколько лет, но в 
судьбе пенсионерки ничего не из-
менилось – она по-прежнему жи-
вет в «ветхой землянке», получая 
отписки властей, что для ее отсе-
ления места нет. 

В 20-ом квартале Заводского 
района достаточно много домов, 
признанных аварийными и под-
лежащими расселению. Здешние 
виды печальны: рассыпающие-
ся дома, дырявые крыши, ветхие 
лестницы в подъездах, обвалив-
шиеся балконы и безрадостные 
жители, исправно получающие 
за все это «великолепие» счета 
от управляющей компании. Па-
радокс: дом № 8 на 1-ом проезде 
Энергетиков, на вид не отличаю-
щийся от прочих аварийных «со-
седей», по каким-то причинам та-
ковым признан не был. 

Не один десяток лет находят-
ся в аварийном состоянии и дома 
№ 5 по улице Рабочей и № 12 по 
улице Провиантской, но офици-
ально были признаны таковыми 

лишь два-три года назад. Одна-
ко официальный статус не решил 
проблем жильцов. Неисправное 
печное и газовое оборудование, 
трухлявые перекрытия, стены, 
лестничные марши, обрушивши-
еся потолки и проваленные полы, 
затопленные подвалы – вот дале-
ко не полное описание того, в ка-
ких условиях живут здесь люди.

 – На все обращения нам отве-
чают, что дома признали аварий-
ными после 2012 года, поэтому в 
федеральную программу пересе-
ления мы не вошли и уже войти 
не сможем. Других программ нет, 
маневренный фонд или какую-то 
альтернативу нам не предлагают, 
– описывают общие для всех про-
блемы аварийных домов жителей 
дома № 5 по улице Рабочей.

Ïåðåìåíû äîëæíû 
áûòü ê ëó÷øåìó

В поселке Елшанка Ленинско-
го района реализуется уникаль-
ный благотворительный проект. 
Жители местных бараков, кото-
рые по непонятным причинам не 
вошли в федеральную програм-
му расселения ветхого и аварий-
ного жилья, в будущем году пла-
нируют переехать в комфортные 
квартиры. Для них неподалеку 
уже возводится новый современ-
ный дом, причем первые сред-
ства из личных сбережений вло-
жил спикер Госдумы Вячеслав 
Володин.

О подобном счастье мечтают 
и жители аварийных домов в Эн-
гельсе по улице Тургенева. Год 
назад их навещал также Вячеслав 
Володин. По улице Тургенева сто-
ят индивидуальные и многоквар-
тирные жилые дома, в том числе 
28 бараков в аварийном состоя-
нии, в которых проживает 671 че-
ловек.

Руководство Энгельсского 
района представило проект рено-
вации территории, в рамках кото-
рого предполагается построить 
гражданам новые дома вместе с 
социальными объектами, а высво-
бодившуюся территорию благоу-
строить. Вот только где на тот мо-
мент можно было взять деньги?..

 – Перемены должны быть 
только к лучшему, – заявил Вяче-
слав Володин.

Жители дома № 10 по ули-
це Театральной Энгельса попали 
в совершенно противоположную 
ситуацию. Указанный дом вошел в 
программу расселения аварийно-
го жилья. Вот только жители с дан-
ным решением не согласны!

Их дом был признан властя-
ми непригодным для проживания 
и в 2013 году вошел в перечень 
домов, подлежащих расселению 
и сносу по федеральной целевой 
программе. Жильцы узнали о сво-
ем новом статусе в 2014 году из 
информационной таблички-уве-
домления о сносе, появившейся 
на стене дома.

 – Наш дом пригоден для жи-
лья, мы не согласны с тем, что 
его включили в программу, – воз-
ражает одна из жительниц дома 
№ 10 по улице Театральной Ека-
терина Быстрова. – В Энгельсе 
немало других адресов, где люди 
действительно нуждаются в улуч-
шении жилищных условий, но они 
по каким-то причинам в програм-
му переселения не вошли.

Собственники квартир оспа-
ривают в суде решение админи-
страции об аварийности их дома. 

Íîâîå æèëüå 
ñ ïëåñåíüþ

За 2013-2017 годы по феде-
ральной программе в Саратов-
ской области было переселено 
19,2 тысяч граждан из 769 много-
квартирных домов общей площа-
дью 320 тысяч квадратных метров. 
В программу были включены мно-
гоквартирные дома, признанные 
до 1 января 2012 года аварийными 
и подлежащими сносу.

Программа завершилась 
1 сентября 2017 года. По итого-
вым отчетам, ряду регионов не 
удалось ее выполнить успешно. 
Среди нарушителей – Тыва, Ка-
релия, Забайкальский край, Сара-
товская область. 

Сперва саратовским властям 
не хватало денег на строительство 
новых домов, потом началась при-
вычная спешка, чтобы успеть точно 
в срок. Это повлекло за собой но-
вую проблему – зачастую гражда-
не получали жилье со строитель-
ными дефектами. Народный фронт 
сформировал реестр так называе-
мого «нового аварийного» жилья. К 
примеру, в него вошли новострой-
ки для переселенцев на улицах 
Стадионной и Федина в Ершове. 

Их построили несколько лет 
назад, однако они уже нуждаются 
в капитальном ремонте. Жильцы 
жалуются на протекающую крышу, 
плесень на окнах и дверях, воду в 
подвальных помещениях.

Чиновникам Саратовской об-
ласти необходимо делать из этого 
суровые выводы как в отношении 
самих себя, так и строителей. Оче-
редной этап переселения граждан 
из аварийного жилья, о старте ко-
торого объявят уже совсем скоро, 
не должен приводить к появлению 
«нового аварийного жилья».

Артем БЕЛОВ,
с использованием 

материалов ОНФ

По многочисленным просьбам 
программу переселения из ветхого 

и аварийного жилья продлят еще 
на несколько лет

ВОТ-ВОТ РУХНЕТ

Многие саратовские 
дома разваливаются

В Ершове возвели «новое аварийное» жилье

Еще тысячи саратовцев ждут комфортных условий для жизни
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«ТелеграфЪ» за последнее 
время много рассказывал о 
масштабных проектах в Сара-
товской области. К примеру, в 
регионе планировали постро-
ить онкоцентр, новые школы и 
детсады, дороги и мосты. Мно-
гие из обозначенных проектов 
выросли из жалоб саратовцев, 
когда они обращались за по-
мощью, в том числе, к нашему 
депутату от Саратовской об-
ласти, председателю Госдумы 
Вячеславу Володину. Решения 
поднятых вопросов нашлись в 
нацпроектах. На днях Государ-
ственная Дума приняла во вто-
ром чтении проект федераль-
ного бюджета на 2019 год и 
плановый период на 2020-2021 
годы. 

Äàäóò 28 ìèëëèàðäîâ
В соответствии с утвержден-

ным правительством и принятым 
депутатами Госдумы документом, 
ежегодные федеральные дохо-
ды и расходы госбюджета соста-
вят около 20 триллионов рублей, 
большую часть поступлений – по-
рядка восьми триллионов – обе-
спечат нефть и газ.

Как отметил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин, при рассмо-
трении проекта бюджета страны 
была поставлена задача «обеспе-
чить распределение средств на 
реализацию национальных про-
ектов, а также целей и задач, по-
ставленных президентом РФ». Эти 
изменения нужны, чтобы «были 
реализованы национальные про-
екты, госпрограммы. От этих ре-
шений зависит и развитие страны, 
и повышение благосостояния на-
ших граждан». 

В соответствии с поправками, 
на три года в рамках реализации 
более чем двух десятков нацио-
нальных проектов предлагается 
выделить свыше 5,5 триллионов 
рублей. 

 – Поправки, внесенные ко вто-
рому чтению бюджета, направле-
ны на повышение качества жиз-
ни и социальной защиты людей, 
а также на поддержку регионов, – 
заключил председатель Государ-
ственной Думы.

При обсуждении документа 
были рассмотрены и вопросы, с 
которыми обращались к Вячес-
лаву Володину жители его род-
ной Саратовской области. В итоге 
в рамках принятого проекта фе-
дерального бюджета наш регион 
благодаря поддержке Володина и 
депутатов Госдумы должен полу-
чить 28 миллиардов 79 миллионов 
561 тысячу рублей. Столько денег 
саратовцы еще не получали никог-
да!

Ôèíàíñèðîâàíèå 
ïðîåêòîâ

На что в Саратовской области 
потратят выделяемые из феде-
рального бюджета миллиарды? Об 
этом рассказал депутат Госдумы 
Николай Панков, который нарав-
не с Володиным при формирова-

нии госбюджета голосовал за уве-
личение финансирования нашего 
региона.

*  Строительство современ-
ного онкологического центра в 
Саратове. Реализация проекта 
стоимостью 4 миллиарда 100 мил-
лионов рублей рассчитана на три 
года. 

* В 2019 году в микрорай-
оне «Звезда» Кировского рай-
она Саратова в течение одно-
го года должно быть заверше-
но строительство школы на 825 
мест и детского сада на 160 
мест – на эти цели из федераль-
ного бюджета выделяют 776,2 
миллиона рублей и 123 миллиона 
рублей соответственно. 

 – Можно обрадовать жите-
лей микрорайона «Звезда» в Са-
ратове. Будет им и школа совре-
менная, и детский садик. Причем  
планируется завершить строи-
тельство за один год, – сказал Ни-
колай Панков. – Еще раз подчер-
кну – школа и садик, полностью 
оборудованные по современным 
стандартам. Так что городу и об-
ласти только песочницу и скаме-
ечку придется поставить.

Ранее Вячеславу Володину уже 
удалось решить проблему места 
для школы и садика. По его прось-
бе Министерство обороны РФ пе-
редало свои земли возле микро-
района «Звезда» в муниципальную 
собственность специально для со-
циального строительства.

* Будут выделены субсидии 
на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в дошкольных об-
разовательных учреждениях. 
В рамках этой программы будет 
осуществляется софинансирова-
ние 13 детских садов, из которых 
7 – в Энгельсе и в Энгельсском 
районе, 4 – в Саратове, 1 – в селе 
Александров Гай и еще 1 – в селе 
Тепловка Новобурасского района. 
Общий объем финансирования 
в 2019 году составит 1 миллиард 
328 миллионов 773 тысячи рублей.

На открытие ясельных групп в 
15 детских садах выделят 665 мил-
лионов рублей, из них 6 – в Сара-
тове, 5 – в Энгельсе, и по одному 
– в Воскресенском районе в селе 

Елшанка, в Ершове, Татищеве и 
Дергачах.

* Несколько спортивных 
проектов получили поддержку 
в рамках федерального бюдже-
та. В 2019 году в Романовке ря-
дом со школой имени Серещенко 
начнется строительство бассей-
на, в Ершове завершится строи-
тельство стадиона «Юность». В 
Саратове продолжится возведе-
ние Дворца водных видов спорта 
– это двухлетний проект, на кото-
рый предусмотрены 745 миллио-
нов рублей.

* В будущем году будет 
дан старт масштабной  рекон-
струкции берегоукрепитель-
ных сооружений Волгоградско-

го водохранилища в Саратове 
– продолжению строительства 
набережной и созданию город-
ского пляжа. Проект планируется 
реализовать в течение трех лет за 
счет федерального финансирова-
ния.

* Саратовская область по-
лучит средства на проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На 
агломерацию, а это Саратов, Эн-
гельс, Татищевский и Саратовский 
районы, будет выделено 2 милли-
арда 689 миллионов рублей. Из 
них почти половина средств пой-
дут на областной центр.

На строительство обхода же-
лезнодорожной станции Сенная 
в Вольском районе автодороги 
Сызрань – Саратов – Волгоград в 
течение трех лет предоставят из 
госбюджета 3 миллиарда 700 мил-
лионов рублей. Общий же объем 
финансирования составит более 
6 миллиардов.

 – Здесь пересекаются две 
крупные магистрали – автомо-
бильная и железнодорожная. По-
ток транспорта, особенно летом, 
в период отпусков, огромный. 
Пробки у переезда – многолетняя 
головная боль автомобилистов. 
Это потеря времени, неудобство 
для людей, опасные ситуации на 
дороге. Для бюджета области 
строительство развязки – нагруз-
ка непосильная. И как всегда, Во-
лодин включил в федеральный 

бюджет строительство этого и 
ряда других важных объектов ин-
фраструктуры. Всегда берется за 
те проблемы, перед которыми от-
ступают другие. И решает их на 
благо людей, – говорит о пробле-
ме станции Сенная депутат Нико-
лай Панков.

* 796 миллионов 810 ты-
сяч рублей будет выделено на 
обустройство городов и муни-
ципальных образований, пре-
жде всего, на благоустройство 
дворовых территорий, парков и 
скверов.

* На завершение строитель-
ства нового международного 
аэропорта «Гагарин» предусмо-
трено финансирование из фе-
дерального бюджета в размере 
360 миллионов рублей.

Ðåìîíò ñïîðòçàëîâ, 
øêîë, äîðîã

Оценить масштаб будуще-
го участия саратовцев в проектах 
можно, для примера, на одном 
очень скромном Перелюбском 
районе. Его относят к типичной и 
богом забытой окраине, распо-
ложенной вдалеке от Саратова 
на самой границе с Казахстаном. 
Хотя и сами перелюбцы, и губер-
натор, и спикер Госдумы говорят 
– здесь не окраина, здесь начина-
ется Россия!

Саратовская область будет 
активно участвовать во всех на-
цпроектах. И для одного лишь Пе-
релюбского района в них заложе-
ны потребности на общую сумму 
2,2 миллиарда рублей! В то вре-
мя как годовой бюджет района 
«на все про все» едва превышает 
350 миллионов.

 – Главная цель, о которой го-
ворил Вячеслав Володин, – это 
укрепление кадрового потенциа-
ла отдаленных территорий, пре-
жде всего в социальной сфере. 
Чтобы ее достичь, нужно двигать-
ся по всем направлениям, вклю-
чая инфраструктуру, реальный 
сектор, инвестиционный климат. 
Необходимое условие эффектив-
ности нашей совместной работы 
– создание системы мониторинга 
исполнения программ и механиз-
ма обратной связи с населением. 
Только ориентируясь на потреб-
ности жителей, мы сможем выйти 
на новые качественные показате-
ли жизни, что повысит привлека-
тельность районов и нивелирует 
фактор отдаленности, – отметил 
губернатор Валерий Радаев, вы-
ступая на совещании, посвящен-
ном развитию Перелюбского рай-
она.

В рамках ряда федеральных и 
региональных проектов  проведут 
капремонт школы в селе Перелюб, 
отремонтируют спортзал школы 
села Грачев Куст, а также район-
ный Дом культуры. Реконструиру-
ют водопроводные сети в шести 
отдаленных населенных пунктах 
района. Планируется построить 
участок дороги с твердым покры-
тием от села Нижняя Покровка 
до границы Озинского района на 

важной межмуниципальной трас-
се Перелюб – Озинки, а на остав-
шейся части этой дороги до села 
Перелюб будет проведен капре-
монт. Кроме того, планируется 
обустроить дорогу Перелюб – 
Ивантеевка. 

 – Финансовые ресурсы, на-
правляемые на нацпроекты, – бес-
прецедентные, – отметил Радаев 
касаемо уже не только Перелюб-
ского района, но и региона в це-
лом. – Со стороны федеральных 
структур будет соответствующий 
контроль. В свою очередь, регио-
нальное правительство намерено 
жестко и системно отслеживать 
все этапы исполнения, включая 
эффективность расходования 
каждого рубля. В рамках нацио-
нальных проектов, областных про-
фильных программ на все уровни 
власти накладывается высочай-
шая ответственность. От того, как 
мы справимся, зависит оценка 
профессионализма региональных 
и муниципальных команд.

Ñ êà÷åñòâîì è áåç 
øòóðìîâùèíû

Депутаты Госдумы, предо-
ставляя Саратовской области 
шанс на получение таких поисти-
не огромных средств для развития 
региона, особо обращают внима-
ние на качество освоения феде-
ральных денег.

 – Количество проектов благо-
даря Вячеславу Володину увели-
чивается. Необходимо, чтобы их 
реализация была на новом каче-
ственном уровне, чтобы не было 
штурмовщины, как при строи-
тельстве школы в поселке Сол-
нечный-2, пристройки к зданию 
гимназии № 89 в поселке Елшан-
ка и музыкально-эстетическому 
лицею имени Шнитке в Энгельсе. 
Проекты, поддержанные сегодня 
Государственной Думой, требуют 
от нас самоорганизации. Нам не-
обходимо совершенствовать свою 
работу, – прокомментировал де-
путат Николай Панков.

 – Перед областью стоит глав-
ная задача – эффективно распре-
делить выделяемые ресурсы, – 
наставляет Вясеслав Володин. – С 
одной стороны, многое зависит 
от региональной и муниципаль-
ной власти, службы заказчика. С 
другой стороны, от эффективного 
контроля депутатов и обществен-
ных советов. У нас есть реальный 
шанс уже в 2019 году решить мно-
гие проблемы, которые волнуют 
жителей Саратовской области. 
Давайте объединим усилия и по-
стараемся сообща это сделать, – 
обратился ко всем ответственным 
лицам председатель Государ-
ственной Думы, избиравшийся в 
2016 году в нижнюю палату парла-
мента, в том числе от Саратовской 
области.

Депутаты предлагают в допол-
нение сформировать обществен-
ные советы будущих строящих-
ся объектов. Как показал опыт по 
школе в Солнечном и гимназии в 
Елшанке, активные и неравнодуш-
ные граждане существенно помо-
гают в контроле за качеством и 
графиком реализации проектов.

Артем БЕЛОВ,
фото с сайтов Госдумы 

и правительства области

Депутаты Госдумы распределили, 
на что Саратовской области дать 

федеральные деньги

МИЛЛИАРДЫ – 
НА БОРЬБУ 

С РАКОМ, 
ПРОБКАМИ 

И ОЧЕРЕДЯМИ
Благодаря поддержке Володина, будут 

решатся многие проблемы региона

Панков: реализация проектов 
должна идти на высоком уровне
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Если еще лет 10-15 назад 
в техникумы и профучилища 
подавали документы саратов-
цы только потому, что в вуз не 
набрали достаточно баллов, 
то сейчас ситуация измени-
лась. Школьники осознано вы-
бирают рабочие профессии и у 
многих в аттестатах четверки и 
пятерки.

Ãîíêà çà äèïëîìîì 
âóçà íåàêòóàëüíà
По словам Владимира Кара-

башева, преподавателя Базар-
но-Карабулакского техникума 
агробизнеса, в средне-специ-
альные учебные заведения ранее 
приходили школьники, которые с 
трудом получили аттестат о сред-
нем образовании. Средний балл 
у абитуриентов был «тройка». 

 – Сейчас выпускники школ 
«поумнели» и осознанно хотят 
стать слесарями, механизато-
рами, – считает педагог из Ба-
зарного Карабулака. – Средний 
балл аттестатов поступающих к 
нам абитуриентов повысился до 
«четверки», бывают даже отлич-
ники, которые бы потенциаль-
но могли стать студентами вуза. 
Возможно, ребята хотят идти по 
стопам родителей, поскольку они 
всю жизнь видят, как взрослые 
трудятся на производстве. На-
верное, сказался еще один фак-
тор – стало слишком много «бе-
лых воротничков», получивших 
диплом экономистов и юристов. 
В итоге у станка стало работать 
некому. Со временем выпускники 
поняли, что и руками можно за-
работать неплохие деньги, было 
бы умение. Если раньше в нашем 
техникуме был недобор, то сей-
час на специальности автомеха-
ника, механизатора – серьезный 
конкурс. Так что, на мой взгляд, 
гонка за дипломом университета 
или института стала не очень ак-
туальна.

В сельской местности маль-
чишек к труду приучают с дет-
ства, поэтому, когда ребята 
встают у станка, проблемы, как 
правило, не возникают. 

 – Их не приходится обучать 
азам работы на станках, парни 
уже умеют пилить, строгать, – 
говорит Владимир 
Александрович. – 
Среди ребят есть 
и настоящие Кули-
бины, которые мо-
гут не хуже механи-
заторов разобрать 
тот или иной агре-
гат, найти быстро по-
ломку, устранить ее. 
Некоторые студенты 
успели даже посидеть 
за штурвалом комбай-
на еще будучи школь-
никами. Так что среди 
моих воспитанников 
белоручек нет. Кста-
ти, доказательством 
этого служит тот факт, 
что наши выпускники, 
окончив техникум, ра-
ботают по профессии. 

Íàñòîÿùèé ìåõàíèê 
íå áîèòñÿ çàãëÿíóòü 

ïîä êàïîò
Выпускник Базарно-Карабу-

лакского техникума агробизне-
са Александр Корчагин после его 
окончания остался в альма-ма-
тер работать мастером произ-
водственного обучения. Моло-
дой человек считает: чтобы стать 
хорошим механиком или инжене-
ром, нужно хотя бы раз самому 
заглянуть под капот автомобиля. 
Кроме того, надо отдать себя це-
ликом этой работе, быть ее фана-
том. 

 – Бытует такое мнение – ме-
ханик больше работает руками и 
головой ему соображать не надо. 
Но это неправда, – уверяет Алек-
сандр. – Чтобы стать профессио-
нальным механиком, необходимо 
знать и гидравлику, и материало-
ведение, и метрологию. 

Корчагин, выбирая себе про-
фессию, не шел по чьим-то сто-
пам – в его семье нет ни инже-

неров, ни работников аграрной 
отрасли.

 – Но я с детства «заболел» 
техникой, мне нравилось что-то 
разбирать, собирать, – призна-
ется молодой преподаватель. – 
Меня даже крупный агрохолдинг 
приглашал на произ-

водственную 
практику с последующим тру-
доустройством. Но решил пока 
остаться в стенах родного техни-
кума. 

В первое время трудно было 
привыкнуть к проведению прак-
тики для студентов, когда сам 
еще несколько месяцев назад си-
дел на их месте за партой.

 – Хотелось сесть за парту ря-
дом с ребятами и просто погово-
рить, но все время приходилось 
одергивать себя, – смеется Алек-
сандр Корчагин. – Кроме того, 
что я работаю, параллельно еще 
получаю высшее образование, 
поступил в СГАУ. Поэтому рас-
считываю после получения ди-
плома на карьерный рост.

Âûïóñêíèêè 
íå èçìåíÿþò 
ïðîôåññèè

Почти 70% выпускников Ба-
зарно-Карабулакского техникума 
агробизнеса, получив образова-
ние по рабочей специальности, 
не изменяют своей профессии 

в дальнейшем. Се-
годня это трудная 
задача, поскольку в 
течение многих лет 
престиж работ-
ника ручного тру-
да только 

п а д а л . 
Т е п е р ь 
в с е м 
п р и х о -
д и т с я 

прикладывать немало уси-
лий, чтобы ребята захотели идти 
учиться на механизатора, инже-
нера, слесаря, механика.  

Около двух лет назад по ре-
шению областного министерства 
образования был создан  кластер 
по подготовке квалифициро-
ванных специалистов и рабочих 
сельскохозяйственного произ-
водства. Для этого организаци-

о н н о 
объединили 270 школ, 
вузы, средне-специальные об-
разовательные учреждения и 
142 предприятия, с которыми 
заключены договоры социаль-
ного партнерства. Для примера, 
Базарно-Карабулакский техни-
кум наладил сотрудничество поч-
ти с двумя десятками организа-
ций. Благодаря региональному 
кластеру студенты саратовских 
техникумов и колледжей могут 
проходить производственную 
практику на базе крупных сель-
хозпредприятий на современной 

технике. Для ссузов данный факт 
особенно важен, поскольку не 
всем по карману самостоятельно 
обновить материально-техниче-
скую базу, купить новый импорт-
ный трактор или сеялку. 

 – Мы стараемся не только 
дать студентам теоретические 
знания, но и предоставляем воз-
можность проявить свои навыки 
на практике, – говорит директор 
техникума агробизнеса Надежда 
Крупнова. – При нашем учебном 
заведении есть собственное под-
собное хозяйство. Оно включает 
в себя 700 гектаров обрабаты-
ваемой земли, на которых выра-
щивают ячмень, пшеницу, овес, 
подсолнечник и кукурузу, а так-
же животноводческую ферму. 
Мы располагаем собственным 
машинно-тракторным парком, 
который включает тракторы, ав-
томобили, комбайны и навесные 
агрегаты. Приходится приклады-
вать немало усилий, чтобы ре-
монтировать технику и приобре-
тать что-то новое. За последнее 
время удалось купить сеялку, ру-
лонник, культиватор, построить 
зерносклад. Студенты техникума 
занимаются в двух компьютерных 
классах, недавно в учебном заве-
дении появился скоростной ин-
тернет, создан электронный чи-
тальный зал. 

По словам Надежды Круп-
новой, формат образователь-
но-производственного класте-
ра выгоден не только средним 
учебным заведениям, но и вузам, 
агрохолдингам. 

 – Когда на практику приезжа-
ют наши студенты, руководители 
сельхозпредприятий пригляды-
ваются к ребятам, поскольку для 
того, чтобы найти сегодня хорошо 
подготовленных специалистов, 
необходимо потратить много 
времени, – комментирует дирек-
тор техникума. – А здесь есть 
шанс найти будущего сотрудни-

ка, обучить его работе на 
и м е ю щ е й -
ся техни-
ке. Кроме 
того, высшие 
учебные за-
ведения мо-
гут провести 
а п р о б а ц и ю 
новых техно-
логий на базе 
учебных хо-
зяйств. 

С с у з ы , 
участники об-
разовательной 
п р о г р а м м ы , 
тоже получили 
преимущество, 
прежде всего, в 
улучшении под-
готовки кадров 
и дальнейшем 
трудоустройстве 
своих выпускни-
ков. 

У Базарно-Карабулакского 
техникума – 19 социальных пар-
тнеров, на базе которых органи-
зована производственная прак-
тика. Многие студенты получают 
приглашение на работу, даже не 
окончив техникум. Будущее та-
ким ребятам гарантировано. 
Остальным выпускникам помога-
ют в центре трудоустройства при 
поддержке районной службы за-
нятости населения.

Елена ГОРШКОВА,
фото техникума агробизнеса

ÒÎÏ-50 ïðîôåññèé
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 

ïåðåõîäÿò íà íîâûå ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû. Íà ôåäåðàëü-
íîì óðîâíå ðàçðàáîòàí ñïèñîê ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ íà ðûíêå òðóäà «ÒÎÏ-50» ïðîôåññèé. 

Ñðåäè ñàìûõ ïåðñïåêòèâíûõ è âîñòðåáîâàííûõ ðàáî÷èõ ïðîôåññèé òàêèå ñïåöèàëüíîñòè, 
êàê àâòîìåõàíèê, ìîáèëüíûé ðîáîòîòåõíèê, îïåðàòîð áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ, îï-
òèê-ìåõàíèê, ñâàðùèê. 

Â ýòîì ñïèñêå çíà÷èòñÿ è «Òåõíèê-ìåõàíèê â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå». Äëÿ ïîäãîòîâêè ñïåöèà-
ëèñòîâ ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ ïðîôîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâÿòñÿ ê ëèöåíçèðîâàíèþ. 

Â öåëîì â íàøåì ðåãèîíå ïîäãîòîâêîé êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ íà÷àëüíîãî çâåíà äëÿ àã-
ðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ñåé÷àñ çàíèìàþòñÿ 18 ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèé ïî ñïåöèàëüíîñòÿì: «Àãðîíîìèÿ», «Âåòåðèíàðèÿ», «Çåìëåóñòðîéñòâî», «Çåìåëüíî-èìó-
ùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ», «Ìåõàíèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà», «Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå 
ïðèðîäîõîçÿéñòâåííûõ êîìïëåêñîâ», ïî ïðîôåññèÿì «Òðàêòîðèñò-ìàøèíèñò ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êîìïëåêñîâ», «Ìàñòåð ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà», «Õîçÿéêà(èí) óñàäüáû», 
«Ýëåêòðèôèêàöèÿ è àâòîìàòèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà». 

Ïî àãðîïðîìûøëåííûì ñïåöèàëüíîñòÿì îáó÷àþòñÿ áîëåå òðåõ òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ.

РАБОТА 
ДЛЯ 

ОТЛИЧНИКОВ

Многие студенты техникума первый раз сели 
за штурвал комбайна еще в школе 
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Столько хвалебных слов вго-
няют мальчика в краску, но пред-
ставитель отряда юных друзей 
полиции не остался равнодуш-
ным к беде другого человека. 

В тот день Александр отпра-
вился в городской парк Маркса 
с двумя подружками гулять. Раз-
гар рабочего дня, но народу было 
много. 

 – Я услышал громкие крики. 
Когда мы решили с девочками ра-
зобраться, что же случилось, то 
увидели разбросанные вещи на 
дорожке, – рассказывает Муси-
хин. – На земле сидела девушка и 
громко плакала. Какой-то парень 
рылся в ее вещах. Мимо торопи-
лись прохожие, некоторые даже 
не оглядывались. Мы подошли 
ближе, и вдруг обидчик ударил 
плачущую девушку ногой по голо-
ве. Тогда я стал тут же набирать 
на телефоне полицию. Ввязы-
ваться в потасовку не стал – злоу-
мышленник был взрослым мужчи-
ной, что я мог сделать... 

Через несколько минут по 
звонку Саши в парк подоспели 
стражи порядка, благо здание от-
дела полиции расположено в не-
скольких минутах ходьбы. Один из 
мужчин, прохожий, все же сжалил-

ся над девушкой и бросился к на-
падавшему, пытаясь его остано-
вить. Странно, почему до того, как 
13-летний мальчик не вмешался в 
драку, спешащие по своим делам 
горожане хотя бы не вызвали на 
помощь правоохранителей!?

Подоспевшие на выручку по-
лицейские задержали парня и 
попытались утешить его жертву. 
Саше пришлось впервые в жизни 
побывать в отделении полиции, 
чтобы дать показания. 

 – На суде выяснилось, что 
преступник уже два раза был су-
дим и злоупотребляет запре-
щенными веществами, – говорит 
Александр. – Также стало извест-
но, что девушка серьезно постра-
дала после побоев, медики обна-
ружили у нее сотрясение мозга.  
Неизвестно, почему он набро-
сился на нее. Кстати, свидетелей 
происшествия было много, а в суд 
пришли только я и мои подруги. 

Свалившуюся на голову славу 
защитника восьмиклассник вос-
принял со смущением. Не ожидал 
он, что за смелость вручат сразу 
четыре благодарности. 

 – 2 ноября благодарность 
мне вручил губернатор, – пояс-
нил марксовский школьник. – Ре-

чей торжественных не было, глава 
области просто пожелал мне уда-
чи. Через неделю снова пришлось 
ехать в Саратов, чтобы получить из 
рук Николая Трифонова, главы ГУ 
МВД по Саратовской области, бла-
годарственное письмо. Генерал 
спросил меня, хочу ли я стать поли-
цейским и пообещал помочь, если 
пойду учиться на следователя.  

В школе  считают, что Саша до 
этого не слыл эталоном мужества 
и геройства, теперь же ставят его 
в пример другим ученикам. 

 – Конечно, он, как и все маль-
чишки, любит поозоровать со 
сверстниками, повеселиться в 
компании со школьными друзь-
ями, но он очень отзывчивый, 
– рассказывает Ольга Гален-
ко, социальный педагог школы 
№ 3 Маркса. – Поэтому мы не 
удивились, когда нам позвонили 
из полиции и сообщили о поступ-
ке Саши. Теперь мальчишки ино-
гда подходят ко мне и спрашива-
ют: «Что нужно совершить, чтобы 
прославиться, как Саша?» 

В школе Мусихин является чле-
ном отряда юных друзей полиции, 
и все же считают его больше твор-
ческой личностью. Восьмиклас-
сник посещает музыкальную шко-
лу, играет на баяне и никогда не от-
казывается от участия в конкурсах 
самодеятельности. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено героем 

статьи

Только подумайте: за год 
в стране на дорогах гибнет 
столько людей, как население 
небольшого города! Это тыся-
чи и тысячи человек. Причем, 
как уверяют эксперты, техни-
ческие недостатки транспорт-
ных средств или дорожного по-
крытия играют в этом самую 
незначительную роль. Основ-
ная причина – человек, тот, кто 
сидит за рулем и тот, кто выхо-
дит на дорогу.

В Саратовской области 
присоединились ко Всемир-
ному дню памяти жертв ДТП, 
утвержденному ООН. Наши со-
трудники Госавтоинспекции 
провели акцию «Скажи дорож-
ным авариям НЕТ!».

Ðàçáèòàÿ ìàøèíà 
êàê íàïîìèíàíèå
Днем 16 ноября на централь-

ных улицах города показалась 
необычная процессия. В ней – 
патрульные ГИБДД, «скорые по-
мощи», спасатели – машины 
специальных служб, ежедневно 
выезжающих на места ДТП, в ко-
торых люди становятся жертва-
ми.

 Среди колонны – эвакуатор, 
на нем разбитая Nexia. Авария с 
ней произошла недавно на одной 
из саратовских трасс. Водитель 
превысил скорость, не удержал 
руль, и машина влетела в столб. 
Автолюбитель погиб на месте.

Проезжающие мимо по ули-
цам машины сигналили и даже 
замедляли ход. ГИБДД на то и 
рассчитывали: необычная автоко-
лонна станет нелишним напоми-
нанием о том, чем может грозить 
беспечность и невнимательность 
на дороге. 

Конечным пунктом движения 
спецмашин стал проспект Киро-
ва, где у консерватории органи-
зовали памятную акцию. На нее 
пришла с фотографией своего 
маленького ребенка и Кристи-
на Ткаченко. Этим летом она по-
хоронила трехлетнего сына. Его 
сбила машина прямо во дворе 
дома. Коляску с младенцем Кри-
стина успела оттолкнуть в сторо-

ну, Артема спасти не сумела. Его 
переехал автомобиль с женщи-
ной за рулем.

 – Первое колесо, потом была 
задержка, может, она поняла, что 
то-то не так, но все равно поеха-
ла дальше. Второе колесо было 
смертельным. Водитель хотела 
дальше поехать и уехать, но там 
шли мужчины, свидетели, оче-
видцы. Они начали махать рука-
ми, кричать, и она остановилась, 
– рассказала журналистам «Сара-
тов 24» Кристина Ткаченко.

В настоящее время над пред-
полагаемой виновницей аварии 
проходит суд.

Íå óñïåë ïðîñêî÷èòü
По недавней статистике 

ГИБДД, только за десять меся-
цев текущего года в Саратовской 
области в дорожно-транспортных 
происшествиях погибли 276 че-
ловек, из которых 12 – это дети. 
Но даже в День памяти жертв ДТП 
трагедий избежать не удалось.

Утром 16 ноября на доро-
ге Балашов – Ртищево столкну-
лась «Лада Калина» с «КАМазом». 

В аварии пострадали 56-летняя 
водитель легковушки и ее 7-лет-
ний внук, находившийся в момент 
ДТП в автокресле. Именно такая 
забота бабушки спасла его от ги-
бели на месте. В тяжелом состоя-
нии ребенка экстренно доставили 
в саратовскую больницу.

Следующий же день в разы 
ухудшил дорожную статистику. 
Трагедия произошла в Озинском 
районе. В 15 километрах от гра-
ницы с Казахстаном на нерегу-
лируемом железнодорожном пе-
реезде произошло столкновение 
грузового поезда и автобуса. Из 
Саратова в Уральск водитель вез 
семерых пассажиров. На пути по 
дороге был железнодорожный 
переезд. По сообщению ПривЖД, 
переезд не был оснащен барье-
рами и дежурным работником не 
обслуживался. На подходе поез-
да здесь включилась специальная 
сигнализация. Однако, по всей 
видимости, водитель автобуса 
проигнорировал ее и понадеялся 
успеть проскочить рельсы.

Машинист локомотива заме-
тил автобус на путях, применил 

экстренное торможение, но рас-
стояние было недостаточным, и 
столкновения избежать не уда-
лось. На скорости грузовой по-
езд врезался в пассажирский 
автобус. Четверо пассажиров 
скончались на месте еще до при-
бытия спасателей и врачей, поз-
же умерла еще одна пассажирка. 
Водителя автобуса доставали из 
искореженной кабины спасате-
ли специнструментом. Вместе с 
оставшимся в живых еще одним 
травмированным человеком он 
доставлен в больницу.

Ñòàòèñòèêà – 
óïðÿìàÿ âåùü

На акцию ГИБДД и прочих экс-
тренных служб региона в Саратове 
собрались сотни людей. Руково-
дители ведомства выступили с ре-
чами, школьники из отряда юных 
помощников ДПТ подготовили 
трогательные сценки. Память по-
гибших в дорожно-транспортных 
происшествиях почтили минутой 
молчания и выпустили в небо сот-
ню белых воздушных шаров. А в 
храме в честь иконы Божьей Мате-
ри «Утоли моя печали» состоялся 
поминальный молебен.

Госавтоинспекция по Сара-
товской области надеется, что 
проведенная акция заставила 
всех участников движения вспом-
нить о погибших в ДТП, задумать-
ся о масштабах аварийности на 
дорогах, о потенциальном ри-
ске, которому они подвергаются 
в случае невнимательности или 
сознательного нарушения требо-
ваний ПДД. Снизить количество 
дорожно-транспортных проис-
шествий, количество погибших и 
пострадавших в них людей воз-
можно, необходимы только по-
стоянная самодисциплина на до-
роге и соблюдение каждым из 
участников дорожного движения 
правил дорожного движения.

 – Граждане должны пони-
мать, что это может случиться 
абсолютно с любым. Мы все, по 
сути, – участники дорожного дви-
жения, – сообщил «Саратов 24» 
начальник ГИБДД Саратовской 
области Павел Свиридов. – Ста-
тистика – вещь упрямая, и мы ви-
дим, что в ДТП гибнет население 
нашей страны. Это проблема все-
го общества и относиться к этому 
беспечно никто не должен.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Саратовцам напомнили, как 
десятками, сотнями они гибнут на 

дорогах

«МИМО ТОРОПИЛИСЬ ПРОХОЖИЕ 
И ДАЖЕ НЕ ОГЛЯДЫВАЛИСЬ»

«ВТОРОЕ КОЛЕСО БЫЛО СМЕРТЕЛЬНЫМ»

На избиваемую жертву прохожие 
не обратили внимание. Помочь 

решился юный мальчик

Восьмиклассника Сашу Мусихина из Маркса региональные 
власти на высоком уровне отметили за мужественный поступок, 
на который оказались не способны даже взрослые. Дома у уче-
ника школы № 3 теперь стопка благодарностей и даже наградные 
наручные часы. Благодарность от общероссийской обществен-
ной организации «Российский союз спасателей» за мужество и 
самоотверженность, проявленные при спасении человеческой 
жизни, мальчик получил из рук губернатора области. Письмо со 
словами благодарности Саша получил также лично от Николая 
Трифонова, начальника Главного управления МВД по Саратов-
ской области.

Подросток за свой поступок получил 4 благодарности



Старинная церковь в окру-
жении элегантных особняков с 
уютными тихими кафе. Из окна 
дома – зеленый сквер, где игра-
ют дети, взрослые отдыхают на 
лавочках в тени деревьев, мо-
лодежь устроила пикник на мяг-
ком газоне. Нет, хватит мечтать! 
Откроем глаза. Из окна кварти-
ры на десятом этаже – беспоря-
дочно заставленный машинами 
голый двор, вон стоит мусорка с 
разбросанными вокруг пакетами. 
Дети, наверно, бесцельно бродят 
по коридорам торгового центра. 
Старинные здания в центре горо-
да ветшают и рушатся на глазах, 
вдоль них по убитым тротуарам 
как-то пробираются пешеходы.

Ñîâïàäåíèÿ íà 90%
Российская реальность суро-

ва? С этим соглашаться не особо 
хочется. Но именно к такому выво-
ду пришел известный блогер Илья 
Варламов, который живо интересу-
ется и, можно даже сказать, специ-
ализируется на архитектуре и бла-
гоустройстве. Посетив немало мест 
как в родной стране, так и в мире, он 
буквально от руки составил карту ти-
пичного российского города. Сара-
тов со всеми своими артефактами 
попадает под нее идеально.

«В России сложилась такая си-
туация, что все проблемы наших го-
родов можно нарисовать на одной 
карте. Они настолько выпуклы и оче-
видны, что вся редакция Varlamov.ru 
(а у нас почти все живут в разных го-
родах) быстро пришла к консенсусу 
по поводу того, какие объекты долж-
ны на этой карте появиться, – рас-
сказывает о своей необычной карте 
Илья Варламов. – Реальность лю-
бого крупного города в России про-
центов на 90 будет совпадать с этой 
картиной».

Вот что во время своих визитов 
наблюдает Варламов во многих рос-
сийских городах и как оценивает их 
внешний облик. Данные выдержки 
встречаются почти в каждом посте 
его блога Varlamov.ru, касаемо рос-
сийских городов.

Фасады некоторых зданий, при-
чем даже исторических, так «изуро-
дованы, что иногда не понимаешь, в 
каком ты городе вообще». А если и 
ремонтируют их, то всюду вставляют 
убогий и самый дешевый пластик. 

 – Идешь по городу, а тут ка-
кой-то непонятный пластиковый 
торговый центр. Ну мало ли этого 
торгово-развлекательного говна с 
пестрыми вывесками у нас в стране? 
Но нет! Это, оказывается, памятник 
истории и культуры! Да еще и госу-
дарством охраняется! Вон оно че! То 
есть с виду говно говном, а на самом 
деле памятник! – описывает очеред-
ную беду превращения городских 
зданий Варламов. – С первого эта-
жа можно было выкачать бабло, поэ-
тому государство историю и культу-
ру продало коммерсантам, которые 
изуродовали все вывесками и ви-
тринами. С верхних этажей срубить 
бабла уже не получилось, поэтому 
история и культура там просто раз-
валивается и осыпается на головы 
прохожим.

Разрушенные исторические зда-
ния перемежаются с невесть откуда 
взявшимися киосками, пивными-ал-
комаркетами и рекламой займов. 
Порой они стоят прямо среди скве-
ров и тротуаров, которые и без того 
непроходимы.

Также любой «уважающий себя» 
российский город старается гром-
ко заявить «Я люблю...». Между 
прочим, данный лозунг и соответ-
ствующую инсталляцию в рамках 
рекламной кампании по туризму 
придумали в Нью-Йорке 40 лет на-
зад. До России этот элемент улично-
го дизайна дошел только сейчас, и 
его массово втыкают в грязь, среди 
асфальта, у забора – да куда угод-
но, лишь бы чиновники сообщили во 
всеувидение: «Ягород».

Âû íå âèäèòå 
äåðåâüÿ?!

В рамках программы благо-
устройства власти принялись актив-
но осваивать федеральные деньги и 
строить в городах новые парки. Но 
повернется ли язык назвать парком 
пустырь, закатанный в асфальт, где 
в грязи стоит детская площадка, а 
вдоль дорожек натыкали сухостой?

«Если план парка или города на-
поминает вам узоры на ковре, то вы 
должны понимать: это очень плохое 
пространство. Неграмотные архи-
текторы рисуют красивые узоры, по-
том делают макетики и утверждают 
это у заказчика. Неграмотный заказ-

чик радуется причудливым узорам 
на плане. Но в реальности подобную 
картину будут видеть только птицы 
и спутники. Простой человек не бу-
дет воспринимать пространство с 
подобного ракурса, он окажется на 
земле. А с земли это все будет неу-
добно и неуютно», – говорит Варла-
мов о типичных ошибках при разра-
ботке.

Порою новый только что постро-
енный парк в российском городе 
представляет собой совершенно 
«неудобные дорожки, совершенно 
бесполезные газоны и набор эле-
ментарных спортивных площадок».

«Вот же деревья, вдоль прекрас-
ных дорожек. Так и хочется тут по-
гулять! Как, вы не видите деревья? 
Может быть, у вас монитор пло-
хой? Деревья уже высажены! Вот же 
они! Да, вместо деревьев воткнули 
какие-то палки. Нужно лет 10 ждать, 
чтобы из них что-то получилось. Та-
кого не делали даже в самые бедные 
советские времена», – частенько пу-
бликует блогер фотографии с таки-
ми «зелеными» парками.

В итоге, горожанам открывают 
убогую общественную территорию, 
сделанную для галочки ради освое-
ния бюджетных миллионов.

«По таким дорожкам чиновникам 
удобно гулять на камеры и расска-
зывать, какие они молодцы!» – гово-
рит Варламов.

Çàñòðîéêà 
óáîæåñòâîì

Отдельная и совсем грустная 
песнь, даже плач Ярославны – это 
современные жилые микрорайоны 
страны. Из публикации в публика-
цию Илья Варламов критикует по-
добное строительство, и его под-
держивают сотни читателей.

Вчитайтесь в эти строки, и вы 
поймете, что на примере какого-ни-
будь одного российского города 
Варламов описывает именно ваш 
микрорайон:

«В чистом поле растут кварта-
лы многоэтажного убожества. Вокруг 
грязь, строительный мусор, убогие 
дворы-парковки...Самая примитив-
ная и убогая застройка. И вы можете 
сказать, что такие районы есть и в Мо-
скве, и в Питере. Да, они есть по всей 
стране, но большая беда и позор на-
шей страны как раз в том, что мы про-
должаем строить подобное жилье...

Между домами пустыри, никому 
не нужная земля, которая никак не 

используется. Нет ни деревьев, ни 
какого-то понятного благоустрой-
ства. Только земля и парковки.

Вместо деревьев – рекламные 
щиты. 

Нет ни нормальных переходов, 
ни велоинфраструктуры, ни тротуа-
ров. Фонари только для автомоби-
лей. 

Зато построили огромный над-
земный переход! Дорогая и беспо-
лезная конструкция. Конечно же, ей 
не могут пользоваться маломобиль-
ные горожане, но кого это волнует? 
Надземные и подземные переходы 
стоят очень дорого, и их очень лю-
бят вороватые чиновники. А людей 
они не любят. На эти деньги можно 
было на всей улице высадить взрос-
лые деревья и сделать удобные на-
земные переходы.

Из развлечений только пивнуш-
ки и примитивные детские площад-
ки. Да и те ставят только потому, что 
они должны быть по нормам – иначе 
дом не примут».

 – Массовая жилая застройка в 
России – это дно! Это страх и ужас! 
Убогие микрорайоны без инфра-
структуры. Жизнь без будущего, 
– подытоживает популярный поль-
зователь российского интернет-со-
общества.

Ñàðàòîâ âçÿë òðåíä
Скажете, что известный блогер 

все описывает совершенно невер-
но, извращая реальность? Но стоит 
лишь самим выглянуть за окно и тем 
более выйти на улицу...

На самой северной окраине Са-
ратова по Усть-Курдюмскому шоссе 
построили новый панельно-кирпич-
ный микрорайон Иволгино. Большая 
часть местного населения – те, кого 
власти переселили сюда из аварий-
ного жилья. Люди ждали комфорт-
ных квартир десятилетиями. И что 
изначально они получили? Жилье на 
самом отшибе города, без школы, 
детского сада и больницы. Нет даже 
нормальной дороги, которая бы сое-
диняла микрорайон с цивилизацией 

– 600 метров до трассы без асфаль-
та и освещения. Зато сюда пере-
селили почти две тысячи человек в 
специально построенные для них 
30 типовых дешевых многоэтажек.

 – Поселок Иволгино будет об-
живаться и станет одним из лучших 
в Саратове, – пообещал губернатор 
Валерий Радаев, вручая ключи ново-
селам в Иволгино, и затем они тол-
пами приходили к нему на прием и 
жаловались на свое житье-бытье. 
Пришлось срочно, уже из-под пал-
ки, строить в микрорайоне поликли-
нику, асфальтировать дорогу, запу-
скать автобус.

И губернатор пообещал, что и 
далее в Саратове продолжится ак-
тивное освоение земель под микро-
районную застройку. Хотя во многих 
других странах мира, которые мы 
причисляем к цивилизации с боль-
шой буквы, уже признали микро-
районы большой жилой проблемой 
и сносят типовые многоэтажки, по-
строенные в 60-80-е годы.

 – Это всероссийский тренд, – 
констатирует Валерий Радаев, – лю-
дям уютно в новом современном жи-
лье, где хорошая экология, где есть 
все, что необходимо для жизни. По-
нятия «окраина», «спальный район» 
уходят в прошлое. Современные 
поселки динамично развиваются, 
здесь каждый объект новый, а зна-
чит – комфортный.

В то же время простым гражда-
нам неизвестно ни одного крупного 
саратовского чиновника, который 
сам живет в микрорайоне наподо-
бие Солнечного, Авиатора или Ивол-
гино. Понимают, что нестатусно, не-
комфортно и неуютно.

По необычной карте Ильи Вар-
ламова переберемся из микрорай-
она на окраине в самый историче-
ский центр города. Летом 2017 года 
на улице Московской произошел по-
жар в «Доме художника», который, 
между прочим, является памятни-
ком архитектуры начала 20 века. До 
сих пор восстанавливать здание ни-
кто не собирается – окна заколоче-
ны, ворота во двор заперты на за-
мок. В мае этого года среди ночи 
загорелся достопримечательный 
особняк Яхимовича на улице Совет-
ской, известный как «дом с кариа-
тидами». Министр строительства и 
ЖКХ области потом заявил, что по-
сле случившегося пожара старин-
ный дом дешевле снести  и постро-
ить заново, чем восстанавливать. 
Сказав такое, чиновник думал явно о 
деньгах, а никак не о сохранении са-
ратовской истории.

Во всех подобных случаях мест-
ные жители первым делом подозре-
вают, что старинные и ветхие здания 
Саратова уничтожают преднамерен-
но. На престижную землю в самом 
центре города, вполне возможно, 
уже позарились застройщики, го-
товые влепить очередную безликую 
многоэтажку или бездушный торго-
вый центр.

Идем по нарисованной карте 
любого российского города даль-
ше – и уж точно в нашем Саратове 
никуда без вездесущих алкомарке-
тов, микрозаймов, шиномонтажек. И 
обозначенный здесь торговый центр 
с «зековскими» выкриками «АУЕ!» 
имеется – на всю страну этим у нас 
ославился ТЦ «Победа Плаза», кото-
рый «крышевала» банда агрессив-
ных подростков с замашками «как из 
зоны».

Ðàíî èëè ïîçäíî 
èçìåíèìñÿ

В нелюбви к родине упрекнуть 
составителей необычной универ-
сальной карты городов, которые, на-
оборот, за положительные измене-
ния в жизни россиян, невозможно.

 – Очень надеюсь, что рано или 
поздно эта карта потеряет актуаль-
ность, и если ее когда-нибудь увидят 
наши дети, они вообще не поймут, 
при чем здесь российские города, – 
говорит блогер Илья Варламов.

Во всем том, что происходит на 
улицах Саратова, да и любого дру-
гого российского города, можно об-
винять коррупционных чиновников, 
ушлых бизнесменов и других ко-
го-то на стороне. И похоже, надеять-
ся здесь на то, что они кардиналь-
ным образом изменят наш родной 
город к лучшему, не стоит. Начнем с 
себя и хотя бы с малого – прекратим 
прилюдно на улицах материться, 
плеваться и бросать окурки. А там, 
глядишь, и алкомаркеты закроют-
ся, и будет власть, достойная своих 
граждан.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

Varlamov.ru
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Спальные микрорайоны, сгоревшие 
особняки, алкомаркеты и займы 

названы позором российских городов

КАРТА
НЕБЛАГОУСТРОЙСТВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 26 ноября. 
День начинается (6+)
10.55, 04.15 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, 03.15, 04.05 Муж-
ское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 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+)
01.15 Познер (16+)
05.05 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, 15.35, 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+)
15.50 Т/с “Тайны следствия” 
(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, 
00.45 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 “Медное солнце” 
(16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Д/с “НТВ-видение: “Не-
победимая” (12+)
02.15 Живая легенда: “Борис 
Гребенщиков” (12+)
03.15 Место встречи (16+)
04.55 Поедем, поедим! (0+)
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 “Интерны” 
(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 Комик в городе. 
Санкт-Петербург (16+)
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 
Stand Up (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Неудержимые” 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Неизвестный” 
(16+)
03.30 Х/ф “Парни со ствола-
ми” (16+)
05.15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Расследование” 
(12+)
10.20 Х/ф “Ультиматум” (16+)
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: “Евгений 
Киндинов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.05 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Трюфельный пёс 
королевы Джованны” (12+)
21.00, 06.50 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Центробежное ускоре-
ние” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Обложка: “Политики в 
законе” (16+)
03.35 Т/с “Дом с чёрными ко-
тами” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.30 Х/ф “Новые приключе-
ния Аладдина” (12+)
09.30 Мультфильм (6+)
11.00 Мультфильм (0+)
11.10 Анимационный фильм 
“В поисках Дори” (6+)
13.05 Х/ф “Малефисента” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
18.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Белоснежка: Месть 
гномов” (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+)
05.55 Т/с “Два отца и два 
сына” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
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 “Полтергейст” (16+)
01.45 Х/ф “Девятые врата” 
(16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 
Т/с “ЗОО-Апокалипсис” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
07.35 Пешком...: “Астрахань 
литературная”
08.05 Человеческий фактор: 
“Сахавуд”
08.35, 23.20 Т/с “Сита и 
Рама”
09.30, 02.25 Д/с “Мировые 
сокровища: “Тайны нурагов и 
“канто-а-теноре” на острове 
Сардиния”
09.50, 17.35 Т/с “И это всё о 
нём”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 Д/ф “ХХ век: 
“Частная хроника времен во-
йны”
13.15 Цвет времени: “Анри 
Матисс”
13.30, 19.45, 01.40 Власть 
факта: “Просвещенный кон-
серватизм графа Уварова”
14.10 Линия жизни: “Юбилей 
Анны Шатиловой”
15.05, 21.45 Д/ф “Почему ис-
чезли неандертальцы?”
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад
16.35 Агора
18.45 Легендарные скрипачи 
ХХ века: “Давид Ойстрах”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Сати. Нескучная клас-
сика... с Леонидом Гаккелем
00.10 Д/с “Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого: 
“Русский француз Иван Тур-
генев”
01.00 Д/с “Российские хирур-
ги: “Сергей Юдин. Моцарт от 
хирургии”
03.45 Цвет времени: “Ар-де-
ко”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперни-
ки” (12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” 
(16+)
08.00, 09.55, 11.50, 14.50, 
17.40, 21.45 Новости
08.05, 11.55, 14.55, 17.45, 
00.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Вальядо-
лид” (0+)
12.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павло-
вича (16+)
14.30 Специальный репортаж: 
“Формула Хэмилтона” (12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Борнмут” - “Арсенал” 
(0+)
18.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе (16+)
20.15 Тотальный футбол
21.15 ФутБОЛЬНО (12+)
21.50 Континентальный вечер
22.20 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Рига) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
02.20 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. “Зенит-Казань” (Россия) - 
“Факел” (Новый Уренгой, Рос-
сия) (0+)
04.20 Х/ф “Воин” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.15 Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55, 05.15 Т/с “Глу-
харь” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Петрович” (16+)
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.25, 02.25, 03.20, 04.25 
Т/с “Личное пространство” 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
26 íîÿáðÿ

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

12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 

20:00, 22:35, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» (12+)
09:15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» (12+)
11:00 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» (12+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Душа» (12+)
17:00 «ОТРЯД» (16+)
18:15 «Гости из будущего и 
прошлого» (12+)
19:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
20:25 «Законный интерес» 
(16+)
20:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23:00 «Достояние республи-
ки. Евгений Крылатов» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
27 íîÿáðÿ 

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

12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 

20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» (12+)
09:15 «Вера в пророчество» 
(12+)
10:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВОЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Законный интерес» 
(16+)
12:25 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Гости из будущего и 
прошлого» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Душа» (12+)
20:25 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» (16+)
22:40 «Достояние республи-
ки. Расул Гамзатов» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
28 íîÿáðÿ

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

12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:45, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (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 «Душа» (12+)
10:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВОЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Вера в пророчество» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
18:15 «Бог может все» (12+)
20:25 «К-19» (16+)
23:10 «Кредитный омут» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
29 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «Гости из будущего и 
прошлого» (12+)
10:00, 17:00 «ОТРЯД» (16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВОЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Бог может все» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
18:15 «Вера в пророчество» 
(12+)
20:25 «КВАРТЕТ» (16+)
22:30 «Достояние республи-
ки. Анна Герман» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
30 íîÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» (0+)
07:15 «Спросите повара» 
(12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «Бог может все» (12+)
10:00 «ОТРЯД» (16+)

11:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Фиксики» (0+)
13:15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
14:00 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» (12+)
15:15 «Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законный интерес» 
(16+)
17:00 «Лабиринты Григория 
Лепса» (12+)
18:15 «Руссо туристо» (12+)
18:45 «Юрий Николаев. Не 
могу без ТВ» (12+)
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:25 «Я НЕ ОСТАВЛЮ 

ТЕБЯ!» (16+)
22:35 «Достояние республи-
ки. Лариса Долина» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
1 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» (12+)
08:00 «Лабиринты Григория 
Лепса» (12+)
09:30 «Вкус по карману» (12+)
10:00 «Юрий Николаев. Не 
могу без ТВ» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу 
«Поколение У» (6+)
12:00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
20:30 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-

НОСТИ» (16+)
22:10 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО» (16+)
00:00 «Руссо туристо» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
2 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «БУДНИ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» (12+)
08:00 «Юлий Гусман. Чело-
век-оркестр» (12+)
09:30 «ГЛАДИАТОРЫ 

РИМА» (6+)
11:00 «Руссо туристо» (12+)
12:00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№ 1» (16+)
20:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ 

ПАРИЖА» (12+)
22:00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУ-

ДЕШЬ ВСЕГДА» (16+)
23:30 «Юрий Николаев. Не 
могу без ТВ» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

«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!

Дарить подарки в свой день рождения для 
«Юмор FM-Саратов» уже давно стало доброй 
традицией!

В честь своего 10-летия веселое радио объяв-
ляет «ЮМОРафон подарков»! С 12 ноября по 7 де-
кабря 2018 года у слушателей радиостанции есть 
все шансы стать обладателями сразу нескольких 
победных трофеев! Все, что требуется – дозво-
ниться в прямой эфир после сигнала ведущего и 
угадать, в каких из девяти коробок спрятаны пять 
подарков! Игрок может назвать три коробки и, если 
удача улыбнется, забрать сразу три приза!

Чего здесь только нет: и мультиварки, и микро-
волновые печи, и мясорубки, и радиоприемники, 
акустические системы, пылесосы и многое другое.

Попытать удачу может абсолютно любой слу-
шатель Юмор FM-Саратов, достигший 18 лет. Ро-
зыгрыши проходят 2 раза в день по будням, главное 
поймать сигнал ведущего и дозвониться первым!

Но и это еще не все! 8 декабря в ТЦ «ТАУ-Гале-
рея» состоится праздник для всех слушателей с ро-
зыгрышем 10 крутых призов в честь 10-летия Юмор 
FM – Саратов! Подробности на 100, 6 FM.

«ЮМОРАФОН ПОДАРКОВ»
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 27 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 03.10, 04.05 Модный при-
говор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время пока-
жет (16+)
16.15, 04.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 02.15 Мужское/Женское 
(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+)
05.05 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.50 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер. Про-
должение” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Бригада” (18+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого назначе-
ния” (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, 
01.10 Сегодня
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Другой майор 
Соколов” (16+)
22.00 Т/с “Медное солнце” (16+)
00.30, 01.20 Т/с “Вдова” (16+)
02.50 Место встречи (16+)
04.30 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(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 Бузовой 
(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 “Интер-
ны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00, 06.10, 07.00 Импровиза-
ция (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Комик в городе. Самара 
(16+)
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 Stand 
Up (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 12.00 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 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Х/ф “Неудержимые - 2” 
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф “Неудержимые - 3” 
(16+)
03.30 Х/ф “Таинственный лес” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Над Тиссой” (12+)
11.20 Д/ф “Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Гарик Сукачев” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.15 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Трюфельный пёс коро-
левы Джованны” (12+)
21.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Детсад строгого режима” (16+)
00.05 Д/ф “Космос. Подвиги и 
ложь” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Свадьба и развод: “Люд-
мила Гурченко и Иосиф Кобзон” 
(16+)
03.45 Т/с “Сводные судьбы” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Кадры” (12+)
12.55 Х/ф “Белоснежка: Месть 
гномов” (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 “Братья Гримм” (12+)
00.25 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Т/с “Принц Сибири” (12+)
04.00 Т/с “Геймеры” (16+)
05.00 Т/с “Амазонки” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
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 “Парфюмер: История 
одного убийцы” (16+)
02.45, 03.30, 04.30 Т/с “Элемен-
тарно” (16+)
05.00, 05.45, 06.30 Тайные зна-
ки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Рыбинск хлеб-
ный”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.30 Д/с “Мировые сокровища: 
“Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллю-
зией и реальностью”
09.50, 17.25 Т/с “И это всё о нём”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 Д/ф “ХХ век. “Спра-
шивайте, мальчики”
13.10 Д/с “Мировые сокровища: 
“Брюгге. Средневековый город 
Бельгии”
13.30, 19.40, 01.40 Тем време-
нем. Смыслы с Александром Ар-
хангельским
14.15 Мы - грамотеи!
14.55 Цвет времени: “Караваджо”
15.15 Д/ф “100 лет ученому. 
Academia. “Борис Патон. Техноло-
гия металлов и сварки”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия: “Борис Гре-
бенщиков”
18.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века: “Генрик Шеринг”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с “Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 

человека: “Вымирание”
22.40 Искусственный отбор
00.10 Д/с “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: “Русский 
француз Иван Тургенев”
01.00 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат”
03.20 Д/ф “Антарктида без ро-
мантики”
03.45 Цвет времени: “Жан Огюст 
Доминик Энгр”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
08.00, 09.55, 13.50, 16.55, 
20.25 Новости
08.05, 14.00, 20.30, 01.55 Все 
на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+)
12.50 Специальный репортаж: 
“Биатлон. Большая перемена” 
(12+)
13.20 Ген победы (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - “Виктория” 
(Чехия). Прямая трансляция
17.00 Специальный репортаж: 
“Биатлон с Шипулиным и без” 
(12+)
17.30 Специальный репортаж: 
“Динамо” (Рига) - СКА. Live” (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. “Салават Юла-
ев” (Уфа) - “Автомобилист” (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - “Виктория” (Че-
хия). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
“Рома” (Италия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
02.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. “Факел” 
(Новый Уренгой, Россия) - “Скра” 
(Польша) (0+)
04.40 Х/ф “Война Логана” (16+)
06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.50 Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Глухарь” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Петрович” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.25, 03.10 Х/ф “Когда зацветет 
багульник”, 1, 2 серии (16+)
04.55 Д/с “Страх в твоем доме: 
“Призрак прошлого” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 28 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 пока-
жет (16+)
16.15, 04.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 02.15 Мужское/Женское 
(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+)
05.05 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.50 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер. Про-
должение” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Бригада” (18+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого назна-
чения” (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, 
01.10 Сегодня
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Другой майор 
Соколов” (16+)
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
01.20 Т/с “Вдова” (16+)
02.30 Место встречи (16+)
04.20 Квартирный вопрос (0+)

05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 23.00 Где логика? 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 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 “Интерны” (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 Комик в городе. Саратов 
(16+)
03.05, 03.55, 04.45, 05.35 
Stand Up (16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00, 05.20 Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Х/ф “Колония” (16+)
22.50 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Идеальный незнако-
мец” (16+)
03.30 Х/ф “День Святого Вален-
тина” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Молодая жена” (12+)
11.35 Д/ф “Александра Завьяло-
ва. Затворница” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Михаил Богда-
саров” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Алтарь Тристана” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор: “Властелина” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Прощание: “Василий Шук-
шин” (16+)
03.50 Т/с “Трюфельный пёс коро-
левы Джованны” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Сколько у тебя?” (16+)
12.40 Х/ф “Братья Гримм” (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 “Эван Всемогущий” 
(12+)
23.55 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Т/с “Принц Сибири” (12+)
04.00 Т/с “Геймеры” (16+)
05.00 Т/с “Амазонки” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
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 “Последний легион” 
(12+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
“Викинги” (16+)
05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Ярославль 
узорчатый”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.30 Д/с “Мировые сокровища: 
“Брюгге. Средневековый город 
Бельгии”
09.50, 17.25 Т/с “И это всё о нём”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.35 ХХ век: “Авторский 
концерт композитора Давида Тух-
манова в Государственном цен-
тральном концертном зале “Рос-
сия”, 1986 год”
13.30, 19.40, 01.45 Что делать?
14.15 Провинциальные музеи 
России: “Бородинское поле”
14.45 Д/с “Рассекреченная исто-
рия: “Угон номер один”
15.15 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная классика... 
с Леонидом Гаккелем
18.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века: “Леонид Коган”
19.30 Цвет времени: “Эдгар 
Дега”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с “Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека: “Выжившие”
22.40 Д/ф “Кино о кино. “Мими-
но. Сдачи не надо!”
00.10 Д/с “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: “Русский 
француз Иван Тургенев”
01.00 Д/ф “Минин и Гафт”
03.50 Цвет времени: “Василий 
Поленов. Московский дворик”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
08.00, 09.20, 11.25, 13.30, 
16.20, 20.15 Новости
08.05, 15.35, 20.20, 01.55 Все 
на Матч!
09.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. “Зе-
нит-Казань” (Россия) -”Лубе Чи-
витанова” (Италия). Трансляция 
из Польши (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
“Лион” (Франция) - “Манчестер 
Сити” (Англия) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ювентус” (Италия) - “Валенсия” 
(Испания) (0+)
16.00 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Баку” (12+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. “Оренбург” - “Арсе-
нал” (Тула). Прямая трансляция
18.55 С чего начинается футбол 
(12+)
19.25 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Виктория”. Live” (12+)
19.45 ФутБОЛЬНО (12+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
“Локомотив” (Россия) - “Галата-
сарай” (Турция). Прямая транс-
ляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - “Ливерпуль” 
(Англия). Прямая трансляция
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
“Атлетико” (Испания) - “Монако” 
(Франция) (0+)
04.40 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.10 Х/ф “Нокаут” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.35 Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55, 05.35 Т/с “Глу-
харь” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Петрович” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.30, 04.00, 
04.40, 05.10 Т/с “Детективы” 
(16+)

ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ СРЕДА, 28 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!

ОВЕН (21.03 – 20.04). В вашей жизни на этой неде-
ле положительные изменения, видимо, произойдут 
на всех фронтах. Нужно только вовремя и грамот-
но воспользоваться новыми возможностями, что-
бы они не остались лишь воспоминанием. Важно не 
упустить шанс.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта неделя может прине-
сти вам некоторые проблемы на личном фронте. 
Не исключены трудности с поддержанием мира и 
стабильности в отношениях с близкими. Вместе с 
тем на профессиональном фронте и в бизнесе вам 
показаны успехи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Благоприятная неде-
ля, особенно для тех, кому предстоит ответствен-
ная работа. Хотя успехи, скорее всего, будут да-
ваться вам нелегко. Чтобы добиться цели, вам 
важно сохранить мотивацию на это, будь то семья, 
работа или бизнес.

РАК (22.06 – 23.07). Не исключено, на этой неде-
ле вам будет труднее сосредоточиться на решении 
конкретных вопросов из-за отвлекающих факто-
ров. Тем не менее вы должны найти способы дер-
жать себя мотивированными, иначе можете не до-
стичь своих целей.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). На этой неделе вы, скорее 
всего, сможете удачно воспользоваться преиму-
ществами, которые заслужили своей напряженной 
работой в предыдущий период. Однако будьте го-
товы, что вместе с этим получите еще и дополни-
тельные обязанности. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Будьте поаккуратнее с расхо-
дами на этой неделе, чтобы не возникли трудности. 
На личном, профессиональном фронте и в бизнесе 
у вас, вероятно, появится возможность достичь по-
ставленных целей и проложить путь к дальнейшему 
процветанию. 

АСТРОПРОГНОЗ С 20.11 ПО 6.11

Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru
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ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 29 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 пока-
жет (16+)
16.15, 04.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 02.15 Мужское/Женское 
(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+)
05.05 Контрольная закупка (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.50 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Доктор Рихтер. Про-
должение” (16+)
00.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.00 Т/с “Бригада” (18+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого назна-
чения” (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, 
01.10 Сегодня
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Другой майор 
Соколов” (16+)
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
01.20 Т/с “Вдова” (16+)
02.30 Место встречи (16+)
04.20 Дачный ответ (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(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 Бузовой 
(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 “Интер-
ны” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Д/ф “Ольга - 3. За кадром” 
(16+)
22.30 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.30, 07.00 Импровизация 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Комик в городе. Екатерин-
бург (16+)
03.05 ТНТ-CLUB (16+)
03.10 Х/ф “На расстоянии люб-
ви” (16+)
04.50, 05.40, 06.25 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
21.00 Х/ф “Маска Зорро” (12+)
23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Легенда Зорро” (16+)
03.45 Х/ф “Невероятный Берт 
Уандерстоун” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “В добрый час!” (0+)
11.35 Д/ф “Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.35 Мой герой: “Александра 
Маринина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.15 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50, 03.50 Т/с “Алтарь Триста-
на” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Ревнивые 
звёзды” (16+)
00.05 Д/ф “Пропавшие с рада-
ров. Тайны авиакатастроф” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московского быта: 
“Поздний ребенок” (12+)

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 “Соседка” (16+)
13.05 Х/ф “Эван Всемогущий” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
20.00 Т/с “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Повелитель стихий” 
(0+)
00.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
02.00 Т/с “Девочки не сдаются” 
(16+)
03.00 Т/с “Принц Сибири” (12+)
04.00 Т/с “Геймеры” (16+)
05.00 Т/с “Амазонки” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
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 “В погоне за тенью” 
(16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 
06.15 Т/с “C.S.I.: Место престу-
пления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Русское опо-
лье”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.30 Д/с “Мировые сокровища: 
“Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии”
09.50, 17.25 Т/с “И это всё о нём”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.20 Д/ф “ХХ век. “Илья 
Гутман. Человек войны и мира”
13.15 Д/с “Мировые сокровища: 
“Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!”
13.30, 19.45, 01.40 Игра в бисер 
с Игорем Волгиным: “Сервантес. 
Дон Кихот”
14.15 Провинциальные музеи 
России: “Крымский литератур-
но-художественный музей-запо-
ведник”
14.45 Д/с “Рассекреченная исто-
рия: “Березка”
15.15, 03.15 Д/ф “Формула не-
вероятности академика Колмого-
рова”
16.10 Моя любовь - Россия! “Ка-
захи - аборигены Прииртышья”
16.40 2 Верник 2
18.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века: “Артюр Грюмьо”

19.30 Д/с “Первые в мире: “Кар-
касный дом Лагутенко”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф “Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли”
22.40 Энигма: “Эльжбета Пенде-
рецкая”
00.10 Д/с “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого: “Русский 
француз Иван Тургенев”
01.00 Черные дыры. Белые пятна

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.00, 
18.05, 23.50 Новости
08.05, 12.05, 15.10, 18.10, 
01.45 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. “Наполи” (Италия) - “Црвена 
Звезда” (Сербия) (0+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - “Барселона” 
(Испания) (0+)
14.40 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Виктория”. Live” (12+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 
“Тоттенхэм” (Англия) - “Интер” 
(Италия) (0+)
18.40 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Глазго” (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 
“Спартак” (Россия) - “Рапид” (Ав-
стрия). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Европы. “Зе-
нит” (Россия) - “Копенгаген” (Да-
ния). Прямая трансляция
23.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Реал” (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
04.30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
“Зенит-Казань” (Россия) - “Скра” 
(Польша) (0+)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.35 Известия
06.25, 06.50, 07.40, 08.35, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Глухарь” (16+)
09.35 День ангела (0+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
“Петрович” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.40, 05.10 Т/с “Детективы” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 30 ноября. День 
начинается (6+)
10.55, 04.55 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 03.00 Вре-
мя покажет (16+)
16.15, 05.55 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 04.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.35 Концерт “Огонь Вавилона”. 
К юбилею Бориса Гребенщикова 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.50 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура (16+)
02.10 Т/с “Моя мама против” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Агент особого назначе-
ния” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Литейный” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
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 Соко-
лов” (16+)
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)

02.45 Место встречи (16+)
04.30 Д/с “Таинственная Россия” 
(16+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(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 Бузовой 
(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 “Интер-
ны” (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 “В пролёте” (16+)
04.55, 05.45 Stand Up (16+)
06.35, 07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект: “Засекреченные списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
21.00 Документальный спецпро-
ект: “Стоп. Снято!” (16+)
22.00 Документальный спецпро-
ект: SOS: “Самые страшные ката-
строфы на море” (16+)
00.00 Х/ф “Судья Дредд 3D” (18+)
02.00 Х/ф “Исходный код” (16+)
03.40 Х/ф “Престиж” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Д/ф “Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!” (12+)
10.00, 12.50 Т/с “Подъём с глу-
бины” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
14.25, 16.05 Т/с “Синичка” (12+)
15.50 Город новостей
18.45 Х/ф “Беглецы” (16+)
21.00 Х/ф “Колдовское озеро” 
(12+)
23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата” (12+)
02.55 Х/ф “Не послать ли нам... 
гонца?” (12+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Х/ф “Любовь в квадрате” 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30, 04.25 Х/ф “Блондинка в 
эфире” (16+)
12.25 Х/ф “Повелитель стихий” 
(0+)
14.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
15.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
20.20 Х/ф “Пираты Карибского 
моря: На странных берегах” (12+)
23.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.00 Х/ф “Мужчина по вызову: 
Европейский жиголо” (16+)
02.30 Х/ф “С глаз - долой, из чар-
та - вон!” (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.30 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной (16+)

20.30 Х/ф “Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём” (16+)
23.00 Х/ф “Красный дракон” (16+)
01.30 Искусство кино (16+)
02.30 Это реальная история (16+)
03.30 Х/ф “Затура: Космическое 
приключение” (6+)
05.15, 05.45, 06.30 Тайные зна-
ки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва музы-
кальная”
08.05 Правила жизни
08.35, 23.35 Т/с “Сита и Рама”
09.00 Д/с “Мировые сокровища: 
“Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!”
09.30, 17.20 Х/ф “Когда мне бу-
дет 54 года”
11.15 Х/ф “Аршин мал алан”
12.50 Д/ф “К 90-летию Таира Са-
лахова. “Художник мира”
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Провинциальные музеи 
России: “Переславль-Залесский”
14.35 Д/с “Рассекреченная исто-
рия: “Спасение падишаха Аманул-
лы”
15.05 Д/ф “Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли”
16.10 Письма из провинции: “По-
селок Усть-Камчатск”
16.40 Энигма: “Эльжбета Пенде-
рецкая”
18.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века: “Исаак Стерн”
19.45 Царская ложа
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов “Синяя птица”
21.50 Искатели: “В поисках моги-
лы Митридата”
22.35 Линия жизни: “Полина Агу-
реева”
00.20 Клуб “Шаболовка, 37”
01.30 Х/ф “Объятия змея”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Заклятые соперники” 
(12+)
07.30 Д/с “Жестокий спорт” (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 
17.20, 19.25, 22.25 Новости
08.05, 12.05, 14.45, 17.30, 
23.30 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. “Бе-
тис” (Испания) - “Олимпиакос” 
(Греция) (0+)
12.35 Футбол. Лига Европы. 
“Стандард” (Бельгия) - “Севилья” 
(Испания) (0+)
15.20 Футбол. Лига Европы. 
“Краснодар” (Россия) - “Акхисар” 
(Турция) (0+)
18.05 Специальный репортаж: 
“Спартак” - “Рапид”. Live” (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Рубин” (Казань) - “Ди-
намо” (Москва). Прямая трансля-
ция
22.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокау-
ты осени (16+)
00.15 Кибератлетика (16+)
00.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Финляндия - Россия 
(0+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Панати-
наикос” (Греция) (0+)
04.45 Д/ф “2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал” 
(16+)
06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.15, 08.05, 09.00, 
10.25, 11.20 Т/с “Глухарь” (16+)
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 
“Нина” (16+)
19.55, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.45, 01.30 Т/с 
“След” (16+)
02.15, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.35, 05.05, 05.35 Т/с “Детек-
тивы” (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!

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Ваш энергичный настрой на 
этой неделе позволит вам, не колеблясь, браться 
за самые сложные проекты, осуществлять самые 
смелые идеи и работать, не считаясь со време-
нем. Смело идите вперед, и ваши усилия будут хо-
рошо вознаграждены.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). Плодотворной будет 
эта неделя для тех, кто занят важными проекта-
ми. И вообще этот период может оказаться ре-
шающим для вас на всех фронтах. Важно не рас-
слабляться и оставаться сосредоточенными на 
стоящих перед вами задачах. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Личные проблемы мо-
гут держать вас в некотором напряжении на этой 
неделе. Не поддавайтесь эмоциям, будьте ди-
пломатичны и четко планируйте свои действия на 
всех фронтах. А главное – помните, что у любой 
проблемы есть решение. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Успех и удача будут идти 
рядом с вами на этой неделе, хотя могут возник-
нуть ситуации, когда ваши способности будут под-
вергнуты испытанию. Это время, не исключено, 
окажется переломным для вас в плане новых от-
личных возможностей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Это будет вполне бла-
гоприятная неделя в профессиональном и личном 
плане. Вы добьетесь гораздо большего, чем обыч-
но, хотя нагрузки возрастут. Благоприятно будет 
складываться ситуация и на финансовом фронте, 
а также в бизнесе. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Удача будет дружить с вами 
на этой неделе. Воспользуйтесь ею грамотно, что-
бы получить от этого хорошие дивиденды на всех 
фронтах. Тем более, у вас появится возможность 
продемонстрировать свои способности самым 
наилучшим образом. 

АСТРОПРОГНОЗ С 20.11 ПО 6.11

Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru
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1 ÊÀÍÀË
06.20 Контрольная закупка (6+)
06.50, 07.10 Х/ф “Улица полна 
неожиданностей” (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 “Строгановы. Елена 
последняя” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Вокруг смеха в Государ-
ственном Кремлевском Дворце 
(12+)
14.20 Наедине со всеми (16+)
16.15 Х/ф “Приходите зав-
тра...” (0+)
18.10 Андрей Дементьев. Кон-
церт-посвящение “Виражи вре-
мени” (12+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр
00.40 Х/ф “За пропастью во 
ржи” (16+)
02.45 Х/ф “Неукротимый” (16+)
05.05 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.05 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
07.45 Сам себе режиссёр
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Измайловский парк. 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14.40, 04.20 Далёкие близ-
кие с Борисом Корчевниковым 
(12+)
15.55 Т/с “Качели” (12+)
19.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя Птица”
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.30 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+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Моя исповедь: “Яна Руд-
ковская” (16+)
00.55 Х/ф “...По прозвищу 
“Зверь” (16+)
02.45 Х/ф “Ограбление по-аме-

рикански” (18+)
04.35 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф “Перси Джексон и 
Море чудовищ” (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с “Оль-
га” (16+)
23.00 Концерт Нурлана Сабу-
рова (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Убийца” (16+)
04.30 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45, 06.30 Stand Up 
(16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 Х/ф “Судья Дредд 3D” 
(16+)
11.50 Х/ф “После нашей эры” 
(16+)
13.45 Х/ф “Грань будущего” 
(16+)
15.45 Т/с “Британия” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Концерт группы 
BrainStorm “Между берегами” 
(16+)
03.30 Т/с “Боевая единичка” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф “В добрый час!” (0+)
08.55 Фактор жизни (12+)
09.30 Петровка, 38 (16+)
09.40 Х/ф “Колдовское озеро” 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.25 События
12.45 Х/ф “Добровольцы” (0+)
14.40, 06.05 Смех с доставкой 
на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 90-е: “Короли шансона” 
(16+)
16.55 Хроники московского 
быта: “Недетская роль” (12+)
17.45 Прощание: “Юрий Ан-
дропов” (16+)
18.35 Т/с “Мама будет против!” 
(12+)
22.50, 01.40 Т/с “Дилетант” 
(12+)
02.30 Х/ф “Ивановы” (12+)
04.05 Х/ф “В стране женщин” 
(16+)
05.35 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 HELLO! #ЗВЁЗДЫ (16+)
11.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
12.00 Туристы (16+)
13.00 Х/ф “Три икса - 2: Новый 
уровень” (16+)
14.55 Х/ф “Три икса: Мировое 
господство” (16+)
16.55 Х/ф “Пираты Карибско-
го моря: На странных берегах” 
(12+)
19.25 Х/ф “Need for Speed: 
Жажда скорости” (12+)
22.00 Х/ф “Морской бой” (12+)
00.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
01.35 Х/ф “Три икса” (16+)
03.55 Х/ф “Центурион” (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 10.30 Мультфильм (0+)
10.00 Полный порядок (16+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.15 Т/с “Элементар-
но” (16+)
16.00 Х/ф “Бойся своих жела-
ний” (16+)
17.45 Х/ф “Телекинез” (16+)
19.45 Х/ф “Меняющие реаль-
ность” (12+)
21.45 Х/ф “Гостья” (12+)
00.00 Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов 
(16+)
01.15 Х/ф “Красный дракон” 
(16+)
03.45 Х/ф “Охотник на троллей” 
(12+)

05.30 Х/ф “Папе снова 17” (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Х/ф “Аршин мал алан”
09.10 Мультфильм
10.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.20 Мы - грамотеи!
12.00 Д/ф “Мария до Каллас”
13.55 Д/с “Первые в мире: “Лу-
ноход Бабакина”
14.10 Письма из провинции: 
“Поселок Усть-Камчатск”
14.40, 03.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
15.20 Х/ф “Бравый солдат 
Швейк”
17.10 Д/с “Первые в мире: “Ап-
парат искусственного кровоо-
бращения Брюхоненко”
17.25 Пешком...: “Москва. 
1960-е”
17.55 Д/с “Предки наших пред-
ков: “Гунны. Тайна волниковско-
го всадника”
18.35 Ближний круг Владимира 
Бейлиса
19.35 Романтика романса: 
“Группе “Кватро” - 15 лет!”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “В круге первом”
22.50 Белая студия
23.30 К 100-летию Московского 
Академического музыкального 
театра им. К.С. Станиславско-
го и В.И. Немировича-данченко. 
Опера Л. Керубини “Медея”
01.50 Х/ф “Любовь и Сакс”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джуниор Дос Сантос 
против Тая Туйвасы. Марк Хант 
против Джастина Уиллиса. Пря-
мая трансляция
10.00, 12.55, 14.00, 19.20, 
23.25 Новости
10.10, 14.05, 23.30, 01.55 
Все на Матч!
10.50 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. Индивиду-
альная гонка (0+)
12.35 Специальный репортаж: 
“Золотая команда” (12+)
13.00 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Баку” (12+)
13.20 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Глазго” (12+)
13.40 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Бильбао” (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Жеребьёвка отбо-
рочного турнира. Прямая транс-
ляция
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (0+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
18.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Спартак” (Москва) - 
“Локомотив” (Москва). Прямая 
трансляция
21.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.55 Самые сильные (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Бордо” - ПСЖ. Пря-
мая трансляция
02.25 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины (0+)
03.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Чер-
ногория (0+)
05.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Жеребьёвка отбо-
рочного турнира (0+)
06.10 Специальный репортаж: 
“ЦСКА - “Виктория”. Live” (12+)
06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с “Майор и магия” (16+)
06.40, 11.00 Светская хроника 
(16+)
07.40 Д/с “Моя правда: 
“Анатолий Папанов” (12+)
08.25 Д/с “Моя правда: 
“Дмитрий Дюжев” (12+)
09.10 Д/с “Моя правда: 
“Анастасия Заворотнюк” (12+)
10.05 Д/с “Моя правда: “Никита 
Джигурда и Марина Анисина” 
(16+)
11.55 Вся правда о... пищевых 
добавках (16+)
12.50 Х/ф “Последний герой” 
(16+)
14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
“Спецназ” (16+)
17.25, 18.20, 19.20, 20.10 Т/с 
“Спецназ - 2” (16+)
21.05, 22.00, 22.45, 23.35 Т/с 
“Снайпер - 2: Тунгус” (16+)
00.25 Х/ф “Искупление” (16+)
02.10, 03.10, 04.10, 04.55, 
05.45 Т/с “Нина” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Максим Перепели-
ца” (0+)
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 “Владимир Машков: 
Один по лезвию ножа” (16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Идеальный ремонт (6+)
15.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника (0+)
17.20 Кто хочет стать миллио-
нером? с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.00 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Юбилейный концерт Ва-
лерия Сюткина “То, что надо” 
(12+)
02.00 Х/ф “От имени моей доче-
ри” (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.30 Модный приговор (6+)
05.30 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 “Любовь по ошибке” 
(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 “Никто кроме нас” 
(12+)
02.05 Х/ф “Осколки хрустальной 
туфельки” (12+)
04.10 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история с Татья-
ной Митковой (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “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 Мар-
гулиса: “Владимир Пресняков” 
(16+)
03.00 Х/ф “Домовой” (16+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.20 ТНТ Music (16+)
09.30, 07.00 Импровизация 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
13.30, 14.30 Comedy Woman 
(16+)
15.35, 02.05 Х/ф “Перси Джек-
сон и похититель молний” (12+)
17.55 Х/ф “Перси Джексон и 
Море чудовищ” (12+)
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+)
04.45, 05.30, 06.20 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Анимационный фильм 
“Лего. Фильм” (6+)
07.40 Х/ф “Маска Зорро” (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.10, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
19.20 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Самые худшие!” (16+)
21.20 Х/ф “Грань будущего” 
(16+)
23.20 Х/ф “После нашей эры” 
(16+)
01.10 Х/ф “Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 2” 
(16+)
03.40 Х/ф “Кикбоксер: Возмез-
дие” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Выходные на колёсах (6+)
09.35 Х/ф “Сказка о потерянном 
времени” (0+)
10.55 Д/ф “Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр” (12+)
11.40, 12.45 Х/ф “Благословите 
женщину” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.15, 15.45 Т/с “Я выбираю 
тебя” (12+)
18.20 Т/с “Синичка - 2” (16+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
03.40 Специальный репор-
таж: “Центробежное ускорение” 
(16+)
04.10 Приговор: “Властелина” 
(16+)
04.50 Д/ф “Космос. Подвиги и 
ложь” (16+)
05.30 90-е: “Золото партии” 
(16+)
06.10 Удар властью: “Герои де-
фолта” (16+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 08.35, 09.05 
Мультфильм (6+)
09.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 02.10 Х/ф “Отец неве-
сты” (0+)
14.40, 04.10 Х/ф “Отец неве-
сты: Часть вторая” (0+)
16.40 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
17.40 Х/ф “Три икса” (16+)
20.05 Х/ф “Три икса - 2: Новый 
уровень” (16+)
22.00 Х/ф “Три икса: Мировое 
господство” (16+)
00.00 Х/ф “Заложница - 3” (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Знания и эмоции 
(12+)
11.00 Х/ф “Затура: Космическое 
приключение” (6+)
13.00 Х/ф “На игре” (16+)
14.45 Х/ф “На игре - 2” (16+)
16.30 Х/ф “Бегущий в лабирин-
те: Испытание огнём” (16+)
19.00 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов (16+)
20.15 Х/ф “Бойся своих жела-
ний” (16+)
22.15 Х/ф “Телекинез” (16+)
00.15 Х/ф “Ганнибал” (16+)
03.00 Х/ф “Унесенные ветром” 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Адмирал Нахимов”
09.40 Мультфильм
10.45 Передвижники: “Михаил 
Нестеров”
11.15 Телескоп

11.45 Х/ф “Любовь и Сакс”
13.15 Человеческий фактор: 
“Кто заплатит за науку?”
13.45 Д/с “Шпион в дикой при-
роде: “Проказы”
14.40 Д/ф “Минин и Гафт”
15.30 Д/ф “Кино о кино. “Мими-
но. Сдачи не надо!”
16.15 Д/с “Первые в мире: 
“Трамвай Пироцкого”
16.30 Х/ф “Подкидыш”
17.40 Большой балет
20.05 Д/ф “Мария до Каллас”
22.00 Агора
23.00 Д/с “Миллионный год: 
“Энергия за пределами Земли”
23.45 2 Верник 2
00.35 Безумный день рождения 
Сергея Безрукова. Юбилейный 
концерт
02.10 Х/ф “Бравый солдат 
Швейк”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. “The Ultimate Fighter 
28. Finale”. Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. Прямая 
трансляция
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера (16+)
12.00, 15.00, 22.25 Новости
12.10 Лыжный спорт. Кубок 
России. Спринт (0+)
14.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.30 Ген победы (12+)
15.05, 22.30, 01.40 Все на 
Матч!
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. “Заречье-О-
динцово” (Московская область) 
- “Динамо” (Москва). Прямая 
трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
20.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция
23.20 Специальный репортаж: 
“Курс Евро. Бильбао” (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - “Вален-
сия”. Прямая трансляция
02.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины (0+)
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. “Бешикташ” (Турция) 
- “Чеховские медведи” (Россия) 
(0+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 06.35, 07.00, 07.35, 
08.05, 08.35, 09.15 Т/с “Детек-
тивы” (16+)
09.55, 10.40, 11.25, 12.10, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.15, 
15.55, 16.45, 17.30, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.10, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.10 Т/с 
“След” (16+)
01.00 Известия. Главное
01.50 Т/с “Майор и магия” (16+)

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ

«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 1258 от 18 ноября

1 Тур. 86, 74, 67, 52, 81, 02 – 
300 000 руб.
2 Тур. 13, 25, 30, 82, 71, 17, 90, 
43, 66, 10, 80, 44, 39, 40, 78, 26, 
70, 35, 05, 73, 34, 19, 14, 48, 62, 
56, 55 – 300 000  руб.
3 Тур. 36, 09, 22, 37, 76, 07, 32, 
51, 16, 01, 69, 03, 57, 58, 87, 83, 
46, 23, 50, 72, 49, 21, 33, 53, 29, 
20, 85 – 300 000 руб.
4 Тур. 15 – 300 000, 47 – 300 
000, 12 – 300 000, 31 – 300 000, 
38 – 300 000, 84 – 300 000, 61 – 
300 000, 06 – 300 000, 11 – 85 
714, 79 – 5000, 60 – 2000, 89 
– 1500, 88 – 1000, 68 – 700, 
42 – 500, 77 – 197, 24 – 196, 
18 – 195, 41 – 194, 28 – 193, 64 
– 183, 65 – 175, 59 – 170, 04 – 
159, 45 – 157, 27 – 156, 75 – 155                   
Невыпавшие числа: 08, 54, 63
Джекпот – 300 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 312 от 18 ноября

1 Тур. 40, 56, 78, 65, 11, 71, 15 
– 210 000 руб.
2 Тур. 82, 45, 44, 51, 38, 22, 
74, 30, 76, 48, 14, 47, 59, 03, 
34, 12, 36, 83, 67, 58, 01, 
86, 54, 35, 13, 53, 75, 68, 31, 
49, 88, 39, 77, 81, 52, 06 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 79, 17, 37, 33, 09, 41, 46, 
04, 18, 16, 72, 02, 62, 32, 08, 
90, 19, 24, 55, 07, 57, 20, 84 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 85 – 1 500 000, 25 – 1 
500 000, 89 – 1 500 000, 60 – 
375 000, 10 – 2001, 42 – 1500, 
21 – 1000, 43 – 700, 63 – 500, 
73 – 401, 69 – 301, 80 – 239, 
64 – 195, 87 – 164, 27 – 141, 50 
– 126, 28 – 114, 66 – 107, 26 – 
101, 05 – 100
Невыпавшие числа: 23, 29, 
61, 70
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Превратить безжизнен-
ный кусок металла в роскош-
ную розу или трогательный бу-
кет незабудок под силу только 
настоящим волшебникам... А 
еще – виртуозным мастерам 
кузнечного дела. Колдовать 
над железом на Руси научились 
много веков назад, и, считаясь 
одним из самых древнейших, 
ремесло не только благополуч-
но дожило до наших дней, но до 
сих пор пользуется авторите-
том и большим спросом. Сара-
товские кузнецы считают, что 
все дело в особой романтично-
сти их профессии – ведь подчи-
няя себе один из самых непо-
датливых материалов, человек 
сам становится творцом. 

Несмотря на все новые впечат-
ляющие достижения технологиче-
ского прогресса, наши мастера по 
металлу уверены в том, что их труд 
никогда не уйдет в прошлое и не 
будет вытеснен штамповочными 
станками. Эту уверенность под-
крепляют веские причины. Пре-
жде всего – нескрываемое восхи-
щение, читаемое в глазах людей 
при виде изящных изделий ручной 
ковки, которые при всем желании 
нельзя спутать с наводнившими 
рынок дешевыми типовыми ана-
логами. Только в кузнечных гор-
нах на свет появляются подлин-
ные произведения искусства, будь 
то ценящиеся реконструкторами 
стальные боевые клинки или вну-
шительные ажурные ворота. Не-
которые из таких шедевров можно 
увидеть на улицах Саратова, Эн-
гельса. 

Âñå íà÷àëîñü 
ñ ãâîçäÿ...

Не секрет, что в большинство 
ремесленнических профессий 
люди приходят, что называется, с 
улицы, осваивая их по зову души и 
набираясь опыта у настоящих ма-
стеров. Руководитель энгельсской 
кузницы «Молот’Ок» Игорь Неме-
рюк до сих пор с усмешкой вспо-
минает, как лет двенадцать или 
тринадцать тому назад, владея 
мастерством кузнеца на уровне 
лишь одной прочитанной книги, 
устроился по объявлению на за-
вод. 

 – У нас в Энгельсе как раз тре-
бовался кузнец, – смеется покров-
чанин. – Пришлось сказать, что я 
кузнец в седьмом поколении, по-
тому что без опыта там не брали. 
Конечно, потом надо мной смея-
лись, когда я просто стоял и смо-
трел, как работают другие куз-
нецы. Пришлось сознаться, что я 
только учусь, на что мне сказали: 
«Ну что уж теперь. Оставайся, на-
бирайся опыта». С этого и нача-
лась моя карьера. А вообще я не 
знаю ни одного кузнеца, у которо-
го было бы специальное образо-
вание. 

По всей стране центров, 
обучающих кузнечному делу, еди-
ницы. Говорить о маленьких го-
родах в российской глубинке в 
этой связи вообще не приходит-

ся: чтобы овладеть в 
совершенстве искус-
ством обращения с 
молотом и наковаль-
ней, людям приходит-
ся перебираться в Мо-
скву, Санкт-Петербург 
и пару-тройку других 
географических мест, 
список которых, к со-
жалению, не так уж ве-
лик. В подавляющем 
большинстве регионов 
ни специальных училищ, 
ни каких-либо курсов и 
даже детских кружков 
для обучения кузнеч-
ному делу попросту 
нет, поэтому знания 
передаются по ста-
ринке – от мастера 
к ученику. Правда, 
загвоздка состоит 
в том, что найти та-
кого учителя – не 
просто грамотного, 
но еще и готового 
бескорыстно рас-
крывать новичкам 
секреты мастер-
ства, сложнее, чем 
пресловутую игол-
ку. 

 – С приходом 
интернета это, 
возможно, пере-
стало быть таким 
уж большим се-
кретом, но все 
равно делиться 
своими профес-
с и о н а л ь н ы м и 
навыками мало кто хочет, – 
уверяет Игорь Немерюк, вспоми-
ная, каких трудов стоило ему са-
мому постичь азы не знакомой, но 
такой увлекательной профессии. 
К счастью, овладеть ремеслом 
пытливым умам позволяют еще и 
книги.   

 – Раньше эта профессия счи-
талась одной из незаменимых, 
– рассказывает саратовец Антон 
Пароконный, – а сейчас, в век со-
временных технологий, когда про-
изводство стало автоматизиро-
ванным, «кузнец художественной 
ковки» звучит немного странно. 

Сам Антон тоже причисляет 
себя к кузнецам-самоучкам. Лю-
бовь к металлу вспыхнула в нем 
внезапно, но так ярко и горячо, 
что сразу стало понятно: это не 
просто мимолетное увлечение, а 
призвание на всю жизнь. Все на-
чалось с активного участия в исто-
рической реконструкции, привив-
шей Антону особенно трепетное 
отношение к оружию и доспехам. 

 – Постепенно появился ин-
терес к тому, из чего был сделан 
доспех, каким образом он заги-
бался, выколачивался, – вспоми-
нает Антон. – Первым, что я сде-
лал самостоятельно, был хауберт 
– длиннополая кольчуга, состоя-
щая из стальных колец.

 На самом деле, первым изде-
лием, вышедшим из-под руки на-
чинающего кузнеца, был... ржа-
вый гвоздь, найденный им на 
пляже Петропавловской крепо-
сти. Из этого единственного ку-

сочка металла, обнаруженного в 
окрестностях кузницы, где к вече-
ру кончилось железо, Антону под 
руководством опытных мастеров 
удалось сделать несколько фибул 
– старинных застежек для одеж-
ды. 

 – Сложно не было, – улыбается 
саратовец, – ведь мне подсказали, 
до какого состояния разогревать 
металл, куда и как наносить удар. 
Меня поразило другое – ощуще-
ние того, что я имею власть над 

таким твер-
дым материалом, как железо, и 
при помощи собственных рук за-
ставляю его себя слушаться. В 
этот момент фактически ты явля-
ешься творцом, а практически – 
Богом.

Погоня за новыми и сильны-
ми ощущениями и банальное лю-
бопытство – это именно то, что 
чаще всего приводит в кузницу 
новичков. Многие из них, хотя бы 
однажды подержав в руках мо-
лот, понимают, что уже не смогут 
уйти...  

Âîïëîòèòü 
ñîêðîâåííûå 

ôàíòàçèè â ìåòàëëå
Считаясь одной из древней-

ших профессий, кузнечное дело 
эволюционировало не так уж 
сильно, как может показаться на 
первый взгляд. Например, сохра-
нило за собой принцип разделе-
ния труда. 

 – В прежние времена кузне-
цы делились на касты, – вдается 
в историю Антон Пароконный. – 
Были кузнецы-оружейники, куз-
нецы-универсалы, которые изго-
тавливали сельскохозяйственное 
оборудование, а были и те, кото-
рые занимались только лошадь-
ми. По сути, ковали являлись еще 
и знахарями, потому что лошадь 
– живое существо, и чтобы пра-
вильно ее подковать, требовалось 
обладать знаниями о строении ее 

тела. А высшей кастой кузнецов 
считались игольщики-ювелиры. 
Они вручную отковывали иглы и 
прошибали в них отверстия для 
нитки. Но, конечно, любой кузнец, 
в случае чего, мог выковать нож 
или сделать гвоздь – без этого 
было просто нельзя.

 Другое дело, что сегодня 
специализация труда существует 
только в общих чертах и в основ-
ном распространена среди ма-

стеров, для которых кузнечное 
дело является не основным 
средством заработка, а, ско-
рее, любимым хобби. Круп-
ные предприятия и частные 
кузницы нуждаются, главным 
образом, в специалистах 
широкого профиля, способ-
ных не только укротить ме-
талл, но еще и стать автора-
ми всего проекта, начиная 
от эскизного воплощения в 
специальных компьютерных 
программах или на бумаге.

 – Современный куз-
нец – это, прежде всего, 
художник, – считает Паро-
конный. А художнику, как 
известно, вовсе не обя-
зательно отличаться бо-
гатырским телосложени-
ем или стальной хваткой: 
по прошествии тысяче-
летий и орудия труда, и 

специфика про-
и з в о д с т в а 
претерпели 
ряд измене-
ний, которые 
п о з в о л и л и 
приходить в 
п р о ф е с с и ю 
даже предста-
вительницам 
п р е к р а с н о й 
половины че-
ловечества. 

Пока, прав-
да, россиянок в 
кузнечном деле 
з н а ч и т е л ь н о 
меньше, чем ев-
ропеек, но даже 
с а р а т о в с к и е 
женщины стара-
ются не отста-
вать от общеми-
ровых тенденций 
и проявляют ак-
тивный интерес к 

исконно мужскому ремеслу. 
 – Принципы ковки остались те 

же самые, что и были двести лет 
назад, – уверяет Игорь Немерюк, 
– только молотобойца заменил 
молот – небольшой станок, маль-
чика, который раздувал меха, – 
вентилятор, а с работой помощни-
ков, которые чистили сварочные 
швы, сегодня прекрасно справля-
ется «болгарка». Ну и силовые на-
грузки поубавились.

К слову, практически ювелир-
ный кузнечный молот весом всего 
в пятьдесят граммов, потребует 
от человека отнюдь не мышечной 
силы, а максимального приложе-
ния его таланта и ловкости. 

 – Каждый кузнец подгоняет 
инструмент под себя – так, что-
бы ему было удобно, – откровен-
ничает Антон. – И когда в кузницу 
приходит новичок, он обычно те-
ряется. Перед ним стеллаж с трид-
цатью клещами, и он не знает, за 
какие из них хвататься. 

Одним из главных преобразо-
ваний, которое привнес в кузнеч-
ное дело неумолимый техниче-
ский прогресс, стало появление 
горнов, работающих на газе. Они 
несколько упростили процесс про-
изводства, однако так и не смогли 
вытеснить из него классику жан-
ра – угольные печи. Более того, 
многие мастера предпочитают ра-
ботать по старинке, ведь только 
на угле железо разогревается до 
максимальной температуры и ста-
новится предельно податливым 
и пластичным – правда, всего на 
миг, который важно почувствовать 
вовремя и не упустить. 

 – На угле с подачи воздуха ме-
талл прогревается быстрее, силь-
нее и может сгореть, – объясняет 
Антон Пароконный. – Стоит чуть-
чуть не уследить, перегреть – и 
заготовка сгорает. Пруток в палец 
толщиной сгорает всего за десять 
секунд.

 О тонкостях аутентичного про-
изводства прекрасно осведомлен 
и Игорь Немерюк, который тоже 
оснастил свою кузницу угольным 
горном, позволяющим выверен-
ными движениями молота созда-
вать подлинные произведения ис-
кусства. 

 – Да, современные станки по 
холодной ковке изготавливают по-
хожую продукцию, но все равно 
это чуть-чуть не то, – рассуждает 
Игорь Немерюк. – Я думаю, что на 
каждый товар найдется свой поку-
патель. Во всяком случае, от недо-
статка спроса на нашу продукцию 
мы не страдаем. Ну а вообще во-
площать свои фантазии в металле, 
конечно же, тяжело. Когда лепишь 
из глины или из бетона, лишнее 
всегда можно подрезать ножич-
ком. А когда ты неправильно со-
гнул металл, ничего уже не отре-
жешь.        

Впрочем, некоторые клиен-
ты принципиально гоняются за 
аутентичностью кованых изделий, 
несмотря на то, что такая рабо-
та, будучи длительной и кропот-
ливой, стоит в разы дороже. Но 
когда речь заходит об обладании 
настоящим эксклюзивом, вопрос 
цены не возникает вовсе или же 
незаметно отодвигается на вто-
рой план. 

 – Человек, мало-мальски под-
кованный в этом вопросе, знает, 
что в прежние времена существо-
вала только горновая сварка, – 
объясняет Антон. – Все элементы 
сажались на шплинты и зажима-
лись хомутами. И заказчики хотят 
повторить красоту и необычность 
этих предметов и получить вещь, 
сделанную по всем правилам куз-
нечного мастерства. Потому что 
приварить части сварочным аппа-
ратом может любой – тем более, 
что современная техника легко это 
позволяет. У меня были даже за-
казчики, которые проштудировали 
старинную литературу и просили, 
чтобы отверстия не просверлива-
ли, а прошибали. Они были гото-
вы заплатить за эту работу хоро-
шие деньги и им было не важно, 
сколько времени я на нее потра-
чу. Конечно, такие заказы встре-
чаются крайне редко, но все равно 
находятся люди, которые твердо 
знают, чего они хотят. Главное  — 
понимать, что машина никогда не 
заменит человека, какой бы наво-
роченной она ни была. Да, на стан-
ках можно делать штамповку – те 
же самые розы – но в них не будет 
души. Сейчас рынок завален такой 
продукцией из Китая и Италии, но 
в ней нет никакой красоты.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

УДАРИМ МОЛОТОМ 
ПО НАКОВАЛЬНЕ

Саратовцы заново обучаются 
древнему ремеслу, в котором до сих 

пор живет душа

Антон Пароконный причисляет 
себя к самоучкам
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Учителя в первую оче-

редь ассоциируются с урока-
ми, учебниками, тетрадями и 
домашними заданиями. Они 
строгие и требовательные, за 
малейшую провинность, кото-
рая в глазах учеников совсем 
не существенна, готовы тут 
же поставить «двойку». Одна-
ко подобный имидж – это, как 
говорится, издержки профес-
сии. Педагоги с удовольствием 
скинут сей образ и затянут пес-
ню или пустятся в пляс, и под-
час получше любого артиста. 
Именно в таком амплуа пред-
стали перед зрителями и жюри 
финалисты конкурса «Лучший 
преподаватель системы сред-
него профессионального об-
разования-2018», региональ-
ный этап которого состоялся 
на минувшей неделе в стенах 
Саратовского колледжа строи-
тельства мостов и гидротехни-
ческих сооружений.

Âçÿëà èíñòðóìåíò 
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В региональный этап вышли 
семь финалистов – победители 
зональных состязаний, а до этого 
ставшие лучшими в своих учебных 
заведениях.

 – Нашему региону есть чем 
гордиться: передовые колледжи, 
техникумы и лицеи, професси-
оналы своего дела – педагоги и 
мастера производственного обу-
чения, замечательный состав сту-
дентов, – отметила в приветствен-
ном слове член жюри Светлана 
Фролова, заслуженный учитель 
РФ, директор Вольского педаго-
гического колледжа. – И пришло 
время транслировать свою прак-
тику в масштабе всей России и 
за рубежом. Сегодня мы встреча-
емся здесь с лучшими препода-
вателями системы СПО. Победа, 
которую они уже завоевали на зо-
нальном этапе, очень значима. Те-
перь хочу пожелать им удачи.

По традиции подобные кон-
курсные состязания начинают 
участники с самопрезентации, в 
которой требовалось раскрыть 
свою формулу успеха. К своему 
успеху преподаватель специаль-
ных дисциплин электротехниче-
ского направления Балаковского 
политехнического техникума Алла 
Рогожина шла через различные 
этапы своей жизни. Историю дан-
ного пути она представила в зажи-
гательных танцах. Первые шаги во 
взрослую жизнь она совершала в 
качестве студентки Балаковско-
го политехникума. Окончив его, 
поступила на энергетический фа-
культет в СГТУ. Может показать-
ся, что данная специальность не 
совсем женская, однако Алла Иго-
ревна готова с этим поспорить.

 – Сам выбор не был особенно 
осознанным, меня брат подтол-
кнул, – признается Рогожина. – Но 
я в жизни ни разу не пожалела, что 
предпочла эту профессию. Я в нее 
влилась, она мне интересна.

Параллельно с учебой в поли-
техе Алла Рогожина устроилась на 
работу электромонтажником вто-
рого разряда.

 – Вооружившись инструмен-
тами и каской, приступила к ис-
полнению должностных обязанно-
стей, – вспоминает Алла Игоревна. 
– Через год получила третий раз-
ряд, еще через год – четвертый, и 
сама начала обучать мастерству 
молодежь. 

Вскоре на молодого специали-

ста обратили внимание и предло-
жили должность инженера-проек-
тировщика.

 – Следующие два года я про-
вела, занимаясь модернизацией 
электрооборудования на станциях 
нашей страны, – продолжила Ро-
гожина. – В моей жизни не хватало 
главной составляющей – семьи. 
И по окончании политеха я вышла 
замуж, а в 2014-м году у нас ро-
дился сын. И теперь моя семья – 
моя опора. 

С супругом у Аллы Игоревны 
полное взаимопонимание, ведь он 
трудится наладчиком электрообо-
рудования. При этом дома у них не 
возникает споров, кто сегодня на-
страивает оборудование. За элек-
трику в квартире отвечает муж 
Рогожиной, и он четко знает, по 
какому щелчку включается свет.

 – Резюмируя, могу сказать, 
что каждый этап жизни важен для 
меня, – говорит конкурсантка. 
– Мое образование – это багаж 
знаний, который я использую для 
обучения студентов. Практиче-
ский опыт – это навыки, которые 
помогают мне готовить ребят к 
олимпиадам по профмастерству и 
чемпионату Worldskills.

К практическому заданию кон-
курса Алла Рогожина подготовила 
занятие со студентами по монта-
жу электроцепи. Предварительно 
со своими учениками изготовила 
макеты.

 – Мои студенты вязали жгуты 
проводов, подключали, устанав-
ливали, – делится педагог с «Те-
леграфом». – Вообще подготовка 
к конкурсу была серьезная. Она 
отнимает очень много сил, при-
чем не только у меня, но и у моих 
коллег. Очень волновалась, пере-
живала, не спала несколько но-
чей. Самопрезентация – слож-
ное задание, требующее показать 
себя и проявить творчество. На 
мастер-классе вроде демонстри-
руешь то, что умеешь, но хочется 
показать это четко, грамотно, кра-
сиво, чтобы и ребятам понрави-
лось, и жюри оценило.

Студенты колледжа строи-
тельства мостов, побывав на ув-
лекательном занятии, поставили 
Алле Рогожиной высшую отметку 
– «пятерку».

 – Мне очень понравился ма-
стер-класс, – не может сдержать 
эмоций Кирилл Воронцов, обуча-
ющийся на инженера-техника. – 
Мы зачищали провода, собирали 
электрическую схему. Это вещь – 

весьма нужная в домашнем хозяй-
стве и в быту. Алла Игоревна все 
хорошо и понятно объяснила и по-
казала. Огромное ей спасибо.

Êîíêóðñ ëó÷øå 
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Любовь к английскому язы-
ку прививает учащимся Саратов-
ского политехнического колледжа 
Ирина Бескулова.

 – Английский язык по-прежне-
му является основным средством 
международного общения, – счи-
тает педагог. – Конечно, специа-
листу, владеющему английским, 
будет проще адаптироваться на 
рынке труда. Поэтому на своих 
занятиях я применяю как класси-
ческие, так и инновационные ме-
тодики преподавания. Организую 
групповые проекты. Но чтобы по-
стичь истинную красоту и глуби-
ну английского языка, я знаком-
лю студентов с произведениями 
классической английской литера-
туры. Мы читаем, переводим, ана-
лизируем произведения Оскара 
Уайльда, Джорджа Байрона и бес-
смертного Уильяма Шекспира.

На конкурс Бескулова прибыла 
с группой поддержки, студентка-
ми колледжа, которые и предста-
вили на суд жюри свои познания 
английского, прочитав сонеты 
Шекспира и исполнив песню на 
языке туманного Альбиона.

 – Работать с детьми очень 
интересно, ведь каждый ребе-
нок – это огромный, яркий, удиви-
тельный мир, – признается Ирина 
Бескулова. – Для меня работать 
преподавателем – это путеше-
ствовать по разным мирам.

Во время мастер-класса педа-
гог сделала акцент на применении 
английского языка в программи-
ровании.

 – Все компьютерные програм-
мы в основном выходят на англий-
ском языке, они не адаптированы 
и не русифицированы, поэтому 
именно для этой профессии ан-
глийский необходим, – подчерки-
вает Бескулова. – В повседневной 
работе также значительную часть 
времени уделяю данной специфи-
ке. Хотя и для Шекспира находим 
место, ведь это моя душа. К тому 
же дети порой не уделяли столько 
внимания литературе на уроках в 
школе, как здесь.

Студенты, перед которыми 
Ирина Бескулова выступала в кол-
ледже строительства мостов, про-
извели на педагога неизгладимое 
впечатление.

 – Особенно порадовал мо-
лодой человек, который перевел 
весь алгоритм без моих подска-
зок, – удивляется конкурсантка. – 
Я еще не успеваю договорить за-
дание, а он уже выдает русский 
вариант. Очень неожиданно.

От участия в состязании Ири-
на Бескулова получила сплошное 
удовольствие.

СПАСТИ 
ПЛАНЕТУ 

БУМАЖНОЙ 
РУЧКОЙ

Забота об экологии принесла 
педагогу из Вольска звание лучшего 

преподавателя

Евгения Николаева — лучший преподаватель системы 
среднего профессионального образования-2018

Автомеханики разбираются не только в машинах, но и в экономике



 – Такие конкурсы мобили-
зуют человека, заставляют его 
осознать какие-то свои ошибки, 
– улыбается преподаватель ан-
глийского языка. – Любая эмоцио-
нальная встряска полезна, это по-
лучше фитнеса, помогает душою 
не стареть.

 Ñëàäêàÿ ÷àøà 
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Профессии наладчика аппа-
ратного и программного обеспе-
чения персональных компьютеров 
и серверов обучает студентов Ба-
лашовского политехнического ли-
цея Ольга Козлова. В данном уч-
реждении она трудится уже 14 лет, 
а до этого учила школьников.

 – Преподавание в школе и ли-
цее сильно разнится, – отмечает 
Ольга Викторовна. – В лицее у нас 
идет трудовая деятельность, мы 
работаем руками, виден резуль-
тат. Мне это интереснее.

На своих уроках Козлова обу-
чает ребят взаимодействию с «же-
лезом».

 – Мы подключаем персональ-
ный компьютер, диагностируем, 
устраняем неисправности, то есть 
выдаем готовый продукт, чтобы 
другие на нем работали, – пояс-
няет педагог. – Компьютер всегда 
приходится ремонтировать. А раз-
витие технологий держит в тонусе. 
Мы постоянно совершенствуем 
знания, потому что должны уметь 
чинить как старую технику, на ко-
торой продолжают трудиться во 
многих организациях, так и новую.

Зачастую подростки осваива-
ют технологии оперативнее взрос-
лых, в том числе и преподавате-
лей. Так что учителям приходится 
не отставать от своих учеников. 
Хотя ситуация не всегда склады-
вается в пользу студентов.

 – У нас обучается много де-
тей из сельской местности, где и 
интернет не всегда ловит, – взды-
хает Ольга Викторовна. – Поэтому 
стараемся, чтобы они научились 
не только профессии, но и усвои-
ли чуть больше – могли и ремонти-
ровать персональный компьютер, 
и работать на нем.

На мастер-классе Козлова на-
глядно показала будущим строи-
телям мостов и гидротехнических 
сооружений, как диагностировать 
неисправность в системном блоке 
и устранить ее.

 – Когда возникают неисправ-
ности с компьютером, мы с чего 
начнем диагностику? – поинтере-
совалась у будущих строителей 
педагог.

 – В первую очередь надо 
проверить кабельную систему, – 
дружно ответили ребята.

Ольга Викторовна раздала 
студентам карточки с заданиями 
и предложила найти соответствие 
того или иного вида кабеля под-
ключенным устройствам и дать 
описание.

 – Каждый правильный ответ 
приносит один балл, – поощрила 
конкурсантка учащихся. – Кроме 
этого, на столах находятся кон-
фетки, они станут играть роль зна-
ний, которыми следует наполнить 
чашу.

Будущие строители схватыва-
ли все на лету. Ни один из постав-
ленных вопросов не остался без 
ответа.

 – Все тянули руки и отвеча-
ли, помогали мне во всем. В кон-

це урока поблагодарила не толь-
ко ребят, но и их преподавателей 
за подготовку таких добросовест-
ных активных студентов, – пора-
довалась Ольга Козлова. – Думаю, 
мастер-класс, который я прове-
ла, пригодится им в жизни, пото-
му что, например, домашний ком-
пьютер может дать сбой, и теперь 
они будут знать, как искать при-
чину выхода из строя системного 
блока.

Óðîê êàê èãðà
От работы с «железом» к об-

щению на «ты» с компьютерными 
программами переключила вни-
мание студентов строительного 
колледжа Альбина Сейтова, пре-
подаватель специальных дисци-
плин Александрово-Гайского по-
литехнического лицея.

 – Любой преподаватель хо-
чет, чтобы каждый урок становил-
ся праздником, приносящим ра-
дость, чтобы студенты понимали 
общую картину мира, – подели-
лась с жюри и зрителями Альби-
на Селиковна. – Мой девиз: «Уча 
других, учусь сама». Говорят, пе-
дагогический труд – самый тяже-
лый. Но когда беззаветно любишь 
свою работу, с преданностью от-
носишься к студентам, стараешь-
ся сделать процесс лучше – все 
нипочем. Мне нравится то, что я 
делаю.

Такое отношение к своему 
предмету и обучающимся находит 
отклик в сердцах ребят.

«Альбина Селиковна – заме-
чательный преподаватель, дей-

ствительно лучший из всех, на ее 
занятиях всегда интересно. Она 
умеет грамотно строить отноше-
ния с нами и нашими родителями, 
с ней можно поговорить о своих 
проблемах. Она очень позитив-
ный, коммуникабельный человек», 
– записали видеообращение сту-
денты Александрово-Гайского по-
литехнического лицея. 

Их чувства разделили и бу-
дущие строители, поскольку за 
15 минут мастер-класса Альбина 
Сейтова успела поведать ребя-
там об основных компьютерных 
программах, сыграть с ними не-
сколько раундов в «Свою игру», 
провести практикум на компью-
тере и даже сделать перерыв на 
физкультминутку. Столь насыщен-
ная программа удивила даже чле-
нов жюри. А вот для коллег конкур-
сантки это не стало сюрпризом.

 – Альбина Селиковна везде 
успевает, – отмечает директор 
Александрово-Гайского политех-
нического лицея Юлия Герасимо-
ва. – Помимо учебной деятель-
ности она принимает активное 
участие в мероприятиях творче-
ского и спортивного характера. И 
при этом она мама троих детей.

Ôîðìóëà â ëþáâè
Выпускник СГАУ имени 

Н.И. Вавилова Иса Исмаилов, от-
служив в армии, в 2010 году устро-
ился на работу в Татищевский 
сельскохозяйственный техникум 
имени К.А. Тимерязева, где и тру-
дится по сей день. Также он явля-
ется участником международного 
движения Worldskills, был экспер-
том на соревнованиях по эксплу-
атации сельскохозяйственных ма-
шин. В июне этого года Исмаилов 
прошел курсы повышения квали-
фикации по стандартам Worldskills 
Russia.

 – Каждый вечер, готовясь к 
уроку, спрашиваю себя: «Что хочу 
от грядущего дня? Что должен 
сделать, чтобы день не был бес-
полезным и серым?» – признается 
преподаватель из Татищевского 
района. – Я хочу быть интересным 
студентам, понимать каждого из 
ребят. Считаю: хочешь доверия 
студента – не занимай позиции 
«над ним», спустись до его роста и 
постепенно поднимай планку. Моя 
личная формула успеха – любовь к 
детям, любовь к предмету, личное 
самосовершенствование, неуто-
мимый труд. Эту формулу знают 
многие, дело за малым – познать 
ее и достичь успеха.

Иса Исмаилов с детства любит 
машины, поэтому не удивитель-
но, что для своего мастер-клас-

са он выбрал тему регулирования 
расположенной в автомобильном 
двигателе форсунки.

 – Нужно определить соответ-
ствие требуемому уровню давле-
ния, – наглядно демонстрирует 
Исмаилов. – Открываем клапан, 
тем самым обеспечивая пода-
чу топлива, чтобы оно проходило 
через насос. Манометр покажет 
соответствующее давление, и бу-
дет производиться впрыск. Берем 
специальную колбочку, которую 
подвожу к распылителю форсун-
ки и начинаю создавать давление. 
Наблюдаем. Какое давление?

 – 100, – отвечают студенты.
 – А должно быть? – интересу-

ется педагог.
 – От 175 до 180, – верно отве-

тили ребята. А это значит, что про-
цедуру следует повторить.

По окончании занятия студен-
ты отметили, что полученные зна-
ния пригодятся им в будущем.

 – Мы этого еще не проходили, 
должны изучать чуть позже, – по-
делился третьекурсник Денис Де-
нисов, будущий техник-механик, 
вызвавшийся добровольцем по-
могать Исмаилову. – Когда стану 
ремонтировать дизельный двига-
тель, мне понадобится уметь от-
регулировать форсунку. Объяс-
нил нам Иса Исмаилов все очень 
доходчиво. К тому же мне удалось 
попробовать самому, оказалось 
довольно легко, не потребовалось 
применять физические усилия.

Свою специальность Денис 
выбрал неслучайно, ему нравится 
ремонтировать машины, он с удо-
вольствием помогает отцу в гара-
же копаться в ходовой части и дви-
гателе. А теперь папа совершенно 
спокойно сможет доверить ему 
выполнение нового вида работ.

Ñïóñòèëàñü ñ Îëèìïà 
ðàäè çàùèòû 

ýêîëîãèè
Настоящее шоу устроила в 

стенах колледжа строительства 
мостов преподаватель специаль-
ных дисциплин Энгельсского по-
литехникума Елена Кирикуца. Она 
обучает экономике автомехани-
ков, менеджеров, поваров. Мно-
гие из ребят приехали поддержать 
своего педагога и выступали вме-
сте с ней. Автомеханики жонгли-
ровали покрышками, менеджеры 
сферы общественного питания 
демонстрировали безукоризнен-
ный вид, а повара – креативность, 
преподнеся жюри и зрителям 
огромный торт, из которого вы-
скочила… сама Елена Кирикуца.

Еще более зрелищной стала 
презентация Евгении Николаевой, 
преподавателя специальных дис-

циплин Вольского педагогическо-
го колледжа имени Ф.И. Панфе-
рова. Ее представили ни много ни 
мало греческие боги.   

 – Созвал вас, чтобы направить 
к людям нашего посла, чтобы он 
призванием своим подвигнут был 
на труд, работал, не покладая рук, 
не требуя взамен награды, – обра-
тился к обитателям Олимпа Зевс. 

 – Есть на примете у меня одно 
создание великого и светлого ума, 
– ответила мудрейшая Афина. – 
Она потомок рода, где честь и сла-
ва во главе угла. Есть в ней стрем-
ление к познанью, огонь в глазах, 
любовь к труду.

Под эти эпитеты богиня выве-
ла на сцену Николаеву.

 – Стараюсь быть современ-
ным учителем, использую техно-
логии, позволяющие воспитать 
настоящих профессионалов, – по-
ведала о себе Евгения Алексан-
дровна. – Мои студенты – продол-
жение меня, и в каждой их победе 
частичка моей души и творческого 
профессионализма.

Любимый предмет Евгении 
Николаевой – экология, именно 
о ней она и пообщалась со сту-
дентами колледжа строительства 
мостов. Вместе с ребятами рас-
суждала об экологическом следе, 
который каждый человек оставля-
ет на этой планете. И делаем мы 
это ежедневно, выбрасывая му-
сор, заводя двигатель автомоби-
ля, загрязняя таким образом и от-
равляя окружающую среду. 

Огромный ущерб природе на-
носят и учащиеся, даже не задумы-
ваясь об этом. Ведь, по статистике, 
один школьник или студент в год 
использует 21 пишущую ручку.

 – В 2018 году за парты сели 
19,9 миллионов обучающихся, 
представляете, сколько ручек они 
испишут? – поинтересовалась Ев-
гения Александровна. – Когда за-
канчиваются чернила, куда вы де-
ваете ручку?

Студенты честно признались, 
что отправляют в мусорку. А это 
пластиковые отходы, которые бу-
дут разлагаться несколько сотен 
лет. Евгения Николаева предложи-
ла ребятам вариант – сделать са-
мостоятельно ручку из экологиче-
ски чистого материала – бумаги.  

 – Экоручка – это моя личная 
идея, – признается Евгения Алек-
сандровна. – Еще я использую 
экосумку, вместе с ребятами от 
полиэтиленовых пакетов отходим. 
Кроме того, мы убираем террито-
рию, детские площадки. Экология 
является моим приоритетом как в 
жизни, так и в работе. На уроках 
рассказываю ребятам, как сохра-
нить окружающую среду. Дети ин-
тересуются данной проблемати-
кой. 

Прониклись темой защиты пла-
неты и члены жюри, присудив Ев-
гении Николаевой первое место, 
а следовательно, и звание «Луч-
ший преподаватель системы сред-
него профессионального образо-
вания-2018». Второе место судьи 
отдали Исе Исмаилову, бронза до-
сталась Альбине Сейтовой.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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Ëþäìèëà ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè:

«Ýòîò êîíêóðñ ìû æäåì öåëûé ãîä, âñå âìåñòå ê íåìó ãî-
òîâèìñÿ è ïåðåæèâàåì. Ìåíÿ îõâàòûâàþò äâà ÷óâñòâà: ÷óâñòâî 
ãîðäîñòè çà íàøèõ ïðåïîäàâàòåëåé, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïîêàçà-
ëè âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, è ÷óâñòâî áëàãîäàðíîñòè. Õî÷ó 
ñêàçàòü «ñïàñèáî!» çà òåõ ñòóäåíòîâ, êîòîðûì îíè äàþò ïóòåâêó 
â æèçíü, à â ðåãèîíå åæåãîäíî èç ñòåí ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñè-
ñòåìû ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûïóñêàþòñÿ 
13 òûñÿ÷ ñòóäåíòîâ».

Алла Рогожина ни разу не пожалела, что 
выбрала профессию электромонтажника

Формула успеха Исы Исмаилова — 
любовь к детям и предмету

Студенты схватывали знания на лету
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«А у тебя СПИД, и значит, мы 

умрем», – эта песня Земфиры, 
бывшая некогда хитом, весьма 
точно отражает представление 
многих о чуме ХХ века. На под-
сознательном уровне люди ча-
сто ставят знак равенства между 
ВИЧ/СПИД и смертью, и обилие 
просветительской информации от 
медицинского сообщества не спо-
собно переубедить их. Подобный 
образ мышления породил новую 
болезнь, только на этот раз пси-
хологического свойства, получив-
шую название «спидофобия».

Ñ ôîáèåé ê ïñèõèàòðó
Данное расстройство не име-

ет гендерных отличий, поэтому 
одинаково встречается как среди 
женщин, так и среди мужчин. По 
статистике, самый «впечатлитель-
ный» возраст – 20-30 лет. Одним 
из главных симптомов спидофо-
бии является постоянный патоло-
гический страх и опасение за свою 
жизнь. От регулярного психологи-
ческого напряжения развивается 
невроз.

Проявления спидофобии мож-
но наблюдать на многочисленных 
интернет-форумах по теме ВИЧ/
СПИДа. Наряду с вопросами, ре-
ально затрагивающими вопросы 
течения болезни, сдачи анализов, 
встречаются и крики души впечат-
лительных личностей.

«Добрый день! У меня такая вот 
ситуация, может показаться не-
много странной. Я стоял на оста-
новке, рядом подошел мужчина, 
который держал картонный ящик и 
этим ящиком меня зацепил. Я при-
смотрелся – на этом ящике было 
красное пятно. Вопрос: если это 
была кровь и она обтерлась о мою 
одежду и на куртке осталась кровь, 
то в таком случае можно заразить-
ся ВИЧ? Что делать в таком слу-
чае?» – вопрошает Петр на форуме 
сайта вич.рф (пунктуация автора 
сохранена).

«Сегодня была на приеме у 
лор-врача. Есть подозрение, что 
нос осмотрели грязным носорас-
ширителем. Велик ли риск инфи-
цирования?» – беспокоится Елена.

«Я понимаю, что тест через три 
месяца покажет. Но все же спро-
шу. Прошло с момента риска четы-
ре недели, жидкий стул уже неде-
ли три, и с левой стороны за ухом 
– я так  понял лимфоузел – не опух, 
но чувствую его, и левое плечо по-
баливает. Может это быть связа-
но с ВИЧ-заболеванием? Просто у 
меня такое самочувствие. Раньше 
не было таких ощущений. А после 
того, как начитался про симптомы 
на сайтах – все прям как у меня. 
Вот и не могу найти себе места», – 
нервничает Миша. 

Примеров подобных пережи-
ваний, выплеснутых на странице 
интернет-ресурсов, масса. Кон-
сультант Эрик, который сам жи-
вет с диагнозом ВИЧ с 2002 года 
и, основываясь на своем опыте и 
знаниях, старается помочь людям 
разобраться в вопросах, которые 
возникают у них в связи с темой 
ВИЧ/СПИД, довольно резко реаги-
рует на проявления спидофобии и 
направляет таких форумчан к пси-
хиатру.  

Íå âïàäàòü 
â äåïðåññèþ

Конечно, подобная подозри-
тельность, когда симптомы любых 
заболеваний воспринимаются как 
признаки СПИДа, и на каждом шагу 
мерещатся ВИЧ-инфицированные, 
готовые укусить, уколоть, поцара-
пать, – является крайней стадией 
проявления спидофобии. Хотя в той 
или иной степени данный психоз 
проявляется у широкого круга лю-
дей, ведь никто не желает однажды 
увидеть и услышать этот диагноз. 
Отсюда формируется и негативное 
отношение как к самой болезни, так 
и к людям, которых она коснулась. 
Общество в основной своей мас-
се старается отгородиться от про-
блемы. К примеру, довольно легко 
спрогнозировать реакцию родите-
лей, если они узнают, что один дет-
ский сад или школу с их чадом посе-
щает ВИЧ-положительный ребенок. 
Так что носителям инфекции прихо-
дится скрывать свой диагноз.

Еще одна обратная сторона 
спидофобии – сложность принятия 

болезни. Рискованное поведение, 
сдача крови, нервозное ожидание 
результатов в надежде, что все 
обойдется, ведь статистика гово-
рит: «Вероятность всего несколь-
ко процентов». Но жизнь не всегда 
идет в согласии со статистически-
ми данными, порой достаточно 
один раз оступиться, и в медицин-
ском заключении появляется ста-
тус – ВИЧ-инфицированный. И эта 
бумага делит жизнь на две части.

«Узнала свой плюс два меся-
ца назад – и все, накрыло: весь 
мир как будто перестал существо-
вать, как между небом и землей. 
Это все-таки мысли, понятие или 
специфичное действие ВИЧ на 
мозг, то есть мерзкая депрессия?» 
– пытается найти ответы Ольга.

«Это сугубо ваше восприятие 
и нежелание принять диагноз. В 
ВИЧ-инфекции нет ничего хоро-
шего, но нет и ничего особо тра-
гического. Жизни этот диагноз не 
мешает, отношениям и семейной 
жизни тоже. Поэтому нет повода 
впадать в депрессию», – старается 
поддержать пациентку Эрик. 

Через подобные моральные 
муки проходят все, кого коснулась 
чума ХХ века. 

 – Самое сложное в жизни 
ВИЧ-инфицированного – принять 
диагноз, – подтверждает заведую-
щая отделом организационно-мето-
дической и профилактической рабо-
ты   «Центр СПИД» Елена Денисова. 

– Это касается любого серьез-
ного заболевания. У нас в центре ра-

ботает психолог, который помогает 
пациенту освоиться. Только после 
этого ему можно назначать лечение.

Èíôîðìàöèÿ ðàçâååò 
ñòðàõè

Здесь крайне важно не спря-
тать голову в песок, примкнув к 
рядам ВИЧ-диссидентов. В таком 
случае слова из песни Земфиры 
гарантировано получат реальное 
воплощение. Да, ВИЧ – довольно 
неприятная болезнь, и до сих пор 
еще нет лекарства, которое по-
могло бы полностью исцелиться от 
вируса. Но не стоит отчаиваться, 
решение проблемы есть. При пра-
вильном подходе можно прийти к 
тому, что жизнь «после» практиче-
ски не будет отличаться от жизни 
«до».

Первым делом следует запом-
нить два главных факта: ВИЧ не 
влияет на продолжительность жиз-
ни и на ее качество. Определенные 
неудобства связаны с необходимо-
стью регулярно принимать препа-
раты. Но по идее, это не проблема, 
лечение и многих других хрониче-
ских заболеваний также сопряже-
но с ежедневным употреблением 
таблеток.

Определенную сложность ди-
агноз ВИЧ может представлять 
для отношений. К примеру, когда 
у одного из партнеров обнаружи-
вают инфекцию, а у второго – нет. 
Все знают, что основные пути пе-
редачи вируса – через иглу и по-

ловой. Естественно, возникает 
вопрос: инфицированный либо 
употреблял наркотики, либо из-
менял.

Кто-то приведет и  множество 
других проблем: носителю инфек-
ции придется скрывать болезнь, 
его станут избегать, а если кто-то 
из друзей узнает, он их потеряет. 
И один из самых распространен-
ных аргументов со стороны спи-
дофобов – такой диагноз ставит 
крест на личной жизни, поскольку 
ВИЧ-положительный может зараз-
ить кого угодно. Но это не так!

На первых порах инфицирован-
ному кажется, что все должно быть 
очень плохо, однако тем самым он 
только сам себя накручивает. Это 
логично. И преодолеть данное де-
прессивное состояние поможет 
самообразование. Чем больше 
информации о ВИЧ получит паци-
ент, тем проще ему станет принять 
свой новый статус. А для этого сле-
дует незамедлительно обратиться 
к специалистам.

Âñïîìíèòü î ÇÎÆ
Получившие положительное 

заключение пациенты, как прави-
ло, испытывают одни и те же стра-
хи. Разобраться в них постарался 
«ТелеграфЪ». 

1. Друзья отвернутся. 
Если кто-то из друзей вдруг от-

вернется от носителя вируса ВИЧ, 
это значит, он и не был другом во-
все, так как друзья на то и друзья, 
чтобы в трудную минуту оказать 
поддержку. И по статистике, кста-
ти, друзья не отворачиваются, ни 
один.

2. На работе узнают – уво-
лят. 

Как правило, кричать на работе 
об этом диагнозе не следует, как и 
собственно про другие возможные 
половые инфекции или вирусы. 
Это вопрос личной жизни. Но даже 
если кто-то узнает, это не повод 
увольнять человека с работы.

3. Крест на личной жизни.

Если человек, которому поста-
вили диагноз ВИЧ, состоит в отно-
шениях, он должен рассказать об 
этом партнеру. Да, возможно, это 
приведет к разрыву, но отноше-
ния могли бы закончиться и по лю-
бой другой причине. А вот если они 
продолжаются, и подобных приме-
ров масса, то это свидетельствует 
о настоящей любви. 

4. Боязнь заразить кого-то. 
Диагноз ВИЧ не означает, 

что его обладатель обязательно 
заразит своего партнера. Вирус не 
передается через презерватив, по-
этому достаточно им пользоваться. 
И так же инфекция не распростра-
няется, если пациент принимает 
терапию, и у него неопределяемая 
нагрузка, то есть мало вируса в кро-
ви. Поэтому опять же необходимо 
встать на учет в медучреждение, 
принимать лекарства по назначению 
врача и жить полной жизнью.

5. Табу на рождение детей. 
ВИЧ-положительной женщине 

никто не запретит рожать. При со-
блюдении всех рекомендаций вра-
чей ребенок родится здоровый. 
Единственное табу, которому не-
обходимо следовать, – нельзя кор-
мить младенца грудью.

6. Необходимость скрывать 
болезнь. 

Ну, вообще не стоит при пер-
вом знакомстве с кем-либо рас-
сказывать о ВИЧ, так же как вряд 
ли кому придет в голову сразу вы-
кладывать сведения о других своих 
болячках первому встречному. Это 
болезнь, она есть у ВИЧ-положи-
тельного, он ее лечит и не акценти-
рует на нее внимание.

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что при со-
временном уровне профилактики 
все не так страшно. Да, есть не-
кие сложности, но большинство 
проблем люди придумывают себе 
сами, то есть они являются след-
ствием иного недуга – спидофо-
бии. Так что не надо зацикливаться 
на собственных страхах, а следу-
ет принять свой ВИЧ-статус, и чем 
раньше, тем лучше, дабы не запу-
стить болезнь.

И, кстати, есть довольно много 
случаев, когда ВИЧ изменял жизнь 
людей к лучшему: для кого-то ви-
рус стал позитивным толчком: нар-
команы бросали наркотики, лю-
бители сексуальных удовольствий 
прекращали разгульную жизнь и 
становились примерными семья-
нинами, многие начинают вести 
здоровый образ жизни. 

 – Безусловно, надо помочь ор-
ганизму вернуться к жизни и попра-
вить самочувствие не только ан-
тиретровирусными препаратами, 
но и вести здоровый образ жизни 
– отказаться от вредных привычек: 
наркотиков, алкоголя, табака, – ре-
комендует Елена Денисова. – И сам 
пациент должен быть привержен 
терапии. Важно не только согла-
ситься на лечение, но и в последу-
ющем строго выполнять рекомен-
дации врача, принимать таблетки 
в одно и то же время по часам, не 
пропускать прием. А поскольку 
среди препаратов есть те, которые 
необходимо принимать до еды и 
после нее, следует соблюдать ре-
жим питания. Значительную роль 
играет и душевный покой, когда 
человек может без опаски открыть-
ся близким и получить поддержку. 

Поэтому жизнь человека по-
сле постановки диагноза ВИЧ, так 
же как и до этого момента, зависит 
только от него самого. Да, страш-
но. Но не менее страшно услышать 
и любой другой диагноз: онкология, 
диабет, порок сердца. Однако, если 
болезнь обнаруживают не на запу-
щенной стадии, когда уже сложно 
восстановить утраченное здоровье, 
нельзя тратить драгоценное время 
на переживания и депрессию. Сле-
зами горю не поможешь, помочь 
могут только специалисты, подо-
брав терапию, и сам пациент, забыв 
о вредных привычках и вспомнив 
о правильном питании, занятиях 
спортом и режиме дня.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Ïîëó÷èòü ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ è êîíñóëüòà-
òèâíóþ ïîìîùü ìîæíî ó ñïåöèàëèñòîâ â «Ñàðàòîâñêîì îáëàñò-
íîì öåíòðå ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄ» ïî àäðåñó:

Ñàðàòîâ, óëèöà Ìåëüíè÷íàÿ, äîì 69.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (8452) 98-29-00, 98-28-98.
Èíòåðíåò-ñàéò: http://spid.medportal.saratov.gov.ru

НЕ ТАК 
СТРАШЕН ВИЧ, 

КАК БОЯЗНЬ 
ЕГО

РЕЦЕПТЫЗДОРОВЬЕ
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Сколько раз любой из нас, 

заслышав гул, поднимал глаза 
в небо и смотрел на пролетаю-
щие в нем вертолеты. При этом 
довольно не часто мы задумы-
ваемся о том, каких трудов сто-
ило оторвать огромную машину 
от земли и поднять ввысь. За 
каждым аппаратом стоит труд 
сотен, а то и тысяч людей. «Те-
леграфЪ» решил приподнять 
занавес над таинством рожде-
ния аппаратуры для вертолетов 
и отправился познакомиться с 
Саратовским АО «Конструктор-
ское бюро промышленной ав-
томатики».

×åì áîëüøå ñòðîê, 
òåì ëó÷øå  

Это предприятие открылось в 
Саратове в 1947 году. Основная 
его задача — «сделать вертолет 
умным и научить его летать».

В цехах сразу поражает оби-
лие высокотехнологичного обору-
дования: токарные, фрезерные, 
зуборезные и другие станки за-
гружены на полную мощность, но 
при этом нет ожидаемого гула, и 
вполне можно разговаривать. Еще 
одна отличительная особенность 
– большое число молодых сотруд-
ников.

 – Планировал устроиться уче-
ником токаря, а меня взяли учени-
ком зуборезчика, – рассказывает 
Сергей Лапшин, сейчас уже зу-
борезчик четвертого разряда. – В 
мои обязанности входит нарезка 
зубчатого колеса. Эта деталь от-
личается от того, что производит 
токарь. Так что работа на зубо-
резном станке – довольно узкая 
специализация, и мне нравится 
эта профессия, поскольку из моих 
рук выходят красивые элементы.

Лапшину поступает чертеж де-
тали, которую необходимо изго-
товить. И каждый раз необходимо 
тщательно продумать, как настро-
ить станок.

Разнообразием задач привле-
кает работа на предприятии и на-
ладчика станков ЧПУ шестого раз-
ряда Дмитрия Кузнецова.

 – Настраиваю станок, пишу 
к нему программу, изготавливаю 
пробную деталь, которую передаю 
в отдел контроля качества, – пе-
речисляет Кузнецов. – Если сооб-
щают, что все в порядке, уже про-
изводим партию таких деталей. В 
случае обнаружения недоработок, 
вносим корректировку и повторя-
ем процесс. 

Существенно облегчает рабо-
ту станочникам технологический 
прогресс.

 – Оборудование развивает-
ся, благодаря чему написание 
программ происходит быстрее, – 
радуется Дмитрий. – Например, 
раньше монитор у станка был в 
одну строчку, сейчас их десять, 
что визуально очень удобно. По-
является больше опций, что также 
ускоряет работу.

Ïî ñòîïàì 
ðîäèòåëåé

Несмотря на то, что науч-
но-технический прогресс всяче-

ски старается удалить человека 
от производства, заменить люд-
ской труд полностью машины 
пока не могут. Об этом нагляд-
но свидетельствует цех, где осу-
ществляется ручная сборка изде-
лий.

 – Не все могут сделать робо-
ты, – отмечает Олег Кривоносов, 
слесарь-сборщик шестого раз-
ряда. – Мы вручную паяем платы, 
закрепляя на них все необходи-
мые элементы: микросхемы, дио-
ды, транзисторы и прочее.

Работа распределяется меж-
ду сотрудниками в зависимости 
от сложности, и обладателям ше-
стого разряда достаются самые 
трудные элементы.

 – Мне приносят элементы, ко-
торые необходимо собрать в одно 
целое, – делится подробностями 
Кривоносов. – Изделия всегда 
разные и отличаются друг от дру-
га. Бывают мелкие, встречаются и 
большие.

Любовь к ручному труду Олег 
унаследовал от родителей, кото-
рые работали на этом же пред-
приятии и в этой же специально-
сти. Они и познакомились друг с 
другом в одном цеху.

 – С детства отцу помогал, и 
сейчас дома могу все сконстру-
ировать, собрать и разобрать, – 
улыбается слесарь-сборщик.

«НЕ ВСЁ МОГУТ 
СДЕЛАТЬ РОБОТЫ»

Саратовский производитель 
аппаратуры для вертолетов 

удивляет высокотехнологичным 
оборудованием и молодыми 

специалистами

Мелкие элементы можно 
собрать только вручную

На таком оборудовании 
работа спорится

Уходит корнями в детство 
страсть к работе руками и у сбор-
щика радиоэлектронной аппара-
туры и приборов четвертого раз-
ряда Александра Ларина.

 – Пошел по стопам родителей, 
которые работали сборщиками, 
правда, на другом предприятии, 
постоянно рассказывали о сво-

ей профессии, меня с детства это 
интересовало, – признается Ла-
рин. – Моя первая крупная почин-
ка – дрель, в которой требовалось 
припаять контакты. Сделал это 
в 12 лет. Родители погладили по 
голове и сказали: «Молодец!». С 
того момента начал понемногу со-
бирать мелкие детали, и это хобби 
переросло в профессию.  

Окончив школу, Сергей Ларин 
попытался внести коррективы в 
свою карьеру и поступил в Эко-
ном.

 – Еще в процессе обучения 
понял, что экономические специ-
альности меня не привлекают, 
больше нравится собирать что-то 
своими руками, – говорит Алек-
сандр. – В итоге я пришел на рабо-
ту в КБ ПА и в перспективе плани-
рую получать второе образование 
по специальности.

На столе перед Лариным раз-
ложен чертеж, в соответствии с 
которым должен собрать деталь. 
При этом он пошагово следует 
технологической инструкции.

 – Надо опаять  вывод, откусить 
его и запаять, таким образом про-
паять все основание, – перечис-
ляет сборщик. – После меня из-
делие проверит отдел контроля. 

Работа очень ответственная, ма-
лейшие неточности чреваты тем, 
что может сгореть плата, модуль, 
блок. У нас есть технологические 
паспорта, где указывается фами-
лия сборщика, чтобы в случае чего 
можно было обратиться к данному 
человеку. В общем, я несу полную 
персональную ответственность за 
свою продукцию.

Работа сборщика не только 
очень ответственная, но и кропо-
тливая.

 – Проводимые мною опера-
ции требуют большого багажа зна-
ний, в первую очередь по радио-
электронике, – сообщает моло-
дой специалист. – К тому же необ-
ходимы усидчивость, терпение и 
внимательность. Ну и надо иметь 
очень хорошее зрение, потому что 
многие детали довольно мелкие.

Íà ãðåáíå âîëíû 
В конструкторском бюро ча-

стыми гостями являются школь-
ники и студенты. Для некоторых 
подобные экскурсии становятся 
определяющими при выборе про-
фессии. Именно так ряды сотруд-
ников предприятия пополнила 
Ольга Пименова.

 – Я обучалась в СГТУ имени 
Ю.А. Гагарина на кафедре радио-
электроники и телекоммуникаций, 
– вспоминает Ольга. – Нашу груп-
пу направили сюда на экскурсию. 
Меня заинтересовало. Потом про-
ходила на данном предприятии 
практику и договорилась о стажи-
ровке в отделе моделирования и 

программирования. По заверше-
нии стажировки мне предложили 
контракт на выполнение опреде-
ленных работ, затем последовал 
еще один. Окончание второго кон-
тракта совпало с выпуском из вуза, 
мне уже предложили должность ин-
женера-программиста на полную 
ставку.

 – Меня привлекает имен-
но программирование, посколь-
ку работа требует постоянного 
развития, навыков из разных об-
ластей знаний, – подчеркивает 
инженер-программист. – У про-
граммного обеспечения постоян-
но обновляются версии. Не успе-
ешь скачать, установить и освоить 
одну, как выходит следующая. Это 
держит меня в тонусе. IT-техноло-
гии сейчас на гребне волны.

Ольга Пименова уверена, что 
молодежь сейчас активно интере-
суется работой на промышленных 
предприятиях. Однако данный ин-
терес следует подкреплять опре-
деленными стимулами: достойной 
зарплатой, возможностью к обу-
чению и развитию, а также популя-
ризацией данных специальностей.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Даже самому 
современному станку 

требуется рука человека



ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 20 ноября 2018 г.16

Областная еженедельная газета

Учредитель, издатель ООО «Полиграф»
Директор – М.В. Шмырев

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство 
ПИ№ТУ64-00467 от 04.04.2014. Печать: Отпечатано в ООО «Типография КомПресс». 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 А. Тираж 20 150 экз., заказ № 4781. Подписано в печать по графику 19.11.18 в 22.00. Фактически в 
21.00. Дата выхода в свет: 20.11.2018 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс 31621.

ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Êàäèëëàê. Ìîäåëüåð. Ñàììèò. Õîðî-
øèñò. Ïåëåíà. Ïåäàãîã. Ñàëêè. Âðàòà. Àòëåò. Ñïèäâåé. 
Î÷íèê. Óâÿçêà. Çàðàçà. Ñáîð. Åëåé. Åäîê. Óäàð. Îâàë. 
Ýäèêò. Êîòëåòà. Ðîò. Áàð. Êðîâëÿ. Óäèëà. Äðàõìà. Äóø. 
Ñîê.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Ïîòîï. Ùåãîë. Ëüäèíà. Êðîò. Äîñüå. Ëîì-
áàðä. Àëèãîòå. Ðåàëèÿ. Øåñòîê. Ñàëóí. Ïèñê. Äâèíà. 
Ãàâèàë. Ãàéäàé. Àêóøåðêà. ×àñ. Èðîä. Çàêîëêà. Ðåéä. 
Çåðêàëî. Áóëàâà. Ðàçðÿä. Âåðõ. Àòîì. Ýòóø. Èáèñ. Òðàê.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мультипликационный ... 7. «На лавке пятак, не выкинешь никак» (загадка). 10. Тыловая 
защита в армии. 11. Гибрид принтера и сканера. 12. Хохолок. 13. Сваренные в бульоне шарики из фарша. 14. 
Возврат лишних денег при расчете. 17. Среда, порождающая выскочек. 20. Еда натощак. 24. Отлов. 25. Кули-
нарный алгоритм. 26. То, что не смог принять буриданов осел. 27. Краска, прославившаяся благодаря джинсам. 
28. Эталон, образец. 29. Занятие тех, кто не умеет преумножать. 30. Первая массовая «бесполая» одежда. 31. 
Позирующий перед художником. 32. Инструмент для замазки. 36. ...-Клаус. 39. Устройство для выхода в Интер-
нет. 42. Что не светит аутсайдеру? 43. Спутанные пряди волос. 44. Лейтенант, имеющий множество сынов. 45. 
Великий вождь, бывший последним из могикан. 46. Киево-Печерский монастырь. 47. К ней прикованы взгляды 
цирковых зрителей.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Натуральный обман, который очень нравится обманутым. 2. Посильное подаяние, скромный 
вклад. 3. Роль Инны Чуриковой в фильме-сказке «Морозко». 4. Самка из прайда. 5. Ведущий программы «Смак». 
6. Старинный гребной корабль. 7. Смещение по фазе. 8. У какого государства столица Прага? 9. Город-герой. 15. 
Многопородная собака. 16. Футбольные «бои» за медали. 18. Благородство сэра. 19. Где дни и ночи соизмеримы 
с временами года? 20. Организм на ранних стадиях развития. 21. Начало театра. 22. Что бывает сквозным на во-
йне? 23. Искрометный камень. 33. Рождественский десерт у англичан. 34. Первый парень на деревьях. 35. Бел-
ка, способная планировать. 36. Пернатый хищник, натасканный на ловлю. 37. Коротышечный биограф. 38. Сорт 
сливы. 39. Ест «бескрылого человека». 40. Что у бочки вышибают кулачищем? 41. Ветки для борьбы с листвой.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ñàïîã. 7. Ïîòîï. 10. Ðâà÷åñòâî. 
11. Äåâêà. 12. Òåëîê. 13. Íàòóðùèöà. 14. Îïëîò. 17. Ïîïñà. 20. Äåñÿòêà. 24. Ñíåæêè. 25. Ðèòóàë. 26. Íàèãðûø. 
27. Êàóðêà. 28. Àòàìàí. 29. Ìîèñååâ. 30. Ïîðòêè. 31. Èñòîìà. 32. Êëàêñîí. 36. Âûçîâ. 39. Òàíåö. 42. Çàïîëÿ-
ðüå. 43. Òîòåì. 44. Çàâîç. 45. Àâòîãîíêè. 46. Ìîíàõ. 47. Ñåðûé.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ñàäêî. 2. Ïîâàë. 3. Ãðàíò. 4. Íàèòèå. 5. Ôååðèÿ. 6. Îòòèñê. 7. Ïîòàï. 8. Òóëóï. 9. Ïèêøà. 15. 
Ïàíòàëîíû. 16. Îáæîðñòâî. 18. Îñòðàñòêà. 19. Ñëàãàåìîå. 20. Äèíàìèê. 21. Ñâèíèíà. 22. Òóðíåïñ. 23. Àðøàâèí. 
33. Ëàïîòü. 34. Êàëóãà. 35. Îõðàíà. 36. Âîòóì. 37. Çàòîí. 38. Âçìàõ. 39. Òåçèñ. 40. Íàâàð. 41. Öåçèé.

21.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 27.11

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
21 ноября

ЧТ
22 ноября

ПТ
23 ноября

СБ
24 ноября

ВС
25 ноября

ПН
26 ноября

ВТ
27 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:24
16:59
08:36

08:25
16:58
08:33

08:27
16:57
08:30

08:28
16:56
08:27

08:30
16:55
08:25

08:32
16:54
08:22

08:33
16:53
08:20



РАБОТА ДЛЯ ВАС
Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:

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

Плох тот казак, который не способен 
виртуозно поразить шашкой шесть пла-
стиковых бутылок с водой подряд или так 
ювелирно подрубить лозу, что с нее даже 
не упадет шапка. Мастерство владе-
ния остро наточенным боевым оружием 
представители саратовского казачества 
продемонстрировали в минувшие выход-
ные прогуливавшимся по новой пешеход-
ной зоне в Саратове. А заодно показали, 
что обращаться с увесистым клинком не 
так просто, как кажется на первый взгляд. 

Традиционные снаряды, на которых 
развлекали публику 16 профессиональных 
спортсменов Федерации рубки шашкой Ка-
зарла, на поверку оказались... довольно мо-
крыми. Причем некоторые зрители даже 
сумели почувствовать это на себе, с вос-
торженным визгом уворачиваясь от кусков 
мастерски рассеченного шашкой пластика 
и брызгов воды. Совладать с непокорными 
снарядами из бутылок, которые уже после 
первого удара никак не желали стоять на ме-
сте, пытались участники разных возрастов, 
самому старшему из которых было 54 года, 
а младшему – всего 16 лет. Специально для 
собравшейся публики организаторы пооче-
редно раскрывали секреты и тонкости ма-
стерства владения шашкой. Оказывается, 
известны случаи, когда бутылку рубили аж на 
11 частей. Главное – не ударять при этом по 
крышке, такое попадание по мишени не за-
считывается. На этот раз самому удачливо-
му из спортсменов удалось поразить мишень 
шесть раз подряд. 

Отличившийся на соревнованиях и заняв-
ший четвертое место 16-летний Андрей Кузуб 
шутливо уверяет, что даже родился с шашкой. 
На самом деле, обучаться искусству казачь-
ей рубки саратовец начал три года назад. За 
время регулярных тренировок парню удалось 
добиться впечатляющих результатов: одним 
взмахом шашки поражает три бутылки подряд 
и способен 15 раз подрубить тонкую лозу. При 
этом парень легко находит применение своим 
навыкам в повседневной жизни. 

 – Движения-то все равно одинаковые – 
что огород копать, что шашкой махать, – сме-
ется Андрей. – После шашки рубить дрова 
топором тоже очень удобно. Однажды, когда 
я пошел в лес за сухостоем, умение владеть 
шашкой мне очень пригодилось.  

Выступавший одним из первых и пора-
зивший публику своей ловкостью атаман ху-
тора Генеральский Дмитрий Тишковец счи-
тает, что занимается рубкой пока еще очень 
мало – всего год. Тем не менее, на соревно-
вании ему поддались аж восемь бутылок. 

 – Получилось не сразу, а когда был злой, 
– уверяет «ТелеграфЪ» мужчина. – А вообще 
настоящий казак должен уметь держать в ру-
ках шашку, владеть ножом и скакать на коне. 
Хотя боевые искусства отличаются от спор-
тивных дисциплин – там настолько острые и 
тонкие шашки не нужны.

 В планах Дмитрия – овладеть в совершен-
стве искусством верховой езды и казачьей руб-
кой. 

Финал выступлений, по традиции, полу-
чился особенно зрелищным. Не только по-
держать в руках, но и самостоятельно пома-
хать шашкой из толпы вызвались несколько 
десятков смельчаков. Среди выстроившихся 
в очередь добровольцев оказались не толь-
ко мужчины, но и женщины, и даже малень-
кие дети. 

 – Все пробовали, приобщались, – по-
дытожил руководитель местного отделения 
«Казарлы» Сергей Фролов. – У кого-то по-
лучалось, у кого-то нет. Ведь правила рубки 
подразумевают правильные движения клинка 
в определенной плоскости и с определенной 
скоростью. Нужно не просто срубить бутылку, 
но сделать так, чтобы она устояла на месте. 
Все зрители тренируются на одной шашке 
– мы ее называем «общая». Ведь спортсме-
ны, как правило, очень ревностно относятся 
к своему оружию и никому его не доверяют. 
А в старину казаки не разрешали даже дотра-
гиваться до своей шашки, чтобы через нее не 
пошла энергия другого человека.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Владение 
оружием помогает 

современным 
казакам рубить 

дрова

ШАШКИ НАГОЛОШАШКИ НАГОЛО


