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«Разрешение на строительство должно 
быть выдано только в том случае, 
если параллельно будут построены 
поликлиника, школа, садик, дороги»
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Еще никогда саратовская 
медицина не получала столь-
ко денег на такое масштабное 
строительство. При прямой 
поддержке спикера Госдумы 
Вячеслава Володина начали 
возводить огромный онколо-
гический центр общей стоимо-
стью в 6,3 миллиарда рублей! 

Его включили в программу 
«Борьба с онкологическими забо-
леваниями» национального про-
екта «Здравоохранение», ини-
циированного президентом РФ 
Владимиром Путиным.

Как признают в нашем мин-
здраве, аналогичного по масшта-
бам проекта в регионе не было не-
сколько десятков лет.

Однако примечательно стало 
другое: деньги-то имеются, при-
чем федеральные, однако власти 
не желают их выдавать подрядчи-
ку. Это даже стало предметом су-
дебного разбирательства вокруг 
еще не построенного онкоцентра.

Ìåäïîìîùü 
íà âûñîêîì óðîâíå

Строительство онкоцентра 
началось в Саратове весной это-
го года в районе улицы Шехурди-
на, на месте бывших полей НИИ 
Юго-Востока. Согласно проекту, 
это будет стационар на 200 коек 
и 20 мест дневного пребывания, 
12 коек реанимации и интенсив-
ной терапии, а также поликлини-
ка на 300 посещений в смену. Все 
здания будут оснащены лифтами, 
оборудованы для доступной сре-
ды и соединены между собой кры-
тыми переходами с зонами отдыха 
для пациентов.

По заключенному управлени-
ем капитального строительства 
правительства Саратовской об-
ласти, как заказчиком строитель-
ства, договору с краснодарской 
компанией «Ромекс-Кубань», она 
должна возвести объект к декабрю 
2022 года.

Недавно стройплощадку онко-
центра посетил губернатор Вале-
рий Радаев. Представитель под-
рядной компании доложил, что на 
объекте заняты почти 250 рабо-
чих. Работы ведутся в нескольких 
корпусах одновременно, в частно-
сти, на 1-ом корпусе уже монтиру-
ют кровлю, собраны перекрытия 
на 4-ом корпусе. Подключают во-
доснабжение и теплооборудова-
ние. В октябре планируется поста-
вить 4-й и 6-й корпуса, остальные 
– в ноябре. Губернатор потребо-
вал увеличить количество человек 

на стройке и синхронизировать 
работы на разных точках, которые 
можно вести одновременно.

Ранее строящийся онкоцентр 
министр здравоохранения обла-
сти Олег Костин показал предста-
вителям медицинского сообще-
ства.

 – Мы находимся в зоне реа-
лизации национального проекта. 
Через два года начнем принимать 
больных. Это будет самый совре-
менный центр с оборудованием 
более чем на три миллиарда ру-
блей, – отметил министр.

В новый онкоцентр для обе-
спечения его работы допол-
нительно потребуются более 
700 штатных единиц. Это не ме-
нее 130 врачей, 300 медсестер и 
250 санитарок. Посмотреть на бу-
дущее место работы приехали 
врачи-ординаторы.

 – Мы сможем оказывать ме-
дицинскую помощь на высоком 
уровне, принимать пациентов, ди-
агностировать и лечить их. При 
наличии такой серьезной базы 
мы сможем развиваться как вра-
чи, делать сложнейшие опера-
ции. Это очень важно. Я думаю, 
мои коллеги согласятся, что с та-
кими возможностями переезжать 
куда-то врачу не потребуется, – 

оценила грандиозный проект врач 
Юлия Тарасова, осмотрев вместе 
с коллегами стройплощадку.

Ôîðñ-ìàæîðíûå 
îáñòîÿòåëüñòâà

Чуть ли не половину общей 
стоимости саратовского онкоцен-
тра, а это около трех миллиардов 
рублей, потратят именно на осна-
щение его самым современным 
оборудованием и мебелью. Уни-
кальным для нашего региона ста-
нет позитронный эмиссионный 
компьютерный томограф, который 
с помощью введенных в тело чело-
века радионуклидов может отсле-
живать даже мельчайшие опухоли 
и метастазы. А производить необ-
ходимые радионуклидные фарм-
препараты будут прямо на месте с 
помощью циклотрона, ускорителя 
частиц.

Именно высокотехнологичное 
медицинское оборудование ста-
ло причиной спора между стро-
ителями онкоцентра, компанией 
«Ромекс-Кубань», и правитель-
ством Саратовской области.

Пока еще идет строительство 
здания онкоцентра, генподрядчик 
параллельно занялся закупкой до-
рогостоящего оборудования поч-
ти на миллиард рублей. В самом 
начале 2020 года предполагаемый 
продавец был согласен с пост-
оплатой после доставки товара в 
Саратов. Однако после разразив-
шейся пандемии условия прода-
жи медтехники изменились, и те-
перь продавец требует авансом 
50% суммы, то есть около полу-
миллиарда рублей. На такие траты 
«Ромекс», строитель онкоцентра, 
никак не рассчитывал.

В связи с этим компания-стро-
итель обратилась в управление 
капстроительства Саратовской 
области с просьбой изменить до-
говор и увеличить авансовое фи-
нансирование онкоцентра из 
бюджета с 1% до 50% ,чтобы рас-
считаться за медоборудование по 
новым условиям. Саратовские чи-
новники отказались выделять до-
полнительные деньги, и генпод-
рядчику пришлось идти в суд.

Дело рассматривал Арби-
тражный суд Саратовской обла-

сти. Управление капстроительства 
области заявило, что как госуч-
реждение оно действует только в 
пределах утвержденных бюджет-
ных лимитов и увеличивать финан-
сирование не имеет возможности. 
В свою очередь «Ромекс» сослал-
ся на общее решение МЧС России, 
Минфина и Минэконома страны, 
по которому пандемия коронави-
руса является форс-мажорным 
обстоятельством и потому позво-
ляет менять условия заключенных 
ранее договоров и контрактов. 
Именно из-за таких новых коро-
навирусных условий расценки на 
дорогостоящее медоборудование 
выросли на 5-6%, а его потенци-
альные поставщики в дополнение 
требуют еще и предоплату.

Фемида встала на сторону 
строителей и обязала чиновников 
пойти на изменение договора, что-
бы появилась возможность выде-
ления из бюджета дополнительно-
го финансирования на онкоцентр.

Áîðüáà çà àâàíñû
В нашем регионе, к сожалению, 

давно сложилась порочная практи-
ка, когда даже при наличии в бюд-
жете зарезервированных средств 
под конкретный объект, строителям 
фактически приходится строить на 
свои деньги или даже на кредит. 
Такую ситуацию подметил в ходе 
визитов на саратовские стройпло-
щадки Вячеслав Володин.

 – Это очень плохо, имея день-
ги, не рассчитываться с подряд-
чиками, – возмутился Володин в 
адрес наших чиновников как за-
казчиков строительства. – Так у 
нас и строительных организаций 
не останется, вы их разорите!

Спикер Госдумы опасается, 
что таким образом на строитель-
стве соцобъектов даже простые 
рабочие могут остаться без зар-
платы.

Авансом бюджетные мил-
лионы просила и компания «Эн-
гельсстрой», которая пыталась 
достроить Дворец водных видов 
спорта в Саратове, а своих денег 
критически не хватало на такой 
огромный объект. Однако, ничего 
так и не получив, бросила объект и 
теперь грозит уйти в банкротство.

 – Мы приняли законы, кото-
рые позволяют авансировать бо-
лее 30%. Почему такое происхо-
дит? – удивляется Володин.

Но даже при наличии у власти 
денег, эти миллионы и миллиар-
ды не могут освоить. Федераль-
ный политик считает, что здесь во 
многом виноват не подрядчик на 
стройке, а заказчик в лице органа 
власти.

 – Проводите торги вовре-
мя, заключайте контракты, аван-
сируйте платежи подрядчику. 
А то вы всё профукали! – указал 
Вячеслав Володин.

И новый судебный процесс по 
онкоцентру это красноречиво под-
твердил.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото минздрава
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РАК ДОВЕЛ 
ДО СУДА

Строителям пришлось судиться, 
чтобы закупить дорогостоящее 
оборудование для онкоцентра

Врачи побывали на стройке онкоцентра

Строители требуют от властей денег на медоборудование



Большим толчком к масштаб-
ному ремонту дорог в Саратове 
и окрестностях на федеральные 
деньги стало создание Сара-
товской агломерации. Именно 
благодаря этому удалось полу-
чить миллиарды из федерально-
го бюджета в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
дороги». А следом Саратовская 
агломерация планирует участие 
в других федеральных програм-
мах и создание площадок для ин-
весторов с льготными условиями 
ведения бизнеса.

Подобным способом при-
влечь федеральные деньги вла-
сти решили и в другие крупные 
города области. Слово «агломе-
рация» должно стать уже более 
привычным и распространенным.

Äîðîãè â ïåðâóþ 
î÷åðåäü

В Саратовскую агломерацию 
власти объединили сам город Са-
ратов, а также соседние с ним Са-
ратовский, Татищевский и Эн-
гельсский районы. Здесь проживают 
более 1,2 миллиона человек, считай, 
половина населения всего региона. 
Однако объединение произошло не 
структурно, на карте, а организаци-
онно, лишь на бумаге, в финансовых 
документах и госотчетах. Именно 
благодаря появлению Саратовской 
агломерации, входящие в нее муни-
ципалитеты получили самое круп-
ное финансирование на строитель-
ство и ремонт дорог и тротуаров по 
нацпроекту. Дальше – больше.

 – Саратовская агломерация – 
это важное направление развития. 
За последние годы многое удалось 
сделать в каждом из четырех муни-
ципалитетах, которые входят в ее 
состав, – сообщил в телевизионном 
интервью глава региона Валерий 
Радаев.

За последние годы много 
средств вложено в инфраструктуру, 
изменилось состояние улиц, тро-
туаров, дорог. Это усиливает при-
влекательность региона, улучшает 
облик городов. Многое вложили в 
социальную инфраструктуру – шко-
лы, детсады, больницы, учреждения 
культуры. Практически решена про-
блема обманутых дольщиков.

В областном центре развива-
ется проект компании «Дом.РФ» по 
реконструкции четырех территорий. 
А в связи с расселением и последу-
ющим сносом ветхого и аварийно-
го жилья в городе появляется более 
100 перспективных площадок с гото-
вой инфраструктурой. В планах так-
же – новый мостовой переход через 
Волгу и застройка территории ста-
рого аэропорта с проектом «Город 
будущего».

Целостный план развития Са-
ратовской агломерации на годы 
вперед фонд «Дом.РФ» планирует 
завершить к следующему лету. Экс-
перты полагают, что главными фак-
торами, определяющими будущее 
Саратовской агломерации, станут 
динамика рынка недвижимости и 
ограничения транспортной инфра-
структуры.

Ìåñòíûå 
àãëîìåðàöèè

Новый шаг в пользу губернии 
предложил саратовским чиновни-
кам сделать председатель Госду-
мы, наш земляк Вячеслав Володин. 
По его мнению, чтобы привлечь не 
только в Саратов, но и другие рай-
оны больше средств, можно создать 
еще и Балаковскую агломерацию.

 – Было бы правильно по анало-
гии с Саратовской агломерацией 
создать Балаковскую агломерацию, 
потому что, создав Саратовскую 
агломерацию, мы сейчас получа-
ем большие федеральные ресурсы, 
участвуем в проектах… Если создать 
Балаковскую агломерацию, – я счи-
таю, это надо делать как можно бы-
стрее, – мы сможем участвовать бо-
лее активно во многих федеральных 
программах, – рассуждает Вячеслав 
Викторович.

В Балаковскую агломерацию 
можно включить такие тесно связан-
ные друг с другом муниципалитеты, 
как города Балаково, Вольск и Хва-
лынск, а также Балаковский, Воль-
ский, Хвалынский, Духовницкий и 
Краснопартизанский районы.

И первым делом это поможет 
привлечь федеральное финансиро-
вание на развитие транспортной ин-
фраструктуры.

 – Это послужит дополнитель-
ным аргументом для того, чтобы 
провести реконструкцию дороги Са-

ратов – Балаково, которую надо рас-
ширять, делать ее четырехполосной, 
с освещением, чтобы крупные агло-
мерации были соединены. Ну и ко-
нечно, появление аэропорта также 
внесет свою лепту в развитие этой 
территории, – говорит Володин.

 – Считаю, что предложение Вя-
чеслава Викторовича Володина о 
создании Балаковской агломера-
ции исключительно актуальное. Не-
сколько районов смогут объединить 
ресурсы для решения многих задач. 
Участие в федеральных программах 
позволит привлечь дополнитель-
ные средства для строительства ин-
фраструктурных объектов, модер-
низации коммунального хозяйства, 
благоустройства территорий, – со-
гласился губернатор Валерий Рада-
ев.

По мнению Валерия Васильеви-
ча, в Балакове приоритет может быть 
отдан развитию металлургического 
кластера, в Вольске – конечно же, 
большое цементное производство, 

которое необходимо наращивать. 
За туризм отвечает прежде всего 
Хвалынск. В перспективе рассма-
тривается строительство в Балако-
ве цифрового сервисного центра 
Сбербанка и восстановление аэро-
порта. Всё это будет иметь боль-
шое значение для развития местной 
агломерации.

Получив две агломерации, сара-
товские чиновники уже остановить-
ся не смогли. Губернатор заявил 
о создании третьей, Балашовской 
агломерации регионального значе-
ния, в которую войдут также районы 
западной зоны: Романовский, Тур-
ковский, Самойловский, Аркадак-
ский.

По словам Радаева, в Балашов-
ской агломерации активно будут 
реализовываться нацпроекты, про-
грамма развития отдаленных терри-
торий, в которой одно из основных 
– кадровое направление, а также 
проекты «Формирование комфорт-
ной городской среды», инициатив-

ного бюджетирования.
Глава региона подчеркнул, что 

Балашов целенаправленно участву-
ет в федеральных программах, что 
позволяет привлекать средства и 
реализовывать социально важные 
проекты. 

 – Единственный город в нашем 
регионе, который дважды становил-
ся победителем во Всероссийском 
конкурсе благоустройства малых го-
родов и исторических поселений. И 
важно, что проект реализован. Там 
немалые деньги, до 100 миллионов 
рублей. Это пример для других му-
ниципалитетов, – отметил Валерий 
Радаев.

Äèðåêöèÿ 
äëÿ êîíòðîëÿ

Создание в нашем регионе но-
вых агломераций – это не пустые 
слова. Губернатор настроен вполне 
серьезно. Именно поэтому образо-
вывается новый орган власти – ди-
рекция по развитию агломерации 
при правительстве Саратовской 
области. Чиновники обещают взять 
на контроль работу муниципальных 
образований, входящих в этот про-
ект.

На свежесозданную должность 
глава региона предложил человека 
с огромным руководящим опытом – 
Александра Стрелюхина. Ради чего 
Радаев даже освободил его от поста 
главы правительства области.

 – В предыдущие годы в этом на-
правлении было очень многое сде-
лано. Учитывая то количество фе-
деральных проектов и госпрограмм, 
которые сегодня реализуются на 
территории области и неоценимую 
поддержку Вячеслава Викторовича 
Володина, впереди у нас большая 
работа и большая ответственность 
за ее результаты перед нашими жи-
телями. Предстоит глубоко погру-
зиться в этот процесс, наметить век-
торы движения и работать. Уверен, 
что у нас всё получится! – оценил но-
вую для себя должность Александр 
Стрелюхин.

В свою очередь, на должность 
председателя правительства об-
ласти губернатор предложил на-
значить молодого, 39-летнего, ви-
це-губернатора Романа Бусаргина. 
До этого он отвечал только за стро-
ительство, ЖКХ и деятельность об-
ластной комиссии по ЧС. Теперь ему 
в руководство передали все дела в 
регионе.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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ПРИЗЫВ 
К ОБЪЕДИНЕНИЮ

×òî òàêîå àãëîìåðàöèÿ?
Ñîãëàñíî ìíîãî÷èñëåííûì ñëîâàðÿì, àãëîìåðàöèÿ – ýòî 

ãðóïïà, ñêîïëåíèå èëè äàæå ñðàñòàíèå ãîðîäîâ è äðóãèõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, êîòîðûå îáúåäèíåíû òåñíûìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûìè, òðóäîâûìè, êóëüòóðíî-áûòîâûìè ñâÿçÿìè.

Êàê ïðàâèëî, â àãëîìåðàöèè èìååòñÿ ðàçâèòîå ÿäðî – ãëàâ-
íûé öåíòð, êóäà èç ñîñåäíèõ òåððèòîðèé ñòåêàþòñÿ ëþäè íà ðà-
áîòó, äëÿ îòäûõà è ïðîâåäåíèÿ äîñóãà.

Â ìèðå ñàìóþ áîëüøóþ è ýêîíîìè÷åñêè ìîùíóþ àãëîìåðà-
öèþ îáðàçîâàë ãîðîä Òîêèî, ñòîëèöà ßïîíèè, ðàñòÿíóâøèñü íà 
âîñåìü òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ êèëîìåòðîâ è îáúåäèíèâ â ñåáå ïî-
ðÿäêà 40 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Êðóïíåéøàÿ àãëîìåðàöèÿ â Ðîññèè – Ìîñêîâñêàÿ – íàñ÷èòû-
âàåò îêîëî 17 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Власти взялись образовывать 
агломерации ради получения 

дополнительного федерального 
финансирования

В регионе образуются три агломерации

Стрелюхин стал директором по агломерациям

Самая крупная агломерация мира — Токио
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К какой профессии тянет 

современных школьников, по-
могает проект «Билет в буду-
щее», который реализуется в 
рамках нацпроекта «Образова-
ние». Ученики с 6 по 11 классы 
смогут пройти тестирование и 
узнать, какие склонности и за-
датки у них есть и какими ком-
петенциями они обладают. В 
дальнейшем это поможет не 
ошибиться с выбором профес-
сии. Кроме того, у детей есть 
возможность попробовать себя 
в той или иной специальности, 
сходив на экскурсию в одно из 
средне-специальных учебных 
заведений области.

Ïðàêòèêà ïîñëå 
òåñòîâ

Проект «Билет в будущее» со-
стоит из трех ключевых этапов. 
На первом этапе участники про-
ходят комплексную профориен-
тационную онлайн-диагностику, 
включающую серию игровых ин-
терактивных тестовых заданий на 
официальном сайте проекта. 

На втором этапе дети выбира-
ют очные профориентационные 
мероприятия, которые проходят 
на базе колледжей Саратовской 
области, где знакомятся с миром 
профессий, самостоятельно про-
буют свои силы в тех или иных 
компетенциях во время профес-
сиональных практикумов и обща-
ются с опытными наставниками. 
Результаты онлайн-тестирова-
ния, информация о прохождении 
профессиональных проб и обрат-
ная связь от наставников фикси-
руются в личных кабинетах участ-
ников. На основе этих данных на 
третьем этапе проекта каждый 
школьник получает рекомендации 
по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными 
компетенциями.

По данным областного мини-
стерства образования, в текущем 
году в различных мероприятиях 
проекта «Билет в будущее» примут 
участие около 16 тысяч детей из 
более чем 250 школ. В этом году 
в реализацию проекта внесены 
изменения. Например, открытие 
личного кабинета для родителей 
участников проекта. А сами школь-
ники смогут присоединиться к 
проекту на любом этапе его реа-
лизации с августа по ноябрь. Для 
этого достаточно пройти один тест 
для участия в профпробах, кото-
рые будут проведены по 28 компе-
тенциям WorldSkills на 12 площад-
ках колледжей и ЦМИТов области.

Ìàëü÷èêè 
ïî÷óâñòâîâàëè 

ñåáÿ ñòèëèñòàìè 
На базе Энгельсского меха-

нико-технологического колледжа 
школьники смогли попробовать 
себя в роли парикмахеров. 

 – Наше учебное заведение 
участвует в проекте «Билет в бу-
дущее» с 2018 года, – рассказыва-
ет Марина Лебедева, заместитель 
директора Энгельсского механи-
ко-технологического колледжа. – 
Как ни странно, мальчишки проя-
вили большой интерес вроде бы 
не к самой мужской профессии и с 
энтузиазмом пытались соорудить 
прически на манекенах. На мой 
взгляд, это здорово, что у детей 

есть возможность познакомиться 
с различными профессиями еще 
в школе. В дальнейшем профпро-
ба поможет сделать правильный 
выбор специальности и не пойти 
в вуз за компанию. «Билет в буду-
щее» выгоден и колледжам: к нам 
придут абитуриенты, которые хо-
тят получать навыки и знания по 
определенным специальностям, а 
процент случайных студентов сни-
зится. 

По словам Марины Лебеде-
вой, не так давно колледж получил 
новое оборудование и стал базой 
для проведения национального 
чемпионата «Молодые професси-
оналы» по парикмахерскому ис-
кусству. 

 – От экскурсий у ребят оста-
лось море впечатлений, – гово-
рит классная руководительница 
7-го класса школы № 4 Энгельса 
Наталья Хухлова. – Сначала уче-
ники наблюдали, как на манекене 
можно сделать укладку, потом под 
руководством мастера-наставни-
ка даже мальчишки увлеченно за-
плетали косички. Девчонки потом 
стали делать прически друг другу.

Øêîëüíèêè ñòàëè 
«âèðòóàëüíûìè» 

ñâàðùèêàìè
Губернаторский автомобиль-

но-электромеханический колледж 

в Балакове предлагает «снять» 
профпробу сразу по нескольким 
специальностям. Кроме парикма-
херского искусства это сварочное 
дело и спасательные работы. По-
сетить мастерские смогли ученики 
почти десятка балаковских школ. 

 – У нас лучшая в регионе база 
по подготовке спасателей, – уве-
ряет Борис Дермер, директор 
колледжа. – Учебное заведение 
располагает полным комплектом 
оборудования: штурмовая баш-
ня, скалодром, веревочный парк, 
специальный павильон для отра-
ботки техники тушения пожара. В 
последние годы конкурс на специ-
альность «Спасательное дело» 
остается высоким. Причем среди 
абитуриентов много девочек. От-
радно слышать на вопрос: «Зачем 
вы идете в эту профессию?» ответ 
– «Помогать людям». В этом году 
мы стали площадкой для прове-
дения финала национального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» в компетенции «Спасательные 
работы». Конкурсантам пришлось 
доставать «пострадавшего» из 
искореженной после ДТП маши-
ны, преодолевать полосу препят-
ствий на время. Организаторы 
соревнования, экспертный центр 
WorldSkills, отметили хорошую 
материальную базу нашего учеб-
ного заведения. Теперь школьни-
ки собственными глазами смогут 

увидеть оборудование, с помо-
щью которого наши студенты ос-
ваивают профессию, и потрогать, 
что называется, собственными ру-
ками. И это, я считаю, огромный 
плюс проекта «Билет в будущее». 
Раньше мы тоже проводили экс-
курсии для старшеклассников. Но 
одно дело – увидеть, а другое – по-
пробовать собственными руками.

Школьники смогли пройти ма-
стер-класс по сварке совершенно 
безопасно. Специальный трена-
жер с помощью VR-шлема позво-
ляет имитировать сам процесс 
соединения металлов. На компью-
терном  мониторе можно оценить 
результат и убедиться, была ли со-
блюдена технология сварки или 
нет.

По словам Бориса Дермера, 
колледж в будущем намерен рас-
ширить перечень специальностей, 
по которым будут проходить проф-
пробы. В частности, в перечень 
включат товароведение, докумен-
тационное обеспечение, банков-
ское дело. 

 – Не так давно было приобре-
тено современное лабораторное 
оборудование для определения 
качества товаров и продуктов, – 
пояснил руководитель учебного 
заведения. – Поэтому мы хотим 
продемонстрировать будущим 
абитуриентам товароведение, 
ведь это не только оформление 
бумаг и накладных. 

По мнению школьных педаго-
гов, побывавших на мастер-клас-
сах вместе с детьми, ребята 
смогли убедиться, что рабочие 
специальности не состоят только 
из одного ручного труда. С помо-
щью современной техники многие 
процессы стали автоматизирован-
ными. И овладение информацион-
ными технологиями для автоме-
ханика так же важно, как и умение 
держать гаечный ключ в руках. 

 – Обычно школьники стара-
ются определиться с выбором бу-
дущей профессии к 7-8 классу, 
поскольку в старших классах уже 
начинается разделение по профи-
лю, – поделилась с «Телеграфом» 
Лилия Карягина, заместитель ди-
ректора гимназии № 1 Балакова. 
– Поэтому, возможно, профпробы 
сыграют ключевую роль в выборе 
специальности учениками. К сло-
ву, многие ребята без пренебре-
жения относятся к труду того же 
слесаря, токаря, хотя еще 10 лет 
назад многие мечтали стать «бе-
лыми воротничками». 

Школьные преподаватели счи-
тают, что необходимо значитель-
но расширить перечень специаль-
ностей, по которым можно пройти 
профессиональные пробы. 

 – Организаторам стоит проя-
вить избирательный подход и до-
работать платформу, на которой 
проходит тестирование, – про-
комментировала Людмила Бо-
дягина, заместитель директора 
по воспитательной работе лицея 
№ 1 Балакова. – Не у всех ребят с 
первого раза получилось зареги-
стрироваться на сайте, а учителя 
ничем помочь не могли, посколь-
ку технически нас «отрезали» от 
участия в проекте. Мы выполняем 
только роль наблюдателей, что в 
корне неправильно. Кроме того, 
наши ученики ориентированы на 
получение высшего образования. 
Большинство выпускников ста-
новятся студентами вузов Сара-
това, Москвы, Самары. Многие 
старшеклассники предпочли ма-
стер-классам по сварке занятия по 
программированию или встречу с 
руководителем крупной IT-компа-
нии. Многие ребята интересуются 
медицинскими специальностями. 
Кроме того, с помощью тестиро-
вания можно определить, есть ли у 
ребенка творческие способности, 
например способности к рисова-
нию, конструированию одежды. 
Но художественное направление 
в профпробах организаторы про-
екта совсем проигнорировали, что 
тоже неправильно. Странно, поче-
му в проект не вовлечены высшие 
учебные заведения. Дети с удо-
вольствием встретились бы с пре-
подавателями саратовских вузов. 

Елена ГОРШКОВА,
фото правительства области и 

колледжей

ЖИЛА-БЫЛА

ПОСТРИГЛИ, 
СВАРИЛИ 
И СПАСЛИ

Больше 
16 тысяч 

саратовских 
школьников 

«снимут» 
профпробу

Конкурс на специальность 
«Спасательное дело» остается высоким

На профпробах 
школьники 

выполняют задания 
c наставниками

Мальчики 
попробовали себя 
в роли стилистов
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В суде завершилось рассмотре-
ние уголовного дела о нападении на 
фельдшера станции «скорой помощи» 
в Энгельсе. Жертва и агрессор реши-
ли примириться. В августе пьяный жи-
тель села Узморье ударил по лицу ме-
дика, приехавшего на вызов. Девушка 
получила травмы и до сих пор не вер-
нулась на работу. 

Нападение произошло 18 августа. 
В диспетчерскую «03» позвонили из 
села Узморье и сообщили, что у одно-
го из местных жителей сильно болит 
голова и повышено давление.  

 – Мы приехали на адрес в Узморье 
– у 47-летнего пациента подскочило 
давление, – вспоминает пострадав-
ший фельдшер Альбина Ахметджано-
ва. – Увидев больного, мне показалось, 
что у него затуманен взгляд. Мы по-
просили мужчину предоставить доку-
менты, после чего он начал агрессив-
но и неадекватно себя вести. Сначала 
он в меня плюнул. Я его попыталась 
успокоить, за что получила лбом в нос 
со всего размаху. После этого упала и 
потеряла сознание.

Бригада медиков сразу же после 
ЧП ретировалась на станцию «скорой 

помощи». Пострадавшего фельдше-
ра увезли в больницу, где у молодой 
женщины обнаружили закрытую че-
репно-мозговую травму с сотрясени-
ем мозга и перелом носа. На место 
происшествия выехали сотрудники 
полиции, которые задержали дебоши-
ра. Оказалось, что мужчина ранее был 
судим и неоднократно привлекался к 
административной ответственности. 
Полиция возбудила уголовное дело по 
части 2 статьи 115 Уголовного кодек-
са «Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью».

Всё время до суда нападавший на-
ходился на свободе. Альбина не раз 
признавалась, что испытывает страх 
при каждом выходе из дома, поскольку 
боится нового нападения того же зло-
умышленника из чувства мести. При-
знание фельдшера подтверждается 
активным троллингом, который устро-
или в соцсетях. Под постами о ЧП на-
чали появляться комментарии, авто-
ры которых утверждали – якобы медик 
сама сымитировала нападение ради 
получения компенсации от обидчика. 
Естественно, во время расследования 
данный факт не подтвердился. 

Несмотря на очевидную вину зло-
умышленника, судебное разбира-
тельство завершилось неожиданным 
финалом. Стало известно, что рас-
смотрение уголовного дела прекра-
щено вследствие примирения сторон. 
Обвиняемый сознался в совершении 
преступления и компенсировал при-
чиненный вред.

 – К сожалению, это не первый по-
добный инцидент, – сообщил «Теле-
графу» главврач станции «скорой по-
мощи» Энгельса Алексей Романов. 
– Но раньше конфликты заканчива-
лись словесной перепалкой, рукопри-
кладства со стороны пациентов еще 
не было. То, что произошло с Альби-
ной, – это вопиющий случай. Никто не 
имеет права бить женщину, тем бо-
лее находившуюся при исполнении 
служебных обязанностей. Мне пока 
сложно прокомментировать результат 
расследования уголовного дела. Пока 
пострадавшая не приступила к работе. 
Если она не сможет выезжать на вызо-
вы, возможно, подыщем ей работу на 
станции. Я неоднократно встречался с 
Альбиной, она прошла санаторно-ку-
рортное лечение, занималась с психо-
логом. Ее коллеги оказывали и оказы-
вают ей всяческую поддержку. 

Главврач «скорой» признается, 
что на законодательном уровне дан-
ная проблема так и не решена. Пока 
существует лишь административная 
ответственность за препятствова-
ние оказания медицинской помощи. 
Инициатива по ужесточению законо-
дательства в отношении дебоширов, 
которые нападают на медиков, пока 
осталась лишь на бумаге. 

 – Мы проводим занятия с сотруд-
никами, объясняем с помощью специ-
алистов, экспертов, как вести себя в 
конфликтной ситуации, как их избе-
жать, – говорит Романов. – Выдавать 
спецсредства обороны для врачей 
и фельдшеров мы не имеем права. 
Есть договоренность с правоохрани-
тельными органами об оперативном 
реагировании в случае совершения 
противоправных действий в отноше-
нии медперсонала. Каждый регион 
по-своему пытается решить этот не-
простой вопрос. Например, в Курской 
области оборудуют автопарк «скорой 
помощи» тревожными кнопками. На 
мой взгляд, это больше для психоло-
гического эффекта. В Волгоградской 
области в качестве пилотного проекта 
фельдшерам неотложки раздают на-
грудные видеорегистраторы. Но ре-
зультаты эксперимента пока не под-
ведены.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

Масштабная вырубка зеленых насаждений велась в 
Вольском районе на территории лесничества. Под то-
пор, со слов местных жителей, шла в основном сосна. 
Причем неизвестные дровосеки аккуратно складывали 
стволы деревьев для вывоза, словно никуда не торо-
пясь и ничего не опасаясь. По мнению сельчан, ущерб 
может исчисляться в десятки миллионов рублей. Над-
зорные органы оценили его в шесть миллионов. 

О том, что в окрестностях Кряжима и Куриловки оруду-
ют неизвестные дровосеки, жители данных сёл сообщали 
в соцсетях еще месяц назад. 

 – Вероятно, расчет был на то, что проверять исчезнув-
шие леса никто из надзорных органов не бросится, – счи-
тают местные жители. – Между тем лес планомерно унич-
тожается и вывозится. Сельчане видели, как грузили не 
сухостой, а здоровые сосны. Почему этим беззаконием не 
заинтересуется лесничество?

Со слов жителей Вольского района, вырубку ведет не-
кий предприниматель из Балтайского района. Туда же и 
транспортируют древесину. Перед отправкой стволы ак-
куратно укладывают в ряд. Кто-то из сельчан даже писал 
заявление в полицию, но почему-то активных мер не пред-
принималось. 

В областном министерстве природных ресурсов и эко-
логии «Телеграфу» подтвердили факт вырубки. 

 – При проверке Куликовского лесничества выявлен 
факт незаконной вырубки зеленых насаждений. Общая 
площадь незаконной рубки составила около 1,8 гектара. 
Лицо, совершившее данное преступление, установлено. 
Примерный ущерб от противоправных действий составил 
шесть миллионов рублей, в настоящее время он уточняет-
ся. Все материалы по данному факту Вольской межрай-
онной прокуратурой переданы в полицию для проведения 
проверки и установления лиц, совершивших правонару-
шение, привлечения их к ответственности, – говорится в 
официальном комментарии ведомства. 

Немного иную версию произошедшего изложила про-
куратура. Оказалось, что между министерством природ-
ных ресурсов Саратовской области и местным лесхозом 
заключен договор о выборочной рубке, то есть «прорежи-
вании» участка. Однако во время выездной проверки пред-
ставители надзорного ведомства убедились – вырубали не 
сухостой, а здоровые деревья. 

Материалы проверки были направлены в следствен-
ные органы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Пока неизвестно, чем завершится расследование. Од-
нако это не первый случай незаконной вырубки сосны на 
территории лесничества в Вольском районе. В 2016 году 
также прокуратурой был выявлен подобный факт. Правда, 
тогда ущерб оценили в 1,3 миллиона рублей, возбудили 
дело. Правда, его фигуранты, похоже, так и не оказались 
на скамье подсудимых.

Елена ГОРШКОВА

Губернатор области при-
казал бесплатно раздавать на 
улицах маски всем желающим. 
Многие саратовцы игнорируют 
новые санитарные противоко-
ронавирусные правила и не го-
рят желанием носить маски в 
общественных местах. Но даже 
такая благая инициатива в Са-
ратовской области и ряде дру-
гих регионов обернулась скан-
далом. Поползли слухи, будто 
маски на самом деле отравле-
ны!

Áåñïëàòíî äî îñîáîãî 
ðàñïîðÿæåíèÿ

Раздавать бесплатные маски 
на центральных улицах Саратова 
начали волонтеры. Соответствую-
щее поручение на заседании ко-
ординационного совета по пре-
дупреждению распространения 
коронавируса дал губернатор Ва-

лерий Радаев. Маски из запасни-
ков выделили правительство об-
ласти и партнеры регионального 
штаба #МыВместе.

 – Получить маску можно в ме-
стах массового скопления людей, 
таких как улица Московская в рай-
оне Театральной площади, Мир-
ный переулок, набережная, Сен-
ной рынок, проспект Кирова. По 
мере реализации акции будем 
расширять этот ареал с каждым 
днем, – сообщила заместитель 
министра молодежной политики и 
спорта Саратовской области Анге-
лина Беловицкая.

Чиновники надеются, что этой 
акцией они напомнят жителям о 
том, насколько важно сейчас но-
сить маски, чтобы защитить здо-
ровье свое и окружающих.

 – Все точки раздачи распо-
лагаются поблизости с останов-
ками общественного транспорта. 
Это очень важно. В магазинах от-
казываются обслуживать тех, кто 
не носит маски. А в общественном 
транспорте всё не так. И мы стре-
мимся обезопасить тех, кто поль-

зуется транспортом, – сказала ре-
гиональный руководитель штаба 
#МыВместе, координатор движе-
ния «Волонтеры-медики» Ангели-
на Шершнева.

Акция будет проходить еже-
дневно до особого распоряже-
ния координационного совета по 

предупреждению распростране-
ния коронавируса.

Ïðèìåðèë ìàñêó 
è îãðàáèëè

Пока волонтеры работали с 
саратовцами на улице, противо-
действие развернулось в соцсе-
тях и мессенджерах. На телефоны 
граждан стали приходить аноним-
ные сообщения с убедительной 
просьбой не брать бесплатные 
маски и тем более их не надевать!

В анонимках сказано, что по 
квартирам ходят некие «волонте-
ры» и бесплатно раздают маски. 
Причем человека просят обяза-
тельно примерить маску, и если 
подойдет, то обещают дать еще 
несколько штук.

«МАСКА ПРОПИТАНА химика-
том с наркотическим действием… 
Человек просто «отключается»… 
Доступ в квартиру свободен…
(происходит ограбление…). НЕ 
ПРИНИМАЙТЕ маски от посторон-
них лиц… Помните, уровень пре-
ступности сейчас «зашкаливает». 
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ..!!!» – гово-
рится в тексте сообщения, которое 
активно ходит по соцсетям и мес-
сенджерам (оригинальная пунктуа-
ция сохранена – прим. ред.).

Подобные анонимки получают 
не только саратовцы, но и жители 
ряда других регионов страны.

 – Данная информация не со-
ответствует дей ствительности, – 
заявили в МВД России.

Соответствующий пост со 
ссылкой на МВД, опровергающий 
фейк о бесплатных масках с отра-
вой, опубликовал на своей стра-
нице в Инстаграме и губернатор 
Саратовской области Валерий Ра-
даев.

Полиция считает, что у дан-
ных сообщений есть все призна-
ки фейка: отсутствует источник, 
нет информации о конкретных на-
селенных пунктах, где случились 
подобные ограбления, в тексте 
содержится просьба о распро-
странении, так как основная цель 
– это посеять панику среди насе-
ления. 

В МВД также напомнили, что 
за распространение фейков пре-
дусмотрена ответственность в виде 
штрафа от 30 до 100 тысяч рублей.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото минспорта

МАСКИ 
С НАРКОТИКОМ – 

ЭТО ФЕЙК!

Обидчик примирился с девушкой-
медиком и компенсировал ущерб

Неизвестные дровосеки нажились 
на шесть миллионов рублей

Саратовцев пугают в соцсетях 
бесплатными масками, 

пропитанными химикатами

ФЕЛЬДШЕРА 
НА ВЫЗОВЕ ВСТРЕТИЛ 

ЛБОМ ПО НОСУ

СОСНЯК ПОРУБИЛИ НА БРЕВНА
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«Новое аварийное жилье» 
– так называют сейчас посе-
лок Иволгино в Саратове, ко-
торый построили всего четыре 
года назад. В многоквартирные 
дома власти заселили тыся-
чи саратовцев, которые ранее 
ютились в ветхих и аварийных 
домах. 

На северной окраине Волж-
ского района Саратова под за-
стройку типовыми многоэтажками 
компании «Саратовоблжилстрой» 
чиновники отдали десять гекта-
ров земли. Новый микрорайон по 
госпрограмме переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья 
обошелся более чем в один мил-
лиард рублей.

Тогда, четыре года назад, вру-
чая людям ключи от квартир, ре-
гиональный минстрой позицио-
нировал Иволгино как успешный 
пример жилищного строитель-
ства.

 – Это новый микрорайон, рас-
положенный в экологически чи-
стом месте Саратова на берегу 
Волги. Жители переедут в новые 
квартиры, где созданы все удоб-
ства для комфортного прожива-
ния, – нахваливали руководите-
ли министерства строительства и 
ЖКХ области.

Сейчас в Иволгино проживают 
3,5 тысячи человек, большинство 
– социальные льготники и пересе-
ленцы-аварийщики.

На днях люди с косами вышли 
на соседнее голое поле и требова-
ли встречи с теми самыми чинов-
никами, кто обещал им светлую 
жизнь в Иволгино. Четыре года 
назад власти и генеральный за-
стройщик обещали и поликлинику, 
и школу, и детский сад… Однако 
первыми в микрорайоне откры-
лись пивнушки.

Â ñàäèê – ïî ãðÿçè
В первые годы после заселе-

ния тысячи иволгинцев, перебрав-
шись сюда из старого аварийного 
жилья, оказались брошены наеди-
не со своими новыми проблема-
ми. Ведь даже по сравнению с За-
водским и Ленинским районами, 
где они раньше проживали, Ивол-
гино оказался настоящей глухома-
нью. Кроме типовых многоэтажек 
и дворов-парковок здесь не ока-
залось ничего, а в радиусе кило-
метра – полная пустота.

По многочисленным жалобам 
лишь в мае 2018 года застройщик 
нашел на первом этаже много-
квартирного дома несколько ком-
нат, чтобы позволить минздраву 
организовать в них прием врачей 
и медсестер из Юбилейного.

 – Очень рады, что в нашем по-
селке открылась поликлиника. У 
меня маленький сын. Раньше при-
ходилось ездить к врачу на марш-
рутке в Юбилейный, было неудоб-
но, – сказала жительница поселка 
Иволгино Екатерина Ульясова. 

Под конец 2018 года чиновни-
ки построили для иволгинцев дет-
ский сад на 160 мест. Правда, воз-
вели его на пустыре в стороне от 
жилых домов, а пешеходные до-
рожки к нему заранее не сплани-
ровали. Детей пришлось водить в 
сапогах по грязи или, что еще бо-
лее опасно, по проезжей части ав-
томобильной дороги.

Лишь в середине нынешнего 
года в поселке, наконец, откры-
лась первая аптека.

Æèëèùíàÿ 
äåôîðìàöèÿ

Жители Иволгино массово жа-
луются на качество построенных в 
поселке многоэтажек. А ведь со-
циальное жилье, построенное на 
бюджетные средства, для многих 
семей было единственным шан-
сом улучшить свои жилищные ус-
ловия.

Застройщик был единоличный 
– «Саратовоблжилстрой» богатого 
депутата облдумы Леонида Пис-
ного. К тому же, именно застрой-
щик навязал людям и свою же 
управляющую компанию.

Самый свежий пример комму-
нального бедствия – когда в ходе 
ремонта на сетях «КВС», в Иволги-
но трубы не выдержали перепада 
давления и лопнули, затопив де-
сятки квартир. Подвалы домов ре-
гулярно заливает фекалиями.

Эксперты Общероссийского 
народного фронта, побывав на ме-
сте, наблюдали удручающую кар-
тину. В настоящее время отмостка 
части домов пришла в ужасающее 
состояние: образовались глубо-
кие трещины, плиты деформиро-
вались, нарушилась гидроизоля-
ция. В подъездах бетонная стяжка, 
простояв без напольной плитки, 
превратилась в песок. Штукатурка 
с фасада ряда домов уже частично 
обрушилась, хотя это новострой-
ки. Не везде появились и асфаль-
тированные тротуары, дорожное 
полотно проезжей части разбито. 

Обеспокоенные жители Ивол-
гино с горечью признают, что мно-
гоквартирные дома, сданные все-
го четыре года назад, на глазах 
превращаются в «новое аварий-
ное» жилье. 

 – Отдельная тема – доступная 
среда в домах. Здесь живет нема-
ло пожилых людей, маломобиль-
ных, мам с колясками. Если смо-
треть на входные группы, то можно 
констатировать, что каждый дом 
сдан с нарушениями СНиП по вы-
соте лестничных маршей. Более 
того, пандусами и электроподъ-
емниками, которые установлены 
в некоторых домах, ни здоровый 
человек, ни тем более инвалид 
воспользоваться точно не смо-
жет. Они, во-первых, не работа-
ют, а во-вторых, конструктивно 
неудобны, – увидел сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ 
Михаил Жуковский. 

 – Микрорайон открывался с 
большой помпой, но спустя че-
тыре года люди остались один на 
один со своими проблемами. По-
чему застройщик не устранил все 
дефекты в рамках гарантийных 
обязательств, как вышло, что на 
качество социального жилья при 
приемке домов просто закрыли 
глаза – вопросы для надзорных 
органов, – отметил руководитель 

регионального исполкома ОНФ в 
Саратовской области Сергей Ша-
ров. 

На замечания жителей отре-
агировали в прокуратуре. Проку-
рор Волжского района Саратова 
встретилась с жителями поселка 
Иволгино. В ходе встречи гражда-
не задали прокурору много вопро-
сов, большинство из них касались 
деятельности управляющих ком-
паний по обслуживанию много-
квартирных жилых домов, закон-
ности перевода жилых в нежилые 
помещения.

Øêîëüíàÿ 
íåîáõîäèìîñòü

В настоящее время в многоты-
сячном поселке на окраине Сара-
това, построенном на бюджетные 
миллиарды, все еще отсутству-
ют участковый пункт полиции, от-
деление почты, спортивные пло-
щадки. Но есть и более затратная 
необходимость. Эти жалобы услы-
шал депутат Госдумы, секретарь 
регионального отделения «Единой 
России» Николай Панков, на днях 
посетивший Иволгино и встретив-
шийся с его жителями.

 – Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин поставил вопрос 

о комплексной застройке, чтобы в 
каждом новом микрорайоне были 
школы, детсады, поликлиники и 
дороги. И об ответственности за-
стройщиков за создание инфра-
структуры. Иволгино – в числе 
поселков, где были сданы только 
жилые дома, а всё необходимое 
для жителей теперь приходит-
ся создавать практически с нуля. 
Скажу – мне очень стыдно: спикер 
Госдумы находит время лично ра-
зобраться в проблемах людей, а 
наши чиновники – нет, – приводит 
Николай Панков пример Володи-
на.

По словам председателя об-
щественного совета поселка Ма-
рины Евсюковой, самая острая 
необходимость – это школа. Се-
годня школьникам из Иволгино 
приходится ездить в школу в по-
селок Юбилейный, однако школь-
ный автобус не может перевезти 
несколько сотен детей. Родите-
лям приходится тратить деньги 
и время, чтобы самостоятельно 
довезти детей на занятия. Кроме 
того, рассуждают иволгинцы, соб-
ственная школа в поселке помогла 
бы решить проблемы с нехваткой 
спортплощадки и досугового цен-
тра – дети смогли бы заниматься 
при учебном учреждении.

Именно в поддержку новой 
школы жители поселка и выходили 
с косами на пустырь. Они готовы 
были своими руками расчистить 
площадку под строительство. В 
ответ саратовские чиновники по-
яснили, что вокруг поселка дей-
ствительно имеются незастроен-
ные земли, однако ранее они были 
переданы в аренду частным ли-
цам, правда сейчас не использу-
ются. Вернуть землю в городское 
пользование можно только через 
суд.

Депутат Государственной 
Думы Николай Панков пообещал, 
что будет добиваться строитель-
ства социально важных объектов в 
Иволгино.

 – Нужно не только добиваться 

финансирования строительства 
этих объектов, но и подготовить 
проектно-сметную документацию 
и выделить землю. Это будет пер-
воочередным вопросом, который 
надо обсудить с ответственными 
лицами. И конечно, продолжим 
решать другие вопросы, которые 
подняли жители: по благоустрой-
ству, дорогам, транспорту. Жизнь 
людей в растущих микрорайонах 
должна быть комфортной, – под-
черкнул Панков.

Îáñóæäàÿ 
ñ æèòåëÿìè

В очередном этапе програм-
мы переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда» участвует в настоящее вре-
мя Саратов. Значительную долю 
федерального финансирования 
для ее реализации удалось полу-
чить при прямой поддержке спи-
кера Госдумы, нашего земляка Вя-
чеслава Володина.

 – Спикер поднял эту про-
блему на федеральном уровне. 
Он переговорил с премьер-ми-
нистром Михаилом Мишусти-
ным о получении нашей обла-
стью дополнительно 1 миллиарда 
192 миллионов рублей. Мы ви-
дим, что проблема решается. Сей-
час до сдачи дома у людей есть 
возможность посмотреть, нет ли 
в квартирах недоделок, которые 
надо исправить. Подчеркну, дом 
должен быть сдан с подключени-
ем тепла, подведением всех ком-
муникаций и благоустройством. В 
будущем, считаю, нужно включать 
жителей в общественные советы, 
чтобы они видели, какие кварти-
ры для них строятся, и следили за 
качеством, – говорит саратовский 
депутат Госдумы Николай Панков.

В областном центре возво-
дятся по программе переселения 
четыре многоквартирных дома: 
на 5-м Динамовском проезде, на 
улицах Огородной и Артезиан-
ской. Идет проектирование еще 
четырех многоквартирных домов 
в Заводском районе. Кроме того, 
планируется приобрести нема-
ло квартир в новом микрорайоне 
«Городские просторы», который 
строится рядом с ипподромом.

На этот раз чиновники, как и 
обещали, заранее встретились с 
участниками госпрограммы. Лю-
дям, ныне еще проживающим в 
ветхом жилье и ожидающих но-
вые квартиры, рассказали о ходе 
реализации программы, объяс-
нили механизмы предоставления 
квартир, представили фотогра-
фии строящихся домов. Жители 
задали интересующие их вопро-
сы представителям областной и 
городской власти и получили на 
них ответы. Министерство стро-
ительства и ЖКХ обещает прово-
дить подобные встречи с жителя-
ми аварийных домов ежемесячно. 
Власти уверяют, что все вопросы 
по программе будут согласовы-
ваться с общественниками, а жи-
тели – принимать активное уча-
стие в обсуждении вариантов 
отделки квартир и благоустрой-
стве придомовых территорий.

В свою очередь Вячеслав Во-
лодин потребовал в будущем 
больше не допускать таких ситу-
аций, как сейчас наблюдается в 
Иволгино и других подобных ми-
крорайонах Саратова – Ласточки-
но, Авиатор.

 – Когда людей бросают жить 
практически на пустырь, и потом 
они вынуждены годами думать о 
том, как они поведут ребятишек в 
садик, куда пойдут их дети в шко-
лу, ну, и конечно, где медицин-
ские услуги будут оказываться. 
Мы с вами должны сделать всё для 
того, чтобы прекратить эту пороч-
ную практику, – обратился к сара-
товским чиновникам и застройщи-
кам председатель Госдумы.

Одними из причин такой по-
рочной практики федеральный 
политик видит крайне низкую сто-
имость квадратного метра соци-
ального жилья, устанавливаемую 
властями, а также монополизацию 
рынка соцжилья единственной 
стройкомпанией, из-за чего стра-
дает качество построенных домов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «ЕР» и минстроя

ИЗ ВЕТХОГО 
ПЕРЕСЕЛИЛИ 

В АВАРИЙНОЕ
Жители новостроек в Иволгино 
массово жалуются на качество 

социального жилья и отсутствие 
инфраструктуры

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí ïðåäëî-
æèë ïðîêóðîðó Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè Ñåðãåþ Ôèëèïåí-
êî ðàçðàáîòàòü ðåãèîíàëü-
íûé çàêîíîïðîåêò, çàïðåùà-
þùèé ñòðîèòü æèëûå äîìà 
áåç èíôðàñòðóêòóðû. 

 – Ðàçðåøåíèå íà ñòðîè-
òåëüñòâî äîëæíî áûòü âûäà-
íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè 
ïàðàëëåëüíî áóäóò ïîñòðîå-
íû ïîëèêëèíèêà, øêîëà, ñà-
äèê, äîðîãè, – ñêàçàë Âîëî-
äèí.

Àíàëîãè÷íûå çàêîíû óæå 
ñóùåñòâóþò â ðÿäå äðóãèõ 
ðåãèîíîâ ñòðàíû.

В Иволгино — сплошь многоэтажки и парковки

Николай Панков возьмется за школу

Госпрограмма по переселению продолжается
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Х/ф «Нереальный холо-
стяк» (16+)
13.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)
15.10 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Окаянные дни»
(16+)
01.55 “Такое кино!” (16+)
02.25 “Comedy Woman” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

18.00, 04.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «28 дней спустя»
(18+)
03.30 Х/ф «Кошки против со-
бак: месть Китти Галор» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Баламут» (12+)
11.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ири-
на Слуцкая» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
19.15 Х/ф «Синичка» (16+)
23.35 «Союз лимитрофов» (16+)
00.05, 02.35 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Трудный ребенок» (12+)
03.15 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Магда Геббельс» 
(12+)
03.55 «Истории спасения» (16+)
05.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.20 «Детки-предки» (12+)
09.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
(12+)
13.25 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
15.45 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.00 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
20.45 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
23.35 Х/ф «Человек-муравей»
(12+)
01.55 «Кино в деталях» (18+)
02.55 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (12+)
04.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Волшебное кольцо» 
(0+)
06.35 М/ф «А что ты умеешь?» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» (12+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Лео-
нардо Да Винчи и секреты замка 
Шамбор» (12+)
09.35, 03.45 Цвет времени 
(12+)
09.45 Х/ф «Бродяги севера»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.10 Большие и маленькие 
(12+)
15.20 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Х/ф «Рассеянный» (0+)
18.50, 02.50 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Больше, чем любовь (12+)
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.10 Впервые на телевиде-
нии русский сюжет. «Свинцовая 

Анна» (12+)
00.10 Легендарные дружбы 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.40, 10.25 Х/ф «Одиночка»
(16+)
12.10, 14.25 Т/с «Консуль-
тант» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
02.45 «За строчкой архив-
ной…». СССР и Куба (12+)
03.10 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
04.55 «Активная среда» (12+)
05.25 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)
07.00 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
07.10, 18.15, 19.05 Т/с «Джу-
на» (16+)
08.50, 18.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автоисто-
рии» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Отра-
жение радуги» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.50 Д/ф «Личность в исто-
рии». «Тишайший» (12+)
01.20 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Мор-
ской характер (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
07.45, 13.45 «И в шутку, и все-
рьез» (0+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
08.40 Профилактика (12+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00 «О чем молчат мужчины» 
(16+)
11.00, 22.40 «Токийский про-
цесс. Правосудие с акцентом» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15, 23.30 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Великие изобретатели» 
(12+)
17.00 «Спецкор отдела рассле-
дований» (16+)
18.15 «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо…» (12+)
19.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «Законный интерес» (16+)
20.35 «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)Òå
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«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!

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

С покупкой трактора саратовские 
аграрии пополнили парк своей техни-
ки и другими полезными машинами, 
причем не потратив на них ни копейки. 
Ценные призы среди своих клиентов 
разыграл официальный дилер Петер-
бургского тракторного завода в Сара-
тове ООО «Агроцентр». Условия участия 
были очень простыми: каждый, кто при-
обретал трактор «Кировец» с 1 июля по 
30 сентября, автоматически получал 
право побороться за один из подарков 
– автомобиль «Нива», зернометатель, 
восьмикорпусный лемешной навесной 
плуг и телевизор.

Участие в розыгрыше приняли более 
20 фермеров Саратовской области. Ка-
ждому из них рандомно присвоили номер 
очереди, в порядке которой они могли вы-
тянуть заветный конверт с наименованием 
приза.

Главный приз – автомобиль «Нива» – 
отправился в Аткарский район. Победитель 
Александр Чурляев признался, что не один 
год плодотворно сотрудничает с компани-
ей «Агроцентр», но участником розыгрыша 
стал впервые. 

 – В этом году мы приобрели пять еди-
ниц техники в «Агроцентре» и на этом оста-
навливаться не собираемся, – говорит 
Александр Чурляев. – Приехал сегодня без 
надежд на победу. Вообще в жизни не вез-
ло на розыгрыши, а тут сразу главный приз! 

Автомобиль «Нива» – для деревни лучше не 
придумаешь! Очень рад, спасибо руковод-
ству компании, с ними приятно иметь дело.

«Агроцентр» ежегодно входит в тройку 
лидеров по продажам сельскохозяйствен-
ной техники в России. В этом году компа-
ния планирует побить собственный рекорд.

 – Наш исторический годовой рекорд 
– 132 трактора «Кировец», поставлен-
ных в Саратовскую область, установлен в 
2018 году, – отметил начальник отдела про-
даж ООО «Агроцентр» Андрей Андреев. – 
На сегодняшний день у нас уже есть пред-
посылки к тому, что в 2020 году эта цифра 
будет больше. Спрос на технику вырос сре-
ди наших аграриев, в том числе благодаря 
тому, что Петербургский тракторный завод 
выпустил новую модель «Кировца» – К-7М. 
Среди главных преимуществ этого трак-
тора – усиленные мосты и навеска, авто-
матизированная коробка К-7, управление 
джойстиком. Для удобства клиентов про-
изводитель увеличил гарантийный период 
– два года и три тысячи моточасов, что уве-
личивает срок службы трактора. У нас ра-
ботает сервисный центр, где мы осущест-
вляем ремонт и обслуживание техники.

Розыгрыш проводится второй год под-
ряд на территории «Агроцентра». По сло-
вам руководителей компании, мероприя-
тие станет ежегодным.

Иван ТУЧИН
(На правах рекламы)

«ДЛЯ ДЕРЕВНИ 
ЛУЧШЕ НЕ 

ПРИДУМАЕШЬ»
Компания «Агроцентр» разыграла 
автомобиль среди своих клиентов

Фермер выиграл автомобиль

Для участия в конкурсе требовалось купить трактор
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 01.10 «Время пока-
жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Повелители биоин-
форматики. Михаил Гель-
фанд» (12+)
02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00, 23.55 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.15 Х/ф «Нереальный хо-
лостяк» (16+)
13.10 «Золото Геленджика» 
(16+)
14.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Окаянные дни»
(16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)

11.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «28 недель спу-
стя» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Сергей лавыгин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)
19.15 Х/ф «Синичка-2» (16+)
23.35, 04.00 «Осторожно, 
мошенники! Хапуги в законе» 
(16+)
00.05, 02.40 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не будет» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
03.20 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти. Ева Браун» 
(12+)
05.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
00.00 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
02.45 «Русские не смеются» 
(16+)
03.35 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Высокая горка» 
(0+)
06.30 М/ф «Приключения 
Хомы» (0+)
06.40 М/ф «Раз - горох, два - 
горох…» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «За-
гадки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.55, 17.25 Х/ф «Дом на 
дюнах» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (12+)
14.10 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 00.05 Легендарные 
дружбы (12+)
16.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.35, 03.05 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Впервые на телевиде-
нии русский сюжет. «Бубен 
верхнего мира» (12+)
23.50 Красивая планета (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 10.25 Т/с «Лютый»
(16+)
14.25 Т/с «Консультант»
(16+)
18.45 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
07.10, 18.15, 19.05 Т/с 
«Джуна» (16+)
08.50, 18.05 Д/ф «Пять при-
чин поехать в…» (12+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с 
«Зимняя вишня» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» 
(12+)
00.55 Д/ф «Личность в исто-
рии» (12+)
01.25 «Большая наука Рос-
сии» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Ге-
рои войны. Крымское эхо (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.30 «Мир нанотех-
нологий» (12+)
07.45, 13.45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 «Спецкор отде-
ла расследований» (16+)
11.00, 19.00 «Вдова» (16+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
13.15, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Великие изобретате-
ли» (12+)
18.40 Профилактика (12+)
20.25 «Спецпроект» (12+)
20.35 «Хороший доктор» (16+)
22.35 «Эдуард Хиль. Обнимая 
небо…» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители мозга. Свя-
тослав Медведев» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.30 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.20 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Импровизация» (16+)
10.00, 23.55 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Х/ф «Нереальный холо-
стяк» (16+)
13.10 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Окаянные дни»
(16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район: кир-
пичные особняки» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
05.25 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Круг» (0+)
11.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Алек-
сандр Тютин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
19.10 Х/ф «Синичка-3» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Политиче-
ское животное» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+)
03.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем Рейхе» (12+)
04.00 «Истории спасения» 
(16+)
05.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
00.30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)
03.10 «Русские не смеются» 
(16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
05.10 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Дедушка и внучек» 
(0+)
06.35 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.40, 19.35, 01.00 Д/ф «Фон-
тенбло - королевский дом на 
века» (12+)
09.35, 03.45 Цвет времени 
(12+)
09.45, 17.30 Х/ф «Капитан 
Немо» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «Текут по 
России реки…» (12+)
13.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
13.50 Д/ф «Дожить до свет-
лой полосы. Татьяна Лиознова» 
(12+)
14.45 Искусственный отбор 
(12+)
15.25, 00.05 Легендарные 

дружбы (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
18.45, 03.00 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.10 Впервые на телевидении 
русский сюжет. «Лялин дом» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Литейный» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» (16+)
18.45 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
06.05 «Большая страна» (12+)
07.00 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
07.10, 18.20, 19.05 Т/с «Ко-
товский» (16+)
08.45, 18.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Зим-
няя вишня» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.55 Д/ф «Личность в исто-
рии» (12+)
01.25 «Гамбургский счет» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Детек-
тивы прошлого (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
07.45, 13.45 «И в шутку, и все-
рьез» (0+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
08.40 Профилактика (12+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 «Спецкор отдела 
расследований» (16+)
11.00, 19.00 «Вдова» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 23.35 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
15.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
16.00 «Великие изобретатели» 
(12+)
18.40 «Страна Росатом» (16+)
20.25 «Выживут только любов-
ники» (16+)
22.50 «Лаборатория смерти. 
Апокалипсис по-японски» (16+)
00.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
20 октября ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Романов. Пер-
вая жертва» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой»
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 02.10 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
04.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Двое на миллион» (16+)
10.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Х/ф «Нереальный холо-
стяк» (16+)
13.10 «Ты как я» (12+)
14.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». « - 
«Дайджест» (16+)
23.00 Т/с «Окаянные дни»
(16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.25 “THT-Club” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.20 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.40 «Военная тайна» 
(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+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)

14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «13-й район: ульти-
матум» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Меня это не каса-
ется…» (12+)
11.35 Д/ф «Александра Яковле-
ва. Женщина без комплексов» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Алек-
сандр Любимов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
19.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
23.35 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я» (16+)
00.05 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Николай 
Еременко» (16+)
02.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
03.20 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
(12+)
04.00 «Истории спасения» 
(16+)
05.55 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 20.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» (12+)
23.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
I» (16+)
02.05 «Русские не смеются» 
(16+)
03.05 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
04.45 «Сезоны любви» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.15 М/ф «Друзья-товарищи» 
(0+)
06.35 М/ф «Огонь» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Во-
ле-Виконт - дворец, достойный 
короля» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Капитан 
Немо» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский» (12+)
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (12+)
14.10 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30, 00.05 Легендарные 
дружбы (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.45, 03.05 Симфонические 
оркестры Европы (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Земля Санникова». 
Есть только миг…» (12+)
22.30 «Энигма. Борис Эйфман» 
(12+)
23.10 Впервые на телевиде-
нии русский сюжет. «Фоторобот 
Евы» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» (16+)
09.35 «День ангела» (0+)
18.45 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)

ÎÒÐ
06.05 «Дом «Э» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.00 Д/ф «Моменты судьбы» 
(6+)
07.15, 18.20, 19.05 Т/с «Ко-
товский» (16+)
08.45, 18.05 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
09.00, 12.45, 03.45 «Автои-
стории» (16+)
09.15, 16.15 «Календарь» (12+)
10.00, 17.05, 04.40 «Врачи» 
(12+)
10.25, 17.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «Зим-
няя вишня» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние» (16+)
20.20, 04.00 «Прав!Да?» (12+)
00.55 Д/ф «Личность в исто-
рии» (12+)
01.25 «Фигура речи» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 «Легенды Крыма». Цар-
ство птиц. Опукский заповедник 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15 «Звездная кухня» (12+)
07.40 «Страна Росатом» (16+)
08.15, 18.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
10.00, 17.00 «Спецкор отдела 
расследований» (16+)
11.00, 19.00 «Вдова» (16+)
12.15 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
13.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Великие изобретатели» 
(12+)
18.40 Профилактика (12+)
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 «Магазинные воришки» 
(16+)
23.00 «Футбол. «Сокол» - «Ме-
таллург» (Липецк) ПФЛ 2020-
2021» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес». Юбилей-
ный выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 
любовью» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной же-
ной» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи»
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.30 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 01.00 «Дом 2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 Х/ф «Нереальный хо-
лостяк» (16+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Ты как я» (12+)
21.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.55 «Comedy Woman» (16+)
03.45 “Stand up” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.50 «Невероятно ин-

тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (16+)
22.00 Х/ф «Судный день»
(16+)
00.05 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» (18+)
03.15 Х/ф «Смертные грехи»
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Колодец забытых же-
ланий». Продолжение (12+)
14.00 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Танцы на песке». Про-
должение (16+)
18.35 Петровка, 38 (16+)
19.10 Х/ф «Колдовское озе-
ро» (12+)
21.00 Х/ф «Новый сосед»
(12+)
23.00, 05.25 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» (12+)
02.00 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» (12+)
02.40 Х/ф «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента» (16+)
06.25 Линия защиты (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
10.00 Х/ф «Голодные игры. 
С о й к а - п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть I» (16+)
12.20 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
00.35 Х/ф «Голодные игры. 
С о й к а - п е р е с м е ш н и ц а . 
Часть II» (16+)
03.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
04.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Золотое перыш-
ко» (0+)
06.30 М/ф «Фунтик и огурцы» 
(0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
09.50, 17.20 Х/ф «Капитан 
Немо» (0+)
11.20 Х/ф «Старый наезд-
ник» (12+)
13.10 Красивая планета (12+)
13.25 Открытая книга (12+)
13.50 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» (12+)
14.45 Власть факта (12+)
15.30 Легендарные дружбы 
(12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Борис Эйф-
ман» (12+)
18.30 Симфонические орке-

стры Европы (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 Д/ф «Принцесса опе-
ретты. Маргарита Лаврова» 
(12+)
21.30 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (6+)
23.00 Линия жизни (12+)
00.20 Х/ф «Девушка на мото-
цикле» (16+)
02.05 Д/ф «Осень - мир, пол-
ный красок» (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 М/ф (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
18.40 Т/с «Последний мент-
2» (16+)
20.25, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

ÎÒÐ
06.05, 20.20 «За дело!» (12+)
06.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.00 Д/ф «Чувство прекрас-
ного» (12+)
09.00, 12.45 «Автоистории» 
(16+)
09.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
10.00, 17.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
10.25, 17.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.45, 11.10, 23.35 Т/с 
«Зимняя вишня» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости (16+)
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРа-
жение» (16+)
18.05 «За строчкой архив-
ной…». Золото тамплиеров 
(12+)
18.35, 19.05 Х/ф «Завтрак с 
видом на Эльбрус» (12+)
23.05 «Имею право!» (12+)
01.25 Х/ф «Неудачник Аль-
фред, или После дождя пло-
хая погода» (12+)
03.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
05.15 Т/ф «Леди Совершен-
ство» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.25 «Зоомалыши» (0+)
07.15, 12.15 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
07.45, 13.45 «И в шутку, и 
всерьез» (0+)
08.15 «Достояние республик» 
(12+)
09.15, 14.00 «Дневник док-
тора Зайцевой» (16+)
10.00 «Спецкор отдела рас-
следований» (16+)
11.00, 19.00 «Вдова» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 00.00 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
15.15 «Карта Родины» (12+)
16.00 «Право знать» (16+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
16.30 «Великие изобретате-
ли» (12+)
17.00 «Лайма Вайкуле. Еще не 
вечер» (12+)
18.15 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
20.25 «С днем рождения, 
Лола!» (16+)
22.30 «Фильм-концерт группы 
«Наутилус Помпилиус». «30 лет 
под водой» (12+)
00.55 Ночное вещание (12+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.15 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Планета Билан» 
(12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте»
(12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (12+)

ÍÒÂ
06.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.30 Х/ф «Шик» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». Та-
тьяна Судец (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Tesla boy» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Октябрь live» (12+)
04.25 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.55 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Где логика?» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.40 Х/ф «Не шутите с Zоха-
ном!» (16+)
17.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Дом 2» (16+)
03.20 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.20 Х/ф «Действуй, сестра!»
(12+)
08.05 Х/ф «Действуй, сестра 
2: старые привычки» (12+)

10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Не сотвори кумира! 10 са-
мых опасных» (16+)
18.25 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
20.35 Х/ф «Паркер» (16+)
22.55 Прямой эфир. Бокс. Бой 
за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе. Мурат Гасси-
ев vs сефер Сефери (16+)
01.30 Прямой эфир. Бокс. Алек-
сандр Усик vs Дерек Чисора 
(16+)
02.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Круг» (0+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 «Полезная покупка» (16+)
09.15 Х/ф «Доминика» (12+)
10.55 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
11.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Не могу сказать «Про-
щай». Продолжение (12+)
13.50 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
15.45 «Сто лет пути». Продол-
жение (12+)
18.15 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
01.45 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
02.25 «Союз лимитрофов» (16+)
02.55 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
03.35 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
04.15 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)
04.50 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
05.40 «Улыбайтесь, Господа!» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Анимационный «Тролли» 
(6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
16.55 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца»
(12+)
19.55 Анимационный «Ральф 
против интернета» (6+)
22.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.15 Х/ф «Фаворитка» (18+)
04.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Межа» (0+)
06.40 М/ф «Василек» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «Кутузов» (0+)
10.50 Д/ф «Он был Рыжов» 
(12+)
11.30 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)
12.00 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (6+)
13.25 «Эрмитаж» (12+)
13.55 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» (12+)
14.50 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(12+)
15.35 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси (12+)
17.20, 02.45 По следам тайны 
(12+)
18.05 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса» (16+)
20.30 Т/ф «Не покидай свою 
планету» (12+)

22.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.00 Х/ф «Весна» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Т/с «Свои» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Литейный» (16+)

ÎÒÐ
07.00 «Большая страна» (12+)
08.00 «Активная среда» (12+)
08.30 «Большая наука России» 
(12+)
09.00 «Автоистории» (16+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
10.15 «За дело!» (12+)
11.00 Х/ф «Про дракона на 
балконе, про ребят и самокат»
(0+)
12.10, 02.25 Х/ф «Завтрак с 
видом на Эльбрус» (12+)
13.30 «Дом «Э» (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(16+)
14.05, 03.40 Д/ф «Пять причин 
поехать в…» (12+)
14.20 Выступление Государ-
ственного академического рус-
ского народного ансамбля «Рос-
сия» им. Людмилы Зыкиной (6+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
18:00 «Саратов. Итоги».
19.00 «Домашние животные» 
(12+)
19.30 «Гамбургский счет» (12+)
20.05 «ОТРажение» (12+)
21.00 Х/ф «Неудачник Аль-
фред, или После дождя пло-
хая погода» (12+)
22.30 «Культурный обмен» (12+)
23.15 Т/ф «Леди Совершен-
ство» (6+)
01.00 Х/ф «Сашка» (12+)
03.55 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» (6+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Семен Дежнев» (12+)
08.00 «Лайма Вайкуле. Еще не 
вечер» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
10.45 «Теория заговора. Море-
продукты» (12+)
11.30 «Достояние республик» 
(12+)
12.00 «Вдова» (16+)
19.45 «Право знать» (16+)
20.30 «Прощаться не будем» 
(16+)
22.30 Шоу «Удивительные 
люди» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

04.35 Х/ф «Собака на сене»
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Собака на сене» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Вращайте барабан!» К 
30-летию программы «Поле чу-
дес» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 01.45 Х/ф «Что скрыва-
ет любовь» (12+)
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый 
и пушистый» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие»
(12+)
17.00 «Удивительные люди. Но-
вый сезон». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.50 «США-2020. Накануне» 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Мимино» (12+)
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» новый сезон 
(6+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

10.00 «Новое Утро» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
21.00 «Пой без правил» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» - «Дайджест» 
(16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 “Дом 2” (16+)
02.50, 04.10 “Stand up” (16+)
03.45 “ТНТ Music” (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Апокалипсис»
(16+)
06.30 «Тайны Чапман» (16+)
09.20 Х/ф «13-й район: кир-
пичные особняки» (16+)
10.45 Х/ф «13-й район: ульти-
матум» (16+)
12.35 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
14.40 Х/ф «Перевозчик» (16+)
16.25 Х/ф «Перевозчик 2»
(16+)
18.15 Х/ф «Перевозчик 3»
(16+)
20.15 Х/ф «Механик» (16+)
22.05 Х/ф «Механик: воскре-
шение» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.35 Х/ф «Меня это не каса-
ется…» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я» (16+)
09.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» (12+)
17.00 «Прощание. Леонид Фи-
латов» (16+)
17.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
18.45 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
22.35 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
01.35 «Чудны дела твои, Госпо-
ди!». Продолжение (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Колдовское озе-
ро» (12+)
04.10 Х/ф «Любимая» (12+)
05.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.55 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» (12+)
18.00 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
19.25 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарек»
(16+)
00.35 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» (18+)
02.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
04.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Можно и нельзя» 

(0+)
06.40 М/ф «Шапка-невидимка» 
(0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Когда мне будет 
54 года» (16+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Весна» (16+)
13.20 Больше, чем любовь 
(12+)
14.05 Письма из провинции 
(12+)
14.35, 02.30 Диалоги о живот-
ных (12+)
15.15 «Другие Романовы» (12+)
15.45 «Игра в бисер» (12+)
16.30 Х/ф «Замороженный»
(12+)
17.50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «Тайна ноева ковчега» 
(12+)
18.20 Д/ф «Война и мир Мстис-
лава Ростроповича» (12+)
19.05 «Пешком…» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22.35 В честь Джерома Роб-
бинса. Вечер в Парижской на-
циональной опере (12+)
00.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (16+)
03.10 Искатели (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Литейный» (16+)
11.00, 00.55 Х/ф «Бирюк»
(16+)
14.35 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» (16+)
04.05 Т/с «Последний мент-
2» (16+)

ÎÒÐ
06.05 «ОТРажение» (12+)
07:00  «Черта города» автор-
ский проект Марии Кармано-
вой, 
08:00 Саратов. Итоги».
09.00 «Автоистории» (16+)
09.15, 15.45 «Календарь» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30, 01.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
11.00 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (12+)
13.15, 19.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 «Календарь» (продолже-
ние) (12+)
16.40 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Большая страна» (12+)
18.00 Д/ф «Чувство прекрасно-
го» (12+)
19.30 «Активная среда» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история». Леонид 
Ярмольник (12+)
21.25 Х/ф «Сашка» (12+)
22.50 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
23.20 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» (6+)

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Счастливый человек» 
(16+)
08.00, 23.30 «Наше кино. 
История большой любви» (12+)
09.30 «Ковер-самолет» (6+)
10.50 «Право знать» (16+)
11.00 «Достояние республик» 
(12+)
11.30 «Искры камина» (12+)
12.00 «Спецкор отдела рассле-
дований» (16+)
20.30 «Снегирь» (16+)
22.05 «ЭтноОтпуск на два дня» 
(12+)
22.45 «Теория заговора. Море-
продукты» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

20 октября

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
РУС СКОЕ ЛО ТО,

Тираж 1358 от 18 октября
1 Тур. 62, 07, 15, 51, 52, 83 – 
300 000 руб.
2 Тур. 18, 26, 54, 50, 34, 48, 31, 
21, 60, 87, 64, 25, 85, 53, 42, 09, 
84, 35, 28, 82, 73, 74, 38, 81, 46, 
68, 36, 01, 63, 05 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 57, 80, 19, 56, 04, 43, 55, 
08, 12, 39, 40, 32, 90, 58, 72, 16, 
02, 47, 14, 37, 44, 27, 79, 06, 78 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 03, 66 – 1 000 000, 29 – 
1 000 000, 23 – 1 000 000, 65 – 
1 000 000, 69 – 603 774, 70 – 10 
000, 24 – 10 000, 10 – 5000, 71 
– 5000, 11 – 5000, 59 – 1000, 75 
– 1000, 86 – 1000, 77 – 500, 30 – 
500, 22 – 500, 45 – 200, 41 – 200, 
67 – 150, 13 – 150, 89 – 125, 76 – 
125, 49 – 100, 88 – 100, 20 – 100, 
33 – 100
Невыпавшие числа: 17, 61
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 412 от 18 октября

1 Тур. 02, 70, 51, 05, 84, 62, 77 –  
700 000 руб.
2 Тур. 09, 69, 82, 33, 27, 72, 01, 53, 
37, 23, 57, 46, 44, 67, 28, 22, 89, 
52, 08, 66, 60, 50, 06, 58, 41, 87, 
19, 18, 48, 54, 13, 12, 74, 30 – 600 
000 руб.
3 Тур. 90, 76, 85, 73, 04, 49, 86, 
71, 45, 25, 88, 59, 39, 80, 20, 42, 
29, 24, 31, 55, 68, 17, 65, 16 – 600 
000 руб.
4 Тур. 14 – 466 667, 47 – 2000, 11 
– 1500, 43 – 1000, 32 – 700, 79 – 
500, 64 – 400, 10 – 200, 07 – 150, 
38 – 125, 26 – 120, 61 – 109, 40 – 
108, 75 – 107, 36 – 106, 34 – 105, 
78 – 104, 21 – 103, 35 – 102, 63
– 101, 56 – 100
Невыпавшие числа: 03, 15, 81, 
83
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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В этом году саратовские 
театры пока так и не смогли 
вживую встретиться со свои-
ми зрителями. Буквально в по-
следнюю минуту грандиозные 
культурные планы в очередной 
раз рухнули под напором коро-
навируса: из-за ухудшившейся 
в регионе эпидемиологической 
обстановки творческим коллек-
тивам не удалось открыть дол-
гожданный театральный сезон. 
Особенно не повезло Саратов-
скому театру оперы и балета, 
который получил известие об 
отмене XXXIII Собиновского фе-
стиваля буквально за несколь-
ко дней до старта масштабно-
го музыкального праздника. Но 
переносить фестиваль снова, 
как это уже сделали в мае, не 
стали. Его все-таки провели, но 
за закрытыми дверями и с вир-
туальным участием публики.

Правда, дистанционно зрите-
ли сумели побывать лишь на трех 
концертных программах, транс-
ляция которых велась в интерне-
те в режиме онлайн: музыкаль-
но-драматической композиции 
Андрея Сергеева из песен и сти-
хов военных лет «Они ушли недо-
любив», большом симфоническом 
концерте «Музыка Борьбы и По-
беды» и завершающей онлайн-по-
казы оратории «Сказание о битве 
за русскую землю». На прошлой 
неделе, в полном соответствии с 
афишей фестиваля, эти меропри-
ятия транслировались в прямом 
эфире из здания бывшего Двор-
ца культуры завода «Тантал», сце-
на которого временно приютила 
труппу оперного на ближайшие 
несколько лет до завершения ре-
конструкции аварийного истори-
ческого здания на Театральной 
площади. 

К слову, на днях рабочие под-
рядной организации, наконец, 
приступили к демонтажу объек-
та культурного наследия на Те-
атральной площади: разобрали 
крышу оперного театра, сняли с 
входной группы и отправили на ре-
ставрацию центральную скульп-
турную композицию и начали сби-
вать штукатурку с фасада, что-
бы оценить состояние кирпичной 
кладки. Завершить работы по раз-

бору ветхих конструкций здания 
театра рассчитывают к середине 
ноября, тогда как окончание пол-
ной реконструкции намечено на 
декабрь 2022 года. 

Между тем, виртуальными по-
сетителями Собиновского, по под-
счетам организаторов, уже стали 
свыше 730 тысяч человек – ауди-
тория в тысячи раз больше той, ко-
торая ожидалась на мероприятия 
музыкального праздника по вход-
ным билетам. 

 – Я смотрела и слушала весь 
концерт, – рассказала саратов-
чанка Татьяна Михайлова. – Очень 
достойно. Эмоции меня перепол-
няют!

Однако необычный формат 
фестиваля в этом году заставил 
артистов по-новому взглянуть на 
процесс публичных выступлений. 
Некоторым участникам концертов 
пришлось тщательно маскировать 
замешательство, которое они ис-
пытывали, не видя лиц в зале и не 
слыша привычных аплодисментов. 

 – Конечно, это огромный ми-
нус, потому что всегда чувствуешь 
энергетику зала – происходит не-
прерывный обмен эмоциями  меж-
ду артистом и зрителями, – поде-
лилась с «Телеграфом» солистка 
оперы Анна Шахова. – Даже если 
люди сидят молча, все равно чув-
ствуешь их поддержку. А еще было 

жутко ощущать на себе камеры, 
которые разглядывали тебя как 
под микроскопом. Из-за этого все-
го у меня было такое ощущение, 
как будто я сдавала очередной эк-
замен, поэтому особого удоволь-
ствия от своего выступления не 
получила. Но даже в этой обста-
новке я старалась по максимуму 
расслабиться. Мне повезло, что у 
меня есть опыт, который позволя-
ет во время концерта представить 
себя в привычной театральной об-
становке. Ну и, конечно, мне очень 
помогала поддержка коллег, ко-
торые все очень опытные арти-
сты. Мы все как единый организм 
– понимаем, чего хотим, и работа-
ем на одном дыхании. Было очень 
комфортно работать с Евгением 
Князевым – замечательным акте-
ром, от которого исходит бешеная 
энергетика.

Нелегко дался артистам и на-
пряженный рабочий график, пре-
дусматривающий в один и тот же 
день и утреннюю репетицию, и ве-
черний концерт. 

 – Я успевала немного отдох-
нуть только днем: гуляла по лесу – 
он дает мне вдохновение и снима-
ет стресс, – признается Шахова. 
– Но всё нужно было делать очень 
быстро. Я приезжала на Кумысную 
поляну, немного там гуляла – и об-
ратно. Но это спасло, придало вну-
тренних сил.

 – После онлайн-концерта 
люди оставили столько отзывов, 
что нам было очень приятно осоз-

навать, что они помнят нас, ар-
тистов, нами интересуются, – го-
ворит солистка оперы Ольга Дё. 
– Конечно, мы очень соскучились 
друг по другу. Да, в этот раз из 
зала не звучали аплодисменты, 
но я все равно чувствовала под-
держку зрителей – наверное, на 
помощь приходила невербальная 
память, когда ты знаешь, что тебя 
любят и ждут. И потом, очень важ-
но было осознавать, что концерт 
«Они ушли недолюбив» был по-
священ войне. Содержание этих 
песен очень близко русскому че-
ловеку и тоже дает определенную 
силу.

Несмотря на двойственные 
впечатления коллектива от новой 
сцены, которую оперные испол-
нители уже успели немного «об-
катать», некоторым из них вре-
менная площадка действительно 
понравилась. 

 – Если честно, мы даже не 
ожидали, что она окажется на-
столько «звучащей» и удобной, – 
уверяет Ольга Дё. – Конечно, эта 
сцена меньше, чем та, к которой 
мы привыкли, но ведь рядом те же 
самые артисты, тот же самый ор-
кестр. Главное – это наш коллек-
тив. И та ситуация, в которой мы 
все сейчас оказались, очень нас 
сплотила.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото театра

В ПУСТОМ 
ЗАЛЕ, 

НО НЕ ОДНИ
Виртуальные зрители 

Собиновского фестиваля создали 
для саратовских артистов эффект 

незримого присутствия

Отсутствие зрителей сплотило артистов и оркестр

Новая сцена зазвучала неожиданно хорошо

* Ищу женщину, любящую чисто-
ту и порядок, без вредных при-
вычек, согласную на переезд. О 
себе: 70 лет, без вредных привы-
чек, веду здоровый образ жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Стройная, приятной внешно-
сти женщина, 54/165/65, без 
вредных привычек, без матери-
альных и жилищных проблем, 
познакомится с мужчиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 917 213 39 28.

* Дмитрий, 41 год, ищет моло-
дую жену из Энгельса.
Тел. 8 927 121 81 94.

* Надеюсь на счастливую встре-
чу с порядочным мужчиной без 
вредных привычек и проблем. О 
себе: 58/156/62, живу одна, ра-
ботаю, не курю. 
Тел. 8 961 644 49 86.

* Мужчина, 74/165/70, без вред-
ных привычек, проживающий 
в сельской местности, позна-
комится с женщиной приятной 
внешности без вредных привы-

чек 60-70 лет из Саратовской 
области, согласной на переезд 
ко мне, для серьезных отноше-
ний и совместного проживания.
Тел. 8 919 831 56 53.

* Мужчина, 37 лет, познакомит-
ся с одинокой женщиной.
Тел. 8 927 603 34 60.

* Одинокий мужчина 65-70 лет, 
если у Вас есть проблема с жи-

льем, поможем друг другу. На-
деюсь, Вы серьезный, порядоч-
ный. Вредные привычки в меру. 
Переезд только ко мне.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Мужчина, 52/170/75, добрый, 
трудолюбивый, без вредных 
привычек, познакомится с жен-
щиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 937 268 69 04.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕÂëàñòü íåçàìåòíî ââåëà íà-

ëîã íà âîçäóõ: äûøàòü ÷åðåç 
ìàñêó – 20 ðóáëåé, áåç ìàñêè – 
5000 ðóáëåé.

*   *   *
 – À Âû âîðóåòå èç áþäæåòà?
 – Äà, à ÷òî?
 – À åñëè óçíàþò?
 – Âîò Âû óçíàëè. È ÷òî?

*   *   *
 – Êîðàáëü «Ñîþç ÌÑ-17» 

ñ ýêèïàæåì ñåãîäíÿ ïîñòàâèë 
ðåêîðä ïî âðåìåíè ïîëåòà äî 
ñòàíöèè. Îí ïðèñòûêîâàëñÿ ê 
ÌÊÑ ñïóñòÿ 3 ÷àñà è 3 ìèíóòû 
ïîñëå âûëåòà! 

 – Íî ðàíüøå ïîëåò çàíèìàë 
ïî 6 ÷àñîâ!?

 – Ðàíüøå òóàëåò ðàáîòàë!

*   *   *
 – Ïàâëèê, êåì òû õî÷åøü 

ñòàòü, êîãäà âûðàñòåøü?
 – ß õî÷ó ñòàòü ÷åëîâåêîì, 

êîòîðûé ìîã áû ïîêóïàòü æåíå 
áðèëëèàíòû è äîðîãèå øóáû, 
âîäèòü åå â ñàìûå äîðîãèå ðå-
ñòîðàíû è êóïèòü åé Ôåððàðè 
ïîñëåäíåé ìîäåëè.

 – Ìîëîäåö, Ïàâëèê, ñàäèñü. 
À òû, Âîâà, êåì õî÷åøü ñòàòü?

 – Ðàíüøå ÿ õîòåë ñòàòü êîñ-
ìîíàâòîì, íî òåïåðü ÿ õî÷ó 
ñòàòü æåíîé Ïàâëèêà.

*   *   *
À âû ÷èòàëè «Ïîâåñòü î òîì, 

êàê îäèí ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ 

ïðîêîðìèë»?
Âñåãî äâóõ. Ýõ, çîëîòîå áûëî 

âðåìå÷êî!

*   *    *
Åñëè ìóæ ëàñêîâ è ïðèâåò-

ëèâ, äàðèò öâåòû è äåëàåò êîì-
ïëèìåíòû, íå òîðîïèòåñü ðàäî-
âàòüñÿ. Åùå íåèçâåñòíî, â ÷åì 
ïðè÷èíà – â òîì, ÷òî âû õîðîøî 
ñåáÿ âåëè èëè îí ïëîõî!

*   *   *
Óðîêè íà óäàëåíêå íàïîìèíà-

þò ñïèðèòè÷åñêèé ñåàíñ:
 – Ìàøà, òû ñ íàìè?.. Ìàøà, 

îòâåòü, åñëè òû íàñ ñëûøèøü.

*   *   *
 – Îí îáìàíîì ñêëîíèë ìåíÿ 

ê ñåêñó.
 – Êàêèì îáðàçîì?
 – Ñêàçàë, ÷òî ìíå ïîíðàâèò-

ñÿ.

*   *   *
Ñîçäàòåëè «Äîìà-2» ðåøèëè 

çàêðûòü ïðîåêò, ÷òîáû â 2020-ì 
ãîäó ïðîèçîøëî õîòü ÷òî-òî õî-
ðîøåå.

*   *   *
 – Ïîçäðàâëÿþ, âàøà æåíà 

áåðåìåííà. 
 – Âû ñåðüåçíî? Ýòîãî ïðî-

ñòî íå ìîæåò áûòü, ÿ áûë îñòî-
ðîæíûì. 

 – Çíàåòå, ýòî êàê íà äîðîãå. 
Âû îñòîðîæíû, äðóãèå – íåò.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе
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В годы Великой Отечествен-
ной войны никогда не велись 
бои на территории Татищевско-
го района. Однако здесь фор-
мировались военные части, 
располагались тренировочные 
лагеря и эвакогоспитали. На 
территории района находится 
не одно воинское захоронение. 
К сожалению, имена многих 
бойцов, похороненных вдалеке 
от дома, пока остаются неиз-
вестными. Благодаря местным 
энтузиастам-краеведам удает-
ся установить имена и забытые 
факты.

Ìîãèëó îòûñêàëè 
áëàãîäàðÿ î÷åâèäöàì

Недавно энгельсские поиско-
вики обнаружили в районе села 
Ягодная Поляна Татищевского 
района останки неизвестных лет-
чиков, похороненных здесь после 
авиакатастрофы во время войны. 
Расследованием этой истории за-
нялась Татьяна Подшивалова. Жи-
тельнице Татищева удалось най-
ти обитателей несуществующего 
ныне хутора Контора. 

 – Так и не удалось выяснить, 
что произошло: был ли это воз-
душный бой или просто техниче-
ская неисправность, – говорит Та-
тьяна. – Много времени ушло на 
поиск сельчан, которые хоть что-то 
помнят или знают о том событии. 
Об авиакатастрофе мне рассказа-
ла Татьяна Демидова, жительни-
ца села Полчаниновка. Рассказ о 
двух погибших советских летчиках 
она слышала от своей бабушки. 
Затем я познакомилась с Вален-
тиной Калининой, которая жила 
в ныне несуществующем хуторе. 
Пенсионерка смогла точно ука-
зать местоположение населенно-
го пункта, нарисовать его схему. 
Ориентиром для нас стала еловая 
аллея, высаженная жителями лес-
хоза еще в 1960-е годы. 

Валентина Калинина смог-
ла указать место, где находилась 
могила. Выяснилось, что никако-
го памятного знака или надгробия 
никогда не устанавливали. Про-
сто местные жители ежегодно на 
9 Мая и на Пасху приходили к хол-
мику и приносили цветы. Сельчане 
посадили две березы у захороне-
ния, которые до сих пор указыва-
ют на место последнего упокое-
ния летчиков. Однако в середине 
1950-х годов в лесхоз неожидан-
но нагрянули военные, оцепили 
могилу, что искали – неизвестно, 
поскольку хуторян не подпускали к 
этому месту. Возможно, это была 
эксгумация останков. А вот куда их 
перевезли и где перезахоронили, 
так и остается тайной, так же как 
и имена похороненных здесь ког-
да-то летчиков.  

 – Благодаря «Боевому брат-
ству» удалось подключить эн-
гельсских поисковиков из отряда 
«Память», – пояснила Татьяна Под-
шивалова. – Отряд работал не-
сколько дней на территории быв-
шего лесхоза. Сначала местность 
«прочесали» металлоискателями, 
затем искали с помощью специ-
альных щупов, снимали грунт, ко-
пали. В результате были найдены 
фрагменты человеческих костей. 
По составу почвы было опреде-
лено, что на месте раскопок дей-
ствительно находилась могила. 
Возможно, продолжение исто-
рии о неизвестных летчиках нуж-
но искать в архивах. Все-таки об 
эксгумации должны остаться хоть 
какие-то документы.

Ñëåäû 
àâèàêàòàñòðîôû 

ñðåäè ïîëÿ
Безымянная могила у села 

Ягодная Поляна далеко не послед-
няя в Татищевском районе. В Вя-
зовке установлен обелиск до сих 
пор остающимся безымянным 
летчикам. Неподалеку от села так-
же произошла авиакатастрофа. 

После того как самолет рухнул в 
поле, оставшихся в живых членов 
экипажа доставили в местный го-
спиталь. Бойцы, к сожалению, 
скончались от тяжелых ранений. 
Документов при них не было. 

 – С зимы 1942 года начались 
постоянные бомбежки Саратова, 
доставалось и Татищеву, – расска-
зывает Татьяна Подшивалова. – 
Например, в селе Идолга находил-
ся кожевенный завод, на картах 
немцев он был помечен как стра-
тегически важный объект. Поэто-
му за несколько десятков киломе-
тров от областного центра также 
велись воздушные бои. Но иногда 
авиапроисшествия происходили 
при перегоне самолетов к линии 
фронта. До сих пор среди мест-
ных жителей ходит легенда о раз-
бившейся летчице из полка «ноч-
ных ведьм». Якобы боевая машина 
врезалась в высокий холм возле 
села Елшанка Татищевского рай-
она. Кстати, на поле возле бывшей 
фермы находили остатки фюзеля-
жа самолета тех лет. Однако пол-
номасштабные раскопки никто не 
вел. Возможно, это не народные 
выдумки, а реальное событие.

Собирая по крупицам историю 
о погибших летчиках, Подшивало-
ва вышла на очевидцев, поведав-
ших о зверствах банды дезерти-
ров, орудовавших в годы войны в 
окрестностях Ягодной Поляны. 

 – Оказывается, некий Шнякин 
сбежал с передовой, сколотил бан-
ду и наводил в течение нескольких 
лет ужас на жителей нескольких 
деревень, – пояснила жительница 
Татищева. – У преступника была 
семья в селе Кувыка, с которой 
он периодически виделся. Тем 
не менее, Шнякин вместе с сооб-
щниками скрывался в лесах рядом 
с Ягодной Поляной и занимался 
грабежами населения. Удалось 
выяснить, что схватить злоумыш-
ленника удалось во время его 
очередного визита к семье. Яко-
бы беглого солдата расстреляли 
в лесу. Со слов Валентины Кали-
ниной, жительницы Татищевского 

района, она видела ребенком, как 
из леса выходили «бородатые му-
жики» уже после окончания войны. 
Видимо, дезертирам в течение не-
скольких лет удавалось скрывать-
ся от правосудия.

Øêîëüíèêè â ïîèñêàõ 
«íåáîåâûõ ïîòåðü»

Много в себе тайн хранит 
так называемый Иванов лес воз-
ле села Слепцовка. Татищевский 
район в военные годы представ-
лял собой сплошные учебные 
базы для будущих солдат. В конце 
30-х годов между Татищевом, 
Идолгой и Слепцовкой располага-
лись летние учебные лагеря 35-й 
саратовской территориальной ди-
визии. Осенью 1941 года во всех 
окрестных лесах и в каждом де-
ревенском доме стояли солдаты, 
появились новые крупные базы 
по подготовке мобилизованных. 
Местные жители хорошо знают, 
где в лесу расположены остатки 
траншей и землянок.

Примечательно, что по сосед-
ству размещалась 5-я дивизия 
польской армии генерала Андер-
са. В декабре 1941 года дивизию 
инспектировал прилетевший из 
Великобритании премьер-ми-
нистр Польши Владислав Сикор-
ский. Доказательство тому – фо-
тография, запечатлевшая это 
событие на вокзале станции Тати-
щево, и найденные на месте дис-
локации поляков оружие, патроны, 
бытовые принадлежности, храня-
щиеся в сельском музее Слепцов-
ки. Все его экспонаты – результат 
экспедиции учеников из школы 
Македоновки по местным лесам. 
Ребята ищут артефакты с помо-
щью обычного металлоискателя.

– Конечно, археологические 
раскопки – это громко сказано, 
– говорит учитель истории сель-
ской школы Сергей Собянин. – Мы 
глубоко не копаем, но любопыт-
ных находок предостаточно. На-
пример, обнаружили шкворень, 
предназначенный для крепежа 
прицепов. Деталь из металла из-
готовлена на заводе, а не само-
дельная болванка. Но для чего она 
– от зенитной установки или во-
енно-полевой кухни, неизвестно. 
Порой приходится ломать голову, 
как использовалась та или иная 
находка. Однажды ученики наткну-
лись на железку, похожую на ручку 
от мотоцикла. Пришлось перело-
патить гору книг и справочников. В 
кадрах военной хроники опознали 
эту штуку. Оказывается, это руч-
ка от гранаты, которые выпуска-
ли еще до начала Великой Отече-
ственной войны. 

По словам учителя истории, 
важны не только материальные на-
ходки, но и живые свидетели исто-
рических событий:

– Наша последняя интерес-
ная «находка» – пожилая женщина 
из Слепцовки, которая знает, где 

располагается место последне-
го упокоения польских солдат. До 
сих пор точное местоположение 
было неизвестно. В лагере поля-
ков в начале войны царил голод. 
Вместе с офицерами в землянках 
и шалашах жили их семьи с деть-
ми. А отдельного пайка граждан-
ским не полагалось. Приходилось 
продовольствие делить на всех. 
Нормальным явлением стала рас-
продажа военного имущества или 
обмен его на еду. Многие местные 
жители щеголяли в пальто, сши-
тых из зеленых польских шинелей. 
Люди военное обмундирование 
меняли на еду. От истощения уми-
рало так много военнослужащих, 
что их просто сваливали в ров и 
закапывали как попало.

Сергей Семенович утвержда-
ет, что в Ивановом лесу есть не-
сколько солдатских могил. Но 
установить имена умерших здесь 
бойцов – непростая задача. 

– Эксгумировать тела мы не 
пытались, – поясняет учитель 
истории из Македоновки. – Ме-
ста дислокации частей держались 
в строгом секрете. В похоронках 
обычно указывали местоположе-
ние захоронения. А если случилась 
«небоевая потеря», то командо-
вание военной частью отделыва-
лось короткой фразой «погиб при 
исполнении служебных обязанно-
стей». Естественно, данные о ме-
сте захоронения не указывались. 
Я делал запрос в Минобороны 
РФ, мне пришел ответ – обработ-
ка данных по небоевым потерям 
только еще планируется. К тому 
же архивы запасных частей пло-
хо сохранились, так как военные 
подразделения были временно-
го базирования. После окончания 
учебы бойцы уезжали на фронт, и 
полк переставал существовать. 

Сельский краеведческий му-
зей в Слепцовке появился сперва 
как кружок. Теперь в его коллекции 
500 экспонатов, которые занима-
ют три комнаты в здании бывшего 
детского сада. Но ученики школы и 
их наставник мечтают о создании 
экспозиции под открытым небом. 
Ребята стараются поддерживать 
порядок на территории бывших 
военных лагерей.

– Осилить такой проект в оди-
ночку мы не сможем, – поясня-
ет Сергей Собянин. – Хотя в лесу 
можно воссоздать армейский быт, 
благо сохранились остатки зем-
лянок, шалашей, тренировочные 
укрепрайоны, окопы. Проблема в 
том, что земля принадлежит госу-
дарственному лесному фонду. Для 
проведения каких-то работ уча-
сток нужно перевести в другую ка-
тегорию. Школьникам это точно не 
под силу. Им нужна действенная 
помощь от чиновников.

Елена ГОРШКОВА,
фото c сайта администрации 

Татищевского района и соцсетей
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ГИБЕЛИ 

«НОЧНОЙ 
ВЕДЬМЫ» 

НЕ 
РАСКРЫТА

Энтузиасты-краеведы 
устанавливают 

имена погибших фронтовиков

Следы захоронения нашли поисковики

На обелиске имена так и не появились



Великая Отечественная вой-
на не обошла стороной ни один 
дом, ни один двор. Огромный 
вклад в приближение Победы 
над фашистскими захватчика-
ми внесли и жители Саратов-
ской области, где после ухо-
да на фронт мужчин опустели 
целые деревни. Сотни героев, 
многие из которых так и не вер-
нулись с полей сражений, по-
дарило стране село Пады под 
Балашовом. Как это ни печаль-
но, но десятки имен и неверо-
ятных историй отваги и само-
пожертвования могли остаться 
неизвестными, если бы сами 
жители, засучив рукава, не взя-
лись за увековечивание воен-
ных подвигов односельчан. В 
этом году, спустя шесть ме-
сяцев кропотливой работы и к 
75-летию Победы, горстка эн-
тузиастов из числа местных об-
щественников и краеведов на 
собственные средства издала 
уникальную книгу с говорящим 
названием – «Бессмертный 
полк села «Пады». 

«Ýòè ëèöà ñòîÿëè 
ïåðåä íàìè, 
êàê æèâûå»

На сегодняшний день в живых 
не осталось ни одного побывав-
шего на войне уроженца села. Но 
на момент выхода в свет первых 
типографских экземпляров кни-
ги еще проживала в Подмосковье 
Зинаида Семеновна Зайцева – по-
следняя из падовцев, кто лично 
соприкоснулся с ужасами войны. 
Но никто не мог предвидеть, что 
ветеран не доживет до выхода в 
свет памятного издания. Именно 
поэтому первый тираж книги при-
шлось снабдить траурной вклад-
кой, а в дальнейшем – отредакти-
ровать и вступительный текст.

Настоящую научно-исследо-
вательскую работу по составле-
нию памятного альманаха взяли 
на себя сельские активисты, в ос-
новном из числа пенсионеров и 
предпенсионеров. Никто из них 
не имел никакого издательского 
опыта, однако всех воодушевила 
озвученная краеведом Владими-
ром Захаровым идея об объедине-
нии на страницах книги сведений 
о всех жителях-падовцах, прини-
мавших участие в войне. Резуль-
татом огромного пласта проде-
ланной  работы, которая стояла за 
составлением книги, стало обна-
родование историй о 468 жителях 
села, подкрепленных фотографи-
ями архивных снимков и докумен-
тов. 

 – Работа над книгой была 
очень интересной, – рассказы-
вает «Телеграфу» ответственный 
редактор издания Юлия Загород-
никова. – Мы настолько вдохнови-
лись, что трудились практически 
круглосуточно, отдали книге все 
свои силы. Эти лица стояли перед 
нами, как живые.

Черпать информацию автор-
скому коллективу пришлось из са-
мых разных источников, включая 
детские сочинения из школьного 
музея, самые ранние из которых 
датированы шестидесятыми го-
дами, и, разумеется, специали-
зированные электронные сайты. 
При этом даты рождения многих 
фронтовиков пришлось уточнять 
прямо на кладбище. Одна из ини-
циативных местных жительниц 
взяла эту работу на себя: она 
скрупулезно обошла ветеранские 
могилы. 

 – К 2010 году в музее уже была 
сформирована определенная база 
по участникам войны, – уверяет 

Загородникова. – В школе велась 
постоянная краеведческая работа. 
Нам оставалось собрать материал 
по погибшим и умершим. А ведь я 
общалась с нашими ветеранами 
войны, знала их вживую. Поэтому 
эту часть работы поручили мне. 
Разумеется, довериться полно-
стью детским работам я не могла. 
Поэтому сведения из каждой при-
ходилось перепроверять.

Издавали книгу, которая вы-
шла в свет крайне ограничен-
ным тиражом в количестве всего 
122 штуки, фактически всем се-
лом: по причине дороговизны ти-
пографских услуг, каждый экзем-
пляр печатался под заказ. Вторую 
партию книг авторы изготовили и 
раздали в канун 9 Мая. 

 – В этот день люди действи-
тельно плакали, – вспоминает 
Юлия Андреевна. – Брали книгу о 
своих родственниках и благодари-
ли.

Ïàñ êîç è íå 
õâàëèëñÿ íàãðàäàìè

Работа над книгой помогла 
авторам совершенно по-ново-
му взглянуть на уже умерших од-
носельчан, которых они когда-то 

знали. Одним из них был Василий 
Федоров. 

 – Помню, приехал дедушка к 
нам в восьмидесятые годы вместе 
с женой, – предается воспомина-
ниям Юлия Андреевна. – Пас коз, 
возделывал огород. А, оказывает-
ся, он был офицером. В то время 
учетная карточка хранилась в во-
енкомате, а в сельсовете он зна-
чился просто пенсионером запа-
са. Разве я могла знать, что у него 

было пять орденов и три боевых 
медали? Он сам никогда не рас-
сказывал про свою службу и не 
хвалился наградами. Все его зна-
ли как милого, доброго дедушку, 
который, когда придешь к нему в 
гости, всегда улыбается, угостит 
яблочками.

Василий Федоров начинал 
войну простым сапером в воз-
расте 20 лет и дослужился до ко-
мандира взвода 124-го отдель-
ного гвардейского саперного 
ордена Красной Звезды батальона 
129-ой гвардейской стрелковой 
Житомирской Краснознаменной 
дивизии в звании гвардии лейте-
нант. Сослуживцы знали его как 
бесстрашного разведчика, не раз 
бравшего на себя самые опасные 
задания – например, осуществлял 
инженерную разведку в тылу про-
тивника, с риском для жизни до-
бывая ценные сведения для совет-
ской армии. Но особое мужество 
молодой разведчик проявил 
16 сентября 1942 года при мини-
ровании поля в районе Кизляра. 
Он лично установил около 35 про-
тивотанковых мин и сделал это 
настолько умело, что на второй и 
третий день после установки сна-
рядов на этом месте подорвались 
четыре немецких машины.

 – Еще у нас был сборщик мо-
лока, Александр Федорович Фи-
латов – старенький, маленького 
росточка, – рассказывает Юлия 
Загородникова. – Он ездил на ло-
шадке по частным подворьям, со-
бирал молоко. Бабушки-хозяйки 
кричали на него, ругались, ведь 
он мерил жирность молока. А он 
молчал и только улыбался – всегда 
был веселым и очень скромным, 
ни с кем не ругался. А, оказыва-
ется, в войну он был санитаром и 

вынес с поля боя десятки раненых, 
причем вместе с табельным ору-
жием.

На войне геройствовали не толь-
ко мужчины, но и женщины. Так по-
лучилось, что почти вся сознатель-
ная жизнь Екатерины Михайловны 
Михайловой была связана с фрон-
товыми буднями. За свою долгую 
жизнь женщина участвовала сразу 
в трех войнах и провела на военной 
службе, трудясь в госпиталях, в об-
щей сложности около 10 лет! В июне 
1941 года, будучи уже опытным ме-
дицинским работником, она была 
призвана на фронт в должность 
старшей медсестры. В госпиталях 
ей не раз приходилось лечить и уха-
живать за ранеными прямо во вре-
мя фашистских обстрелов и силь-
ных бомбежек. В Пады Екатерина 
Михайлова приехала сразу после 
окончания войны, в 1946 году, и 
прожила в селе следующие 30 лет. 
В 1976 году она была с почестями 
похоронена на местном кладбище. 

Очень непростой и драматич-
ной оказалась судьба уроженки 
Саратовской области, лейтенанта 
медицинской службы Марии Ива-
новны Белухиной. Будучи бере-
менной, она отправилась на фронт 
вслед за молодым мужем. Оказав-
шись в армии, девушка работала в 
медсанбате. В одной из деревень 
фашисты прямо на глазах беремен-
ной жены расстреляли ее супруга 
Алексея. Впоследствии пришлось 
пережить еще и смерть новоро-
жденной дочери, после чего отча-
явшаяся женщина ушла в партизан-
скую бригаду, где ей приходилось 
работать в тяжелейших условиях в 
госпитале-землянке, забитом ти-
фозными больными. Медикаментов 
и продовольствия не было – медра-
ботникам приходилось добывать их 
самостоятельно в тылу врага.

 – Зима 1943-1944 годов была 
суровой, снежной и очень холод-
ной. В лесу всё утопало в глубоком 
снегу, и землянки после каждой 
метели приходилось откапывать 
постоянно. И вот даже в таких ус-
ловиях у нас никогда не было упад-
нических настроений, никто не 
унывал. Измученные бессонными 
ночами в работе по уходу за тя-
желобольными, мы продолжали 
стойко держаться, – вспоминала 
сама Мария Ивановна.

В мирные годы, более 40 лет, 
вплоть до ухода на заслуженный 
отдых, женщина проработала в па-
довской аптеке, продолжая зани-
маться любимым делом. 

И подобных пронзительных 
историй на страницах издания ве-
ликое множество. 

 – Одна из книг добралась даже 
до Австралии, – усмехается крае-
вед Владимир Захаров. – Там сей-
час живет уроженка нашего села, а 
ее сестра, которая осталась здесь, 
купила и переслала ей эту книгу.

Но, к сожалению, грандиозной 
проделанной работой энтузиастов 
по сохранению исторической па-
мяти совсем не заинтересовались 
представители местных властей. 
По словам Захарова, авторскому 
коллективу так и не удалось добить-
ся выделения 10-15 тысяч рублей, 
которые позволили бы изготовить 
дополнительные экземпляры кни-
ги памяти, чтобы обеспечить ею 
хотя бы местные соцучреждения и 
учреждения культуры.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото администрации
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Менее года назад в Саратов-
ском архитектурно-строитель-
ном колледже в рамках нацио-
нального проекта «Образование» 
открылись пять мастерских по 
направлениям  информацион-
ных и коммуникационных техно-
логий. За это непродолжитель-
ное время наполненные самым 
современным оборудованием 
кабинеты кардинально измени-
ли жизнь колледжа: существен-
но вырос интерес со стороны 
абитуриентов и их родителей, 
не доставил проблем переход на 
дистанционное обучение в связи 
с распространением коронави-
русной инфекции. И самый при-
ятный бонус – Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» включил наш колледж 
в топ-100 лучших образователь-
ных организаций среднего про-
фессионального образования 
страны.

Ñïðîñ íà 
âûïóñêíèêîâ

Когда переступаешь порог но-
вых мастерских, не сразу понима-
ешь, что находишься в учебном 
классе. Создается впечатление, 
что это суперсовременный вычис-
лительный центр. Так, мастерская 
«Печатные технологии в прессе» 
оснащена 3D-принтерами, циф-
ровыми печатными машинами, 
лазерным резаком и высокопро-
изводительными компьютерами с 
необходимым программным обе-
спечением.

 – В кабинете 12 рабочих мест, 
за которыми наши студенты раз-
рабатывают будущие печатные 
издания или макеты на компью-
тере и впоследствии выводят их 
на 3D-принтер и на печать, – по-
казывает Варвара Степанова, 
директор архитектурно-строи-
тельного колледжа. – Вместе с ре-
бятами мы издаем журнал, раз-
рабатываем открытки, дизайн 
которых они придумывают сами. 
В рамках проектной деятельности 
обучающиеся изготовили путево-
дитель, брошюру, посвященную 
75-летию со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
3D-принтеры, кроме того, нужны в 
обучении архитекторов для созда-
ния объемных макетов. 

Оборудована мастерская и 
симулятором офсетной печати, 
поскольку в стенах колледжа не-
возможно установить реальную 
огромную машину размером с це-
лую комнату.

 – Чтобы готовить кандида-
тов на чемпионат WorldSkills, надо 
пройти определенные модули, 
среди которых есть и офсетная 
печать, – поясняет Варвара Вла-
димировна. – Студенты работают 
в специальной программе в элек-
тронном формате, по завершении 
готовый качественный материал 
симулятор рекомендует вывести 
на печать. При выявлении брака 
машина информирует об этом и, 
соответственно, не отправляет на 
виртуальную печать.

Причем не стоит думать, что 
цифровые технологии вытесняют 
типографское дело.

Эта профессия активно раз-
вивается в направлении инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий, – заверяет руководи-
тель образовательного учрежде-
ния. – Тем более что у нас в стра-
не принята стратегия о создании 
полиграфического кластера. Вос-
требованность в наших выпуск-
никах очень высокая, особенно в 
тех, кто вовлечен в чемпионатное 
движение. По оценкам работода-
телей, финалисты WorldSkills при-
ходят с опытом сотрудников, кото-
рые трудятся в печатном деле уже 
десять лет.

В этом году два студента в 
очередной раз принесли в копилку 
колледжа награды всероссийско-
го чемпионата. Арина Щеглова за-
воевала «серебро» в компетенции 
«Полиграфические технологии», 
Данила Глухов получил медальон 
за профессионализм по компе-
тенции «Графический дизайн».

Â âîñòîðãå îò ðåçàêà
С детства увлекающийся ра-

ботой в графических редакторах 
Артем Недоводин не сомневался 

с выбором учебного заведения и 
целенаправленно поступал в архи-
тектурно-строительный колледж 
на специальность «Графический 
дизайн», ведь в будущем он меч-
тает создать собственный бренд 
одежды.

 – Здесь я узнал много нового: 
различные фишки, как лучше ск-
реативить, – признается студент 
третьего курса. – Преподаватель 
учит нас подбору стиля, цветовой 
палитры, как совместить рисунок 
и шрифт. Вместе с другими ре-
бятами участвовал в разработке 
журнала WorldSkills на 2020 год, 
календаря, поздравительных от-
крыток. 

Начало прошлого учебного 
года Артем встретил в стенах ста-
рой маленькой типографии кол-
леджа, так что у него есть с чем 
сравнить.

 – Старые принтеры печата-
ют намного медленнее, и цвета 
готовых изделий не такие насы-
щенные. На некоторых машинах и 
вовсе работы выполнялись меха-
ническим способом, – перечисля-
ет Артем. – Здесь у меня настоя-
щий восторг вызывает лазерный 
резак, который может разрезать 
сразу большую пачку бумаги, на-
пример, срезать кромки со стопки 
открыток. К тому же он абсолютно 
безопасен: во время запуска обе 
руки заняты лишь двумя кнопками. 
Его предшественник напоминает 
маленькую гильотину и, следова-
тельно, надо соблюдать осторож-
ность, да и режет только по одно-
му листу, что сильно затягивает 
работу.

Еще один станок, который так-
же нравится студентам, – станок 
для золотого тиснения.

 – Укладываешь внутрь тон-
кий золотой или серебряный лист, 
включаешь нагрев, ждешь не-
сколько секунду, надавливаешь 
– и горячее клише делает нужный 
оттиск, – демонстрирует Недо-

водин. – Затем надо подождать 
15 минут, пока остынет, и можно 
вынимать. Потом эти буквы нано-
сят на любые полиграфические 
изделия. 

«Âçëåòåòü» 
íàä êðûøåé 

è ïîä ïîòîëîê 
Увидеть собственные проекты 

воочию студенты могут в мастер-
ской по разработке виртуальной и 
дополненной реальности. Доста-
точно надеть очки, и из мультиме-
дийного стола вырастает разра-
ботанный студентами совместно с 
преподавателем комплекс жилой 
застройки из нескольких зданий. 
После осмотра всего микрорай-
она целиком можно погрузиться 
в изучение отдельных этажей и 
даже конкретных квартир, ознако-
миться с их планировкой, метра-
жом комнат.

 – Данный комплекс мы проек-
тировали вместе со студентами на 
дополнительных занятиях, в кото-
рых участвовали те, кто пожела-
ли, – рассказывает Илья Лыкин, 
преподаватель по информатике, 
наставник и эксперт WorldSkills с 
правом проведения регионально-
го чемпионата. – У нас монолит-
ный дом, так что все перегородки 
останутся на местах. По условию 
задания мы продаем здание вме-
сте с готовыми планировками вну-
три квартир, выполненными в раз-
личных стилях: арт-деко, модерн, 
хай-тек. Имеется подземная мно-
гоуровневая парковка, что очень 
актуально для Саратова. Мы пора-
ботали с архитекторами и специа-
листами по ландшафтному дизай-
ну, которые подсказали, как лучше 
обустроить придомовую террито-
рию. На основании их рекоменда-
ций разбили зеленые зоны и даже 
разместили скульптурные ком-
позиции. На первых этажах дома 

можно открыть магазины. Рядом 
стоит офисное здание.

Готовый проект педагог со 
студентами готовы предложить 
застройщикам, вот только те не 
спешат проявлять интерес к ори-
гинальным идеям, отдавая пред-
почтение типовым многоэтажкам. 
Работать со стандартными дома-
ми им удобнее, проще и, главное, 
дешевле.

Студенты-архитекторы разра-
ботали для очков виртуальной ре-
альности проект полностью обу-
строенной квартиры стандартной 
планировки, обстановку которой 
можно рассмотреть как с обыч-
ного ракурса, так и «взлетев» под 
потолок, оценить дизайн сверху. 
Только следует соблюдать осто-
рожность, поскольку от резких пе-
ремещений в виртуальном мире 
начинает кружиться голова.

 – Некоторые детали интерье-
ра данных апартаментов выпол-
нены руками наших студентов в 
реальности, – указал Илья Серге-

евич. – Например, картины на сте-
нах рисовали ребята. Мы их оциф-
ровали и перенесли в виртуальное 
жилье.

Íåñêîëüêî äíåé íà 
ñîçäàíèå ïëàíåòû
В виртуальный формат сту-

денты под руководством препода-
вателя перевели учебники по об-
щеобразовательным предметам, 
которые изучают в колледже, – 
физике, химии и биологии. Педа-
гоги отмечают: обучение по тако-
му пособию намного интереснее 
и визуально восприимчивее, чем 
просто текст.

 – Эти предметы очень инте-
ресные, но наглядный материал 
демонстрировать по ним слож-
но, – говорит Илья Лыкин. – На-
пример, в виртуальной биологии 
можно наглядно увидеть, как про-
исходит фотосинтез или выработ-
ка кислорода растениями. Учеб-
ник по химии покажет, как устроен 
атом того или иного вещества, его 
кристаллическая решетка. На фи-
зике обучающиеся знакомятся с 
магнитными полюсами Земли и 
много другое.

Перевод учебников в вирту-
альность – процесс небыстрый, 
поскольку требуется время на со-
здание сложной анимации, чтобы 
всё двигалось и вертелось. 

 – Студентам выдается зада-
ние, и мы вместе обсуждаем, как 
его выполнить, – описывает педа-
гог по информатике. – Каждый по 
отдельности готовит свои вариан-
ты, которые потом рассматрива-
ем с точки зрения правильно или 
неправильно. И сообща выбираем 
самый жизненный вариант.

Очень близка к направлению 
виртуальной реальности мастер-
ская по разработке компьютерных 
игр и приложений, на занятиях в 
которой студенты создают анима-
цию и загружают в нее видео. Про-
двинутые обучающиеся, которые 
нацелены на участие в чемпиона-
те WorldSkills, должны уметь са-
мостоятельно на основании слож-
ного задания написать готовую 
программу.

Ñ ïðèöåëîì íà 
âûñîêèå çàðïëàòû

В мастерской по разработке 
мобильных приложений для совре-
менных гаджетов перед каждым 
студентом стоят по два монито-
ра, один из которых представляет 
мощный по характеристикам мо-
ноблок для разработки визуального 
дизайна приложения, рядом распо-
ложен дополнительный экран повы-
шенного разрешения.

 – Мы разрабатываем прило-
жения на операционной системе 
«Андроид», и коды, которые пи-
шут обучающиеся, бывают очень 
длинными, – разъясняет Вадим 
Лежнев, заведующий лаборатори-
ей информационных технологий. 
– Программист должен держать в 
поле зрения всю картину и видеть, 
где нужно вставку сделать, а где 

Новые мастерские подняли 
престиж саратовского колледжа 

среди абитуриентов 
и профессионального сообщества

ВОСТОРГ 
ОТ ОБОРУДОВАНИЯ

И МУРАШКИ 
ОТ НАГРАДЫ

Студенты спроектировали полный 
комплекс жилой застройки

Преподаватель готов устроить 
экскурсию по виртуальному дому
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам придет-
ся много работать, зато появится 
возможность проявить все луч-
шие деловые качества. У вас все 
получится. Об отдыхе лучше не 
думать, чтобы лишний раз не рас-

страиваться. В выходные устройте вечеринкуb 
пригласитt на нее придется коллег.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Отбрось-
те все свои амбиции и постарай-
тесь вести себя скромно. Поста-
райтесь сделать первостепенно 
важные дела, а не увлекаться ре-
шением чужих проблем. Работа 

может занимать достаточно много времени. Не 
забывайте о своем доме.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не 
распыляйтесь на мелкое и сию-
минутное. Можно строить и ре-
ализовывать глобальные планы. 
Не будьте слишком обидчивы, вы 
рискуете упустить выгодное 
предложение или поссориться с 

близкими людьми. Уделите побольше внимания 
детям. 

РАК (22.06-23.07). Удача готова 
улыбнуться вам, но только если 
вы тоже постараетесь для реали-
зации своего плана, а не будете 
просто плыть по течению. Нель-
зя слепо следовать своим жела-

ниям, они могут завести вас в тупик. Есть риск 
довериться неискренним людям.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Многое зави-
сит от вашего настроения. Если 
вы будете в хорошем расположе-
нии духа, все намеченное будет 
получаться с первого раза. Удача 
не пройдет мимо вас. Вы сможете 

достичь своих целей и продвинуться по служеб-
ной лестнице.  

ДЕВА (24.08-23.09). Вас может 
тревожить внутреннее напряжение, 
готовое в любой момент вырваться 
и смести все на своем пути. Нужно 
больше гулять, избегать ненужных 
и неприятных встреч. Может поя-

виться шанс поменять сферу деятельности. В вы-
ходные настроение улучшится. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет 
во многом сопутствовать успех, 
но не торопитесь растрачивать 
его по мелочам. Для достижения 
важной задачи вам придется пе-
ресмотреть некоторые жизнен-
ные принципы. Только не стоит 

всем и каждому навязывать свое мнение. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). По-
старайтесь не только плодот-
ворно работать, но и как следу-
ет отдыхать. Иначе возможна 
бессонница и другие проблемы 
со здоровьем. Все деловые во-
просы нужно решать быстро, из-

бегая лишних колебаний и размышлений. В вы-
ходные постарайтесь избегать ссор и споров.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не сто-
ит расслабляться, события могут 
потребовать напряженной рабо-
ты и быстрого принятия решений 
и принесут вам успех и призна-
ние. Вам необходимо держать 
руку на пульсе. Чем выше ритм 
жизни, тем интереснее. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ак-
тивнее общайтесь с коллегами, 
не избегайте разговоров с на-
чальством. Поменьше витайте 
в облаках. Вместо того, чтобы 
предаваться мечтам, живите се-
годняшним днем. Будьте осто-

рожны в высказываниях и постарайтесь сокра-
тить расходы. В выходные вас увлечет прогулка 
на природу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В де-
лах проявите дипломатичность и 
гибкость, прислушайтесь к голо-
су своей интуиции. Вам придется 
принимать серьезное решение, 
от которого могут зависеть даль-
нейшие события вашей жизни. В 

выходные постарайтесь не суетиться, иначе вы 
не отдохнете, а устанете больше, чем на работе. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Многое из 
желаемого может сбыться, так 
что стоит быть осторожнее в сво-
их желаниях. Учитесь совмещать 
старое и новое, отбрасывая все 
лишнее. В выходные вы можете 

прекрасно провести время на дружеской вече-
ринке, где вы почувствуете себя душой компании.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 20.10 ïî 26.10

– вырезку. Поэтому требуется экран высо-
кого разрешения, чтобы поместилось как 
можно больше знаков.

Для наглядности обучения кабинет обо-
рудован интерактивной доской с сенсор-
ным экраном, которая, по сути, является 
мощным компьютером. На дисплее педагог 
показывает, как выполнять задания, напри-
мер писать код.

Хотя данное направление обучения по-
явилось в колледже недавно, здесь уже 
зажглись собственные «звездочки» – де-
сятиклассник Иван Морозов победил на 
региональном чемпионате WorldSkills, а на 
всероссийском финале стал 14-м.

 – На мой взгляд, это неплохо с учетом 
того, что Иван только недавно начал зани-
маться разработкой мобильных приложе-
ний, – гордится учеником Вадим Лежнев. 
– На областном этапе требовалось создать 
приложение «Спортзал», которое предла-
гает пользователю выбрать способы и виды 
тренировки, в дальнейшем оказывать ему 
поддержку в этих тренировках, корректи-
ровать ту или иную сторону в зависимости 
от пола, возраста, физической кондиции. 
Иван прекрасно справился с заданием. 
Успешно выполнил он и другое задание в 
рамках предварительного этапа – разрабо-
тал приложение по каршерингу (прокат ав-
томобилей и услуги такси – прим. автора).

Совместно со студентами Вадим Иго-
ревич разработал приложение – аналог 
сайта архитектурно-строительного кол-
леджа. Здесь собрана вся информация об 
учебном заведении: последние новости, 
расписание занятий и много других полез-
ных сведений.

 – Разработать мобильное приложение 
можно в любой области, – уверяет Вадим 
Лежнев. – Мы можем проводить в мастер-
ской занятия со студентами всех направ-
лений обучения. Уже принимали демон-
страционные экзамены по дисциплине 
«Разработка мобильных приложений». В 
этом году группа ребят у нас успешно его 
сдала, все получили сертификаты. Это за-
считывается как выпускная квалификаци-
онная работа. 

Популярность данного направления 
очень высока среди абитуриентов, ведь 
профессия разработчика мобильных при-
ложений крайне востребована, такие 
специалисты сейчас в дефиците. 

 – Человек, который умеет разрабаты-
вать мобильные приложения, гарантиро-
ванно обеспечен работой на всю жизнь, 
причем весьма высокооплачиваемой, – 
подчеркивает завлабораторией инфор-
мационных технологий. – В Саратове та-

ким специалистам предлагают заработную 
плату от 100 тысяч рублей, в Москве – от 
300 тысяч рублей.

Аналогичным образом оснащена и ла-
боратория по web-дизайну, где разрабаты-
ваются сайты для интернета. В работе ис-
пользуются другие языки и технологии, но 
принцип тот же самый.

 – Каждое предприятие, которое наме-
рено продвигаться на рынке, не обойдется 
без веб-сайта, – считает Вадим Лежнев. – 
К тому же виртуальные страницы постоянно 
модернизируются и обновляются, так что 
это тоже очень востребованная специаль-
ность. Графический дизайнер у нас обязан 
уметь разрабатывать дизайн сайтов. Стро-
ители, архитекторы также должны не только 
грамотно пользоваться сайтами, но и знать, 
как они разрабатываются. Естественно, все 
эти направления здесь занимаются.

Некоторые студенты уже думают на 
опережение и используют представивши-
еся возможности с прицелом на будущее. 
В стенах этой мастерской четверокурсница 
Татьяна Шишкова разработала сайт своей 
предполагаемой фирмы по дизайну инте-

рьера помещений, которую она планирует 
открыть. На текущий момент это пока един-
ственный готовый продукт обучающихся 
колледжа.

Óäàëåííûé âõîä íà ðàáîòó
В мастерских занимаются студенты 

всех направлений, и их оборудование очень 
помогло и педагогам, и обучающимся в ус-
ловиях пандемии и перехода на дистанци-
онное обучение. 

 – В условиях пандемии многие страда-
ли от нехватки информационной обеспе-
ченности, – отмечает Вадим Игоревич. – У 
нас студенты в определенное время уда-
ленно подключались к этому оборудова-
нию, поскольку таких мощных компьютеров 
ни у кого дома нет. Мы включали компью-
теры, и они из дома выполняли свои про-
екты и задания. Даже имея маломощный 
компьютер у себя в квартире, можно рабо-
тать на этой технике. То же самое касает-
ся и преподавателей: из дома они подклю-
чались к своим рабочим компьютерам, на 
которых хранится большой объем инфор-
мации. К тому же всё это подтолкнуло нас 
вводить дистанционную работу в более ши-
роком формате – сейчас сотрудники дер-
жат информацию в облаке, где имеют со-
вместный доступ к документам.

В новом учебном году сохраняется ак-
туальность дистанционки. Заболевший пе-
дагог удаленно подключается и, сидя дома 

на больничном, проводит занятия с ребята-
ми. Если же заболевает студент, ему также 
не придется пропускать занятия, он может 
присутствовать на них дистанционно.

Ñëåçû ðàäè çíàíèé
Движение в ногу со временем оберну-

лось для колледжа приятным бонусом. Союз 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» объявил топ-100 лучших образо-
вательных организаций среднего профес-
сионального образования страны, реали-
зующие мероприятия и проекты движения 
WorldSkills Russia в 2019 году.

 – Рейтинг составляется уже в течение 
трех лет, и Саратовская область впервые 
оказалась в нем в лице нашего колледжа, 
– радуется Варвара Степанова. – Это, ко-
нечно, вполне заслуженно, и тем не менее 
было неожиданно, аж до мурашек. В рей-
тинге нет определенного места. Учрежде-
ния оцениваются по реализации меропри-
ятий нацпроекта «Образование», проекта 
«Билет в будущее», работе профессиональ-
ных мастерских и так далее. Чем активнее 
образовательная организация участвует 
в мероприятиях нацпроекта, тем больше у 
нее шансов попасть в ТОП-100. 

Колледж уже получил в электронном 
виде соответствующий сертификат движе-
ния «Ворлдскиллс Россия», являющийся 
знаком качества.

 – Российская система профессиональ-
ного образования сейчас считается одной 
из лучших в мире, – подчеркнул генераль-
ный директор Союза «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт 
Уразов. – Желаю, чтобы колледжи восполь-
зовались этим рейтингом не только как 
признанием заслуг, но и как дополнитель-
ной ступенькой для дальнейшего роста, 
чтобы быть более востребованными и для 
молодежи, и для наших граждан всех воз-
растов, которые хотят повысить свой про-
фессионализм.

Самым главным показателем призна-
ния заслуг персонала архитектурно-строи-
тельного колледжа является возрастающий 
интерес со стороны абитуриентов.

 – Если в прошлом году у нас был конкурс 
на специальность «Графический дизайн и 
архитектура» пять человек на место, в этом 
году уже восемь, – отмечает директор кол-
леджа. – За многие годы работы подобно-
го ажиотажа никогда не видела. Зачисля-
ли ребят по среднему баллу аттестата: чем 
он выше, тем больше вероятность. И потом 
чего мы только не насмотрелись: слёзы, 
рёв, что хотят только здесь учиться, никуда 
больше не пойдут, ни в школу, ни в другой 
колледж. До сих пор идут звонки с прось-
бой зачислить детей хоть куда-нибудь, на 
любое направление.

Перечень специальностей, которые 
можно получить в колледже, постоянно 
расширяется.

 – В этом году открылись две новые 
специальности, и теперь у нас 14 направ-
лений подготовки, – добавляет Варвара 
Степанова. – Колледж очень многопро-
фильный. Помимо старейших профессий 
строителей, архитекторов, сантехников и 
других, добавляются новые направления: 
несколько экономических, в текущем году 
открылось «Информационные системы и 
программирование» в связи с запуском 
профмастерских. Добавили востребован-
ное направление по запросам работода-
телей, которые нуждаются в таких специ-
алистах на рынке труда – управление 
многоквартирным домом, работники ТСЖ и 
управляющих компаний. Профессионалов в 
данной сфере пока никто не готовит, в этом 
году сделали набор с большим конкурсом. 
Так что, полагаю, с каждым годом интерес 
к нашему колледжу будет только нарастать.  

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Разработчик мобильных приложений 
гарантированно обеспечен работой на всю жизнь

На станке можно 
изготовить золотое 

и серебряное 
тиснение



В пандемию COVID-19 медики еще 
раз напоминают всем людям, что имеет-
ся простейшая и доступнейшая каждому 
возможность значительно снизить вероят-
ность заразиться опасным вирусом. И от-
мечаемый ежегодно 15 октября Всемир-
ный день мытья рук сегодня чрезвычайно 
актуален. Примечательно, что праздно-
вать этот международный день вы може-
те, и даже желательно, постоянно по не-
сколько раз в день!

Центр гигиенического образования насе-
ления Роспотребнадзора говорит, что идея 
столь необычной даты принадлежит Гене-
ральной Ассамблее ООН, Детскому фонду 
ЮНИСЕФ и Всемирной организации здра-
воохранения. Основная цель Всемирного 
дня чистых рук – привлечь внимание детей и 
взрослых к своевременному и правильному 
мытью рук с мылом как к самому эффективно-
му и дешевому способу защитить себя от раз-
личных инфекционных заболеваний. 

В 1847 году врач Игнац Земмельвайс, ра-
ботая в госпитале в Вене и анализируя причи-
ны высокой детской смертности и «послеро-
довой горячки» у женщин в родильных домах, 
сделал предположение о том, что эти показа-
тели связаны с тем, что врачи при оказании 
помощи детям и женщинам не обрабатывали 
руки после вскрытия умерших или после посе-
щения инфекционных больных. Он предложил 
врачам обрабатывать руки раствором хлор-
ной извести. Эта простая мера имела небыва-
лый успех – смертность резко сократилась! Но 
в то время науке еще не была известна теория 
болезнетворных организмов, и Земмельвайса 
обвинили в шарлатанстве, началась его трав-
ля. Несмотря на это, он выпустил книгу, в ко-
торой защищал свою теорию мытья рук.

По данным управления Роспотребнадзора 
по Саратовской области, многие болезни, вы-
зываемые вирусами и бактериями, могут рас-
пространяться через грязные руки, включая 
простудные заболевания, грипп, вирусные 
гепатиты, кишечные инфекции и, в том числе, 
новую коронавирусную инфекцию. По данным 
исследователей, на руках обнаруживается от 
нескольких миллионов до сотен миллионов 
микроорганизмов. Правильно проведенная 
процедура мытья рук с мылом помогает уда-
лить с поверхности кожи до 90% микробов и 
позволяет значительно снизить передачу ин-
фекций контактно-бытовым путем. 

Учитывая актуальность угрозы распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
среди населения, при строгом соблюдении 
нескольких простых правил, риск занести с 
улицы вирус COVID-19 можно свести до ми-
нимальных значений. Сначала, как советуют 
санитарные врачи, стоит обработать руки ан-
тисептиком на спиртовой основе – санитайзе-
ром. Это надо сделать, зайдя в школу, детский 
сад или квартиру и еще не раздеваясь. Толь-
ко после этого снимать одежду и обувь. Затем 
следует направиться в туалетную или ванную 
комнату и тщательно вымыть руки и лицо с 
мылом, намыливая ладони и пальцы не менее 
20 секунд.

Руки необходимо мыть после посеще-
ния туалета, перед приготовлением еды и до 
приема пищи, после прикосновения к сырому 
мясу и рыбе, после очищения носа или чиха-

ния, после смены подгузников и прикоснове-
ния к животным. Посещение общественных 
мест, особенно транспорта, также предпола-
гает последующее мытье рук.

 – Всем известно, что мытье рук – это пер-
вое правило гигиены. Мойте руки тщательно с 
мылом и водой после возвращения с улицы, 
контактов с посторонними людьми. Дезинфи-
цируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, 
к которым прикасаетесь. Ограничьте по воз-
можности при приветствии тесные объятия и 
рукопожатия. Пользуйтесь только индивиду-
альными предметами личной гигиены, – дает 
профессиональные рекомендации заведую-
щая терапевтическим отделением поликлини-
ки Саратовской городской клинической боль-
ницы № 1, врач-терапевт Наталья Матвиенко.

Элементарное мытье рук с мылом долж-
но стать одним из важнейших и обязательных 
правил гигиены для каждого саратовца, осо-
бенно сейчас, в период распространения ко-
ронавируса. В этом убежден и саратовский 
губернатор Валерий Радаев, который на про-
тяжении трех недель болел ковидом.

 – Все эти месяцы мы слышим: маски, ан-
тисептики, постоянное мытье рук, социальная 
дистанция. Слышим, но не слушаем. Далеко 
не каждый, к сожалению, следует этим уста-
новкам в период пандемии. Отсюда и рост за-
болеваемости. Нельзя пренебрегать элемен-
тарными правилами, тем более соблюдать их 
не так сложно. Как только каждый поймет их 
необходимость, ситуация начнет меняться. 
Ради своего здоровья это важно делать, – зая-
вил глава региона.

Чтобы победить вирус COVID-19 сегодня 
и обеспечить лучшие результаты для здоро-
вья после пандемии, мытье рук с мылом долж-
но стать приоритетом сейчас и в будущем. На 
этом настаивают во Всемирной организации 
здравоохранения. Всемирный день мытья рук 
в очередной раз призывает всё общество обе-
спечить всеобщую гигиену рук.

P.S. Çàöèêëèâàíèå íà äàííîé òåìå â 
ñâîþ î÷åðåäü ìîæåò ïðèâåñòè ê òàê íàçû-
âàåìîé «áîëåçíè» ÷èñòûõ ðóê. Ýòî ïðîáëå-
ìà ïñèõîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Òàêèå ëþäè 
èìåþò íàâÿç÷èâîå æåëàíèå ïîñòîÿííî ìûòü 
ðóêè èç-çà áîÿçíè, ÷òî ðóêè çàãðÿçíåíû èëè 
çàðàæåíû. Â òî æå âðåìÿ ÷àñòîå è áåñêîí-
òðîëüíîå èñïîëüçîâàíèå áàêòåðèöèäíîãî 
ìûëà óáèâàåò âñå áàêòåðèè íà òåëå ÷åëîâå-
êà, ÷òî íàðóøàåò ìèêðîáíûé áàëàíñ îðãàíèç-
ìà è òîëüêî óõóäøàåò ñîñòîÿíèå êîæè. Âðà÷è 
óâåðÿþò: ÷åëîâåê äîëæåí æèòü â îïðåäåëåí-
íîé ìèêðîáíîé ñðåäå è íå íóæíî ñòðåìèòüñÿ 
ê ñòåðèëüíîñòè.

Артем БЕЛОВ
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Врачи советуют чаще мыть руки, 
но не превращать это в манию

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кирсанов. 5. «…голова». 7. Ра. 10. Вальс. 11. Упорство. 13. Клико. 14. Бармен. 16. 
Давность. 18. Фатум. 20. «Хонда». 21. Немоляев. 24. Рюрик. 25. «Анаком». 27. Размах. 31. «Анчар». 32. …
охотник. 33. Допрос. 34. Якушкин. 36. Парник. 37. Лето.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корунд. 2. Руно. 3. Настасья. 4. Воробьев. 5. Говорухин. 6. Воск. 8. «Алло». 9. Принтер. 
12. Рондо. 15. Ерник. 17. Аше. 18. Фармакон. 19. Макаренко. 21. Накидка. 22. Мор. 23. Ева. 26. Атташе. 28. 
Аорта. 29. Мосин. 30. Хомяк. 35. Ил.

СНАЧАЛА СПИРТ – 
ПОТОМ ВОДА
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