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Анна ЛАБУНСКАЯ

Первой Неделе моды в Сара-
тове посвятят выпуск шоу 
«Comedy Club» на ТНТ.

П осле публикации «Ре-
гиона 64» вице-мисс 
планеты из Саратова, 

продюсер Наталья Шаронова 
получила приглашение принять 
участие в съемках популярной 
программы «Comedy Club» на 
канале ТНТ.

– Для меня это стало неожи-
данностью, но я сразу дала согла-
сие. Как пояснили представители 
«Comedy Club», у программы по-

менялся формат, и теперь каж-
дый выпуск будет иметь темати-
ческий характер. 

“ 24 февраля состоят-
ся съемки передачи, 
посвященной моде 

и стилю. Павел Воля задаст 
мне на сцене вопросы о наме-
ченной на март Неделе моды 
в Саратове, 

– рассказала организатор 
фэшн-события в эксклюзивном 
интервью СОГ «Регион 64».

Формат юмористической пе-
редачи Наталью не смущает: она 
надеется, что сумеет парировать 
острые шутки резидента шоу, в 

том числе по поводу провозгла-
шенного девиза «В Саратове есть 
Мода, и мы это докажем!». Для 
продюсера важна предоставлен-
ная возможность презентовать в 
рамках телепрограммы модную 
коллекцию талантливого сара-
товского дизайнера.

Кто вместе с ней отправится в 
Москву, Шаронова определится 
в ближайшие дни. Зато уже сей-
час известно, что вечернее пла-
тье, в котором титулованную 
красавицу увидит многомилли-
онная аудитория канала ТНТ, 
сошьет известный дизайнер и 
участница предстоящей Неде-
ли моды в Саратове Юлия Сте-
панова.

Напомним, 
организо-
ванная На-
тальей Ша-
роновой 
первая Не-
деля моды 
в Саратове 
пройдет с 18 по 
20 марта. В со-
ответствии с 
мировой прак-
тикой фести-
валь поддер-
жал автосалон, 
в котором реа-
лизуются авто-
мобили класса 
люкс. Именно 
на его площад-
ке будут пред-
ставлены мод-
ные коллекции, 
состоится гала-
показ творче-
ских достиже-
ний в сфере 
моделирова-
ния и дизайна 
одежды веду-
щих мастеров 
Саратовской 
области. Сре-
ди участников 
ожидаются из-
вестные дизай-
неры Лиора Ру-
бин, Кристина 
Максюшина, их 
подающие на-
дежды начина-
ющие коллег, 
а также сара-
товские побе-
дительницы 
конкурсов кра-
соты в России и 
странах мира.

Чувство юмора, как и вкуса, 
Наталье Шароновой не занимать!

Татьяна КУРОЧКИНА 

В областной думе обсудили варианты 
реконструкции территории, при-
мыкающей к зданию Саратовского 
железнодорожного вокзала.

Р абочее совещание прошло под пред-
седательством главы парламент-
ского комитета по вопросам жи-

лищной, строительной и коммунальной 
политики Сергея Нестерова с участием де-
путатов, правоохранителей, представите-
лей проектных служб и общественности.

– Саратовский вокзал является лицом 
города, и, конечно, есть вопросы, связан-

ные с функционированием этого объек-
та. Все говорит о том, что требуется новая 
схема движения и транспорта, и пешехо-
дов, и в целом наведение порядка на При-
вокзальной площади, – подчеркнул, от-
крывая совещание, Сергей Нестеров.

Он напомнил, что попытки обустроить 
«ворота» города предпринимались неод-
нократно: были планы, эскизы, макеты.

– Один из проектов был подготовлен еще 
министерством строительства и ЖКХ об-
ласти. Он предполагал подземные стоянки 
и магазины под площадью, полную рекон-
струкцию железнодорожного вокзала и ав-
товокзала, с большим главным вестибюлем, 
закрывающим всю платформу. 

Стр. 7

На Привокзальной площади 
развяжут транспортный узел

«Воротам города» 
нужен инвестор

■   Кстати

Павел Воля пошутит 
о саратовской моде
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Юбилей губернии – 
под знаком 
обновления

По инициативе губернатора 
Валерия Радаева в региональ-
ном правительстве 26 января 
прошло заседание градостро-
ительного совета. Глава регио-
на  потребовал решить вопрос 
о переселении лодочников с 
набережной Саратова, что-
бы освободить площадку для 
продолжения строительства  и 
благоустройства. 

Также участники совета обсу-
дили организацию транспорт-
ной развязки на пересечении 
проспекта 50 лет Октября и 
улиц Тракторной и Большой 
Горной.

Губернатор подчеркнул, что 
реализация этих проектов – в 
числе приоритетов в наступив-
шем году. 

“ «Именно под эги-
дой обновления 
должен пройти год 

80-летия Саратовской об-
ласти. Каждый проект по 
развитию городской среды 
будет посвящен этому со-
бытию».

Валерий РАДАЕВ, губернатор 
Саратовской области

«Регион 64» 
читают 

миллионы
В Саратове 21 января прошла 
коллегия регионального ми-
нистерства информации и пе-
чати. Руководитель ведомства 
Наталья Линдигрин сообщи-
ла, что в 2016 году в области не 
будет реализована программа 
«Информационное общество». 
«Взаимодействие со СМИ бу-
дет строиться на безвозмезд-
ной основе», – отметила ми-
нистр.

Директор ГАУ СМИ СО «Ре-
гион 64» Владислав Степанов 
рассказал, что «Саратовская 
областная газета «Регион 64» 
– единственное ежедневное 
печатное издание с местным 
контентом на территории гу-
бернии. За год ее тираж со-
ставил 2 млн 210 тысяч экзем-
пляров.

5600453
человека

посетили портал ИА «Регион 64» 
в 2015 году

Татьяну Поволжья 
выбрали в Саратове
В СГУ им. Чернышевско-
го 25 января подвели итоги 
XIII Межрегионального кон-
курса-фестиваля «Татьяна По-
волжья-2016». Участниц конкур-
са приветствовали губернатор 
Валерий Радаев и председатель 
областной думы Владимир Кап-
каев. Они пожелали Татьянам 
вдохновения и успехов.

Ректор СГУ Алексей Чума-
ченко отметил, что универ-
ситет получил право про-
ведения конкурса красоты, 
таланта и эрудиции благода-
ря прошлогодней победе ма-
гистрантки юридического 
факультета Татьяны Богда-
новой, которая представляла 
Саратов на творческом состя-
зании в Ижевске.

Восемь конкурсанток из Са-
ратова, Саранска, Чебоксар, 
Йошкар-Олы, Набережных 
Челнов, Ульяновска, Нижнего 
Новгорода и Ижевска предста-
вили визитки и показали ви-
деоролики о себе, своем вузе и 
городе. Саратов представляла 
Татьяна Баранова из классиче-
ского университета.

Победительницей конкурса 
стала студентка из Мордовии 
Татьяна Вельмакина.

«Аэрофлот» 
расширил 
присутствие

С 25 января компания «Аэро-
флот» увеличила частоту авиа-
рейсов в Саратовском регионе. 
Теперь авиаперевозчик еже-
дневно выполняет не только 
вечерние, но и утренние рейсы 
из аэропорта «Шереметьево» в 
Саратов и обратно.

«Востребованность ука-
занного вида транспортных 
услуг подтверждается, поэто-
му увеличена периодичность 
курсирования воздушных 
судов на маршруте Саратов–
Москва, выполняемая ПАО 
«Аэрофлот». Есть спрос, зна-
чит, должно быть и предло-
жение. Ведь основная задача 
для власти – это забота о пас-
сажире – удовлетворение всех 
потребностей в качественных 
транспортных услугах», – под-
черкнул заместитель предсе-
дателя правительства области 
Василий Разделкин.

В настоящее время в Сара-
товской области работает че-
тыре авиакомпании, которые 
перевозят пассажиров по на-
правлению из Саратова в Мо-
скву с предоставлением ка-
чественных, комфортных и 
безопасных условий.

УК накажут 
за сосульки

Представители региональной 
Госжилинспекции, прокурату-
ры и городской администрации 
21 января проверили работу 
ряда саратовских управляю-
щих компаний по очистке дво-
ровых территорий от снега и 
крыш домов от сосулек.

Надзорные органы провери-
ли семь домов в Заводском рай-
оне города, находящихся под 
управлением ТСЖ «Жилищник 
2002» и ООО УК «Восход».

Первый заместитель руково-
дителя Госжилинспекции Вик-
тор Цопин рассказал, что по всем 
видам выявленных нарушений 
составят акты и будет решать-
ся вопрос об административ-
ном наказании для руководства 
управляющих компаний.

«Если за год у компании по-
явится два предписания и на-
рушения не будут устранены, 
то они могут лишиться лицен-
зии», – заявил Цопин и напом-
нил, что территорию около 
жилых домов нужно приво-
дить в порядок утром, до выхо-
да людей на улицу.

Также инспекторы сообщи-
ли, что в ближайшее время про-
верят работу УК, ТСЖ и ЖСК в 
других районах Саратова.

■ Подготовила Елена АНАТОЛЬЕВА

Рейтинг недели: события и лица

Наталья ЧЕРНЫХ

Эпидемиологический подъем заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом этой зимой 
наступил раньше, чем в прошлом году, 
и продлится еще 2–3 недели, после чего 
пойдет на спад. Об эпидситуации специа-
листы рассказали на пресс-конференции 
в региональном минздраве 26 января.

С 18 по 24 января в Саратовской области 
было зарегистрировано более 22 тысяч 
случаев ОРВИ и гриппа, это выше рас-

четного эпидпорога заболеваемости на 53%. 
Половина заболевших – жители Саратова.

– В связи с повышением заболеваемости 
главным государственным санитарным врачом 
области подписано постановление о введении 
ограничительных мероприятий на территории 
региона с 26 января по 1 февраля. В медучреж-
дениях введен масочный режим, проводятся 
другие противоэпидемические и профилакти-
ческие мероприятия, ограничено посещение 
больных в стационарах. Главным санитарным 
врачом по Саратову на этот же срок введены ка-
рантинные мероприятия во всех школах горо-
да и учреждениях дополнительного образова-
ния. Эти меры помогут снизить интенсивность 
эпидемиологического процесса, – сообщила 
начальник отдела эпидемиологического надзо-
ра регионального управления Роспотребнад-
зора Наталья Красильникова.

По ее словам, среди вирусов, циркулиру-
ющих на территории области, преобладают 
штаммы группы А – такая же картина наблю-
дается в целом по РФ и в Европе. Всего с нача-
ла января наши специалисты выявили 65 виру-
сов, 55 из которых относятся к типу H1N1/09 
(кстати, Всемирная организация здравоохра-
нения признала некорректным понятие «сви-
ной грипп», использовавшееся по отношению 
к этому вирусу, и рекомендовала называть его 
калифорнийским).

В минздраве области к встрече с гриппом 
подготовились заранее, заверила замминистра 
здравоохранения Елена Куренкова. 

Осенью в регионе вакцинировали 
почти 805 тысяч жителей – более 

трети населения области, и 
вакцина, которая применялась в 
этом году, является эффективной 
в отношении калифорнийского 
гриппа, подчеркнула специалист.

– Медицинские кадры получили инструктаж. 
На период эпидподъема больницы области го-
товы дополнительно развернуть более 3 тысяч 
коек, и 422 уже развернуто. В целом по обла-
сти с тяжелыми формами ОРВИ и гриппа го-
спитализировано 1368 пациентов, среди кото-
рых более 700 детей и 39 беременных женщин. 

Смертности от гриппа и его осложнений на 
данный момент у нас не зафиксировано. Дефи-
цита реактивов для определения возбудителей 
заболевания в лабораторных условиях в реги-
оне нет. Медицинские препараты, средства де-
зинфекции и защитные маски имеются в доста-
точном количестве. Цены на противовирусные 
препараты в аптечной сети с конца декабря 
пока остаются стабильными, – сообщила Еле-
на Куренкова.

Главный инфекционист области Наталья 
Миронова еще раз напомнила, что при про-
явлении первых симптомов заболевания 
– повышении температуры, боли в мыш-
цах, поражении верхних дыхательных путей 
– следует сразу же обращаться к врачу. Это 
особенно актуально в случае с калифорний-
ским гриппом, который опасен быстрым раз-
витием осложнений.

– До прихода врача принимайте жаропони-
жающее и пейте больше жидкости, а вот лекар-
ственные препараты должен назначить врач. 
Если вам предлагают госпитализацию, не отка-
зывайтесь, – подчеркнула Миронова.

В заключение специалисты отметили, что 
уберечься от гриппа в разгар эпидсезона помо-
гут полноценное питание, хороший сон, уме-
ренные физические нагрузки и прогулки на 
свежем воздухе. Почаще проветривайте и уби-
райте помещения, где живете и работаете, мой-
те руки, не переохлаждайтесь, исключите кон-
такты с больными людьми, а в общественном 
транспорте надевайте защитную маску.

Лекарств и масок хватит всем
По данным минобра-
зования на 25 янва-
ря, с целью предот-
вращения массового 
распространения 
ОРВИ и гриппа заня-
тия были приостанов-
лены в 21 школе об-
ласти (в Аткарском, 
Ртищевском, Энгельс-
ском, Воскресенском 
районах) и двух дет-
садах Аткарска. В 
ряде школ закрыты 
отдельные классы. В 
Саратове внеплано-
вые школьные кани-
кулы по причине ка-
рантина начались 
26 января и продлят-
ся до 1 февраля. 
С 27 января и до 
2 февраля на ка-
рантин закрыли все 
школы Энгельса, Ба-
лашова, а также 
учреждения профо-
бразования Саратова.
Во всех ДОУ ре-
гиона действуют 
«утренние фильтры».

■   В тему
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Валерий Радаев поставил конкретные задачи 
перед чиновниками в ходе Градостроительного совета

Преобразование общественного пространства
 Саратова начнется с новой городской набережной

Дмитрий ОЛЕЙНИК

В правительстве области 
вчера состоялось заседание 
градостроительного сове-
та, посвященное развитию 
Саратова. 

П ровести данное ме-
роприятие с привле-
чением большого 

количества экспертов и об-
щественников – личная ини-
циатива губернатора Валерия 
Радаева.

– Вопросы градостроитель-
ной политики областного цен-
тра необходимо решать в опе-
ративном порядке. Темы и 
проекты, рассмотренные на се-
годняшнем заседании, выра-
ботанные предложения – это 
и есть практическая реализа-
ция процесса преобразования 
городских территорий. У нас 
есть все возможности для ре-
шения проблем, о которых го-
ворят жители Саратова, и раз-
вития инфраструктуры города, 
– подчеркнул Валерий Радаев. 
– Необходим серьезный ана-
лиз и эффективные решения 
по важнейшим вопросам гра-
достроительной политики об-
ластного центра. От сегодняш-
него заседания совета все мы, 
включая наших жителей, ждем 
серьезного анализа и эффек-
тивных решений по важней-
шим вопросам градострои-
тельной политики областного 
центра, – заявил глава реги-
она, обращаясь к участникам 
Градостроительного совета на 
тему «Стратегия развития го-
родских общественных про-
странств».

“ Строя набереж-
ную или транс-
портную развяз-

ку, нужно понимать, что 
мы не расходуем средства, 
а делаем вложения с целью 
получения дивидендов, вхо-
дим в процесс эффективной 
эксплуатации непрерывно-
го жизненного цикла этих 
инфраструктурных объ-
ектов. Только такой под-
ход позволит нам безболез-
ненно и с пользой для себя 
преодолеть экономические 
сложности. 

– Поэтому, говоря о заклю-
чительном этапе строитель-
ства набережной, мы должны 
решить вопрос не только с ло-
дочниками и по контролю ка-
чества, но, что самое главное, 
сформулировать концепцию 
комплексного развития этой 
территории. Нельзя забывать, 
что она включает более 20 
объектов культурного насле-
дия, органично вписанных в 
архитектурный ансамбль ули-
цы Чернышевского. И сегодня 
я бы хотел услышать ответы на 
вопросы – от точечных до гло-
бальных, – отметил губерна-
тор области.

Стрелка и «Стрелка»
– Этот дорожный узел дол-
гие годы остается одним из 
самых проблемных в городе. 
Как следствие – высокая ава-
рийность и ограниченная про-
пускная способность. Вариант 
улучшения ситуации есть, се-

Город с удобствами
Градостроительный совет области обсудил перспективы 

застройки Саратова

годня мы с ним подробно по-
знакомимся и обсудим, – отме-
тил Валерий Радаев.

На совете было озвучено, что 
на проспекте 50 лет Октября 
построят подземный переход 
– правда, пока не понятно, где 
именно. Архитекторы, впро-
чем, не исключают надземный 
вариант.

– Просто, если строить над-
земный – да, он дешевле. Но 
придется людей поднимать на 
5 метров. А в случае подзем-
ного мы их опускаем на 2 ме-
тра. Подземный вариант лю-
дям удобнее, – пояснил один 
из авторов проекта, архитек-
тор «Саратовгражданпроекта» 
Виталий Лисовой.

Кроме того, проезжую часть 
проспекта 50 лет Октября 
предлагают расширить за счет 
сквера.

Качественная 
набережная
Губернатор вспомнил о проек-
те реновации пространства но-
вой Саратовской набережной, 
который выполнили специа-
листы из столичного институ-
та «Стрелка».

– Сейчас назрела необхо-
димость оперативного ис-
пользования урбанистиче-
ских концептов, современных 
градостроительных практик 
в решении жизненно важ-

ных проблем, которые в сво-
ем сегодняшнем состоянии 
тормозят развитие ключевых 
инфраструктур города и сек-
торов экономики, – подчер-
кнул он.

Однако губернатор заявил, 
что пока существует проблема, 
связанная с размещением част-
ных маломерных судов в рай-
оне набережной, говорить о 
дальнейших планах по ее раз-
витию не имеет смысла. В свя-
зи с этим глава региона поста-
вил конкретную задачу перед 
комитетом капитального стро-
ительства и администрацией 
Саратова решить вопрос с пе-
реселением лодочников. «Раз-
витие территории новой го-
родской набережной станет 
основным шагом в процессе 
преобразования общественно-
го пространства Саратова», – 
подчеркнул он.

Главной задачей при стро-
ительстве набережной Са-
ратова является «создание 
запоминающегося видово-
го фасада города со стороны 
Волги». Об этом заявил глав-
ный архитектор города Вита-
лий Желанов. Кроме того, вы-
ступающий подчеркнул, что 
«уже есть проект строитель-
ства колеса обозрения на на-
бережной». «И уже есть ин-
вестор. Сейчас этот вопрос 
прорабатывается», – уточнил 
Желанов.

Член Общественной палаты 
Саратовской области Михаил 
Волков предложил убрать от но-
вой набережной гаражи, желез-
ную дорогу и офисные здания в 
пользу жилищного строитель-
ства, мотивируя это тем, что «ор-
ганизациям ни к чему красивый 
вид из окна на Волгу, а вот для 
жилых домов это действительно 
важно». Реализацию переноса 
строений общественник пред-
ложил осуществить с привле-
чением частного бизнеса в рам-
ках частно-государственного 
партнерства.

А вот председатель Обще-
ственной палаты Саратовской 
области Александр Ландо счел 
парадоксом памятник влю-
бленным у Ротонды на город-
ской набережной.

– Что касается новой набе-
режной, то вот после строи-
тельства ее до Вольской пер-
вый объект, который там 
появился, – это пивная рядом 
с юридической академией. Ну, 
это же неправильно. Понятно, 
что там должны быть кафе и 
рестораны, но, если так даль-
ше пойдет, ничего не получит-
ся, – заявил общественник. – 
Там стела стоит влюбленным. 
Ну, это вообще парадокс, ко-
нечно. Надо подойти туда по-
ближе, чтобы рассмотреть это 
и понять, что там за возлю-
бленные, – недоумевал Алек-
сандр Ландо.

Берег левый, 
берег правый
Между Саратовом, Энгель-
сом и Саратовским районом 
должно быть заключено со-
глашение об агломерации, счи-
тает председатель правления 
Фонда гражданского строи-
тельства им. Каллистратова, 
председатель совета директо-
ров ГК «Лепта» Яков Стрель-
цын, который на заседании со-
вета напомнил о том, что уже 
функционирует и развивается 
институт Саратовской агломе-
рации.

– Я думаю, что для всех по-
нятно, что Саратов, Энгельс 
и Саратовский район явля-
ются ядром, которое даст им-
пульс развитию всего региона. 
Но самой агломерации пока не 
существует, она должна быть 
закреплена юридическим со-
глашением. Я хочу обратиться 
для того, чтобы подобный до-
кумент был подписан. Что ка-
сается набережной, то картин-
ки, представленные на совете, 
следует признать качествен-
ными и хорошими, но без де-
нег ничего сделать не полу-
чится, – заявил Стрельцын.

Хочу отметить, что на рас-
ширенном заседании Обще-
ственной палаты города так-
же поднимался этот вопрос, 
и я, как заместитель предсе-
дателя палаты, внес предло-
жение, при разработке Стра-
тегии на 10 лет учитывать 
перспективы создания коор-
динационного органа агломе-
рации, так как это не только 
послужит в перспективе со-
кращению управленческих 
расходов, но и позволит соз-
дать Стратегию, не завися-
щую от конкретных лично-
стей, занимающих сегодня те 
или иные посты.

Отцы наши – 
основатели
На заседании Совета предсе-
датель Общественной палаты 
города Борис Кузнецов поин-
тересовался местом установки 
памятника основателям Сара-
това Федору Турову и Григо-
рию Засекину.

– Предполагалось, что он 
появится на спуске улицы 
Октябрьской... Для этого па-
мятника необходимо, чтобы 
была хорошая видовая точка. 
Нам бы хотелось, чтобы этот 
памятник было видно и с Вол-
ги, и с города, – ответила зам-
начальника отдела институ-
та «Саратовгражданпроект» 
Татьяна Волгина.

Так что, перспективы на се-
годня остаются довольно ту-
манными.

Я же считаю, что с учетом 
размера скульптур им самое 
место в интерьере здания но-
вого городского центра, в ко-
тором можно было бы собрать 
большинство органов управле-
ния городом и которое могло 
бы стать новым современным 
символом Саратова.



4 / 27 января 2016 г., № 11/ САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

Р адикалисты из терро-
ристических конгло-
мератов находят спо-

собы вести пропаганду своих 
идей и среди жителей много-
национальной, многоконфес-
сиональной России, вербовать 
их в свои ряды. Увы, молодые 
россияне не всегда выдержи-
вают этот прессинг, становясь 
членами запрещенных в Рос-
сии организаций. Как этому 
противостоять?

Вызов брошен. 
Вызов принят
Злободневному вопросу было 
посвящено экспертное заседа-
ние, организованное в Саратов-
ском государственном универ-
ситете имени Чернышевского 
при поддержке комитета обще-
ственных связей и националь-
ной политики области. Тема за-
седания была сформулирована 
так: «Этно-конфессиональный 
фактор в сфере трансгранич-
ной безопасности центрально-
азиатского района: вызовы и 
варианты развития для России 
и Казахстана».

При всей сложности науч-
ной терминологии суть понят-
на: мир и терроризм противо-
стоят друг другу, и компромисс 
невозможен. Под первый удар 
идеологических провока-
ций запрещенной организа-
ции ИГИЛ попадают азиат-
ские государства, входившие 
ранее в СССР, и граничащие с 
ними российские территории, 

то есть и Саратовская область 
тоже. Напряжение растет.

Участвовали в разговоре мо-
лодые ученые СГУ, представи-
тели общественных организа-
ций. Среди главных экспертов 
были министр области – пред-
седатель комитета обществен-
ных связей и национальной 
политики, доктор экономиче-
ских наук, профессор Борис 
Шинчук; муфтий Саратов-
ской области, сопредседатель 
Совета муфтиев России Му-
каддас Бибарсов; профессор 
Казахстанско-немецкого уни-
верситета города Алматы Ре-
спублики Казахстан, кандидат 
философских наук Рустам Бур-
нашев.

Мишень – 
«поколение 
айфон»
Приведем мнение Бориса 
Шинчука, ведомство которо-
го активно занимается темой 
трансграничной безопасно-
сти в практической плоско-
сти. Борис Леонидович под-
черкнул, что главный вызов 
для России и Казахстана – 
вербовка в террористическо-
экстремистские сообщества 
со стороны запрещенной у 
нас ИГИЛ, или, как сейчас бо-
лее правильно ее называть, 
ДАИШ. Эта организация не 
имеет отношения к исламу, как 
и к религии вообще.

– Мы проводим совместно с 
нашими мусульманами конфе-

ренции на тему «Ислам – ре-
лигия мира». Но ДАИШ – это 
война, горе, слезы, разруше-
ние, – убежден министр. – 
Комитет наш не занимается 
прямым противостоянием экс-
тремистам, но мы участвуем 
в профилактической работе в 
данном направлении.

Прежде всего усилия прила-
гаются, чтобы уберечь от чрез-
вычайно опасного влияния ра-
дикалистов «поколение пепси», 
«поколение айфон» (молодежь 
18–30 лет), которое, как выяс-
нилось, особенно подвержено 
чуждым общечеловеческому 
гуманизму идеям и концептам. 
Специалистов, работающих 
с этим материалом, особенно 
интересует видимая идеологи-
ческая работа вербовщика, то 
есть та часть айсберга, столкно-
вение с которым незаметно, но 
на самом деле для общества оно 
смертельно опасно.

Третьи в списке 
врагов
– Наивно было бы полагать, 
что российская молодежь не 
находится в поле зрения тер-
рористических групп, – по-
делился информацией Борис 
Леонидович. – Общее коли-
чество агитаторов ДАИШ по 
всему миру, согласно данным 
американцев, составляет око-
ло 90 тысяч человек. Агита-
ция одновременно ведется на 
24 языках. Причем русский 
язык занимает третье место 
после арабского и английско-
го. По данным спецслужб, в 
России сейчас работают от 
7,5 до 10 тысяч пропаганди-
стов запрещенной в России 
ДАИШ.

Наблюдается тенденция ро-
ста въезжающих из России 
в горячие точки радикально 
настроенных лиц, в первую 

очередь из числа молодежи. 
Необходимо принимать исчер-
пывающие меры для исправле-
ния ситуации. Причем важна 
консолидация сил министерств 
и ведомств, общественных, мо-
лодежных, студенческих орга-
низаций, преподавателей вузов 
и школ. Идеи должны прора-
батываться на системной осно-
ве, формализм погубит дело, и 
мы проиграем.

Опасно оставаться 
в вакууме
Что сделано и предстоит сде-
лать в Саратовской области? 
Комитет общественных свя-
зей и национальной политики 
проводит встречи со студента-
ми саратовских вузов и сред-
них специальных учебных за-
ведений с участием членов 
региональной Общественной 
палаты, правоохранительных 

Граница между миром 
охранять или Владимир АКИШИН, 

фото Юлии ФОМИНОЙ

Информационное поле сегодня доступно всем. Поэтому не-
возможно оставаться равнодушным к событиям, которые 
происходят на Ближнем Востоке, в Сирии. Участие России 
в операции против формирований запрещенной в нашей 
стране организации ИГИЛ (по-арабски – ДАИШ) вызывает 
одобрение подавляющего большинства наших сограждан.

Главными экспертами стали 
министр Борис Шинчук и муфтий Мукаддас Бибарсов

Анна ЛАБУНСКАЯ

В областном центре появил-
ся филиал Всероссийской 
общественной организации 
«Патриотки РФ».

О б утверждении новой 
структуры в эксклю-
зивном интервью СОГ 

«Регион 64» сообщила дирек-
тор модельного агентства «NS 
models» Светлана Немыкина, 
которая возглавила региональ-
ное отделение молодых патри-
оток.

«Патриотки РФ» – это уни-
кальное сообщество девушек, 
объединенных девизом «Люби 
Россию делом!». Активистки 
организуют мероприятия па-
триотической направленно-
сти, налаживают диалог струк-

тур гражданского общества с 
властью, поддерживают тради-
ционные семейные ценности, 
пропагандируют здоровый об-
раз жизни и прочее, уточнила 
модель.

– Я патриотка своей стра-
ны и своего региона, верю, что 
каждый благой поступок ме-
няет общую картину в целом. 
И если могу сделать что-то на 
благо Отечества, Саратовской 

области, то с удовольствием 
это сделаю. Тем более аналогов 
нашей общественной структу-
ры больше нет, – прокоммен-
тировала Немыкина, которая 
не исключает участия в той 
или иной форме в грядущих 
выборных кампаниях.

По ее мнению, в областном 
центре многим девушкам не-
безразлично будущее страны, 
поэтому единомышленницы 
обязательно найдутся. Свет-
лана надеется успешно совме-
щать реализацию значимых 
общественных инициатив с 
профессиональной деятельно-
стью и обучением в СГУ им. 
Чернышевского. Уверенно-
сти прибавляет умение орга-
низовывать различные акции 
в поддержку юных талантов, 
физкультуры и спорта, в защи-
ту животных и т.д.

– Сейчас первоочередная за-
дача – собрать работоспособ-
ную команду, чтобы эффектив-
но выполнять поставленные 
задачи. В ближайшее время ре-
ализуем в Саратове наши пер-
вые проекты. Офис «Патриоток 
РФ» будет расположен в моем 
агентстве, так что предстоит 
сразу два больших открытия, – 
презентовала планы красавица.

Напомним, в 2015 году Свет-
лана Немыкина вышла в финал 
конкурса «Мисс MAXIM» и в 
качестве grid girls воодушевля-
ла российскую команду на гонке 
«24 часа Ле-Мана», а также вы-
ступила организатором первого 
общегородского конкурса кра-
соты «Мисс Саратов». Несколь-
ко недель назад модель заявила 
о начале добровольческой дея-
тельности в рамках волонтер-
ской группы «Во имя добра».

Саратовская красавица возглавила 
организацию девушек-патриоток

Девушки собираются делом доказать 
свою любовь к Родине
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и терроризмом: 
наступать?

органов, представителей наци-
ональных объединений, рели-
гиозных организаций.

Встречи уже прошли в Сара-
товском медицинском универ-
ситете, колледже имени Яблоч-
кова, СГУ. А в Саратовской 
юридической академии такие 
встречи носят системный ха-
рактер и включены в расписа-
ние занятий. В декабре про-
шлого года подобная встреча 
прошла в Петровском районе. 
Жителям разъясняли, какую 
опасность таят секты, распро-
странение наркотиков, дей-
ствия террористических групп, 
экстремистов-агитаторов. Ведь 
это явления одного порядка, и 
часто взаимосвязанные.

Молодежи очень сложно ори-
ентироваться. А если учесть, 
что большинство молодых 
практически живут в интерне-
те, то обозреть это простран-
ство бывает невозможно. 

Сейчас в России 
в реестре 

запрещенных 
значится около 

180 тысяч (!) сайтов, 
так или иначе 
поднимающих 

тему радикализма, 
экстремизма, 
терроризма. 

Но ежедневного прорывают-
ся новые, более хитрые, более 
изощренные. Это война в сети.

Противостоять этому, уверен 
Борис Шинчук, можно, только 
поднимая уровень гражданско-
патриотического воспитания 
во всех образовательных орга-
низациях. С возглавляемым им 
комитетом работает эксперт-
ная группа педагогов гумани-

тарных специальностей. Эти 
специалисты являют собой ко-
лоссальный ресурс работы с 
молодежью, закладывающей 
основы народной демократии, 
«мягкой силы», реально проти-
востоя идеологической вербов-
ке. Если посчитать, перед одним 
преподавателем философии 
или культурологии ежеднев-
но проходят до 300 студентов, 
активная направленная работа 
такого специалиста сравнима с 
эффектом от двух тематических 
круглых столов.

Подключаются к работе в со-
циальных сетях молодежные 
организации. Это тоже дает эф-
фективный результат. Нам есть 
что противопоставить агита-
торам запрещенной ИГИЛ. Не 
должно быть вакуума. Жизнь 
каждого молодого человека по-
мимо работы, учебы при же-
лании может быть заполнена 
каждый день до отказа инте-

реснейшими событиями, по-
лезными делами и занятиями 
– спортом, творчеством, об-
щественной работой, волон-
терскими акциями. Только в 
прошлом году было проведе-
но более 200 праздников, в том 
числе и национальных, фести-
валей, конкурсов с участием 
почти 150 тысяч человек. И это 
не развлечения, а события объ-
единяющей силы: мы лучше 
узнаем друг друга, понимаем и, 
значит, принимаем.

Имамы на 
передовом рубеже
Участие в экспертном сове-
те муфтия Саратовской обла-
сти Мукаддаса Бибарсова при-
дало новую краску разговору. 
Мукаддас Аббасович обратил 
внимание на парадоксальность 
сложившейся ситуации. Гово-
ря о радикализме, большин-
ство подспудно подразумева-
ет ислам, забывая, что больше 
всего от проявлений террориз-
ма во всех формах страдают на 
Земле именно мусульмане. Му-
сульманский сегмент в совре-
менном радикализме не зани-
мает превалирующее место, 
уверен священнослужитель.

Как бороться с радикализ-
мом? Надо устранить такой 
фактор, как религиозное неве-
жество. Саратовские мусульма-
не используют всевозможные 
ресурсы для доминирования 
правильных шариатских зако-
ноположений, а также того по-
нимания ислама, которое до-
шло до нас в неопровержимых 
источниках великих мусульман-
ских ученых-богословов. Для 
этого готовятся имамы, ведет-
ся широкая работа с обществом, 
борьба с невежеством, которому 
можно противопоставить толь-
ко системные знания.

Роль имама возрастает, мно-
гое зависит от его личности. К 
подготовке имамов нужен осо-
бый подход. Так, в Саратовском 
медресе, где ежегодно обучают-
ся свыше 400 человек, будущие 
священнослужители проходят 
многодневную практику в раз-

личных районах области под 
опекой действующих имамов. 
Получают опыт, реальное пони-
мание ситуации на местах. Как 
считает муфтий, государство 
также должно быть заинтере-
совано в развитии религиозных 
организаций, повышении уров-
ня богословского образования 
мусульманских религиозных де-
ятелей, укрепляя тем самым их 
авторитет среди прихожан.

– Нужны магистры и доктора, 
чтобы они были известны на 
мировом уровне, прославляя 
российскую исламскую школу 
богословия. Это может предот-
вратить отрыв мусульманской 
молодежи от официальных ре-
лигиозных центров в сторо-
ну групп с радикальными воз-
зрениями, – убежден Мукаддас 
Бибарсов.

Имамы Саратовской обла-
сти тесно работают с молоде-
жью, разъясняя им ситуацию 
с радикализмом, терроризмом, 
опасность контактов с запре-
щенной в России организаци-
ей ДАИШ.

Гость из Казахстана профес-
сор Рустам Бурнашев, отвечая 
на вопрос о том, остается ли 
военный способ единственным 
в борьбе с запрещенной груп-
пировкой ИГИЛ, сказал:

– Когда мы говорим о стол-
кновении со структурами, пре-
тендующими на политическую 
власть за счет таких маркеров, 
как религия, этнос, то здесь во-
енные средства не являются 
единственными. Необходима 
работа по поддержанию граж-
данского общества. Понятно, 
что от военного воздействия 
никуда мы не денемся, пото-
му что Исламское государство 
проявляет агрессивность. Но в 
дальнейшем, естественно, не-
обходимо работать с граждан-
ским обществом, подключить 
механизмы неприятия идеоло-
гии радикализма.

Эта встреча в СГУ стала сво-
еобразной сверкой часов перед 
сложным этапом практических 
действий против чуждых идей 
запрещенных в России ради-
кальных организаций.

Молодые политологи обменялись мнениями
о проблемах текущего момента

Саратовская областная газета 
«Регион 64» и Государственная ин-
спекция труда в Саратовской об-
ласти продолжают совместный 
проект, который позволит лучше 
разобраться в спорных моментах 
между сотрудником и работода-
телем.

Инспекторы ГИТ на страницах газе-
ты готовы ответить на ваши вопро-
сы, касающиеся трудовых споров и 
конфликтов. Также они будут рас-
сказывать о нарушителях законо-
дательства. Письма присылайте на 
адрес редакции, а мы передадим 
ваши жалобы в Гострудинспекцию.
На прошлой неделе ГИТ заверши-
ла внеплановую проверку саратов-
ского магазина розничной торгов-
ли алкогольными напитками ООО 
«Прилив». В ходе нее было уста-
новлено, что в организации нару-
шались сроки выплаты работни-
кам отпускных, а заработная плата 
выплачивалась реже, чем каждые 
полмесяца. Помимо этого, в тече-
ние трех месяцев прошлого года 

две сотрудницы магазина систе-
матически перерабатывали бо-
лее чем на 4 часа в день, а руко-
водство «Прилива» не оплачивало 
сверхурочную работу в повышен-
ном размере. Также не была опла-
чена в двойном размере рабо-
та одной из сотрудниц магазина в 
праздничный день.
Проверка выявила в ООО и на-
рушения в сфере ведения кадро-
вой документации. По результатам 
надзорных мероприятий работода-
телю было предписано устранить 
допущенные нарушения трудового 
законодательства. Директор ООО 
«Прилив» и юридическое лицо при-
влечены к административной от-
ветственности в виде штрафов на 
общую сумму 34 тыс. рублей.
Напоминаем, что Государственная 
инспекция труда находится по адре-
су: 410005 г. Саратов, ул. 1-я Са-
довая, 10. Телефон горячей линии: 
(8452) 32-51-41. Подать жалобу 
или задать вопрос можно по элек-
тронной почте git64@inbox.ru.

■ Олег ТРИГОРИН

МАГАЗИН ЗАПЛАТИТ ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ ПРОДАВЦОВ

Олеся РУДСКАЯ

Министр молодежной политики, спорта и туризма 
области Александр Абросимов 26 января провел 
открытую встречу с членами команды КВН «Сара-
тов», на которой обсуждались перспективы местно-
го клуба веселых и находчивых.

Команда КВН «Саратов» 
вернется в родные пенаты

– Команда не получила 
права участвовать в Выс-
шей лиге, об этом нам со-
общили в «АМиК». Вы 
выступили слабо. Но ни-
что вам не мешает уча-
ствовать в КВН на реги-
ональном уровне. Если 
команда снова выйдет на 
федеральный уровень, мы 
будем всячески ей содей-
ствовать, – отметил Алек-
сандр Абросимов.

Саратовские КВНщики, 
в свою очередь, озвучили 
сумму, необходимую им на 

игровой сезон 2016 года, – 
4,7 млн рублей.

– Мы попросили чуть 
больше, потому что столь-
ко, сколько просишь, все 
равно не дадут. На весь се-
зон, с учетом Высшей лиги, 
нам бы этого хватило, – за-
явил член команды «Сара-
тов» Андрей Коса.

Глава ведомства напом-
нил, что областное прави-
тельство поддерживает ко-
манду с 2013 года. В 2015 
году на три игры из пяти 
было выделено 600 тысяч 

рублей. А за все время вы-
ступлений саратовской ко-
манды в Премьер-лиге и в 
турах Высшей лиги сумма 
государственной поддерж-
ки составила около 2 млн 
рублей.

“  Каждую поезд-
ку нужно 
заранее обсуж-

дать. А пока полезно, 
что вы вернетесь 
в родные пенаты и 
возьмете шефство 
над местными коман-
дами, 
– резюмировал министр.

Члены команды Кирилл 
Лопаткин и Андрей Коса 
согласились с ним, уточ-
нив, что ни в коем случае 
не выступают с критикой в 
адрес местных властей.
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Владимир АКИШИН, 
фото Николая ТИТОВА

В Саратове состоялся фи-
нальный этап XIII Меж-
регионального конкурса-
фестиваля «Татьяна 
Поволжья – 2016». Лучшие 
вузы ПФО представили во-
семь участниц.

Я ркое мероприятие об-
ластному центру бук-
вально подарила сту-

дентка СГУ Татьяна Богданова, 
которая в прошлом году ста-
ла главной Татьяной Повол-
жья в Ижевске. По правилам, 
очередной конкурс проводится 
в городе, который представля-
ет победительница. Вот и рас-
пахнул гостеприимно объятия 
красавицам и умницам засне-
женный, как никогда, Саратов.

Студентки-Татьяны из На-
бережных Челнов, Саранска, 
Йошкар-Олы, Нижнего Новго-
рода, Ижевска, Чебоксар, Улья-
новска и Саратова собрались 
под сенью СГУ им. Чернышев-
ского для подготовки шоу за 
пять дней до финала. Мастер-
классы по актерскому мастер-
ству, дефиле и даже йоге по-

могли девушкам побороть 
волнение и блистательно вы-
ступить на сцене.

Программа финальной ча-
сти конкурса была обширной 
и неожиданной: конкурсант-
ки декламировали стихи, пели, 
танцевали медленный вальс и 
современные хореографиче-
ские композиции, прыгали че-
рез скакалку и даже фехтовали. 
Со всем справились! Вызвали 
восхищение у сверстников и 
людей, более старших по воз-
расту, но по-прежнему сохра-
няющих добрые воспомина-
ния о свободной студенческой 
жизни – у губернатора Валерия 
Радаева, председателя област-
ной думы Владимира Капкае-
ва, главного федерального ин-
спектора Марины Алешиной, 
региональных министров, ко-
торые стали почетными гостя-
ми фестиваля в Татьянин день 
– праздник российского сту-
денчества.

– Студенческий город Сара-
тов вновь стал площадкой для 
проведения масштабного кра-
сочного молодежного празд-
ника. Для нас большая честь 
принимать у себя талантливых 
прекрасных студенток из луч-
ших вузов Приволжского феде-

рального округа, – приветство-
вал участниц Валерий Радаев.

Губернатор напомнил, 
что регион имеет 

богатейшие культурные 
и образовательные 
традиции, славится 
своими вузами, 

одаренной молодежью, 
спортсменами, 
изобретателями, 
программистами, 

артистами и, конечно же,
красавицами.

– Думаю, секрет в том, что все 
вы живете в самых живописных 
местах России – на земле, имею-
щей глубокие самобытные исто-
ки, которые заряжают нас энер-
гией, дают силы, наполняют 
волей к победе. И мы побеждаем! 
– предположил глава региона.

Валерий Радаев поблагода-
рил милых Татьян за подарен-
ный праздник. А всех студентов 
поздравил с их славным днем.

Добрые слова девушкам ска-
зал и спикер регионального 
парламента.

– Я поздравляю вас с днем ва-
шего ангела. Хочется пожелать, 
чтобы он вел вас по жизни, по-
могал во всем. Но вы и сами 
должны много трудиться, чтобы 
достичь тех высоких целей, ко-
торые перед собой ставите, – на-
путствовал Владимир Капкаев.

Бал Татьян удался на славу. 
Вместе с конкурсантками при-
ехали настоящие концертные 
бригады вузов, показавшие са-
ратовцам самобытное народ-
ное искусство своих республик 
и областей, а также современ-
ное студенческое – трендовые 
танцы и песни. Например, са-
ратовцы удивили гостей номе-
ром светового цирка «Арена 
№ 13».

Жюри, в которое вошли пре-
подаватели СГУ, предприни-
матели и представители фэшн-
индустрии, присудило победу 
в конкурсе «Татьяна Повол-
жья – 2016» Танечке Вельмаки-
ной из Саранска. Она поразила 
всех своим умением сражать-
ся на рапирах и великолепно 
танцевать. Впрочем, ни одна из 
участниц фестиваля не покину-
ла Саратов без подарков и па-
мятных сувениров.

До встречи в Саранске, Татья-
ны!

В день ангела студентка 
взялась за рапиру Татьяна ВЕЛЬМАКИНА, 

студентка Мордовского 
государственного университета, 
будущий юрист, Саранск:

“ Я счастлива, что 
попала в финал 
конкурса, побыва-

ла в Саратове. Все красиво, 
празднично. За пять дней 
прошла настоящий курс на-
чинающей модели. Нас учили 
петь, танцевать, читать 
стихи, ходить по подиуму. В 
музеях ваших удивительных 
побывали. Прекрасные у ме-
ня каникулы в этом году!

Татьяна ПОПОВА, 
студентка Чувашского госуниверситета, 
будущий экономист, Чебоксары:

“ Я очень жизнера-
достная, люблю 
петь и танцевать. 

Студенческие годы запом-
нятся вот такими конкур-
сами. Саратов меня покорил. 
С высоты Соколовой горы 
на город и Волгу даже зимой 
открывается такой чудес-
ный вид. И ребята из СГУ чу-
десные. Со многими подру-
жилась.

Татьяна БАРАНОВА, 
студентка Саратовского 
госуниверситета, будущий историк:

“ Я не собираюсь 
быть моделью, а 
участие в конкур-

се – это мое своеобразное 
признание в любви универ-
ситету, благодарность за 
то, что здесь получаю са-
мую лучшую в мире профес-
сию. Я патриот своего вуза 
и с удовольствием сражаюсь 
за победу. Очень хочу, чтобы 
девочки-конкурсантки вер-
нулись домой с лучшими впе-
чатлениями от нашего уни-
верситета и Саратова.

Конкурс-фестиваль «Татья-
на Поволжья» путешествует по 
Приволжскому федеральному 
округу с 2001 года, когда был 
впервые проведен в Нижнем 
Новгороде.

■  Мнения

■  Факт

Губернатор 
поблагодарил 
Татьян 
за подаренный 
праздник

В бальных платьях конкурсантки 
походили на пушкинских героинь

Анна ЛАБУНСКАЯ

Школьников Марксовского района бесплат-
но учат плавать.

В соответствии с поручением главы адми-
нистрации муниципалитета Олега Тополя 
уроки физкультуры в бассейне села Пав-

ловка посещают все без исключения учащие-
ся: городские ребята дважды в месяц, сельские – 
ежемесячно. Доставка детей осуществляется на 
безвозмездной основе независимо от удаленности 
учебного заведения от районного центра.

– У школьных коллективов есть возможность 
посетить бассейн и вне графика, для этого нуж-
ны лишь желание и организованность. К приме-
ру, недавно ученики из села Каменка вместе со 
своим физруком провели внеочередное занятие, 
– рассказала СОГ «Регион 64» председатель рай-
онного общественного совета Александра Кома-
рова. По мнению учителя физкультуры Орло-

вской средней школы Александра Васина, после 
реконструкции в бассейне более комфортно.

“ Стало светлее, раньше здесь бы-
ло все-таки мрачновато. На мой 
взгляд, для школьников посещение 

такого бассейна очень полезно, да и прият-
ных впечатлений масса!

Девятиклассник Артем Котов поделился, что 
ему доводилось бывать в разных бассейнах, но 
здесь лучше, поэтому подросток с нетерпением 
ждет новых уроков.

– Ребята очень рады возможности поплавать 
в зимнее время и интересно провести время, – 
прокомментировала заместитель главы райад-
министрации по социальной сфере, руководи-
тель комитета образования Оксана Елисеева.

Напомним, спортивный объект был полностью 
отремонтирован в конце 2015 года после двух лет 
вынужденного простоя. Капитальные работы 
проведены по инициативе районной власти.

В Павловке дают уроки плавания
Бассейн всегда открыт 
для школьников района
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Росреестр Саратовской области в 2015 году: 
события, факты, комментарии

П одводя итоги прошедше-
го года, необходимо отме-
тить, что, несмотря на кри-

зисные явления в экономике, число 
заявителей, обращающихся за го-
сударственной регистрацией прав, 
кадастровым учетом и предостав-
лением сведений из государствен-
ных учетных систем, не снижается. 
В истекший 2015 год более полу-
миллиона заявителей обращались 
за государственной регистрацией 
прав на недвижимость, около 100 
тысяч объектов поставлено на ка-
дастровый учет и около 1 миллио-
на запросов о предоставлении све-
дений из реестра прав и кадастра 
недвижимости было отработано 
нашей службой. Объемы государ-
ственного задания на 2015 год вы-
полнены Кадастровой палатой на 
100%. Поэтапно, исполняя меро-
приятия «дорожной карты» Рос-
реестра, увеличена доля оказания 
услуг по кадастру и регистрации в 
многофункциональных центрах в 
1,4 раза. Возобновлен контроль за 
надлежащим использованием ка-
дастровыми инженерами сведе-
ний о пунктах геодезических се-
тей. Сведения кадастра в том числе 
стали служить основой для прове-
дения административных обследо-
ваний в рамках государственного 
земельного контроля за исполь-
зованием земель. В 2015 году за-
вершены мероприятия по приве-
дению содержащихся в кадастре 

и реестре прав сведений в полное 
соответствие, что существенно 
(на 2,2 %) повлияло на увеличение 
объемов актуальных сведений для 
целей налогообложения, передава-
емых в налоговый орган.

С 1 сентября 
2015 года Кадастровая 
палата осуществляет 
предоставление 

сведений из Единого 
государственного реестра 
прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

Данному событию предшествова-
ла большая подготовительная рабо-
та не только на законодательном, но 
и на производственном уровне.

Продолжает осуществляться на-
полнение кадастра недвижимости 
сведениями о границах муниципаль-
ных районов, образований, населен-
ных пунктов благодаря слаженной и 
конструктивной работе Росреестра 
по Саратовской области и Прави-
тельства Саратовской области. 

Неуклонно повышая качество ока-
зания населению четырех базовых 
услуг Росреестра по государствен-
ной регистрации прав, кадастровому 
учету и предоставлению сведений из 
реестра прав и кадастра, значитель-
но сокращены (до 3–7 дней) сроки 

государственной регистрации прав 
и кадастрового учета. С ноября 2015 
года стартовали акции «Регистра-
ция права, кадастровый учет в тече-
ние одного дня», «Кадастровый па-
спорт, выписка ЕГРП – за час». Для 
физических и юридических лиц су-
ществует возможность выездного 
приема с целью доставки докумен-
тов к месту оказания государствен-
ных услуг и доставки заявителям 
документов, подготовленных по ито-
гам оказания услуг. В рамках соци-
альной направленности проводится 
бесплатный выездной прием на дом 
к ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и инвали-
дам 1–2-й групп. В офисах приема-
выдачи документов время ожидания 
заявителей на обращение к специа-
листу составляет считанные минуты. 
Активно используются населением 
и профессиональным сообществом 
современные технологии, такие как 
возможность подать документы в 
удобное время, предварительно за-
писавшись на портале Росреестра в 
интернете. 

На протяжении вс его года Управ-
ление Росреестра и Кадастровая па-
лата оставались на лидирующих по-
зициях ведомственного рейтинга 
оценки деятельности. Достичь та-
ких результатов стало возможным 
только благодаря тесному взаимо-
действию наших структур и выра-
ботке новых совместных механиз-
мов деятельности.

Директор Кадастровой палаты 
Рафаиль Аронович Ахмеров

2015 год ознаменовался для нашей службы 
рядом важнейших событий. Одним из них 
явилось 15-летие деятельности Кадастро-
вой палаты на территории Саратовской 
области. Пройдя путь от создания и разви-
тия, за короткое время Кадастровая палата 
стала по официальному рейтингу одним из 
ведущих в Российской Федерации органов 
кадастрового учета, способным реализовы-
вать любые задачи и достигать установлен-
ные Росреестром цели.

Стр. 1

– После презентации проекта в 
ОАО «РЖД» наш вокзал в чис-
ле семи по стране был вклю-
чен в инвестиционную про-
грамму Российских железных 
дорог. Они готовы были вы-
делять деньги на его реализа-
цию, – рассказал СОГ «Регион 
64» экс-зампред регионально-
го правительства Дмитрий Фе-
дотов.

По его словам, область и ве-
домство имели разные под-
ходы к модернизации транс-
портного узла: в департаменте 
вокзалов предлагали все сне-
сти и построить огромный хаб, 
а регион намеревался сохра-
нить прежнюю архитектуру и 
органично вписать в нее новые 
конструкции. Спор закончился 
в 2008-м с наступлением кри-
зиса: у РЖД закончились день-
ги, и они свернули проект.

Еще один вариант обустрой-
ства привокзальной террито-
рии, по словам Федотова, гото-
вила администрация Саратова. 
Проект преследовал утилитар-
ные цели: обеспечить возрос-
шие требования к безопасно-
сти и развязать транспортный 
узел – выделить стерильную 

зону, убрать от вокзала автобу-
сы, обеспечить удобный подъ-
езд и выезд, которые позволят 
избежать скоплений машин и 
заторов.

Сегодня Привокзальная пло-
щадь фактически поделена на 
две «зоны влияния» – железно-
дорожников и администрации 
Саратова. Граница проходит 
мимо памятника Дзержинско-
му. Территория так называемо-
го большого сквера, как выяс-
нилось, сменила назначение: 
теперь на ней допускается стро-
ительство капитального объек-
та. Речь, конечно же, о парковке, 
причем не плоскостной, а мно-
гоуровневой и подземной. В са-
мых смелых планах парковку со 
зданием вокзала предстоит сое-
динить переходом, оснащенным 
эскалатором. Поиску инвесто-
ра, способного претворить план 
в реальность, мешает высокая 
стоимость проекта (по предва-
рительным подсчетам, поряд-
ка 600 млн рублей) и «желез-
ный Феликс», стоящий на пути 
высокотехнологичного перехо-
да. Активно обсуждать судьбу 
памятника в отсутствие пред-
ставителей ФСБ и широкой об-
щественности участники сове-
щания в облдуме не решились.

Главный специалист ГУПП 
«Институт «Саратовграждан-
проект» Виталий Лисовой об-
ратил внимание собравшихся, 
что для организации поряд-
ка на привокзальной террито-
рии значительных инвестиций 
не надо:

“ 
Должны быть обе-
спечены удобная 
пересадка с город-

ского транспорта на же-
лезнодорожный и доста-
точное количество парко-
вочных мест. 

– Также нужно по возможно-
сти исключить транзит транс-
порта через Привокзальную 
площадь, а одностороннее дви-
жение по части улицы Аткар-
ской как раз провоцирует заезд 
на площадь.

Заместитель начальни-
ка Приволжской региональ-
ной дирекции железнодорож-
ных вокзалов по транспортной 
безопасности Геннадий Лихо-
даев отметил, что из-за отсут-
ствия финансов требования 
РЖД скромны:

– Основная наша просьба 
– чтобы ближе памятника не 

было скопления транспорта и 
людей.

А вот представитель Обще-
ственной палаты области Евге-
ний Лузановский обратил вни-
мание муниципалитета на то, 
что нужно бороться с заторами 
и на подступах к вокзалу:

– Та же улица Большая Ка-
зачья на перекрестке с улицей 
Аткарской практически забло-
кирована из-за стоянки рейсо-
вых автобусов.

Представитель ОАО «Сарато-
вокзал» заявил, что территория 
автовокзала вполне вместила 
бы весь частный транспорт, ко-
торый сегодня базируется возле 
вокзала железнодорожного. А 
тандем в работе двух вокзалов 
– самый дешевый и реалистич-
ный способ «развязать» транс-
портный узел.

Участники встречи согласи-
лись, что для начала необхо-
димо разобраться, кто и по ка-
кому праву сегодня работает 
на Привокзальной площади. 
Сергей Нестеров также пред-
ложил обратиться в адрес ОАО 
«РЖД» с тем, чтобы модерниза-
цию Саратовского вокзала рас-
сматривали в качестве инвести-
ционного проекта, который рано 
или поздно будет реализован.

На Привокзальной площади 
развяжут транспортный узел

На территории сквера теперь 
допускается капитальное строительство
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Наталья ЧЕРНЫХ

Сенатор Людмила Бокова считает, 
что 2015 год стал временем новых 
испытаний для России, которой 
пришлось принять серьезные вы-
зовы и начать адаптироваться к не-
простым экономическим условиям. 
Этими факторами были обусловле-
ны основные направления рабо-
ты всех органов государственной 
власти.

К акие шаги были предприня-
ты Советом Федерации для 
того, чтобы стабилизиро-

вать ситуацию в стране? Насколько 
облегчат жизнь граждан подготов-
ленные законодателями новшества? 
Как сенатор планирует свою даль-
нейшую работу с жителями Саратов-
ской области? На эти и другие во-
просы Людмила Бокова ответила в 
интервью СОГ «Регион 64».

Импортозамещение 
как драйвер развития
– Проблема международного терро-
ризма и угроза российской государ-
ственности определили в 2015 году 
многие решения Совета Федерации. 
Они были призваны способствовать 
консолидации всех усилий для про-
тивостояния возникшей угрозе и со-
хранения баланса интересов разных 
государств, – подчеркивает Людмила 
Николаевна. 

“  Новые направления в раз-
витии России были обу-
словлены и введением 

санкций. Ограничительные меры, 
предпринятые в отношении нашей 
страны, я считаю несправедливы-
ми, однако наша общая задача на 
сегодняшний день – перевести ми-
нусы в положительную плоскость. 
Разработанные программы импор-
тозамещения, несомненно, откры-
ли для нас новые пути движения 
вперед. 

– В каждой сфере уже посчитали, что 
мы можем производить самостоятель-
но, чтобы не зависеть от других, на-
ступило время непосредственного пе-
рехода к реализации этих программ.

? Когда же можно будет говорить о 
первых результатах?

– Они уже есть. Приведу пример из 
своей практики. Занимаясь вопроса-
ми информационной политики в Со-
вете Федерации, мы много усилий 
приложили для того, чтобы госсек-
тор мог перейти с импортных ком-
пьютерных программ на отечествен-
ные. Постановление правительства о 
поддержке российских разработчи-
ков и их продуктов уже подписано. И 
те преференции, которые предложе-
ны российским IT-компаниям, помо-
гут поддержать их интеллектуальный 
потенциал. Таким образом, сегодня 
госсектор может смело переходить 
на отечественный софт, и этот меха-
низм уже запущен. Подобные про-
цессы коснулись всех отраслей: про-

мышленности, сельского хозяйства и 
других.

Всем субъектам дадут 
по мандату

? Какие еще важные законода-
тельные нововведения продик-

товало время?
– Прежде всего стоит сказать, что 

в 2016 году пройдут выборы в Госду-
му, и законодатели уже позаботились 
о том, чтобы сделать выборный меха-
низм более совершенным. В осеннюю 
сессию члены Палаты одобрили закон, 
который позволяет создать на террито-
рии каждого субъекта РФ как минимум 
один одномандатный округ. Таким об-
разом, в Госдуме нового созыва будут 
присутствовать представители всех тер-
риторий. Эту важную новацию регионы 
ждали давно.

Значимые изменения приняты в за-
конодательстве, регулирующем работу 
судебной системы. Например, впервые 
в арбитражный суд введена процедура 
третейского разбирательства. Это су-
щественно поможет объективно разре-
шать экономические споры.

В антикоррупционном праве 
уточнен ряд положений 

о запрете для госслужащих 
хранить деньги и ценности 
в иностранных банках. 

Эта линейка ответственности 
теперь выстроена по всей 

вертикали власти: 
от федеральных чиновников 

до муниципальных.

Много наболевших вопросов реше-
но в бюджетных правоотношениях, ряд 
поправок принят в законодательстве, 
касающемся деятельности финансовых 
рынков, малого и среднего бизнеса. Но-
вые экономические условия потребо-
вали изменений законов сферы ЖКХ 
и социального блока. Несколько зако-
нопроектов принято с целью расшире-
ния мер социальной поддержки, кото-
рая по-прежнему остается приоритетом 
для государства. В частности, с этого 
года расширены возможности исполь-
зования материнского капитала: теперь 
эти средства можно направлять на реа-
билитацию детей-инвалидов.

Телемедицина – 
по букве закона

? Весь год вы держали на контро-
ле серьезную проблему, с кото-

рой столкнулись многие родители 
детей-инвалидов: после вступления 
в силу приказа Минтруда № 664н 
сотням детей с тяжелыми диагноза-
ми оказалось невозможно получить 
инвалидность. Удалось ли устра-
нить этот казус и восстановить 
справедливость?

– Вместе с представителями регио-
нов, специалистами медико-социальной 
экспертизы, врачами, общественника-
ми и родителями детей, имеющих слож-
ные заболевания, мы провели масштаб-

ную экспертную работу по мониторингу 
и оценке применения данного приказа, 
выявили его сильные и слабые стороны, 
в результате чего он был отменен. Раз-
работан новый документ, который сей-
час проходит экспертизу в Минюсте. Од-
нако можно предположить, что и с ним 
на практике будут возникать проблемы, 
поэтому Совет Федерации не снимает 
вопрос со своего контроля.

Мы продолжаем принимать обраще-
ния от граждан и детально разбирать-
ся в каждой ситуации совместно с Мин-
здравом. В масштабах всей страны 
отрегулировать работу системы лишь с 
помощью «ручного управления» край-
не непросто, но таковы реалии сегод-
няшнего дня. Кроме того, мы выступа-
ем за то, чтобы в этой сфере наконец 
был разработан досудебный механизм 
решения спорных ситуаций. Несправед-
ливо, когда семья, у которой и без того 
масса трудностей, вынуждена доказы-
вать свою правоту в суде. Правомерен и 
такой важный вопрос: зачем ежегодно 
проходить медосвидетельствование тем 
людям, инвалидность которых очевид-
на или неизбежна? Мы также адресова-
ли его руководству Минздрава и наде-
емся получить разумный ответ.

? Вы ведете обширную работу по 
продвижению телемедицинских 

технологий во врачебную практи-
ку. По словам саратовских докто-
ров, специалисты уже не первый год 
дают онлайн-консультации. Одна-
ко юридическая сторона вопроса до 
сих пор остается непроработанной…

– Сегодня в России создается новая 
форма оказания медицинской помо-
щи, и все вопросы в этой сфере долж-
ны быть юридически урегулированы. А 
спорных моментов здесь очень много. 
Например, такой: кто должен нести от-
ветственность за принятое коллегиаль-
но врачебное решение? Разрабатывая 
новый закон, мы внимательно изучили 
все стороны проблемы, много консуль-
тировались с докторами, в том числе 
Саратовской области. Законодатель-
ной основы, на которую мы могли бы 
опираться, в России просто нет. Поэто-
му нам приходилось создавать новые 
юридические термины, состыковывать 
этот документ с другими нормативны-
ми актами – в первую очередь с закона-

ми о защите персональных данных и об 
охране здоровья граждан. Проект зако-
на о телемедицинских услугах уже го-
тов, сейчас идет его экспертиза, в бли-
жайшее время мы внесем его в Госдуму.

В среде равных 
возможностей 
все мелочи важны
? К вам поступает огромное коли-

чество обращений, и большая 
часть из них – от жителей Саратов-
ской области. Как будете строить 
свою работу в регионе в этом году?

– По-прежнему вместе с моими по-
мощниками по ОНФ будем стараться 
оперативно реагировать на все обра-
щения, привлекать к ним внимание ор-
ганов исполнительной власти. Сегодня 
принципиально важными для меня яв-
ляются обращения, касающиеся выпол-
нения программы «Доступная среда».

В частности, люди с ограниченными 
возможностями сетуют на то, что испы-
тывают сложности при использовании 
общественного транспорта. Много лет 
вместе с общественниками они пытают-
ся добиться того, чтобы по ходу движе-
ния пассажирам объявляли остановки. 
Для них это не праздный вопрос, а ре-
ализация права на передвижение. Мы 
провели несколько рейдов и убедились, 
что такая проблема есть. Сделали запрос 
в минтранс области, и он рекомендовал 
администрациям районов исправить си-
туацию. Мы намерены ставить этот во-
прос до тех пор, пока он не будет решен.

Конечно, оборудовать весь транс-
порт средствами громкой связи или 
табло – задача нереальная. Однако на-
чать эту работу можно было бы с тех 
маршрутов, которые наиболее востре-
бованы у инвалидов и ведут к важным 
объектам социальной сферы. Много 
лет мы создаем доступную среду, но до 
сих пор не осознали до конца, что, за-
крывая глаза на маленькие, но важные 
мелочи, мы сводим всю проделанную 
работу к нулю. Зачем вообще создавать 
механизм, который не будет работать? 

“ 
Только изменив свой мен-
талитет, мы сможем 
сделать нашу среду 

по-настоящему доступной.

Сенатор Бокова готова 
 отстаивать  интересы

жителей Саратовской области

Многие жители Саратовской области называют
Людмилу Бокову самым «народным» сенатором
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10, 03.00 

Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.15 Сегодня вечером. 16+
14.20 Таблетка. 16+
15.15, 01.25 Время покажет. 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми. 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «МАЖОР». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.00 «Борис Ельцин. Отступать нель-

зя». 16+

 РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 

Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Саратов.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50 Дежурная часть. 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 Прямой эфир. 16+
19.35 Вести-Саратов.
20.00 Вести.
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 12+
23.50 Честный детектив. 16+
00.45 «Наина». 12+
01.45 «Московский детектив. Чёрная 

оспа». «Прототипы. Остап 
Бендер. Дело Хасанова». 12+

03.15 «СРОЧНО В НОМЕР!».  12+
04.15 Комната смеха.

 НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 16+

12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ». 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

16+
18.00 Говорим и показываем. 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
02.20 Дикий мир. 0+
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 16+

 СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 

привидениями». 12+
06.35 «Люди в чёрном». 0+
07.30 «Пингвинёнок Пороро». 0+
07.55 «Смешарики». 0+
08.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 16+
10.00 «Мастершеф. Дети». 6+
11.00 «Приключения Тинтина. Тайна 

«Единорога». 12+
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
14.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 12+
16.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН». 12+
18.30 «Уральские пельмени». 16+
19.00 Миллион из Простоквашино. 12+
19.05 «МАМОЧКИ». 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
23.00 «КОСТИ». 16+
00.00 «Уральские пельмени». 16+
00.30 «КОД ДА ВИНЧИ». 16+
03.20 Кино в деталях. 16+
04.20 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 

16+

 ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.10 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...». 12+
09.55 «ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ». 6+
11.30 События.
11.50 Постскриптум. 16+
12.50 В центре событий. 16+
13.55 «Украина. Зима незалежности». 

Специальный репортаж. 16+
14.30 События.
14.50 Городское собрание. 12+
15.40 «ДОМИК У РЕКИ». 1-я и 2-я 

серии. 12+
17.30 Город новостей.

17.40 «ЖУКОВ». 16+
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 «Донбасс. В ожидании мира». 

Специальный репортаж. 16+
23.05 Без обмана. «Сухой корм». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Лейтенант Печерский из 

Собибора». 12+
01.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». 16+
03.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 16+
05.10 «Родственные узы. От любви до 

ненависти». 12+

 РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений. 16+
06.00 Пища богов. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
09.00 Военная тайна. 16+
11.00 Документальный проект: Звезды 

космического рока. 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». 12+
22.00 Водить по-русски. 16+
23.00 Новости. 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». 18+
02.30 Секретные территории. 16+
04.30 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель.
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 1-я 

серия.
12.35 «Линия жизни». Роман Виктюк.
13.30 «СЫН». 
15.10 «АККАТТОНЕ». 
17.10 «Азорские острова. Ангра-ду-

Эроишму». 
17.25 «Примадонны мировой оперы. 

Ольга Перетятько».

18.30 «Лев Лунц и «Серапионовы 
братья». 

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 Правила жизни.
21.15 Тем временем.
22.00 «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж». 
22.15 Юрий Рост. «Рэгтайм, или 

Разорванное время». Фильм 
1-й. «Арестованная кассета».

22.45 «Холод». Д/с.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
00.30 «Весёлый жанр невесёлого вре-

мени». Д/с.
01.15 «Хирург Валерий Шумаков - 

звезда в созвездии Скорпиона». 
02.40 «Троя. Археологические раскоп-

ки на судьбоносной горе». 

 МАТЧ ТВ
06.30 Второе дыхание. 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.35, 

12.00, 13.50, 15.00 Новости.
07.05, 15.10, 23.15 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?». 

16+
10.30, 02.00 Вся правда про... 16+
11.05 «Первые леди». 16+
11.40 Специальный репортаж. 

Сноуборд.
12.05 «МИННЕСОТА». 16+
14.00 Безумный спорт. 12+
14.30 «Я - футболист». 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород).

18.15 «Континентальный вечер».
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки).

21.45 Футбол. Международный турнир 
«Atlantic Cup 2016». «Зенит» 
(Россия) - «Брондбю» (Дания).

00.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан.

02.30 «СКОРОСТЬ». 12+
04.30 Все на футбол. Символическая 

сборная. 12+
05.30 «Безграничные возможности». 

16+
06.00 Анатомия спорта. 16+

 ТВ3
06.00 Мультфильмы. 0+
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. 12+
10.30, 16.00 «Гадалка». 12+
11.30 «Не ври мне». 12+
12.30 Тайные знаки. 12+
13.30 Охотники за привидениями. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30 «СНЫ». 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
21.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 16+
01.00 «БЭЙБ». 0+
02.45 «ДОКТОР МАФИИ». 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 

12+

 ТНТ
07.00, 08.00 Неделя области. 16+
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 12+
08.30 «Comedy Club. Exclusive». 16+
09.00, 23.00 Дом-2.16+
10.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА». 12+
14.00, 19.00 Новости. Телеобъектив. 

16+
14.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
21.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 

16+
01.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 18+
03.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 16+
03.35 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+
04.25 «ЗАЛОЖНИКИ». 16+
05.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+
05.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

16+
006.30 «Женская лига». 16+

 ПЕТЕРБУРГ 
05.35, 10.30, 12.30, 16.00 «СОБР». 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.25 «СЛЕД». 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+
23.15 Момент истины. 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном. 16+
01.10 День ангела. 0+

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.25, 03.00 

Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.15 «МАЖОР». 16+
14.25 Таблетка. 16+
15.15, 01.25 Время покажет. 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми. 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР». 16+
23.50 Вечерний Ургант. 16+
00.40, 03.05  Подальше от тебя. 16+
03.15 Модный приговор.
04.15 Контрольная закупка.

 РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 

Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Саратов.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50 Дежурная часть. 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 Прямой эфир. 16+
19.35 Вести-Саратов.
20.00 Вести.
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.30 «Сталинградская битва». 16+
03.20 «СРОЧНО В НОМЕР!».  12+
04.15 Комната смеха.

 НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ». 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+

18.00 Говорим и показываем. 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
02.25 Главная дорога. 16+
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 16+

 СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 

привидениями». 12+
06.35 «Люди в чёрном». 0+
07.30 «Пингвинёнок Пороро». 0+
07.55 «Смешарики». 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
09.00 «Ералаш». 0+
10.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 

6+
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
17.00 «КУХНЯ». 16+
19.00 Миллион из Простоквашино. 12+
19.05 «МАМОЧКИ». 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
23.00 «КОСТИ». 16+
00.00 «Уральские пельмени». 16+
00.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». 

12+
02.20 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ». 16+
04.15 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 

16+

 ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.10 «Доктор И...». 16+
08.45 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 

ПЕЧАЛИ». 6+
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека». 12+
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
13.40 Мой герой. 12+
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Сухой корм». 16+
15.40 «ДОМИК У РЕКИ». 3-я и 4-я 

серии. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖУКОВ». 16+
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+

22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 16+
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар». 

16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55 «НИКА». 12+
05.35 Тайны нашего кино. «Любовь и 

голуби». 12+

 РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений. 16+
06.00 Пища богов. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
09.00 Военная тайна. 16+
11.00 Документальный проект: 

Бледный огонь Вселенной. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». 12+
17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 «БЕОВУЛЬФ». 16+
22.00 Водить по-русски. 16+
23.00 Новости. 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». 18+
02.30 Секретные территории. 16+
04.30 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 2-я 

серия.
12.20 «Армен Джигарханян». 
13.05 «Кастель-дель-Монте. Каменная 

корона Апулии». 
13.20, 20.45 Правила жизни.
13.50 Пятое измерение.
14.15, 00.50 «Весёлый жанр невесёло-

го времени». Д/с.
15.10, 23.50 Юрий Лотман. «Пушкин 

и его окружение». Часть 1-я. 
«Император Александр I».

16.10 Сати. Нескучная классика.
16.50 «Острова». Елена Санаева.
17.30 «Примадонны мировой оперы. 

Ольга Бородина».
18.15 «Семен Райтбурт». 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.

20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер». Евгений Шварц. 

«Дракон».
22.00 «Тельч. Там, где дома облачены 

в праздничные одеяния». 
22.15 Юрий Рост. «Рэгтайм, или 

Разорванное время». Фильм 
2-й. «Уланова, Сарьян и фило-
софы».

22.45 «Холод». Д/с.
23.45 Худсовет.
01.30 «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце». 

 МАТЧ ТВ
06.30 Второе дыхание. 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

Новости.
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 Все на Матч!
09.05, 04.30 Ты можешь больше! 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?». 

16+
10.30 Вся правда про... 16+
11.05 «Дублер». 12+
11.30 Анатомия спорта. 16+
12.05 «Путь бойца». 16+
12.30 «АЛИ». 16+
15.35 Специальный репортаж «Лига 

легенд». 16+
15.55 Хоккей. Суперфинал «Лиги 

легенд». Финал.
17.55 «Павел Буре. Русская ракета». 
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия.
21.30 «Сердца чемпионов». 16+
22.00 Все на футбол! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль».
01.40 «Рожденные побеждать. Игорь 

Нетто». 16+
02.40 «МИННЕСОТА». 16+
05.30 «Тонкая грань». 16+

 ТВ3
06.00 Мультфильмы. 0+
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. 12+
10.30, 16.00 «Гадалка». 12+
11.30 «Не ври мне». «Спасибо за 

подарки». 12+
12.30 Тайные знаки. «Задремавшие с 

духами». 12+
13.30 Охотники за привидениями. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30 «СНЫ». 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+

21.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». 12+
01.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 

16+
03.00 «ДОКТОР МАФИИ». 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 

12+

 ТНТ
07.00, 08.00 Новости. Телеобъектив. 

16+
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 12+
08.30 «Comedy Club. Exclusive». 16+
09.00, 23.00 Дом-2.16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
12.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». 

16+
14.00, 19.00 Новости. Телеобъектив. 

16+
14.30 «САШАТАНЯ». 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». 16+
01.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». 

16+
03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 16+
03.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+
04.45 «ЗАЛОЖНИКИ». 16+
05.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+
06.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

16+

 ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+
09.30 Место происшествия. 16+
10.30, 12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 

12+
12.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 16+
16.00 Открытая студия. 12+
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД». 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 16+
02.40 «ПЕРЕХВАТ». 16+
04.25 «ОСА». 16+

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 2 ФЕВРАЛЯ
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости.
09.20, 04.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор.
12.15 «МАЖОР». 16+
14.25 Таблетка. 16+
15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми. 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ Prada». 16+

 РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 

Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Саратов.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50, 04.45 Дежурная часть. 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 Прямой эфир. 16+
19.35 Вести-Саратов.
20.00 Вести.
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 12+
22.55 Специальный корреспондент. 

16+
00.35 «Шпионские игры большого биз-

неса». «Как оно есть. Мясо». 12+
02.45 «СРОЧНО В НОМЕР!».  12+
03.40 Комната смеха.

 НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ». 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+

18.00 Говорим и показываем. 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
02.20 Квартирный вопрос. 0+
03.25 Дикий мир. 0+
04.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 16+

 СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 

привидениями». 12+
06.35 «Люди в чёрном». 0+
07.30 «Пингвинёнок Пороро». 0+
07.55 «Смешарики». 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
09.00 «Ералаш». 0+
10.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». 12+
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 16+
19.00 Миллион из Простоквашино. 12+
19.05 «МАМОЧКИ». 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
23.00 «КОСТИ». 16+
00.00 «Уральские пельмени». 16+
00.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». 

12+
02.25 «ДИКОСТЬ-4». 18+
04.05 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 

16+
05.50 Музыка на СТС. 16+

 ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.15 «Доктор И...». 16+
08.50 «СРОК ДАВНОСТИ». 12+
10.40 «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина». 12+
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
13.40 Мой герой. 12+
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар». 16+
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ». 1-я и 2-я серии. 

12+
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
19.40 События.
20.00 «Право голоса». 16+

21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Советские мафии. Король 

Филипп». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.25 «Русский вопрос». 12+
01.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
03.00 «Черная магия империи СС». 12+
04.40 «Осторожно, мошенники!». 16+
05.15 «Киллеры недорого». 16+

 РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений. 16+
06.00 Пища богов. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
09.00 Территория заблуждений. 16+
11.00 Документальный проект: 

Колесницы богов. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «БЕОВУЛЬФ». 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости. 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». 18+
02.30 Секретные территории. 16+
04.30 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 1-я 

серия.
12.20 «Игорь Костолевский». 
13.05 «Цехе Цольферайн. Искусство 

и уголь». 
13.20, 20.45 Правила жизни.
13.50 «Красуйся, град Петров!» 

«Царское Село».
14.15, 00.50 «Весёлый жанр невесёло-

го времени». Д/с.
15.10, 23.50 Юрий Лотман. «Пушкин 

и его окружение». Часть 2-я. 
«Будущие декабристы».

16.10 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь». 

Николай Карамзин и Екатерина 
Колыванова.

17.30 «Примадонны мировой оперы. 
Динара Алиева».

18.30 75 лет со дня рождения Эдуарда 
Володарского. «Острова».

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта. «Первая русская 

революция: истоки и итоги».
22.00 «Охрид. Мир цвета и иконопо-

читания». 
22.15 Юрий Рост. «Рэгтайм, или 

Разорванное время». Фильм 
3-й. «Лекция для дурака».

22.45 «Холод». 3-я серия. «Человек». 
Д/с.

23.45 Худсовет.
01.30 «Сергей Корсаков. Наш про-

фессор». 

 МАТЧ ТВ
06.30 «Второе дыхание. 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 

Новости.
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?». 16+
10.30, 14.35 «Первые леди». 16+
11.05, 15.50 «Сердца чемпионов». 16+
11.30 «Я - футболист». 12+
12.05 «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров». 16+
13.05 Все за Евро. 16+
14.05 «Дублер». 12+
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Классический стиль.
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Швеция.
20.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи».
01.40 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Россия - Казахстан.
03.25 «АЛИ». 16+
05.55 «1+1». 16+

 ТВ3
06.00 Мультфильмы. 0+
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. 12+
10.30, 16.00 «Гадалка». 12+
11.30 «Не ври мне». «Мания преследо-

вания». 12+

12.30 Тайные знаки. «Матрица знака». 
12+

13.30 Охотники за привидениями. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30 «СНЫ». 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
21.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ». 16+
01.15 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ». 16+
03.00 «ДОКТОР МАФИИ». 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 

12+

 ТНТ
07.00, 08.00 Новости. Телеобъектив. 

16+
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 12+
08.30 «Comedy Club. Exclusive». 16+
09.00, 23.00 Дом-2.16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
12.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». 16+
14.00, 19.00 Новости. Телеобъектив. 

16+
14.15 Про... 16+
14.30, 19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». 16+
01.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ». 16+
03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 16+
03.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+
04.40 «ЗАЛОЖНИКИ». 16+
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 12+
05.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

16+

 ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+
09.30 Место происшествия. 16+
10.30 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ». 12+
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 16+
16.00 Открытая студия. 12+
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД». 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+
00.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА». 12+
01.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 12+
03.35 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 16+

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 03.00 

Новости.
09.20, 04.25 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор.
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 16+
14.25 Таблетка. 16+
15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми. 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 16+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 16+

 РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 

Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Саратов.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50 Дежурная часть. 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 Прямой эфир. 16+
19.35 Вести-Саратов.
20.00 Вести.
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК». 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Река жизни». Фильм Сергея 

Мирошниченко. Фильм 2- й. 
«Живая вода». 12+

02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!».  12+
03.40 Комната смеха.
04.45 Дежурная часть. 16+

 НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. ЧП.
14.00 «БРАТАНЫ». 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+

18.00 Говорим и показываем. 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
22.00 Итоги дня.
22.30 «НА ГЛУБИНЕ». 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
02.25 Дачный ответ. 0+
03.30 Дикий мир. 0+
04.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 16+

 СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 

привидениями». 12+
06.35 «Люди в чёрном». 0+
07.30 «Пингвинёнок Пороро». 0+
07.55 «Смешарики». 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
09.00 «Ералаш». 0+
10.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». 

12+
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
17.00 «КУХНЯ». 16+
19.00 Миллион из Простоквашино. 12+
19.05 «МАМОЧКИ». 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
23.00 «КОСТИ». 16+
00.00 «Уральские пельмени». 16+
00.30 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ». 16+
02.45 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ». 16+
04.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 

16+
05.20 «Шоу Тома и Джерри». 0+
05.40 Музыка на СТС. 16+

 ТВ Центр
06.00 Настроение. 16+
08.15 «Доктор И...». 16+
08.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...».  

12+
10.35 «Александра Завьялова. 

Затворница». 12+
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
13.40 Мой герой. 12+
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Король 

Филипп». 16+
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ». 3-я и 4-я серии. 

12+
17.30 Город новостей.
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+

19.40 События.
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 «Обложка. В тени принцессы 

Дианы». 16+
23.05 «Закулисные войны в цирке». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
02.25 «СРОК ДАВНОСТИ». 12+
04.10 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 16+

 РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений. 16+
06.00 Пища богов. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
09.00 Документальный проект: 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». 

16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман. 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 «МУШКЕТЕРЫ». 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Новости. 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН». 18+
02.30 Секретные территории. 16+
04.30 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель.
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА». 2-я 

серия.
12.20 «Театр Александра 

Филиппенко». 
13.05 «Запретный город в Пекине». 
13.20, 20.45 Правила жизни.
13.50 «Россия, любовь моя!» «Быть 

аварцем».
14.15, 00.50 «Весёлый жанр невесёло-

го времени». Д/с.
15.10, 23.50 Юрий Лотман. «Пушкин 

и его окружение». Часть 3-я. 
«Братья Тургеневы».

16.10 Абсолютный слух.
16.50 «Лев Арцимович. Предчувствие 

атома». 
17.30 «Примадонны мировой оперы. 

Вероника Джиоева».

18.30 «Яков Протазанов». 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Соловецкие острова. Крепость 

Господня». 
22.15 Юрий Рост. «Рэгтайм, или 

Разорванное время». Фильм 
4-й. «Здравствуй, дорогой!».

22.45 «Холод». Д/с.
23.45 Худсовет.
01.30 «Николай Бурденко. Падение 

вверх». 

 МАТЧ ТВ
06.30 «Безграничные возможности». 

16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.10 

Новости.
07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?». 12+
10.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 16+
12.40 «Путь на восток». 16+
13.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. 16+
16.00 «1+1». 16+
16.45 «Реальный спорт». Прямой 

эфир.
17.45 «Точка на карте». 16+
18.05 «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ». 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
22.45 Футбол. Международный 

турнир «Atlantic Cup 2016». 
«Зенит» (Россия) - «Норчепинг» 
(Швеция).

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия).

03.15 «Лучшая игра с мячом». 16+
03.45 Специальный репортаж «Братья 

Бё».
04.00 «Федор Емельяненко. Первый 

среди равных». 16+
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Могул.
06.00 «Безграничные возможности». 

16+

 ТВ3
06.00 Мультфильмы. 0+
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. 12+
10.30, 16.00 «Гадалка». 12+
11.30 «Не ври мне». «Затянувшийся 

отпуск». 12+

12.30 Тайные знаки. «Гости из будуще-
го и прошлого». 12+

13.30 Охотники за привидениями. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30 «СНЫ». 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
21.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
00.45 «ПАПЕ СНОВА 17». 12+
02.45 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА». 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 

12+

 ТНТ
07.00, 08.00 Новости. Телеобъектив. 

16+
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 12+
08.30 «Comedy Club. Exclusive». 16+
09.00, 23.00 Дом-2.16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
12.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». 16+
14.00, 19.00 Новости. Телеобъектив. 

16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ-3». 12+
01.00 «ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО». 16+
03.20 «ТНТ-Club». 16+
03.25 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 16+
03.50 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+
04.40 «ЗАЛОЖНИКИ». 16+
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». 16+
05.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 

16+

 ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+
09.30 Место происшествия. 16+
10.30 «ПЕРЕХВАТ». 16+
12.30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 12+
16.00 Открытая студия. 12+
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД». 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 12+
01.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 12+
05.05 «ОСА». 16+

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

СРЕДА 3 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 4 ФЕВРАЛЯ
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Елена ПОЗДЕЕВА

На Саратовском НПЗ 
(входит в структуру ОАО 
«НК «Роснефть») активно 
внедряются программы 
повышения операционной 
эффективности и непре-
рывных улучшений. 

К ак рассказал корре-
спонденту СОГ «Ре-
гион 64» начальник 

отдела повышения операци-
онной эффективности ПАО 
«Саратовский НПЗ» Алек-
сандр Цыбенко, одним из 
основных направлений раз-
вития НК «Роснефть» явля-
ется повышение операцион-
ной эффективности на всех 
предприятиях нефтеперера-
ботки компании. Однако на 
Саратовском НПЗ первые на-
работки в этой области появи-
лись еще несколько лет назад, 
когда на заводе задумались 
о необходимости непрерыв-
ных улучшений и повышении 
энергоэффективности

– Руководство НК «Роснефть» 
высоко оценило это направле-
ние развития, – подчеркнула 
заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финан-
сам ПАО «Саратовский НПЗ» 
Юлия Маркелова. – Теперь 
производственные объекты в 

структурных подразделениях 
компании повышают свою эф-
фективность в рамках названной 
программы, которая объедини-
ла все инициативы по данно-
му направлению, в том числе по 
увеличению конкурентоспособ-
ности производства. Программа 
стала реальным инструментом 
увеличения денежной прибыли 
и сокращения затрат по таким 
важным аспектам, как оптими-
зация производственных мощ-
ностей, сокращение потребле-
ния топливно-энергетических 
ресурсов, эксплуатационная на-
дежность и готовность, сниже-
ние безвозвратных потерь неф-
ти и нефтепродуктов, снижение 
эксплуатационных затрат.

Перспективный 
экономический 
эффект 
Разработанная на Саратов-
ском НПЗ в 2014 году програм-
ма повышения операцион-
ной эффективности позволяет 
сэкономить значительные 
средства. Суммарный эконо-
мический эффект от реализа-
ции мероприятий программы 
в прошлом году исчисляется в 
миллиардах рублей. 

В числе основных меропри-
ятий, направленных на опти-
мизацию мощностей и от-
боров, реализованных по 
программе повышения опе-
рационной эффективности на 

ПАО «Саратовский НПЗ» в 
2015 году, – увеличение объ-
ема производства бензина 
АИ-92 и дизельного топли-
ва, повышение производи-
тельности установки изоме-
ризации пентангексановой 
фракции, облегчение сырье-
вого пула – увеличение ко-
личества переработки легкой 
нефти. Среди мероприятий, 
направленных на снижение 
потребления энергоресур-
сов, – техническое перево-
оружение печей на установ-
ке гидроочистки разного вида 
дизельного топлива, опти-
мизация топливных схем на 
технологических установ-
ках, установка современ-
ных конденсатоотводчиков, 
оптимизация схем обогре-
ва трубопроводов, перевод 
на теплофикационную воду, 
снижение потребления тепло-
вой энергии и другие.

Программа повышения опе-
рационной эффективности 
ежегодно актуализируется. В 
ближайшее время будет при-
нята программа на предстоя-
щее пятилетие. Специалисты 
уже подсчитали ожидаемый 
экономический эффект от ее 
реализации. 

– В разработке програм-
мы участвуют главные специ-
алисты предприятия по клю-
чевым направлениям работы 

завода, сотрудники нашего 
отдела, специалисты произ-
водственных подразделений 
и рабочие технологических 
установок. 

В зоне особого 
внимания – 
технически и 
экономически 
эффективные 

разработки молодых 
специалистов, 

которые они готовят 
и защищают в 

рамках проведения 
научно-технических 

конференций. 

– Мы стараемся поддержать 
инициативы работников и 
оказать любую помощь в про-
цессе подготовки и реализа-
ции идей в рамках системы не-
прерывных улучшений (СНУ), 
– говорит Александр Цыбен-
ко. – Для сотрудников участие 
в этой системе – отличная воз-
можность раскрыть свой твор-
ческий потенциал и получить 
материальное вознагражде-
ние за предложенную иници-
ативу. Размер премии зависит 
от экономического эффекта 
реализованного проекта. 

Система ПОЭ: увеличиваем 
прибыль, сокращаем затраты

На Саратовском НПЗ постоянно работают 
над снижением потребления энергоресурсов

ЭТО ГОРДОЕ СЛОВО  ИНВЕСТОР...

– К сожалению, на самом деле по-
давляющему большинству жителей 
России инвестировать просто нече-
го, некуда и незачем... 
Судите сами: по статистике, поч-
ти 40% россиян недостаточно зна-
ют об акциях, около 55% не пред-
ставляют себе, что такое ПИФ, 20% 
боятся возможных рисков, а 60% 
считают, что в современной эконо-
мической ситуации инвестировать 
вообще не стоит. С таким подходом 
в лучшем случае можно стать спе-
кулянтом, а не инвестором...

– Спекулянт – термин негатив-
ный...
– Вот видите, даже на уровне языка 
уже возникает непонимание! 
Ничего негативного в определении 
«спекулянт» нет, просто спекуляция 
и инвестирование – понятия прин-
ципиально отличающиеся. Вот смо-
трите, человек работает, зарабаты-
вает, экономит и:
• откладывает деньги на сберкниж-
ку – это инвестиция? Нет! Она «сбе-
регательная», а не «инвестицион-
ная», понимаете? Деньги «лежат», а 
не работают!
• открывает вклад в банке – он ин-
вестор? Нет! Инфляция «съедает» 
процентную ставку, и со временем 
вклад становится меньше!

• покупает квартиру, дачу, машину 
– это инвестиция? Нет! Он пользу-
ется движимым или недвижимым 
имуществом, а использование в 
обязательном порядке означает не 
только обслуживание, но и расходы 
на это обслуживание!
• вкладывает средства в приобре-
тение дорогостоящего имущества, 
надеясь со временем продать его 
дороже – это инвестиция? Нет! Это 
чистой воды спекуляция – пока он 
не продаст свое имущество, оно не 
приносит дохода!
• начинает покупать акции – он ин-
вестор? Нет! Акции могут не только 
подниматься в цене, но и падать, да 
и в целом доход они приносят толь-
ко в момент удачной продажи – т.е. 
постоянного дохода все равно нет!
– Получается, что инвесторов не 
существует?
– Существуют, конечно! 
Просто надо понимать, что спеку-
лянт зарабатывает только в мо-
мент продажи, а инвестор – по-
стоянно с момента покупки. Ну, и 
выбирать, во что инвестировать: 
«Финконсалтинг», например, но-
сит имя «АК» – аудиторская ком-
пания, т.е. объединение экспертов, 
профессионально анализирующих 
и оценивающих работу различ-
ных организаций и размещающих 
средства в реальный сектор эко-
номики. 
Упрощенно схема работы «Финкон-
салтинга» выглядит следующим об-
разом: 
• ПКФ «ДСК» строит дороги, зда-
ния и разрабатывает энергосбере-
гающее оборудование нового поко-

ления для различных предприятий 
России
• ООО «Нефте-трейд» по этим до-
рогам поставляет высококачествен-
ный бензин, дизельное топливо и 
горюче-смазочные материалы круп-
нейшим отечественным предприя-
тиям по всей территории страны
• МФО «Голд Кэпитал Групп» 
финансирует жителей Москвы и 
Санкт-Петербурга, предоставляя 
им краткосрочные займы с исполь-
зованием онлайн-технологий
• А ООО «Реал Инвест» вклады-
вает заработанные деньги в акции 
крупнейших мировых и российских 
лидеров рынка, умножая их со-
вместную прибыль.
– И каков размер этой прибыли 
для обычного инвестора?
У «Финконсалтинг» есть несколько 
инвестиционных программ, рассчи-
танных на:
- на 3 месяца - 8% дохода ежеме-
сячно;
- на 5 месяцев - 10% дохода еже-
месячно;
- на 8 месяцев - 12% дохода еже-
месячно;
- на 1 год - 16% дохода в месяц.
При заключении договора без 
условия ежемесячных выплат на 
5, 8 или 12 месяцев прибыльность 
вкладов увеличивается на +3%, 
+13% и +15% соответственно.
– И насколько надежны такие 
инвестиции?
– А об этом спросите тысячи и тысячи 
людей в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске и Краснодаре, кото-
рые за 6 лет работы компании суме-
ли почувствовать, насколько хорошо 
и выгодно быть инвестором! 
Если серьезно, то мы гордимся тем, 
что предлагаем своим инвесторам 
уникальную систему страхования, 
каждый договор страхуется индиви-
дуально на полную сумму инвести-
ций! Уставный капитал компании со-

ставляет свыше 85 000 000 рублей! 
Средства клиентов принимаются 
официально, в офисах компании, в 
строгом соответствии с ГК РФ.  
– Значит, стать настоящим ин-
вестором с «Финконсалтинг» 
возможно?
– Не просто возможно, а вполне ре-
ально!
Время, которое сейчас принято име-
новать «сложной экономической си-
туацией» или даже «кризисом», – 
оптимальный момент для начала 
инвестирования: сегодня ты либо 
инвестируешь, либо теряешь. По-
пытки просто сохранить деньги, как 
многие уже убедились, ни к чему не 
приводят – инфляция безжалостно 
«съедает» накопления. А вот вло-
жив средства в приносящие при-
быль отрасли производства, можно 
достаточно быстро получить ста-
бильный и высокий доход: в 2016 
году количество жителей России, 
гордо называющих себя инвестора-
ми «Финконсалтинг», будет расти. 
А значит, и количество финансово 
обеспеченных людей в стране уве-
личится... Это и есть главная цель 
всей нашей работы!

Компания ООО «АК Финконсалтинг» (зарегистрирована в 2010 году, адрес: 119049,Москва, Ленинский 
пр., д. 4, стр. 1а, ОГРН 1107746276549). Денежные средства принимаются по договору займа в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Выплаты осуществляются за вычетом 13% 
НДФЛ. Ответственность компании застрахована ООО СК «Инвест Альянс» (лицензия ЦБ РФ № 3747 от 
23.01.2015 г.). До заключения договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями, полу-
чить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную необходимую информацию по те-
лефонам: 8-987-836-21-38, 8-969-289-08-12. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

Саратов, Театральная площадь, 3 (вход в арку напротив музея им. Радищева)
Без выходных: пн–пт с 10 до 20 час.; сб–вс с 11 до 18 час.
Контактные телефоны: 8-987-836-21-38, 8-969-289-08-12 

Горячая линия: 8-800-505-21-45 Официальный сайт: www.fi cons.ru

Сегодня инвестором может стать каждый, уверяют нас 
телевидение и газеты. Так ли это? – отвечает видный 
экономист, специалист в области финансового консалтин-
га, аудита и налоговой оптимизации, генеральный директор 
ООО «АК Финконсалтинг» Марина Владимировна Бабич.
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■ Губерния
ЗАТО СВЕТЛЫЙ
Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Саратовской 
области Татьяна Загород-
няя провела рейд в поселке 
Светлый на предмет соблю-
дения закона о запрете про-
дажи алкоголя несовершен-
нолетним. Как оказалось, 
не зря. В магазине «Викто-
рия» 17-летний член Детско-
го совета при омбудсмене 
без проблем приобрел две 
бутылки пива. Не выходя из 
магазина, активист сразу же 
вызвал сотрудников поли-
ции, которые составили ад-
министративный протокол – 
продавцу грозит штраф в 
размере 30 тысяч рублей.
– Может, после этого дру-
гие хорошо подумают, пре-
жде чем продавать алкоголь 
подросткам. Мы продолжим 
проводить подобные «кон-
трольные закупки» и в даль-
нейшем, – надеется детский 
уполномоченный.

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН
В селе Никольском-
Казакове, где проживают 
468 человек, восстанови-
ли остановку общественного 
транспорта, которая долгое 
время находилась в полураз-
рушенном состоянии, проин-
формировали СОГ «Регион 
64» в пресс-службе админи-
страции БМР.
– Сельчане очень благодар-
ны за это председателю КФХ 
Виталию Ульянкину. Он и 
саму остановку привел в по-
рядок, и все подходы к ней 
прочистил. Это очень важ-
но прежде всего для школь-
ников, которые на автобусе 
добираются в школу, – пояс-
нила детали инспектор по ра-
боте с населением Быково-
Отрогского МО участка № 11 
в селе Новая Елюзань 
Сайда Ямбулатова.

ТАТИЩЕВСКИЙ РАЙОН
На базе детского оздорови-
тельного лагеря «Дубрава» в 
селе Вязовка прошли массо-
вые лыжные соревнования – 
на лыжню вышли более 
300 жителей района.
– Приехали сборные коман-
ды образовательных учреж-
дений, команды предприятий 
и организаций, сборные му-
ниципальных образований, 
жители – любители спор-
та, – рассказала СОГ «Реги-
он 64» начальник районного 
управления культуры и об-
щественных отношений 
Наталья Лопухова.
Участники, показавшие луч-
шие результаты, предста-
вят район в феврале в фи-
нальных соревнованиях по 
лыжным гонкам на при-
зы губернатора в рамках 
ХХХIV открытой Всероссий-
ской массовой лыжной гон-
ки «Лыжня России – 2016». 
Так, среди школьников в ли-
дерах Станислав Якубович 
из Сторожевки и Кристина 
Осадченко из Вязовки, а гла-
ва Октябрьского МО Алексей 
Якунин первым преодолел 
дистанцию среди чиновников.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ

Елена ВАСИЛЬЕВА

Судебные решения о сносе 
незаконных строений 
сегодня не редкость. Имен-
но такое решение 2 ноя-
бря прошлого года вынес 
Краснокутский районный 
суд, признав незаконной 
самовольной постройкой 
автомойку, возведенную на 
территории зеленой зоны 
рядом с многоквартирным 
жилым домом № 14 по 
улице Садовой в Красном 
Куте. Однако, как выяснил 
«Регион 64», исполнить его 
никто не спешит…

В редакцию нашего изда-
ния обратились жиль-
цы многострадального 

дома с просьбой разобрать-
ся в затяжном споре, который 
они ведут вокруг появившейся 
у них под боком автомойки.

Гаражик 
превратился 
в автомойку
По словам жалобщиков, из-
начально спорный объект 
был возведен как гаражный 
бокс. Построил его якобы 
местный начальник пожар-
ной части – фигура по мер-
кам районного центра весьма 
многозначительная, да еще и 
с опытом работы в правоохра-
нительных органах.

Поначалу местный люд не 
усмотрел в частном строитель-
стве крамолы, хотя отдель-
ные граждане робко обращали 
внимание владельца гаража на 
то, что он возводит его на тер-
ритории рекреационной зоны, 
и это незаконно. Но, как выяс-
нилось, дальше – больше.

Спустя некоторое время в га-
раже заработало индивиду-
альное предприятие супруги 
владельца бокса, а именно ав-
томойка с оказанием целого 
ряда услуг. И вот тут-то к роб-
ким голосам отдельных граж-
дан присоединился хор про-
тестующих пенсионеров и 
родителей детей, проживаю-
щих в доме на Садовой.

Чтобы наглядно понять суть 
людских протестов, представь-
те себе, что у вас под окнами, 
в 25 метрах от стены вашего 
дома, круглосуточно работа-
ет компрессор и ему подобные 
агрегаты. В придачу к этому 
днем и ночью съезжаются ма-
шины, рулевые которых в обя-
зательном порядке сигналят, 
заезжая в бокс и выезжая от-
туда, дабы не столкнуться с 
другими транспортными сред-
ствами и никого не задавить. 
Нравится картинка и звуковое 
сопровождение к ней?

А еще представьте себе, что 
вы боитесь отпускать детей и 

внуков на прогулку, потому что 
рядом с домом машины снуют 
туда-сюда. Да и гулять-то мест-
ным ребятишкам теперь негде, 
ведь как раз на зеленой лужай-
ке, где они раньше играли, те-
перь предприятие автосервиса 
работает – сплошная химия и 
выхлопные газы в воздухе.

А отстойник-то 
бездонный?!
Впрочем, люди переживают 
не только за здоровье и спо-
койствие своих семей и эко-
логию окрестных территорий 
дома № 14. Волнует их и судь-
ба протекающей рядом речки, 
ведь, по их словам, они виде-
ли, как устанавливали отстой-
ник для сточных вод автомой-
ки. Мало того, что выгребная 
яма расположена в зоне рекре-
ационного значения, так еще и 
надежность этого объекта под 
большим вопросом.

По словам очевидцев, от-
стойник представляет собой 
два вкопанных в землю бе-
тонных кольца. Соответствен-
но, у емкости, в которой ко-
пятся загрязненные жидкости, 
содержащие масла, бензин и 
отработанные химические рас-
творы, попросту нет дна, и 
часть содержимого неизменно 
уходит в почву. Остатки гряз-
ной жижи периодически отка-
чиваются, и у местных надзор-
ных органов не возникает по 
этому поводу оснований для 
беспокойства и претензий к хо-
зяевам автомойки, ведь очевид-
но: есть отстойник, откачка ве-
дется, значит, все нормально. 
Голоса же простых людей ни-
кто из представителей район-
ной власти якобы не слышит.

Тем не менее, некоторые оче-
видные нарушения все-таки 
были выявлены. Именно ре-
зультаты прокурорской про-
верки и заключение Роспотреб-
надзора легли в обоснование 
иска, представленного в суд жи-
телями дома на Садовой.

Пятеро смелых 
голосовали против!
Краснокутский районный суд 
услышал глас вопиющих в пу-
стыне, как уже было сказано, 
вынес решение о сносе неза-
конной самовольной построй-
ки и запрете деятельности ав-
томойки. Казалось бы, тут и 
делу конец. Однако уже после 
вступления судебного реше-
ния в законную силу местные 
депутаты неожиданно вынес-
ли земле и автомойке альтер-
нативный вердикт.

На заседании 25 декабря на-
родные избранники приняли 
решение о переводе спорно-
го земельного участка из зоны 
рекреационного назначения в 
транспортную инфраструкту-
ру. Справедливости ради отме-
тим, что пятеро депутатов все-
таки проголосовали против 
общего решения Совета, но 
они оказались в меньшинстве.

Местные жители, узнав о де-
путатском решении, обрати-
лись на горячую линую реги-
онального министерства по 
делам территориальных обра-
зований. В последний день про-
шлого года они получили пись-
менный ответ за подписью в тот 
момент исполнявшего обязан-
ности министра Сергея Зюзина, 
где четко сказано:

«Согласно решения Красно-
кутского районного суда от 
2 ноября 2015 года индивиду-
ального предпринимателя Кур-
дупову Н.А. обязали запретить 
эксплуатацию автомойки, сне-
сти нежилое здание, а также 
признать незаконным решение 
администрации Краснокутско-
го муниципального района от 
12 января 2015 года «О предо-
ставлении в собственность зе-
мельного участка общей площа-
дью 113 кв. метров» и признать 
отсутствующим право соб-
ственности Курдупова Е.А. на 
земельный участок и нежилое 
здание, расположенное по адре-
су: г. Красный Кут, ул. Садовая, 
д. 14. Данное решение не было 
обжаловано, в настоящее вре-
мя вступило в законную силу».

После новогодних празд-
ников местные жители, по 
их словам, уведомили город-
скую администрацию и депу-
татов о содержании письма ре-
гионального министерства, но 
опять безрезультатно.

Чьи интересы 
блюдут 
краснокутские 
депутаты?
– Мы считаем, что наши депу-
таты руководствовались не рос-
сийским законодательством, 
а иными мотивами, ведь со-
гласно Федеральному закону 
РФ от 21 декабря 2004 года № 
172-ФЗ, перевод земель особо 
охраняемых территорий или 
земельных участков в составе 
таких земель в другую катего-
рию возможен только в случае, 
если использование их по целе-
вому назначению невозможно 
ввиду утраты ими рекреацион-
ного значения. Такого случая не 
наступило, и возникает законо-
мерный вопрос: почему инте-
ресы одного частного предпри-
нимателя и его родственника 
ставятся выше буквы закона и 
интересов десятков простых 
людей и их семей? – недоуме-
вает жилец дома № 14 Андрей 
Бабаев.

Как стало известно СОГ «Ре-
гион 64», хозяева автомойки 
намерены опротестовать всту-
пившее в законную силу судеб-
ное решение от 2 ноября 2015 
года по вновь открывшим-
ся обстоятельствам. Похоже, 
именно сшитое наспех белы-
ми нитками депутатское ре-
шение является тем самым об-
стоятельством, которое вновь 
развязало руки местечковым 
дельцам в противостоянии с 
жильцами дома на Садовой.

О сложившейся ситуации 
СОГ «Регион 64» уведомила ре-
гиональные управления Роспри-
роднадзора и Роспотребнад-
зора. Просим считать данную 
публикацию официальным об-
ращением в данные ведомства 
и поводом для проверки. 

Краснокутцы хотят 
убрать автомойку
из зелёной зоны

Не зарастает к ней народная тропа...
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Александр СОКОЛОВ

К середине января 2016 
года жители Саратовской 
области перечислили на 
счет регионального Фонда 
капремонта 500 миллио-
нов рублей. Но наряду с 
повышением платежной 
дисциплины граждан в 
регионе начались пер-
вые судебные процессы 
по взиманию задолжен-
ностей по статье «капре-
монт».

У ровень платежей по 
взносам на ремонт 
общедомового иму-

щества в нашем регионе на-
чал устойчиво расти именно 
с осени 2015 года. Только за 
октябрь и ноябрь в фонд прош-
ли начисления в размере 58 и 
68 млн рублей соответствен-
но. Декабрь стал наиболее 
успешным – было перечислено 
96,5 млн рублей.

Узкие места 
программы

– Впервые средний уро-
вень сборов в отдельной 
административно-террито-
риальной единице области пре-
высил 70%, – заявил в конце 
года директор Фонда капиталь-
ного ремонта Сергей Важнов.

В ЗАТО Светлый уровень 
сборов составил 72,76%. В 
числе лидеров ЗАТО Шиха-
ны (61,99%), Петровский рай-

он (56,25%), ЗАТО Михай-
ловский (52,42%). Подрос 
уровень платежей в Балашов-
ском, Вольском районах и Са-
ратове (примерно по 40%). 
Сборы в Балаковском и Эн-
гельсском районах состави-
ли соответственно 33,32% и 
28,44%.

Впрочем, пока не каждый 
район может похвастать-
ся такими результатами. По 
состоянию на конец года в 
Ивантеевском районе счета 
за капремонт были оплаче-
ны чуть больше чем на 5%, в 
Воскресенском – на 6%. Сла-
бые показатели также в Пе-
релюбском (10,7%), Турков-
ском (15,5%), Калининском 
(16,32%) и Новоузенском 
(16,39%) районах. Только пя-
тая часть средств собрана в 
Питерском, Марксовском и 
Самойловском районах.

Член региональной Обще-
ственной палаты Александр 
Джашитов выразил обеспоко-
енность недостатком средств 
в Фонде капремонта. «Денег 
хватит как раз на тот пери-
од, пока большие многоквар-
тирные дома платят, а старые 
двухэтажки ремонтируют», – 
заключил он.

Скупой заплатит 
больше

Между тем неплательщиков 
за капремонт ждут суды. По 
словам Важнова, подготовка к 
первым судебным процессам 
по взиманию задолженностей 
уже идет. В Саратове плани-
руется к рассмотрению иск на 
5 тысяч рублей.

– Максимальный долг у нас 
на данный момент 23 тысячи 
рублей, – отметил Сергей Важ-
нов и в очередной раз призвал 

жителей региона ответствен-
нее относиться к оплате капре-
монта.

Правомерность таких дей-
ствий регоператора под-
тверждают и независимые 
эксперты.

“ Фонд капитально-
го ремонта име-
ет право взыскать 

взносы на капитальный 
ремонт в принудительном 
порядке через суд. 

– Помимо основной суммы 
на неплательщика могут возло-
жить оплату пени (1/300 став-
ки рефинансирования) и судеб-
ных расходов. Суд вряд ли будет 
обращать внимание на дово-
ды, которые различные деятели, 
призывающие не оплачивать 
капитальный ремонт, распро-
страняют в интернете, – отме-
тил практикующий юрист в сфе-
ре ЖКХ Дмитрий Мигунов.

Он считает, что суд при рас-
смотрении дела будет руко-
водствоваться Жилищным 
кодексом и региональным за-
конодательством, предписы-
вающим оплачивать капиталь-
ный ремонт.

Платить в любом случае при-
дется, таков закон. И чем рань-
ше жители оплатят взносы, 
чем большую сумму сформи-
руют на счете, тем выше шанс 
капремонта.

По данным Фонда капремон-
та, в 2016 году в регионе будет 
отремонтировано 1555 много-
квартирных домов. Всего на 
эти цели потребуется 1 милли-
ард 225 миллионов рублей. И 
только от самих жителей зави-
сит, будет ли их дом отремон-
тирован раньше или попадет 
«в конец списка».

Наталия ДАВИДЕНКО, 
фото Валентины СЕНЬКОВОЙ

Гостелерадиокомпания 
«Саратов» начала серию 
встреч к 90-летию област-
ного радиовещания, которое 
будет отмечаться в ноябре.

С тарт юбилейным торже-
ствам в рамках проек-
та «Крупным планом» 

дали на аткарской земле.

Обменялись 
раритетами
Выбор Аткарска не случаен. 
Один из председателей Сара-
товского комитета по телеви-
дению и радиовещанию Ефим 
Кульжонков, внесший огром-
ный вклад в становление и 
развитие областного радио и 
телевидения, родом из села 
Озерного Аткарского района. 
Немаловажен и тот факт, что 
Аткарский отдел радиоинфор-
мации во все времена был од-
ним из лучших в системе мест-
ного радиовещания. 

Здесь и сегодня 
действует 

корреспондентский 
пост, информирующий 

жителей области 
о делах города 
и района.

Во встрече приняли участие 
журналисты районной газеты, 
в структуре которой находил-
ся отдел радиоинформации, 
ведущие радиопрограммы 
«Аткарск», большая группа 
бывших и нынешних сотруд-
ников узла связи, обеспечи-
вавших техническую сторону 
выхода радиопередач, радио-
слушатели.

Телерадиокомпанию пред-
ставляли председатель пер-
вичной организации Союза 
журналистов России – ГТРК 
«Саратов» Татьяна Пашкина, 
шеф-редактор радио Евгений 
Грачев, руководитель спец-
проектов Анна Савина, фо-
токорреспондент интернет-
редакции Олеся Степкина. В 
составе телевизионной груп-
пы были тележурналист 
Григорий Вингурт, опера-
тор Алексей Новиков. Всех 

принимали как очень близ-
ких, родных людей, а потому 
встреча получилась теплой, в 
какие-то моменты трогатель-
ной.

Началась она в Аткарском 
краеведческом музее, на вы-
ставке по истории Аткарского 
уезда. Одна из ее экспозиций 
как раз посвящена Аткарско-
му радио и героям передач ра-
диопрограммы «Аткарск». Ее 
экспонаты пополнились те-
перь подаренными гостями 
магнитофоном-репортером, 
которым пользовались радио-
журналисты в 70-е годы и уже 
раритетной кассетной бобиной 
с записями исполнителей клас-
сической музыки этого же пе-
риода. Не остались в долгу и 
аткарчане. Людмила Морозо-
ва, в свою очередь, передала в 
дар музею ГТРК телевизор вы-
пуска 1950-х годов.

Слово – свидетелям 
истории
Позже в конференц-зале город-
ской администрации по именам 
вспомнили и первых дикторов, 
и всех ведущих радиопрограм-
мы «Аткарск», сотрудников 
технических служб РУС и, ко-
нечно же, героев радиопередач, 
вполне вписавшись в обозна-
ченный формат «Крупным пла-
ном – Аткарское радио».

Первая в череде запланиро-
ванных к 90-летию областного 
радиовещания в рамках проек-
та «Крупным планом» встреч 
прошла на высоком уровне, – 
отметила руководитель груп-
пы Татьяна Пашкина.

– Год 2016-й богат юбилей-
ными и памятными датами. 
Это год 90-летия областно-
го радиовещания. В этом году 
исполняется 80 лет Саратов-

ской области, 55 лет со дня по-
лета Гагарина в космос, это год 
российского кино и год хлебо-
роба… И к каждой из этих дат 
журналисты ГТРК имели или 
имеют конкретное отношение 
и могут проиллюстрировать 
их архивными документаль-
ными средствами, высветив и 
подав каждую «Крупным пла-
ном». Так что основная работа 
ГТРК и его музея в этом плане 
еще впереди, – считает журна-
лист.

Начальник районного управ-
ления культуры Елена Ели-
на поблагодарила гостей за 
предоставленную аткарча-
нам возможность перелистать 
страницы истории районного 
радиовещания и выразила на-
дежду, что налаженные с ГТРК 
«Саратов» творческие свя-
зи в дальнейшем будут только 
укрепляться.

Задолженность 
за капремонт взыщет суд

И вновь расскажет радио о городах и весях

Евгений Грачев – 
шеф-редактор радио ГТРК «Саратов»

В Аткарском краеведческом музее 
одна из экспозиций посвящена радио

Взносы за капремонт заплатили –
тогда мы идем к вам!
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Денис ЖАБКИН

Гуляя по улице Советской, 
вы наверняка обращали 
внимание на дом с нишами 
(№ 30/32), в которых рас-
положены бюсты. Кого они 
изображают, как появились 
на здании и как сложилась 
судьба скульптур, разби-
рался наш специальный 
корреспондент.

И дея о строительстве 
этого дома в центре 
города принадлежа-

ла саратовцу Александру Ни-
колаевичу Вольскому (родился 
26 февраля 1859 года), поляку 
по национальности, крупному 
судейскому чиновнику. 

По образу 
и подобию
Возвести здание Вольский ре-
шил после визита в Варшаву, 
где на него сильное впечатле-
ние произвел особняк владель-
ца книжного магазина, русско-
го купца Всеволода Истомина, 
на Иерусалимских аллеях, по-
строенный в 1887 году по про-
екту знаменитого польского 
архитектора Адольфа Волин-
ского. 

Строился дом к 50-летию со 
дня смерти Пушкина. Поэто-
му на фасаде располагались 
бюсты Александра Сергеевича 
и Адама Мицкевича* работы 
скульптора Анджея Прушинь-
ского. Под бюстами надпись: 

«В память дружбы двух вели-
ких поэтов». 

До 1898 года, 
когда в Варшаве был 
воздвигнут памятник 

Мицкевичу 
по проекту 

К. Годембского, 
бюст на фронтоне 
дома русского 
книготорговца 
оставался 

единственным 
памятником 

великому польскому 
поэту.

В начале ХХ века Александру 
Вольскому удалось заполу-
чить проект дома Истомина и 
даже изготовить похожие ко-
пии бюстов Пушкина и Миц-
кевича. Строительство своего 
особняка в Саратове чинов-
ник поручил архитектору, ин-
женеру Александру Клемен-
тьеву. 

Когда в 1905 году тот начал 
строительство дома, губерн-
ское правление установку бю-
стов не разрешило. Вольский 
настойчиво писал прошения 
на имя саратовского губерна-
тора Петра Столыпина. 

В 1906 году Столыпин, за-
прещавший устанавливать 
бюсты, был переведен по 
службе в Петербург, а новый 
губернатор граф Татищев не 

усмотрел в скульптурах кра-
молы. Так в 1908 году Сара-
тов украсился двухэтажным 
домом с бюстами польского и 
русского поэтов.

В особняке было 17 комнат. 
Верхний этаж занимал сам 
Александр Вольский с женой. 
Здесь были гостиная, зал, сто-
ловая, кабинет, три спальни, 
комнаты горничной и кухарки. 
Апартаменты украшали кра-
сивые изразцовые печи, вы-
писанные из Витебска. В квар-
тире хозяев постоянно бывали 
гости, устраивались музыкаль-
ные и поэтические вечера. 
Нижний этаж сдавался в арен-
ду. Большой двор, где распола-
гались хозяйственные службы, 
окружала высокая каменная 
ограда.

Дом для врачей
Незадолго до Февральской 
революции Вольский про-
дал дом знаменитому хирур-
гу Сергею Спасокукоцко-
му и, по некоторым данным, 
уехал в Польшу. Новый владе-
лец прожил в своем особняке 
до 1926 года, пока не переехал 
в Москву. После декрета о на-
ционализации Спасокукоцкий 
решил сохранить дом для сво-
их коллег и приложил немало 
усилий, чтобы в нем посели-
лись ученые-медики.

В последующие годы в 
доме жили семьи врача 
акушера-гинеколога, доцента 
Я.И. Калинникова, профессора 
П.П. Заболотнова, профес-

сора Ф.Я. Китаева, хирурги 
А.Н. Спиридонов, Н.В. Гераси-
мов, Е.Л. Березов и другие из-
вестные врачи.

В 1953–1958 годах дом 
с бюстами поэтов 
был надстроен 

двумя этажами, что 
сильно изменило 

его первоначальный 
облик.

Заслуженному учителю За-
грековой удалось сохранить 
фасад и спасти бюсты от пол-
ного разрушения. Хотя во вре-
мя возведения верхних этажей 
отбили «голову» Мицкевичу, 
раздробили «нос» Пушкину, 
она бережно сохранила отко-
лотые части скульптур.

Бюсты поэтов могли никогда 
больше не появиться на фаса-
де этого дома, если бы не слу-
чай. В 1960-е годы в Саратов 
приехала делегация из Поль-
ши. Первый секретарь обко-
ма КПСС Шибаев похвастал-
ся перед членами делегации, 
что в областном центре есть 
скульптурные раритеты, свя-
занные с польской темой. Го-
сти захотели их увидеть, но 
выяснилось, что бюстов на 
фасаде нет. 

По поручению первого секре-
таря их очень быстро нашли и 
вернули на место, правда, оши-
блись при установке, поменяв 
местами. Польские гости оста-

лись довольны, но Пушкин и 
Мицкевич с тех пор смотрят в 
разные стороны, словно поссо-
рились.

В 1980-е годы фасад особ-
няка был покрашен в желтый 
цвет. И только в 2000-х ему 
вернули исторический красно-
белый окрас.

В настоящее время на первом 
этаже здания расположен ма-
газин, верхние этажи занима-
ют жилые квартиры.

Что стало 
со зданием 
в Варшаве?
В 1944 году, во время варшав-
ского восстания, дом был раз-
рушен, но бюсты сохранились. 
В 1949 году, к 150-летнему 
юбилею со дня рождения Пуш-
кина, обе скульптуры были от-
реставрированы и установ-
лены на фасаде нового дома, 
выстроенного на месте разру-
шенного (ныне дом № 32 по 
Иерусалимским аллеям). 

Надпись над ними гласит: 
«Пушкин и Мицкевич. Бюсты 
работы Анджея Прушиньско-
го. Поставлены в 1887 году. 
Уничтожены гитлеровскими 
захватчиками в 1944 году. Вос-
становлены в 1949 году в па-
мять дружбы двух великих по-
этов».

Поэтов поменяли местами
Кто «поссорил» Пушкина и Мицкевича на фасаде саратовского особняка?

СОГ «Регион 64» 
представляет цикл очерков 
от саратовского блогера 
и краеведа Дениса Жабкина, 
в котором он расскажет 
об известных, но и позабытых 
архитектурных шедеврах 
областного центра. 
Вместе с автором читатели 
также побывают в самых 
разных уголках Саратова 
и узнают массу интересных 
фактов, доказывающих 
уникальность 
и неповторимость 
родного города.

ИСТОЧНИКИ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
В СТАТЬЕ:
■  Алексей Гапоненков. «В па-
мять дружбы двух великих 
поэтов», журнал «Волга» № 6, 
1999.
■  Вячеслав Иванович Давы-
дов и Виктор Николаевич 
Семенов. «Саратов историко-
архитектурный», 2-е изд., 
2012.
■  Блог Дениса Жабкина: 
http://жабкин.жж.рф.
■  Сайт «Фотографии старо-
го Саратова»: http://oldsara-
tov.ru.

Так выглядит дом № 30/ 32 
по улице Советской сейчас... ...а таким он был сто лет назад

Вернуть бюсты на фасад здания 
приказал Алексей Шибаев

Так выглядит варшавский 
«побратим» особняка Вольского

* Адам Бернард Мицкевич – 
польский поэт, политический пу-
блицист, деятель национально-
освободительного движения.
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приговор.
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 16+
14.25 Таблетка. 16+
15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Жди меня.
18.45 Человек и закон. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон». 
Часть 2-я. 16+

23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.25 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ». 12+

02.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 12+

 РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 

Вести.
09.55 О самом главном.
11.35, 14.30, 17.30 Вести-Саратов.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
14.50 Дежурная часть. 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». 12+
18.15 Прямой эфир. 16+
19.35 Вести-Саратов.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». 16+
22.55 «МУЖ НА ЧАС». 12+
02.45 «Битва за соль. Всемирная 

история». 

 НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ». 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Обзор. ЧП.

14.00 «БРАТАНЫ». 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

16+
18.00 Говорим и показываем. 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
22.00 Большинство.
23.05 «ОБМЕН». 16+
02.50 Дикий мир. 0+
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 16+

 СТС
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 

привидениями». 12+
06.35 «Люди в чёрном». 0+
07.30 «Пингвинёнок Пороро». 0+
07.55 «Смешарики». 0+
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
09.00 «Ералаш». 0+
09.45 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ». 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
17.00 «КУХНЯ». 16+
19.00 «Гадкий я». 0+
20.45 «Гадкий я-2». 0+
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 12+
01.55 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ». 16+
03.50 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!».  16+
05.30 Музыка на СТС. 16+

 ТВ Центр
06.00 Настроение.
08.10 «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины». 12+
09.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА». 12+
11.30 События.
13.40 Мой герой. 12+
14.30 События.
14.50 «Закулисные войны в цирке». 

12+
15.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 

По повести Ганны Слуцки 
«Бумажный брак». На под-
московной даче живут трое: 
Стивен - хозяин дома, амери-
канский миллионер русского 
происхождения, который тяже-
ло болен и приехал в Россию, 
чтобы умереть; Егор - молодой 
врач-аспирант и Даша - оче-
редная сиделка Стивена. 
Стивен, пытаясь избавиться 
от повседневной скуки, пре-
вращает жизнь Даши в каж-

додневный кошмар. Даша, 
обладая сильным и независи-
мым характером, но находясь 
в тяжелой финансовой ситуа-
ции, вынуждена выполнять его 
причуды и капризы. В один 
прекрасный день Стивен дела-
ет Даше предложение руки и 
сердца... Режиссер: Андрей 
Прошкин. В ролях: Ингеборга 
Дапкунайте, Андрей Панин, 
Александр Яценко, Ольга 
Яковлева, Михаил Козаков, 
Александра Скачкова, Лада 
Марис, Василий Савинов, 
Максим Федосеев. Россия, 
2010. 16+

17.30 Город новостей.
17.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 

12+
19.40 В центре событий.
20.40 «Право голоса». 16+
22.00 События.
22.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».  16+
00.10 «Светлана Крючкова. Я любовь 

узнаю по боли...».  12+
01.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
02.55 Петровка, 38. 16+
03.10 «РОДНЯ». 12+
05.00 «Засекреченная любовь. 

Бумеранг». 12+

 РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений. 16+
06.00 Пища богов. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
09.00 Документальный проект: 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112. 16+
13.00 Званый ужин. 16+
14.00 «МУШКЕТЕРЫ». 16+
17.00 Документальный спецпроект. 

Русский удар. 16+
19.30 Новости. 16+
20.00 «ОСТРОВ». 12+
22.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». 

16+
00.40 «ИСХОДНЫЙ КОД». 16+
02.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.

10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА». 

12.00 «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория». 

12.35 «Пристань спасения». 
13.20, 20.45 Правила жизни.
13.50 «Письма из провинции». 

Знаменск (Астраханская 
область).

14.15 «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени». Д/с.

15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.55, 01.55 «Настоящая Мэри 

Поппинс». 
17.00 «Царская ложа».
17.40 Большой балет.
19.45 «Искатели». «Геральдический 

детектив».
20.35 Вспоминая Архимандрита 

Иоанна Крестьянкина. 
«Старцы».

21.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
22.30 К 75-летию Владислава Пьявко. 

«Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «АРМИ ЖИВА!». 
01.30 «Старая пластинка». «Жил-был 

Козявин». 

 МАТЧ ТВ
06.30, 12.30 Вся правда про... 16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Новости.
07.05, 16.00, 00.45 Все на Матч!
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?». 

12+
10.30 «Джой. Гонка жизни». 16+
11.30, 13.00, 15.00 Кубок мира по боб-

слею и скелетону.
14.00 «Павел Буре. Русская ракета». 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - ЦСКА.
19.30 Безумный спорт. 12+
20.00 Спортивный интерес. 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
22.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - 
«Химки» (Россия).

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия).

03.35 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.

04.30 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ». 16+

 ТВ3
06.00 Мультфильмы. 0+
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. 12+
10.30, 16.00 «Гадалка». 12+
11.30 «Не ври мне». «Ложь во спасе-

ние». 12+
12.30 Тайные знаки. «Испугавшие 

смерть». 12+
13.30 Охотники за привидениями. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
18.00 «Х-версии. Колдуны мира». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ». 

12+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 16+
00.00 ТВ-3 ведет расследование. 

«Колдун для президента». 12+
01.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
02.45 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА». 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 

12+

 ТНТ
07.00, 08.00 Новости. Телеобъектив. 

16+
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 12+
08.30 «Comedy Club. Exclusive». 16+
09.00, 23.00 Дом-2.16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». 12+
13.15, 19.30 «Комеди-Клаб». Лучшее. 16+
14.00, 19.00 Новости. Телеобъектив. 16+
14.30, 21.00 «Комеди-Клаб». 16+
20.00 «Импровизация». 16+
22.00 «БОРОДАЧ». 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ». 16+
04.00 «Даффи Дак. Охотники за чудо-

вищами». 12+
05.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 16+
05.55 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+

 ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30 Сейчас.
06.10 Момент истины. 16+
07.00 Утро на «5». 6+
09.30 Место происшествия. 16+
10.30, 12.30, 16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». 12+
19.00 «СЛЕД». 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Наедине со всеми. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА». 

12+
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». 
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 «Инна Макарова. Судьба чело-

века». 12+
12.10 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 16+
14.00 Теория заговора. 16+
14.55 «Три плюс два». Версия курорт-

ного романа». 12+
16.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Концерт Елены Ваенги.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 

ПАРИЖЕ». 18+
01.35 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». 16+
03.40 Модный приговор.
04.40 Контрольная закупка.

 РОССИЯ 1
04.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
06.15 Сельское утро.
06.45 Диалоги о животных.
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Саратов.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10 Местное время.
09.15 Правила движения. 12+
10.10 «Личное». Валентин 

Смирнитский. 12+
11.20, 14.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН». 

12+
17.00 «Один в один». Битва сезонов.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ». 12+
00.55 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 12+
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+
04.35 Комната смеха.

 НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.35 «ШЕРИФ». 16+
07.25 Смотр. 0+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея Плюс. 0+
08.45 Их нравы. 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

«Майонез». 12+
11.55 Квартирный вопрос. 0+
13.20 Кулинарный поединок. 0+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Новые русские сенсации. 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 16+
23.55 «ШЕРИФ». 16+
01.55 «ГРУ: Тайны военной разведки». 

16+
02.50 Дикий мир. 0+
03.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО». 16+

 СТС
06.00 «Том и Джерри». 0+
06.30 «Слонёнок и письмо», «Чучело-

мяучело», «Просто так». 0+
07.00 «КОТ». 0+
08.30 «Смешарики». 0+
09.15 «Три кота». 0+
09.30 «Фиксики». 0+
09.45 Большая маленькая звезда. 6+
10.45 «Монстры на острове-3D». 0+
12.25 «Гадкий я». 0+
14.10 «Гадкий я-2». 0+
16.00 «Уральские пельмени». 16+
19.00 «Мастершеф. Дети». 6+
20.00 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
12+

21.50 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+

23.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 12+
02.15 «ТРИЛЛЕР». 16+
04.20 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». 

16+
05.10 «Шоу Тома и Джерри». 0+
05.45 Музыка на СТС. 16+

 ТВ Центр
05.55 Марш-бросок. 12+
06.30 АБВГДейка.
07.00 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...».  

12+

08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». 6+
10.25, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». 12+
11.30 События.
12.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3». 16+
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Тени исче-

зают в полдень». 12+
15.20 «МАМЫ». 12+
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 12+
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+
23.25 События.
23.40 «Право голоса». 16+
02.50 «Донбасс. В ожидании мира». 

Специальный репортаж. 16+
03.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». 12+
05.20 Петровка, 38. 16+

 РЕН-ТВ
05.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». 

16+
07.00 «ОСТРОВ». 12+
09.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ». 6+
11.30 Самая полезная программа. 16+
12.30 Новости. 16+
13.00 Военная тайна. 16+
17.00 Территория заблуждений. 16+
19.00 «МАСКА». Стенли - заком-

плексованный и скромный 
банковский служащий. Он 
боится женщин и чувствует 
себя чужим даже в собствен-
ной жизни. Но все кардинально 
меняется, когда он находит 
странную зеленую маску. 
Надевая ее, Стенли превра-
щается в неуязвимого муль-
тяшного мачо, неподвластного 
законам физики. Днем он 
по-прежнему остается неудач-
ником, но по ночам становится 
настоящим генератором безу-
мия. Режиссер: Чак Рассел. 
В ролях: Джим Керри, Кэмерон 
Диаз, Питер Ригерт, Питер 
Грин, Эми Ясбек, Ричард 
Джени, Орестес Матасена, Тим 
Бэгли. США, 1994. 16+

21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 16+
22.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 16+
00.50, 04.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД». 16+

02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». 
12.00 «Иные берега». 
12.40 Пряничный домик. 

«Монастырское искусство».
13.05 «На этой неделе.. 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13.35 «Год цапли». 
14.30 Спектакль Малого театра 

«Правда хорошо, а счастье 
лучше». Постановка 
С. Женовача.

17.00 Новости культуры.
17.30 «По следам Тимбукту». 
18.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 
19.35 «Романтика романса». Сергей 

Захаров.
20.30 Большой балет.
22.30 «ЧАРЛИ». 
00.15 «Богемия - край прудов». 
01.05 Трио Карлы Блей на джа-

зовом фестивале в Кюлли. 
Швейцария, 2012 год.

01.55 «Искатели». «Геральдический 
детектив».

02.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико». 

 МАТЧ ТВ
06.30 «Рио ждет». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 11.30, 12.30 

Новости.
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все на Матч!
09.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
10.50 Спортивный интерес. 16+
12.00 Анатомия спорта. 16+
12.35 «Дублер». 12+
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала.
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Лестер».
17.40 «Манчестер Сити. Live». 16+
19.50, 21.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт.
20.50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». 12+
22.20 «Жаркая российская зима». 
00.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Тюрингер» 
(Германия).

01.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль.

02.35 Кубок мира по бобслею и ске-
летону.

04.55 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Парный могул.

06.20 «Детали спорта». 16+

 ТВ3
06.00 Мультфильмы. 0+
09.30 Школа доктора Комаровского. 12+
10.00 «Слепая». 12+
12.30 «Гадалка». 12+
15.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 12+
17.15 «МИСТЕР КРУТОЙ». 12+
19.00 «БЕГЛЕЦ». 16+
21.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 16+
00.15 «КОМА». 16+
03.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА». 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМАХА». 

12+

 ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 16+
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 12+
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
10.00, 23.00 Дом-2.16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 «Комеди-Клаб». Лучшее. 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00 «Comedy Woman». 16+
16.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние. 16+
17.30 Битва экстрасенсов. 16+
19.00 Про... 16+
19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». 12+
01.00 «ПЕРЕЛОМ». 16+
03.10 «ВЕЗУНЧИК». 16+
05.45 «Женская лига». Лучшее. 16+
06.00 «ПРИГОРОД-3». 16+
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+

 ПЕТЕРБУРГ 
05.55 Мультфильмы. 0+
09.35 День ангела. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». 16+
18.30 Сейчас.
19.00 «ПОДСТАВА». 16+
23.00 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС». 16+
00.45 «КРУТОЙ». 16+
02.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 

12+

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

ПЯТНИЦА 5 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 6 ФЕВРАЛЯ
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ПРОДАЮ
Дом 43 кв. м, с. Лох, Новобу-
расский р-н., газ, вода в доме, 
гараж. Т. 8-937-264-50-56.
Дом, 56 кв. м, свет, вода, газ, 
все удобства, участок земли 
11 соток с садом, емкость, в 
собственности, 10 км от Са-
ратова, до электрички 5 мин. 
ходу, можно обменять на 
1-комн. кв. в Саратове, жела-
тельно Заводской р-н. Т. 8-917-
327-91-04.
Земельный участок под стро-
ительство дома, 10 соток, ком-

муникации рядом, цена дого-
ворная. Т. 8-927-112-04-51.
ВАЗ-21010 2003 г. вып., 
8-клапан., инжектор, хор. тех. 
состояние, стеклопод., зимняя 
резина, литье. Цена договор-
ная. Т. 8-919-823-35-19.
Гараж, расп. во 2-м микрорай-
оне им. Урицкого, Энгельс. Пло-
щадь 24 кв. м. Т. 8-917-320-
86-58.
Гараж, оштукатурен, есть 
погреб, кирпичный, отличный 
подъезд. Т. 25-74-13.
Швейную ножную подольскую 
машинку со столом, рабочая; 

алоэ 5 лет и 4 года; золотой ус. 
Т. 63-77-76.
Норковую шапку женск., разм. 
57, недорого. Т. 50-17-94.
Пуховик женский, р. 64, чер-
ный, в отличном состоянии, 
съемная подкладка. 3,5 тыс. 
руб., торг. Т. 8-917-212-18-66.
Воск хорошего качества. 
Т. 67-16-23.
Книги любой тематики.
Т. 38-38-75.
Художеств. литературу: 
М. Горький, т. 1–8, Всеволод 
Кочетов, т. 1–6 из собр. сочине-
ний. Т. 55-10-42.
Книги Мельникова-Печерского 
«В лесах». Т. 55-10-42.

Книги Марии Прилежаевой 
в 3-х томах. Т. 55-10-42.
Художеств. литературу: 
Куприн А.И. Избранные сочине-
ния, изд. 1985 г. Т. 55-10-42.

КУПЛЮ
Комнату в Новоузенске с от-
дельным входом в частном доме. 
Недорого. Т. 8-961-648-90-29.
Лодочный мотор «Нептун» 
Т. 8-904-241-20-89.
Художественную и спецлите-
ратуру до 2000 г. издания. 
Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с мужчиной 
от 48 лет. Т. 8-908-378-04-96.
Мужчина, 50/168/80, позна-
комится с симпатичной женщи-
ной до 45 лет, доброй, нежной, 
сексуальной, симпатичной. Жду 
смс. Т. 8-908-545-78-13.

ПРОЧЕЕ

Приму в дар любой рабочий 
телевизор и антенну. Т. 8-987-
365-75-00.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Наедине со всеми. 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». 

12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Непутевые заметки. 12+
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.10 Гости по воскресеньям.
13.10 Барахолка. 12+
14.00 «Валентина Толкунова. Ты за 

любовь прости меня...».  12+
14.55 Точь-в-точь.
18.00 Без страховки. 16+
21.00 Воскресное Время.
22.30 «КЛИМ». 16+
00.25 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». 16+
03.00 Модный приговор.

 РОССИЯ 1
05.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«БУКЕТ НА ПРИЁМЕ». 
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Саратов. Неделя в горо-

де.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.35, 14.20 «РУССКАЯ 

НАСЛЕДНИЦА». Жизнь Кати 
Щебетиной мало отличается 
от жизни сотен других жен-
щин: комната в общежитии, 
вечно пьяный отец, раньше 
времени постаревшая мать, 
старшая сестра, которая одна 
воспитывает двоих детей, и 
распускающий руки жених-
уголовник. И вот Кате, кажется, 
выпадает шанс начать жизнь 
с чистого листа… Режиссер 
Дмитрий Кузьмин. В ролях: Анна 
Снаткина, Андрей Чернышов, 
Екатерина Вуличенко, Кирилл 
Гребенщиков, Вадим Андреев, 
Наталья Гвоздикова, Никита 

Емшанов, Юлия Такшина, 
Марина Куделинская, Антон 
Феоктистов. Россия, 2012. 12+

20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 12+
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
00.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 12+
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна одной 

авиакатастрофы». 12+

 НТВ
05.00 «ШЕРИФ». 16+
07.00 Центральное телевидение. 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. 0+
08.50 Их нравы. 0+
09.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра. 0+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели.
20.00 «АЗ ВОЗДАМ». 16+
23.50 «ШЕРИФ». 16+
01.50 «ГРУ: Тайны военной разведки». 

16+
02.40 Дикий мир. 0+

 СТС
06.00 «Том и Джерри». 0+
06.50 «Монстры на острове-3D». 0+
08.30 «Смешарики». 0+
09.15 «Три кота». 0+
09.30 «Руссо туристо». 16+
10.00 «Успеть за 24 часа». 16+
11.00 «Два голоса». 0+
12.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 12+
13.55 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 12+

16.00 «Уральские пельмени». 16+
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 12+

18.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 12+
21.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 12+
00.00 «КОСТИ». 16+
03.45 «ОТЧИМ». 16+

 ТВ Центр
05.35 «МАМЫ». 12+
07.40 «Фактор жизни». 12+
08.10 «РОДНЯ». 12+
10.05 «Светлана Крючкова. Я любовь 

узнаю по боли...».  12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!».  16+
13.35 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 16+
16.55 «НАХАЛКА». 12+
20.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 16+
00.45 События.
01.00 «Дети индиго. Новое испытание 

для взрослых». 12+
01.50 «ВЕРА». 16+
03.40 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 16+

 РЕН-ТВ
04.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6: 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». 16+
05.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 

МИССИЯ В МОСКВЕ». 16+
07.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 16+
09.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 16+
11.15 «МАСКА». 16+
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 16+

 КУЛЬТУРА
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
12.00 «Легенды мирового кино». Вера 

Холодная.
12.30 «Россия, любовь моя!» «Как 

поют в Сибири».
13.00 Гении и злодеи. Фердинанд 

Эйнем.

13.30 «Богемия - край прудов». 
14.25 «Что делать?».
15.10 Ольга Перетятько в концерте 

«Viva Opera!».
16.20 «Пешком…». Москва англицкая.
16.45 «Искатели». «Клад 

Нарышкиных».
17.35 «Легендарные хиты Эдит Пиаф 

и Фрэнка Синатры». Концерт-
посвящение в Московском теа-
тре мюзикла.

19.05 «Начало прекрасной эпохи».
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
20.55 «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА». 
22.15 Опера Дж. Верди «Травиата». 

Постановка театра «Ковент-
Гарден».

00.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 
01.55 «Год цапли». 

 МАТЧ ТВ
06.30 Специальный репортаж 

«Болельщики». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Новости.
07.05 Ты можешь больше! 16+
08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым». 12+
09.35, 10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт.
11.35 Безумный спорт. 12+
12.05 Вся правда про... 12+
12.30, 05.05 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира.
15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал.
17.55 «Жаркая российская зима». 
18.30 «Уэйн Руни: история английско-

го голеадора». 12+
20.00 Биатлон. Кубок мира.
21.00 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Россия - Хорватия.
23.55 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета.
01.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед».

03.05 «Уэйн Руни: история английско-
го голеадора». 12+

04.05 «Манчестер Сити. Live». 16+
05.05 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.

 ТВ3
06.00 Мультфильмы. 0+
07.00 Школа доктора Комаровского. 

12+
07.30 Мультфильмы. 0+
07.45, 02.15 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В 

ГОРОДЕ». 0+
09.30 «ГРЕМЛИНЫ». 16+
11.45 «МИСТЕР КРУТОЙ». 12+
13.30 «БЕГЛЕЦ». 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ». 

12+
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 16+
21.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 16+
00.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 16+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». 16+
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 12+
08.00 Неделя области. 16+
08.30 Про... 16+
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
10.00, 23.00 Дом-2.16+
10.40 Перезагрузка. 16+
11.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ». 12+
15.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 12+
19.00 Неделя области. 16+
19.30 «Однажды в России». 16+
01.00 Открытый показ. «Я ТОЖЕ 

ХОЧУ». 18+
02.40 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». 12+
05.45 «Женская лига». Лучшее. 16+
06.00 «ПРИГОРОД-3». 16+ 02.

 ПЕТЕРБУРГ 
08.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего. 12+
11.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА». 12+
12.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 12+
14.20 «ЗНАХАРЬ». 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном. 16+
18.00 Главное.
19.30 «МОРПЕХИ». 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ФЕВРАЛЯ

■  Частные объявления

Эмалирование ванн.
Ремонт квартир.

Тел. 8-904-240-24-66.

Р
ек

ла
м

а

КУПЛЮ лодку «Казанка», 
«Прогресс-4». 

Т. 8-904-241-20-89

Ре
кл

ам
аПеретяжка мебели. 

Тел. 8-917-329-79-50

Р
ек

ла
м

а

Бесплатные объявления принимаются и публикуются только от частных лиц, 
не связанных с предпринимательской деятельностью.

Детям-сиротам Саратовской области 
12 лет недоплачивали опекунское пособие!
В период с 1992 г. по 2005 г. 
дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, которые находились под 
опекой (попечительством), 
опекунское пособие полу-
чали не в полном объеме. 
В настоящий момент имеет-
ся задолженность по выпла-
те опекунского пособия.
Для того чтобы получить де-
нежные средства, вам необходимо представить документы для 
взыскания в судебном порядке.
Сумма выплат (взыскания) у каждого будет индивидуальной, в 
зависимости от времени нахождения под опекой. Так, Осипова 
Екатерина Викторовна находилась под опекой в период с ноября 
2000 г. по 2004 г. и с нашей помощью получила 297649,22 руб. 
(121277,38 руб. – задолженность по опекунскому пособию, 
176371,84 руб. – индексация).

Для того чтобы взыскать задолженность, вам необходимо 
обратиться за консультацией по телефонам: 

8-927-919-71-11, 8-937-145-50-55.
С дополнительной информацией вы можете ознакомиться 

на нашем сайте: opekatlt.com. Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы
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И здание стало своего рода 
памятником автору – вра-
чу, общественному деяте-

лю, гласному Саратовской город-
ской думы.

От сохи – в хирурги
Выпущенная областным музе-
ем краеведения книга называется 
«История учреждения Саратовско-
го университета и Саратовская го-
родская дума. 1 декабря 1906 года – 
6 декабря 1909 года». Более 50 лет 
листы машинописи и рукопись вос-
поминаний хранились в музейных 
фондах. Пять лет над их расшиф-
ровкой, составлением коммента-
риев, подготовкой к печати рабо-
тал хранитель отдела «Документы» 
фондов музея Владимир Критский. 
И вот книга увидела свет.

Сама личность Волкова поража-
ет масштабом и целостностью. Сын 
крепостного крестьянина из села 
Шиханы Вольского уезда прошел 
все ступени образования в России 
XIX века – от Вольского уездного 
училища до Медико-хирургической 
академии в Санкт-Петербурге. В 
1879 году в деревне Русский Ка-
мешкир Кузнецкого уезда Саратов-
ской губернии автор воспомина-
ний организовал первую земскую 
больницу. Местные крестьяне бо-
готворили Михаила Федоровича 
за спасение от болезней и смертей. 
Специализацией Волкова стала 
офтальмология: он успешно лечил 

трахому – 
бич просто-
народья. Не-
удивительно, что 
скоро талантливый молодой врач 
получил место в глазном отделении 
Александровской губернской зем-
ской больницы.

Помог Столыпин
Волков был прогрессивным врачом 
и деятельной личностью, понимал 
значимость медицины и просве-
щения. Стал инициатором созда-
ния женской фельдшерской школы 
в Саратове, передовой для своего 
времени – с лабораториями и спе-
циализированными кабинетами. 
Читал здесь в объеме университет-
ского курса лекции по глазным бо-
лезням, физиологи и анатомии.

С 1904 года Михаил Федорович за-
ведовал глазной больницей на улице 
Вольской – одной из лучших в Рос-
сии. До 1917 года был гласным, то 
есть депутатом городской думы, воз-
главлял попечительский совет Алек-
сандровского городского ремеслен-
ного училища, которое в будущем 
видел техническим вузом для людей 
из народа.

Не оставляла Волкова и мысль от-
крытия университета в Саратове. 
Этому способствовали обстоятель-
ства: в 1906 году из-за волнений в 
Польше Варшавский университет 
решили перевести в Россию. Вме-
сте с членами комиссии гордумы 

даже ездил к Столыпину – просил 
земляка и премьер-министра, что-
бы выбор местоположения пал на 
Саратов. Надо сказать, Петр Арка-
дьевич горой стоял за идею. В 1909 
году Михаил Волков в составе деле-
гации присутствовал на вручении 
императору, а затем Столыпину зо-
лотых медалей в память об учреж-
дении Саратовского университета.

Все эти события подробно описа-
ны в воспоминаниях, как и строи-
тельство учебных корпусов, к кото-
рому был причастен автор. Мечта 
всей его жизни свершилась: выс-
шее образование, тем более меди-
цинское, пришло в Саратов.

Золотой голова
В октябре 1913 года активный глас-
ный был избран городским го-
ловой. Даже во время Первой 
мировой войны, несмотря на необ-
ходимость организовывать госпи-
тали, переводить промпредприя-
тия на оборонные рельсы, решать 
другие проблемы, Михаил Волков 
поддерживал строительство в Са-

ратове общественных зданий, и ка-
ких! Крытый рынок, Главпочтамт, 
гимназии-дворцы... В 1916 году по 
его ходатайству в университете на-
чали организовываться физико-
математический и историко-
филологические факультеты.

С приходом советской власти Вол-
ков был отстранен от дел: медици-
ной не занимался, одно время пы-
тался служить в банке. У него было 
четверо детей, все медики. Врач 
и общественный деятель дожи-
вал свой век в Вольске, где до сих 
пор вспоминают его дочь Зинаиду 
Загрубскую-Волкову, выдающего-
ся офтальмолога, заслуженного вра-
ча РСФСР, награжденную орденом 
Ленина. Умер Михаил Федорович в 
апреле 1934 года в возрасте 80 лет.

Мемориальной доски Волкову в 
Саратове не установлено, так что 
новая книга – первый памятник за-
мечательному земляку. Впрочем, 
забыть о нем не позволят выдаю-
щиеся памятники городской архи-
тектуры и, конечно, классический 
университет – пятый в России и 
единственный в его судьбе.

■ День за днем

27 января – Международный день памя-
ти жертв Холокоста. День воинской славы 
России – День полного освобождения го-
рода Ленинграда от блокады (1944 год).
28 января – Международный день защи-
ты персональных данных.
29 января – День мобилизации против 
угрозы ядерной войны.
31 января – Международный день юве-
лира. Международный день без интернета.
2 февраля – Всемирный день водно-
болотных угодий. День воинской славы 
России – День победы в Сталинградской 
битве в 1943 году.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
27 января – отдание праздника Богояв-
ления. Равноапостольной Нины, просвети-
тельницы Грузии.
28 января – преподобного Павла Фивей-
ского. Преподобного Иоанна Кущника.
29 января – поклонение честным веригам 
апостола Петра. Праведного Максима.
30 января – преподобного Антония 
Великого.
31 января – святителей Афанасия и 
Кирилла Александрийских. Преподобных 
Кирилла и Марии, родителей преподоб-
ного Сергия Радонежского. Праведного 
Афанасия Наволоцкого.
1 февраля – преподобного Макария 
Великого.
2 февраля – преподобного Евфимия 
Великого.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
27 января – День Нины. «На святую Нину 
порадуй скотину»: в этот день обихажи-
вали домашних животных: чистили, выно-
сили из хлева навоз, перестилали на полу 
солому. К скоту обращались с ласковы-
ми словами, угощали его свежим хлебом 
и овощами. Если поутру ворона раскарка-
лась, то следует ждать метели. Коли пе-
тухи спозаранку закричали в морозный 
день, то холод скоро отступит.
28 января – Павлов день. Снежный бу-
ран днем на Павла предвещает крепкий 
мороз ночью. Если на севере показались 
тучи – не стоит надеяться на оттепель. 
Если в Павлов день ясно, то лето будет 
сухим и жарким, если ветрено – то холод-
ным, если идет снег – то дождливым.
29 января – Петр-полукорм. Осматрива-
ют запасы сена и соломы, а также жито в 
амбарах. Если осталось больше половины, 
то это добрый знак. Если же корма оста-
лось меньше половины, надо сократить 
норму пользования им. Паси корм не на 
зиму, а на отзимок, то есть на время на-
ступления весны.
30 января – Антон-перезимник. Тепло на 
Антона на один день, потом снова мороз: 
«Хитер Антон со всех сторон»; «Перезим-
ник обнадежит, обтеплит, а потом обма-
нет – все морозом стянет».
31 января – Афанасьев день, Афанасий-
ломонос. «Пришел Афанасий-ломонос – 
береги щеки и нос»; «Не страшен мороз, 

когда укрыт нос». Если на Афанасия вью-
га и метель – весна затянется.
1 февраля – Макарьев день. Ясный сол-
нечный Макарьев день – к ранней весне. 
На Макария капель – в весну раннюю по-
верь, а если пасмурно или метель в сере-
дине дня разгуляется, то долго будет 
погода метельная. Коли в этот день 
на небе много звезд, то зима еще долго 
продержится.
2 февраля – Ефимов день. На Евфимия 
в полдень солнце – будет ранняя весна. 
Иней в этот день – к осенним ночным за-
морозкам.

КТО РОДИЛСЯ
27 января – Илья Эренбург (1891), писа-
тель, общественный деятель, депутат Вер-
ховного Совета РСФСР от Энгельсского 
избирательного округа (1951–1954).
28 января – Семен Франк (1877), фило-
соф, психолог, первый декан историко-
филологического факультета СГУ 
(1917–1921).
29 января – Дмитрий Маликов (1970), 
певец, композитор.
30 января – Карл Мюфке (1868), 
художник-архитектор, спроектировал 
и построил комплекс университетских 
зданий Императорского Николаевского 
университета Саратова (ныне СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского).
31 января – Вера Глаголева (1956), 
актриса, режиссер.

1 февраля – Василий Фомичев (1924, 
с. Елховка, Татищевский район), 
художник-реалист, пейзажист, «певец 
великой Волги».
2 февраля – Римма Белякова (1937), ак-
триса, режиссер, педагог, в 1968–1994 – 
артистка Саратовского театра драмы, 
с 1970 преподает актерское мастерство 
в Театральном институте СГК 
им. Л.В. Собинова.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
27 января – в 1924 в Москве был от-
крыт мавзолей Ленина.
28 января – в 1968 в Саратове на углу 
улиц Рабочей и Пугачевской началось 
строительство первого в городе 9-этаж-
ного крупнопанельного дома.
29 января – в 1833 в Санкт-Петербурге 
учреждена первая в России городская 
почта.
30 января – в 1969 на крыше офиса 
Apple Corps Ltd. на 3 Savile Row состоялся 
последний концерт The Beatles.
31 января – в 1865 в Петербурге Дмит-
рий Менделеев защитил свою знамени-
тую докторскую диссертацию «О соедине-
нии спирта с водою».
1 февраля – в 1963 село Аркадак полу-
чило статус города.
2 февраля – в 1886 в США впервые 
официально праздновали День сурка.

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

■ В тему

Крестьянский сын из Вольска 
создал университет

Тираж кни-
ги «История 
учреждения 
Саратовского 
университе-
та и Саратов-
ская город-
ская дума. 
1 декабря 
1906 года – 
6 дека-
бря 1909 
года» неве-
лик – всего 
106 экзем-
пляров. По-
знакомиться 
с ней можно 
в библиоте-
ке областного 
музея краеве-
дения, кото-
рый выпуском 
воспоминаний 
Волкова 
открыл год 
своего 
130-летия.

Владимир АКИШИН

Презентованная в Саратове книжная новин-
ка раскрывает ранее неизвестные факты 
истории СГУ им. Чернышевского. Впервые 
опубликованные воспоминания Михаила 
Волкова называют сенсационными.

Открытие Императорского 
Николаевского университета
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О том, что представля-
ет собой ГУЗ «ООД 
№ 2», что делается в 

его стенах для больных, какие 
новинки лечения доступны па-
циентам и от чего зависит бла-
гополучный прогноз лечения, 
мы попросили рассказать глав-
ного врача Дмитрия Кедрова.

? Дмитрий Анатольевич, 
пять лет для такого 

учреждения, как ваше, – это 
много или мало?

– За это время мы прошли 
большой путь. Что у нас было 
поначалу? Три отделения, штат 
107 человек, основные фонды 
(оборудование), не считая зда-
ния, – 82,5 миллиона рублей. 
Сегодня вместо трех отделений 
– шесть, штат увеличился до 330 
человек, а основные фонды вы-
росли до 266 миллионов. За эти 
годы мы полностью взяли на 
себя функции городского дис-
пансера, создали поликлини-
ку, открыли хирургию, которой 
не было, создали два дневных 
стационара для радиотерапии 
и химиотерапии, полностью 
обновили весь парк диагно-
стической и лечебной аппара-
туры, вошли в программу высо-
ких технологий. У диспансера 
единственный в области аппа-
рат гипертермии, полученный 
по программе модернизации. 
У нас бесплатно для пациента 
проводится весь комплекс диа-
гностических процедур, вклю-
чая иммуногистохимическое и 
молекулярно-генетическое ис-
следование опухоли.

“ 
Эффективное ис-
пользование средств 
ОМС позволяет спе-

циалистам диспансера под-
ходить к каждому пациенту 
индивидуально и назначать 
необходимые схемы химио-
терапии, включающие доро-
гостоящие таргетные пре-
параты. Ежегодные расходы 
на медикаменты в диспансе-
ре составляют более 85 млн 
рублей, стоимость лечения 
отдельных пациентов 
может достигать 1,3 млн 
рублей на курс лечения в год.

Диспансер обслуживает пре-
жде всего, конечно, саратовцев, 
но и жителям области мы не от-
казываем – их у нас до 20% от 
общего числа пациентов. Бы-
вает, что больные к нам попа-
дают после частных клиник и, 
сравнивая, говорят, что тако-
го сервиса – отношения, лече-
ния, питания, лекарств – не ви-
дели. Без ложной скромности 
скажу: за эти годы в диспансе-
ре сформировался очень хоро-

ший трудовой коллектив. Новое 
оборудование потребовало спе-
циалистов, которые могли бы на 
нем работать, потому мы учи-
ли своих сотрудников, работа-
ли с молодежью из ординатуры 
медуниверситета, с СГУ. В дис-
пансере также проходят прак-
тику студенты-физики с фа-
культета нанотехнологий. У нас 
находится учебная база медуни-
верситета для кафедры хирур-
гии и онкологии ФПК и ППС, 
где работают профессора и про-
ходят дополнительное обучение 
врачи-онкологи со всей области.

? Оборудование, профес-
сиональная учеба – это 

все понятно для врачей. 
А больной лично может 
«почувствовать разницу»?

– Можно привести массу 
примеров, но будет достаточ-
но и двух. Мы, например, ши-
роко применяем индивидуаль-
ные одноразовые портативные 
устройства длительного вве-
дения лекарств. Если больно-
му показано медленное введе-
ние лекарства на сутки, то он, 
вместо того чтобы лежать на 
кровати под капельницей, мо-
жет спокойно гулять с этим 
устройством-помпой, которое 
помещается в кармане.

Мы первые и единственные в 
регионе, кто ставит бесплатно 
своим больным полностью им-
плантируемые порты. Это спе-
циальные катетеры, которые 
вшиваются под кожу, и введен-
ное с его помощью лекарство 
сразу попадает в центральную 
вену, не оказывая повреждаю-
щего действия на стенки сосу-
дов. Раньше платежеспособ-
ные больные, чтобы поставить 
порт, ездили за рубеж. Сейчас 
это делают и в России, но за 
счет пациента. Мы это делаем 
за счет средств ОМС всем нуж-
дающимся.

? На базе вашего онкоди-
спансера работает Центр 

здоровья женщины. Для 
чего он был создан?

– Центр здоровья женщины 
мы открыли в первый же год на-
шей работы и даже не столько 
для больных, сколько для здо-
ровых женщин. Для всех тех, у 
кого есть какие-то сомнения, во-
просы к своему самочувствию. 
Мы не просили для центра до-
полнительных средств, ставок, 
оборудования – мы просто счи-
таем, что это важно. Потому что 
основной поток в хирургиче-
ское отделение – это пациентки 
с патологией молочных желез. 
В центре женщина может прой-
ти всех необходимых специа-
листов (онколога, маммолога, 

гинеколога, УЗИ). Ведь люди за-
частую даже не знают, куда об-
ратиться – в поликлиниках нет 
специалистов-маммологов. Жи-
тельницы Саратова могут прий-
ти в центр даже в субботу – это 
очень удобно для работающих 
женщин.

? Чем диспансер отличает-
ся от больницы?

– Если больной попал в боль-
ницу, его лечат. Пролечили – 
выписали. Интересоваться в 
дальнейшем здоровьем пациен-
та не входит в функцию стаци-
онара, как и выявлять причину 
появления заболевания. Дис-
пансер – это совсем другое. Мы 
занимаемся как ранней диагно-
стикой, так и отслеживанием 
судьбы больного уже после ле-
чения. Даже при очень хороших 
результатах лечения существует 
вероятность рецидива заболева-
ния на протяжении пяти лет, и 
все это время мы наблюдаем за 
нашими пациентами очень при-
стально. Мы открыли кабинет 
медицинского психолога, рабо-
тает телефон доверия по вопро-
сам обезболивания.

За каждой поликлиникой мы 
закрепили куратора из числа 
опытных онкологов диспан-
сера. Они выезжают в учреж-
дения, обсуждают результаты 
работы с руководством и пред-

лагают меры по улучшению си-
туации. Благодаря совместным 
с поликлиниками усилиям нам 
удалось добиться положитель-
ной динамики: смертность го-
родского населения от онкоза-
болеваний за прошедшие пять 
лет снизилась на 15%. Если 
в 2010 году она составляла 
203,2 на 100000 населения, то в 
2014-м – 173,6.

? С развитием медицины 
должно ведь сокращать-

ся количество заболеваний 
от рака, а оно, напротив, 
растет. 

– Во многих развитых стра-
нах рак выходит на первое ме-
сто среди причин смертно-
сти населения. Дело в том, что 
увеличивается продолжитель-
ность жизни. По мере дальней-
шего увеличения долголетия 
будет увеличиваться и часто-
та возникновения рака, а зна-
чит, и смертность от него. Для 
населения увеличение средней 
продолжительности жизни не-
заметно, а вот причина смерти 
у близкого родственника очень 
чувствительна.

У нас практически отсутству-
ет социальная реклама, а она 
должна быть везде – на ТВ, 
общественном транспорте, 
билбордах, государственных 
учреждениях. Таким путем го-

сударство должно способство-
вать информированности на-
селения, повышению знаний о 
факторах риска, вредных при-
вычках, что приведет к усиле-
нию ответственности людей за 
состояние собственного здоро-
вья. И только после этого мож-
но надеяться на значительное 
снижение заболеваемости и 
смертности от заболеваний.

? Прошло пять лет, как по-
явился «на свет» онкоди-

спансер № 2. Он создавал-
ся для включения нашего 
региона в федеральную он-
кологическую программу. 
Можно ли на сегодняшний 
день говорить, что програм-
ма успешно реализована?

– Нет, по моему мнению, все 
только начинается. Это был, 
скажем так, подготовитель-
ный этап к крупномасштабно-
му наступлению на онкозабо-
левания: мы заменили старое 
оборудование на новое, научи-
ли людей, инсталировали тех-
нологии... Результат всех сово-
купных действий будет виден 
не завтра и не послезавтра, но 
он придет. Федеральные день-
ги область получила серьезные, 
и мы отвечаем за их эффек-
тивность, а в конечном итоге 
за здоровье граждан, нуждаю-
щихся в нашей помощи.

Областному онкологическому диспансеру № 2 в январе 
исполняется пять лет. Именно с января 2011 года в диспан-
сере появились первые пациенты. И, конечно, мы не могли 
пропустить эту дату и не пообщаться с людьми, которые 
имеют непосредственное отношение к лечению онкозабо-
леваний в Саратовской области.

Пять лет в пути. 
Всё только начинается

Аппарат гипертермии  

Магнитно-резонансный томограф

Светлана ВЕТКИНА
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Геннадий НАЯНОВ, 
заведующий отделением 
радиотерапии, 
отличник 
здравоохранения:

– Наука не стоит на ме-
сте, потому мы постоян-
но внедряем что-то новое. 
Полученное оборудование 
– гигантский шаг вперед с 
точки зрения качества лу-
чевой терапии наших па-
циентов. В абсолютном 
числе случаев пациентам 
не нужно искать возмож-
ности получения высоко-
технологичных методов 
лечения на центральных 
базах страны или за преде-
лами России. Новая техни-
ка обладает инновацион-
ным потенциалом не менее 
чем на 15 лет.

Алексей КАТКОВ, 
заведующий дневным 
стационаром, 
заслуженный врач РФ:

– Новое место работы – 
это всегда новые возможно-
сти для профессионального 
роста, новые возможности 
помощи больным людям в 
их борьбе с тяжелым неду-
гом. Работать здесь сложно, 
но комфортно: хорошая ма-
териальная база, дружный 
коллектив, возможность уча-
стия в различных научно-
практических конференциях.

Для чего мы работаем? В 
1990 году ко мне обратилась 
женщина с опухолью молоч-
ной железы с запущенной ста-
дией заболевания, которой 
было отказано в операции 
из-за распространенности 

опухоли. Она просила лишь 
о продлении жизни на три-
четыре года, чтобы увидеть, 
как ее дочь окончит техникум 
и выйдет замуж. Благодаря 
нашим совместным усилиям 
после проведения химиоте-
рапии удалось проопериро-
вать пациентку с последую-
щим проведением химио- и 
лучевой терапии. И вот спустя 
25 лет мы встретились и про-
должаем лечиться. Пациент-
ке уже 63 года, у нее взрослые 
дети, есть внуки, и, возможно, 
она проживет столько же. Это 
очень приятно.

Ольга ПЕТРОВА, 
главная медицинская 
сестра:

– Работать в диспансе-
ре интересно. Сестринский 
персонал хоть и молодой, но 
достаточно опытный, пото-
му что постоянно обучает-
ся новым инновационным 
технологиям. Хочется отме-
тить, что оплата труда в дис-

пансере адекватна производ-
ственному вкладу каждого 
сотрудника, например, зар-
плата медсестры может быть 
и на уровне врача, в зависи-
мости от нагрузки.

Евгений ОСИНЦЕВ, 
доктор медицинских 
наук, профессор кафедры 
хирургии и онкологии 
ФПК и ППС СГМУ:

– С 2014 года диспансер 
стал полноценным учреж-
дением, оказывающим по-
мощь на всех этапах ле-
чения рака, в том числе 
хирургическую, здесь со-
блюдаются все принципы 
онкохирургии. Онкологи-
ческий пациент должен по-
лучать хирургический этап 
лечения только в специа-
лизированном учреждении, 
так как онкохирургия – это 
отдельный вид деятельно-
сти, требующий специаль-
ного подхода к оперативно-
му лечению.

Что думают о ГУЗ «ООД 
№ 2» люди «со стороны»: 
деловые партнеры, чинов-
ники, руководители, депу-
таты, пациенты.

Марина ЕРУГИНА, 
проректор по лечебной 
работе Саратовского 
государственного 
медицинского университета 
им. В.И. Разумовского:

– Наш университет – один из 
крупнейших медуниверситетов 
страны, имеющих свою поли-
клиническую базу – более 1800 
коек. Но еще мы сотрудничаем 
со многими медучреждениями 
города, где имеем собственные 
базы и обучаем на них специ-
алистов. Это прекрасно, когда 
наука и практика идут рука об 
руку – в одном месте аккумули-
руются и современное оборудо-
вание, и врачи, и преподавате-
ли. Такая, например, база у нас 
в онкодиспансере № 2, где на-
ходится наша кафедра. Это как 
раз тот случай, когда партнеры 
очень полезны друг другу: мы 
учим ординаторов и интернов, 
а ребята тут же видят больных, 
тяжелые случаи, процесс лече-
ния… Иногда кто-то по предло-
жению руководства учрежде-
ния остается в нем работать.

Сергей УТЦ, 
заместитель председателя 
Общественной палаты 
Саратовской области, 
доктор медицинских наук, 
профессор:

– Областной онкологический 
диспансер № 2 учреждение мо-
лодое, но быстро и динамич-
но развивающееся. Лечебно-
диагностический процесс в нем 
организован на самом высоком 

уровне. В этом смогли убедить-
ся члены Общественной палаты 
области, когда посещали дис-
пансер в октябре 2014 года. Па-
лата совместно с региональным 
минздравом провела очень 
важное и нужное мероприятие 
– «Один день ради всей жиз-
ни» в рамках Всемирного дня 
борьбы против рака молочной 
железы. Мы знаем, что такие 
мероприятия проводятся в дис-
пансере несколько раз в году, 
что крайне важно не только для 
раннего выявления патологии, 
но и привлечения внимания на-
селения к данной проблеме.

Андрей САУХИН, директор 
управления ТФОМС 
по Саратовской области:

– Мы проверяем около 140 
медучреждений области. Про-
веряем и планово, и по жалобам 
пациентов. Это необходимо для 
того, чтобы быть уверенными – 
в учреждениях региона финан-
совая дисциплина находится на 
должном уровне. В диспансере, 

например, хорошая финансо-
вая дисциплина и результатив-
ное распоряжение имуществом 
– это значит очень много. По-
ясню: если в управленческой и 
финансово-хозяйственной де-
ятельности, простите, бардак, 
это обязательно отразится на 
лечебном процессе, и в конеч-
ном итоге пострадают пациен-
ты. И вот что примечательно: 
на некоторые наши учрежде-
ния жалобы приходят посто-
янно, на некоторые – время от 
времени, а вот жалоб, напри-
мер, на онкодиспансер № 2 я 
даже не помню.

Леонид ПИСНОЙ, 
депутат Саратовской 
областной думы, 
генеральный директор ЗАО 
«Саратовоблжилстрой»:

– Волею судеб я в 2010 году 
был участником тех процес-
сов, которые в конечном ито-
ге позволили открыть и запу-
стить этот центр. И надо отдать 
должное министерству здраво-

охранения, облдуме, которые 
тогда сделали все от них зави-
сящее, несмотря на ограничен-
ные возможности бюджета.

И тогда, и сегодня я считаю, 
что решение о запуске центра 
было абсолютно правильным, 
за эти пять лет оно полностью 
себя оправдало. В жизни де-
путата и руководителя быва-
ют моменты, когда приходится 
обращаться в онкодиспансер с 
просьбой, и я всегда находил 
там помощь, всегда видел, что 
врачи делают все возможное 
для спасения жизни пациента. 
И, к счастью, часто эти тяже-
лейшие порой усилия давали 
положительный результат. Дай 
Бог, чтобы людей, которые вы-
ходили бы оттуда здоровыми, 
было как можно больше. 

Вера ОЛОВЯННИКОВА, 
пациентка:

– Я оперировалась в дис-
пансере № 2. Конечно, никто 
не попадает в медицинское 
учреждение по своей воле, так 

складывается жизнь. И понят-
но, что ты боишься предстоя-
щей операции, нервничаешь, 
переживаешь. Вот попала я в 
хирургическое отделение, и… 
напряжение ушло – так по-
доброму меня встретили спе-
циалисты, так слаженно, даже 
красиво работал весь медпер-
сонал. В самом диспансере, что 
для меня очень важно, очень 
чисто. Я, к сожалению, за по-
следнее время много больниц 
прошла-повидала, а вот такое 
отношение к пациенту – как к 
родному, встретила впервые. И 
замечу, что эта доброжелатель-
ность присуща всем работни-
кам без исключения, начиная 
от руководства и заканчивая 
нянечкой.

Любовь ЦЫБЕЗОВА, 
пациентка:

– Каждый руководитель под-
страивает коллектив «под 
себя». Если сам трудоголик, 
значит, все у него будут рабо-
тать, и наоборот. У меня такое 
впечатление, что врачи в дис-
пансере просто женаты на ра-
боте. Приходят рано утром, 
уходят поздно вечером – ни 
один больной не остается у них 
без внимания.

К тому же все дорогостоящие 
обследования, которые мне не-
обходимы, раньше я делала за 
свой счет, а в этом диспансере 
МРТ, УЗИ на новейшем обору-
довании прошла за счет ОМС, 
что позволило значительно 
сэкономить средства для семей-
ного бюджета.

И дорогостоящее лекарство, 
которым меня нигде не мог-
ли обеспечить, нашли здесь, 
и я могу спокойно лечиться и 
надеяться на благоприятный 
прогноз.

В ООД № 2 индивидуальный подход 
к каждому пациенту

Работать в онкодиспансере № 2 
трудно, но престижно и интересно

Интересы больного здесь в приоритете
Линейный ускоритель

ДОСТИЖЕНИЯ ГУЗ ООД № 2
■ Лучшее учреждение здра-
воохранения по итогам 2012 
года (по решению читатель-
ского жюри «АиФ-Саратов»)
■ Победитель XI областно-
го смотра-конкурса по охране 
труда в сфере здравоохране-
ния (декабрь 2013 года)
■ Диплом победителя в конкур-
се «Общественное признание 
лучшего медицинского учреж-
дения 2014 года»
■ Благодарственное письмо 
председателя Саратовской 
областной Думы В.В. Капкаева 
за заслуги в социальноэконо-
мическом развитии области 
(июль 2015 года)

Конечно, мы не могли не спросить главных людей, на 
которых держится авторитет этого учреждения – ме-
дицинских работников: что они хотят сказать о своей 
работе, насколько она для них важна и необходима?
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Яна КОНЧЕНКО

Многим Бродский 
знаком как автор строк 
«Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать». 
Но была в его творчестве 
и другая сторона.

Д аря друзьям и зна-
комым сборник сво-
их рождественских 

стихов, изданный отдельной 
книжкой в Москве в 1993 году, 
поэт подписывал его так: «От 
христианина-заочника».

Интервьюеры 
часто выпытывали 

у Бродского, 
верующий он человек 
или нет, а если да, 

то к какой конфессии 
себя причисляет. 

Поэт находил способ 
уйти от ответа, 

но давал его в своем 
творчестве. 

Бродский вырос в атеисти-
ческом обществе, воспиты-
вался в религиозно индиф-
ферентной семье, но уже с 
юности стал живо интересо-
ваться различными религиоз-
ными учениями.

Наследовав традиции рус-
ского и европейского искус-
ства, Бродский ощущал себя 
принадлежащим христиан-
ской культуре. В его стихо-
творениях часто встречаются 
библейские сюжеты и персо-
нажи, некоторые стихи по-
священы этой теме полно-
стью, например, из Ветхого 
Завета – «Исаак и Авраам», 
из Нового Завета – «Срете-
нье», а также десятки рож-
дественских стихотворений, 
которые он писал на протя-
жении почти всей творческой 
жизни.

Биограф Бродского Лев Ло-
сев отмечал, что начиная с 
«Рождественского роман-
са» (1961) календарь поэзии 
И. Бродского – только хри-
стианский, определяемый не 
датами солнцеворотов, а Рож-
деством, Пасхой, Сретением.

В середине 60-х Иосиф 
Бродский открыл для себя 
Священное Писание. Позже, 
в интервью, он признавался, 
что, прочитав Ветхий и Но-
вый Завет, решил: «это мой 
мир». 

Все рождественские стихот-
ворения Бродского – разно-
плановые. Они пишутся по по-
воду Рождества или о самом 
празднике. И сам поэт в этих 
стихах – разный. Он стремится 
к пониманию мира, ищет выс-
ший идеал жизни и потом все-
таки находит его – во Христе.

Историю этого поиска не-
сложно проследить. Так, в пер-
вом стихотворении на эту тему, 
«Рождественском романсе», 
нет ни слова ни о Христе, ни о 
самом празднике, только «не-
объяснимая тоска» наполняет 
город, людей, душу поэта. Но 
все же в его душе есть и надеж-
да на чудо: «Твой Новый год по 
темно-синей/ волне средь моря 
городского/ плывет в тоске не-
объяснимой,/ как будто жизнь 
начнется снова,/ как будто бу-
дет свет и слава,/ удачный день 
и вдоволь хлеба,/ как будто 
жизнь качнется вправо,/ кач-
нувшись влево».

Рождественское стихотворе-
ние 1965 года написано в ссыл-
ке. Несмотря на всю ту же го-
речь и тоску в первых строках, 
заканчивается стихотворение 
очень светло и благодарно: «И 
молча глядя в потолок,/ по-
скольку явно пуст чулок,/ пой-
мешь, что скупость – лишь за-
лог/ того, что слишком стар./ 
Что поздно верить чудесам./ 
И, взгляд подняв свой к небе-
сам,/ ты вдруг почувствуешь, 
что сам –/ чистосердечный 
дар». Поэт осознает, что глав-
ный рождественский подарок, 
главный дар – жизнь – ему уже 
преподнесен.

Последнее стихотворение 
о Рождестве, написанное на 
Родине, датировано 1972 го-

дом. Бродский описывает со-
временную ему действитель-
ность: несмотря на то, что 
люди перед праздником в 
большей степени озабоче-
ны «осадой прилавков», пото-
му что «каждый сам себе царь 
и верблюд», все-таки в Рожде-
ство «все немного волхвы», и 
хоть большинство еще не осо-
знает в себе «потребности в 
звезде», но «уж воля благая в 
человеках видна издали». Чудо 
происходит, и ощущение это-
го чуда не может не коснуть-
ся сердца: «Знал бы Ирод, что 
чем он сильней,/ тем верней, 
неизбежнее чудо./ Постоян-
ство такого родства –/ основ-
ной механизм Рождества./ То 
и празднуют нынче везде <…> 
Но, когда на дверном сквозня-
ке/ из тумана ночного густого/ 
возникает фигура в платке,/ и 
Младенца, и Духа Святого/ 
ощущаешь в себе без стыда;/ 
смотришь в небо и видишь – 
звезда».

Ни для исследователей, ни 
для простых любителей твор-
чества Иосифа Бродско-
го не секрет, что к Церкви 
поэт относился неоднознач-
но – упоминал о кальвинизме, 
высказывал недоверие к об-
рядовости Православия. Но в 
стихах, в его лирической испо-
веди – иное, главное. Это спо-
собность без стыда ощутить в 
себе Святого Духа, смиренно 
принять любые удары судьбы, 
благодарность за дар жизни и 
надежда на прощение, а ведь 
это – одни из самых основ-
ных христианских добродете-
лей: «Наклонись, я шепну Тебе 
на ухо что-то: я/ благодарен 
за всё» (Римские элегии. XII); 

«...в ушную раковину Бога,/ за-
крытую для шума дня, / шепни 
всего четыре слога:/ – Прости 
меня» (Литовский дивертис-
мент. 7).

В эмиграции Бродский про-
должает свою рождествен-
скую традицию. Одно из 
самых известных стихотво-
рений этого периода – «Рож-
дественская звезда» (1987). В 
нем поэт рисует уже саму кар-
тину Рождества, пристально 
вглядываясь в Младенца: «Ему 
все казалось огромным: грудь 
матери, желтый пар/ из воло-
вьих ноздрей, волхвы – Балта-
зар, Гаспар,/ Мельхиор; их по-
дарки, втащенные сюда./ Он 
был всего лишь точкой. И точ-
кой была звезда./ Вниматель-
но, не мигая, сквозь редкие об-
лака,/ на лежащего в яслях 
ребенка издалека,/ из глуби-
ны Вселенной, с другого ее кон-
ца,/ звезда смотрела в пещеру. 
И это был взгляд Отца». Здесь 
мы видим почти богословское 
осмысление этой картины. И, 
конечно, логично предполо-
жить, что человек, написав-
ший эти строки, верит в то, 
что рожденный Младенец – 
не просто великий пророк или 
иная историческая личность, а 
именно Бог-Сын, рожденный 
от Бога-Отца. 

В последнем рождественском 
стихотворении Бродского, оза-
главленном «Бегство в Еги-
пет (2)», мы встречаем ту же 
мысль о звезде, которая свиде-
тельствует о Рождении Спаси-
теля: «Звезда глядела через по-
рог./ Единственным среди них, 
кто мог/ знать, что взгляд ее 
означал,/ был Младенец; но он 
молчал».

«Только прочтя у Бродско-
го всё или премногое, по-
нимаешь, насколько глубо-
ко укоренена христианская 
традиция в человеке, доста-
точно часто употреблявшем 
в поэтической лексике та-
кие фундаментальные поня-
тия, как гордыня, смирение, 
грех; писавшем «Дух», «Отец», 
«Сын», «Крестное Знамение», 
«Святая Мария», «Господ-
ня Слава», «Господне Лето», 
«Спаситель» только с заглав-
ных букв; часто пользовав-
шимся для пространственно-
временно-духовных привязок 
христианской терминологи-
ей: «Великий Пост», «Чистый 
Четверг», «Страстная»», – пи-
шет о Бродском поэт Станис-
лав Минаков.

Лев Лосев в свою очередь на-
ходит, что «независимо от сте-
пени и характера религиозно-
сти в стихах Бродского одно 
несомненно – именно он воз-
вратил в русскую поэзию ис-
чезнувший было из нее мета-
физический дискурс». 

Соприкосновение с христи-
анством, существенная мета-
физическая напряженность 
и глубина поэзии Бродско-
го очевидны. В его стихах 
вера проявляется открыто. 
Христианин-заочник факти-
чески проповедует в своей 
лирике христианские запове-
ди о любви к Богу и к ближ-
нему: несмотря на брошенное 
как-то в запале: «Я не лю-
блю людей…», Бродский вос-
принимает любовь как спа-
сение, утверждая: «Многие 
– собственно, все! – в этом, 
по крайней мере,/ мире стоят 
любви…».

Христианин-заочник
28 января исполняется 20 лет со дня смерти 

Иосифа Бродского – поэта, эссеиста, 
лауреата Нобелевской премии по литературе

...из глубины Вселенной, 
с другого ее конца, 
звезда смотрела в пещеру

Бродский из окна
своей квартиры
с видом на Спасо-
Преображенский
собор. Ленинград, 
1956 год

■ Факт
Свое пристальное внима-
ние к рождественскому 
сюжету поэт объяснял так: 
«В конце концов, что есть 
Рождество? День рожде-
ния Богочеловека. И чело-
веку не менее естествен-
но его справлять, чем свой 
собственный». Что это, как 
не свидетельство веры?!
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Просто умерли?
Математически проверить 
вышеупомянутую законо-
мерность, конечно, крайне 
сложно или невозможно во-
все. Остается лишь признать 
факт: десятки тысяч священ-
ников и мирян были рас-
стреляны или погибли на до-
просах и в ссылках за якобы 
антисоветскую пропаганду, 
хотя большинство из них ни-
когда не призывали к свер-
жению режима, а просто не 
скрывали своей веры, пыта-
лись защитить свои храмы,  
святыни от поругания или не 
пожелали перед лицом му-
чителей отречься от Христа. 
Одним своим существовани-
ем они были укором власти, 
ненавидевшей Бога. И, не-
смотря на столь широко раз-
вернутое в советский период 
целенаправленное истребле-
ние христиан и Церкви как 
таковой, она выжила и полу-
чила новый этап развития. 
Приведенная мной мексикан-
ская пословица, скорее всего, 
восходит к словам Евангелия: 
«если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то останет-
ся одно; а если умрет, то при-
несет много плода» (Иоан. 
12:24). Духовный закон под-
твердился и на этот раз. И се-
годня все мы имеем возмож-
ность без страха и упрека 
посещать храмы, открыто ис-
поведовать свою веру, откры-
вать свет Христовой истины 
всем, кто только пожелает. 

Когда этот процесс только 
начался в конце 80-х, люди 
ринулись в Церковь: кто-то 
видел в этом форму декадент-
ства, кто-то интуитивно искал 
пищи для своей изголодав-
шейся по правде души, кто-то 
чувствовал свою созвучность 
с христианством и наконец 
получил долгожданную воз-
можность поступить по ве-
лению своего уже верующего 
сердца. Мотивы могли быть 
разные, но многим (порой 
не благодаря, а вопреки) по-
настоящему удалось встре-
тить в Церкви Христа. Сегод-
ня же среди нас есть те, кто, 
переступая порог храма, не 
задумывается ни о временах 
гонений, ни о временах рели-
гиозного «бума» и, как след-
ствие, не умеет ценить данно-
го нам времени спокойствия 
и благоденствия. А иные даже 
раздражаются от любых про-
явлений церковной жизни, от 
одного вида храмов или звона 
колоколов. На мой взгляд, это 

сродни тому, чтобы негодо-
вать о победе в Великой Оте-
чественной войне, мол, были 
бы под немцами, ели бы коп-
ченые колбаски и пивом за-
пивали, да на германских ма-
шинах все поголовно ездили. 
Кощунство подобных выска-
зываний и даже мыслей совер-
шенно очевидно.

Сохранность и возрождение 
Русской Православной Церк-
ви, пусть и со множеством 
еще не решенных проблем и 
вопросов церковной жизни – 
но живой реальной жизни, – 
во многом плод мучениче-
ского подвига наших еще со-
всем недавно живших сооте-
чественников. И если мы 
пока не в состоянии до конца 
осознать и оценить этот под-
виг по достоинству, то про-
сто примем как данность, по-
верим тысячелетнему опыту 
христианства.

Почитание: 
как научиться?
Это бывает очень тяжело, тем 
более что взаимосвязь вроде 
бы неочевидна.

Секретарь епархиальной ко-
миссии по канонизации под-
вижников благочестия священ-
ник Максим Плякин поясняет:

“  Сегодня почи-
тание новому-
чеников нель-

зя назвать до конца осо-
знанным и глубоким даже 
среди постоянных прихо-
жан храмов. Исторически 
народное почитание свя-
тых складывалось посте-
пенно еще до официальной 
канонизации, и сначала 
собирались свидетель-
ства о чудесных явлени-
ях благодатной помощи по 
молитвам еще не прослав-
ленным подвижникам, за-
тем начинался сбор ма-
териалов об этих людях 
для прославления их в лике 
святых. Ситуация, кото-
рая у нас сложилась в XX 
веке в России, аномальна 
с точки зрения всей исто-
рии христианской свя-
тости. Новомученики за 
редким исключением ста-
новились известны верую-
щим лишь после канониза-
ции, когда обнародовались 
материалы по следствен-
ным делам и стал очеви-
ден масштаб произошед-
шей трагедии.

И потом, ведь куда как про-
ще почитать каких-то святых, с 
жизнью которых связано мно-
жество чудес или необъясни-
мых событий. А новомучени-
ки – вроде бы обычные люди, 
жившие чуть раньше нас, по-
рой ничем особо не выделяв-
шиеся, а потом так же тихо и 
незаметно отдавшие свои жиз-
ни за Христа. Знакомые или 
родственники наших знако-
мых, иногда даже наши соб-
ственные родственники, а тут 
– в святые. Не очень-то полу-
чается благоговеть.

Но если вдуматься, в этой 
простоте и обыденности как 
раз и заключается их главная 
тайна. Что же было в их серд-
цах такого, что они выбрали 
верность Христу даже до смер-
ти. Разве это просто?! Разве им 
не было невыносимо страш-
но и невыносимо больно, на-
пример, во время конвейер-
ных допросов, длившихся 
зачастую сутками без переры-
ва?! Разве не ставили их, как и 
древних христианских муче-
ников, на грань того, что спо-
собен выдержать человек?! 
Но они выстояли – не преда-
ли. Хотя эти люди были ча-
стью того самого общества, 
которое настолько потеря-
ло веру и внутреннее благоче-
стие, что допустило случиться 
такому разгулу зла и откро-
венного безбожия. Разве это 
не повод проникнуться почте-
нием ко всем этим людям, на-
стоящим христианским бла-
гоговением перед святостью, 
которая вдруг стала для них 
единственным возможным 
выбором?!

Мы редко об этом задумы-
ваемся и редко примеряем 
на себя, потому что страш-
но и чаще всего нелицепри-
ятно. Но по этой причине и 
не можем душой сблизиться с 
ними, согреться в лучах обре-
тенной ими у Господа славы. 
А ведь все они являются мо-
литвенниками за свое земное 
Отечество и за всех нас перед 
Богом. И, конечно, каждый 
может просить их в молит-
вах о том, чтобы они научили 
верности и мужеству во все 
дни жизни и в самых, каза-
лось бы, простых вещах, ибо 
«верный в малом и во мно-
гом верен, а неверный в ма-
лом неверен и во многом» 
(Лк. 16:10).

Все пострадавшие за веру на 
самом деле не жертвы – по-
бедители. Но победа их не от 
мира сего.

Они не знали, что мы семена
7 февраля – память Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской

■ В тему

Собор новомучеников и исповедников Рос-
сийских празднуется 7 февраля (по н. ст.), 
если этот день совпадает с воскресным 
днем, как в этом году. А если не совпадает – 
то в ближайшее воскресенье после 7 фев-
раля. Только в день празднования Собора 
новомучеников и исповедников Российских 
совершается память святых, дата смерти ко-
торых неизвестна. В этот же день духовен-
ство служит панихиды и заупокойные литии 

по всем усопшим, пострадавшим в годину го-
нений за веру Христову. На иконе Собора но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской 
есть надпись: «за Христа пострадавших, 
явленных и неявленных», и помимо конкрет-
ных исторических личностей с надписанием 
имен на нимбах на ней изображены безымян-
ные миряне – мужи, жены и дети. В глубине 
иконы мы видим множество венцов, также 
безымянных, уходящих вдаль.

Инна СТРОМИЛОВА

«Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы 
семена», – гласит мексиканская пословица. Эти слова в 
полной мере можно применить к мученикам за Христа, ведь 
историками подмечена такая парадоксальная вещь: там, где 
были гонения, Церковь возрастала и укреплялась в духе, а 
физическое уничтожение христиан вело к увеличению их 
числа впоследствии. Есть даже такое выражение: «кровь 
мучеников – семя Церкви», и в свете этого подвиг целого 
сонма исповедников российских, пострадавших за веру в 
XX веке, трудно переоценить…

Икона Собора новомучеников 
и исповедников Церкви Русской

 Взрыв колокольни Спасо-Преображенского 
мужского монастыря г. Саратова, 

начало 30-х годов XX века
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ОВЕН
Финансовое положе-
ние нестабильно. 

Во всяком случае, рисковать 
деньгами не стоит.

ТЕЛЕЦ
Главным событием 
может стать денеж-

ное поступление или заключе-
ние какого-то договора, важ-
ная беседа.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов время 
возвышения, 

время идти вверх 
по карьерной лестнице.

РАК
Раков волнуют во-
просы собственности, 

имущества, а также взаимо-
действие с братьями и сестра-
ми, сослуживцами.

ЛЕВ
Львы воспрянут ду-
хом, почувствуют себя 

энергичными, проявят умест-
ную агрессию.

ДЕВА
У Дев период творче-
ства, придумывания 

чего-то, любви. При этом 
их жизнь определяет партнер, 
а не они сами.

ВЕСЫ
Большинство Весов 
занимаются вопроса-

ми партнерства, они общаются 
с большим количеством 
народа.

СКОРПИОН
У Скорпионов очень 
хорошо получаются 

общение, покупки, договоры.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов происхо-
дит взлет энергично-

сти, силы, напора, они сталки-
ваются с каким-то позитивом 
в материальных вопросах.

КОЗЕРОГ
Козерогов волнует 
вопрос карьеры, 

но нельзя сказать, что их 
жизнь оживляется.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи пользуются 
какой-то необычной 

возможностью, роскошью, 
их чувства возвышенны.

РЫБЫ
Жизнь Рыб посвя-
щена любви, де-

тям, творчеству. У них подъем 
эмоциональных и физических 
сил, период очень приятных 
чувств.

■  Гороскоп

Ответы на сканворд: По горизонтали: куколка – бивак – тара – полип – рапорт – ювелир – лось – аил – редис – риска – квилон – стирка – сестра – Шота – устав – аквилон – Аль-
фонс – фибра – филин – арабист – Доронина – скука – кефир – Рамос – наклон – срам – вона – вилка – «Астон …» – «Ну, …» – Антонида – Костаки – маренго – рост – «Акулина» – лев-
ретка – глоток – Стар – кусок – поездка – орава – км (километр) – ажан – графин – оковы – порок – Кеша – жена – измор – мандат – «Пежо» – Иуда – «Таис…» – нектар.
По вертикали: Мюфке – умиак – вандал – корд – Сибелиус – Бруно – кобура – таракан – омут – Сафо – папироса – абака – налоговик – Коренева – лирик – кано – Лесков …-ден-… 
– визит – стилист – тени  – …-Ана – апострофа – ля – копи – Иа – диск – кол – Херес – карьер – Андорра – Еропка – кекс – сев – ом – Амон – купюра – формант – ширина – Суарес – 
заложник – раскол – лимит – коттедж – редут – котик – Тонино – описка – канонада – ладан – Насон-… – тарпан – Катар.
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Елена ПОЗДЕЕВА

В Год кино «СОГ «Регион 64» 
и Саратовская областная 
дума начинают совместный 
проект, в рамках которого 
депутаты регионального 
парламента расскажут о 
своих предпочтениях в мире 
киноискусства – любимых 
фильмах, героях, артистах, 
режиссерах…

П ервым гостем стала 
председатель комите-
та по культуре, обще-

ственным отношениям, спорту, 
делам молодежи и информаци-
онной политике, заслуженный 
работник культуры РФ, теле-
журналист Алла Лосина.

? Алла Вальтеровна, судь-
ба подарила вам уникаль-

ную возможность побывать 
по ту сторону экрана, узнать, 
как снимается кино. Расска-
жите, пожалуйста, об этой 
странице вашей жизни.

– Судьба подарила мне шанс 
не только побывать по ту сто-
рону экрана – речь идет о до-
кументальном кино, но и 
поработать с настоящими про-
фессионалами, мастерами са-
мого высокого класса. Такими, 
как Валерий Пряников, Григо-
рий Вингурт, Виль Абузяров, 
Георгий Матыс.

Особенно запомнилась со-
вместная работа с Валери-
ем Ивановичем Пряниковым, 
ныне покойным, – докумен-

Депутату Алле Лосиной 
нравятся фильмы Михалкова

тальный фильм о саратовской 
балерине Виктории Урусовой. 
Надо сказать, Валерий Ивано-
вич был в своем роде уникаль-
ный человек – единственный 
на ГТРК «Саратов», кто по-
лучил профессиональное ре-
жиссерское образование. Он 
придумывал совершенно не-
обыкновенные режиссерские 
нюансы, которые придавали 
особое очарование его работам, 
выделяли из общей массы доку-
ментальных фильмов.

В фильме, где наша героиня, 
Виктория Урусова, являлась то 
маленькой девочкой, то уму-
дренной годами женщиной, за 
кадром звучала песня в испол-

нении Петра Лещенко «Всё, что 
было…». Эта песня, голос зна-
менитого певца, его манера ис-
полнения очень гармонировали 
с сюжетной линией, создавая 
настроение легкой грусти и но-
стальгии по тем временам, ко-
торые никогда не вернуть…

? Этот опыт можно назвать 
мастер-классом для вас?

– Безусловно. Бесценным 
опытом, огромным удоволь-
ствием я могу назвать и работу 
над документальным фильмом 
о Хвалынске – его мы делали 
вместе с такими мастерами, как 
режиссер Лариса Егорова, опе-
ратор Валерий Евдокимов, зву-

корежиссер Валерий Шустер. 
Помню, как мы потом узна-
ли, что перед началом работы 
каждый из нас, общаясь с кол-
легами, беспокоился, сможет 
ли соответствовать професси-
ональной планке своих пар-
тнеров. И, как выяснилось, мы 
оказались достойны друг друга 
– недавно этот фильм показали, 
и я не разочаровалась. 

А сколько ярких моментов 
принесла работа над съемка-
ми телепередачи «Однажды ве-
чером» – я писала интервью 
с дрессировщиком в вольере 
льва, мы записали удивитель-
ные по своей пронзительности 
песни в цыганском таборе!

? Очень бы хотелось посмо-
треть эти фильмы и пере-

дачи! Но мы немного отвле-
клись от темы кино.

– Не совсем: этот опыт позво-
ляет мне увидеть больше, чем 
видит обычный кинозритель 
в особенностях операторской, 
режиссерской работы.

? Какие фильмы вы бы вы-
делили?

– «Неоконченную пьесу для 
механического пианино» и 
«Несколько дней из жизни Об-
ломова» Никиты Михалкова, 
«Солярис» Андрея Тарковско-
го, «Остров» Павла Лунгина.

Надо сказать, на походы в 
кинотеатр времени как-то не 
находится, но понимаю: это 
упущение надо скорее ликви-
дировать. 

“ 
В последние годы, 
когда появляют-
ся свободные часы, 

привлекает классическое 
направление – телевизион-
ные версии опер, балетов, 
концерты великих пиани-
стов. 

– Раньше так заметно это не 
проявлялось. Но, видимо, что-
то во мне изменилось…

А еще очень люблю советские 
мультфильмы – про Винни 
Пуха, блудного попугая Кешу и 
другие. Уверена, подрастающе-
му поколению надо это показы-
вать гораздо чаще – там удиви-
тельно добрая и умная школа 
жизни!

Анна ЛАБУНСКАЯ

Открывать новые звездные имена в 
Саратовской области поможет вокаль-
ный конкурс, созданный по аналогии с 
популярным шоу на Первом канале.

В городе Энгельсе 7 февраля старту-
ет шоу-проект «Голос Нового Века 
ДЕТИ». Юных вокалистов от 7 до 

15 лет ждет «слепое» прослушивание в от-
борочных турах, знакомство с имениты-
ми наставниками, полуфинал и большой 
финальный концерт – все как в популяр-
ном телешоу на Первом канале, рассказа-
ла в эксклюзивном интервью СОГ «Регион 
64» автор и продюсер проекта Лилия Ефи-
менко.

Для участников и зрителей 
подготовлено множество 

сюрпризов. А главной наградой 
победителю станет семейная 
поездка в один из крупнейших 
в России аквапарков в Казани.

Продюсер подчеркнула, что благодаря 
поддержке проекта одной из ведущих стро-

ительных компаний региона продемон-
стрировать и развить свои вокальные спо-
собности совершенно бесплатно смогут 
молодые дарования из Энгельса, Сарато-
ва и других городов. Приветствуется разно-
образный репертуар на любом языке. Един-
ственное ограничение – количество кон-
курсантов не должно быть более 75.

– В жюри будут известные детские педа-
гоги по вокалу – наши местные достойные 
представители музыкальных профессий, 
а также звезды шоу-бизнеса, – уточнила 
Ефименко.

Фамилии всех наставников держат-
ся в секрете, организаторы раскроют кар-
ты лишь в первых числах февраля. Одна-
ко для читателей «Региона 64» продюсер 
сделала небольшое исключение, сообщив, 
что поделиться мастерством согласилась 
Мария Хохлачёва – родная тетя и первый 
педагог по вокалу финалистки «Голоса» на 
Первом канале Александры Воробьевой. 
Приезд самой звезды в этом сезоне не пла-
нируется.

Стоит отметить, что «Голос Нового Века 
ДЕТИ» стал продолжением первого откры-
того бесплатного караоке-проекта «Голос 
Нового Века», реализованного покровча-
нами в ноябре 2015 года. Тогда первое ме-
сто и приз 30 тысяч рублей забрала самая 
юная конкурсантка Дарья Брестель с пес-
ней собственного сочинения «Sory».

Педагог певицы Воробьевой 
будет наставницей «Голоса»

Регистрация 
на конкурс 
юных пев-
цов проходит 
до 5 февраля 
по телефону 
89093365829. 
По инфор-
мации Лилии 
Ефименко, на 
сегодняшний 
день заявки 
подали около 
шестидесяти 
человек.

■  Кстати

Музыкальный конкурс раскроет новые имена – 
юных вокалистов и их наставников

Первый гость новой рубрики – 
заслуженный работник 
культуры РФ, 
тележурналист Алла Лосина
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■  Анекдоты недели

Елена ВАСИЛЬЕВА

В Саратовском драмтеатре 
имени Слонова с успехом 
прошел гастрольный спек-
такль «Старая дева» с уча-
стием великих отечествен-
ных звезд Инны Чуриковой, 
Екатерины Васильевой и 
Александра Михайлова.

Дважды собрали 
аншлаг
Знаменитые артисты блистали 
на саратовских подмостках два 
вечера подряд: 21 и 22 января. 
И дважды в зале был аншлаг. 
Зрители раскупили все поса-
дочные места и все входные 
билеты. Люди сидели на до-
полнительных стульях и сто-
яли у стен вдоль рядов парте-
ра и амфитеатра, заняты были 
и все ступеньки на балконе. 
Мало кто из эстрадных поп-
звезд собирает в Саратове на 
свои представления такое ко-
личество поклонников. И, как 
выяснилось, многие из почита-
телей таланта Чуриковой и ее 
великих партнеров не смогли 
попасть на спектакль.

Любимые саратовской 
публикой актеры 

театра и кино играли 
на сцене драмтеатра 
имени Слонова 
добрую сказку 

о любви. 

По сюжету герой Алексан-
дра Михайлова ошибся адре-
сом и зашел в чужую квартиру, 
где встретил Инну Чурико-
ву в роли одинокой женщины, 
ухаживающей за больной ма-
терью, которую блистательно 
сыграла Екатерина Васильева. 
В результате роковой ошибки 
незнакомца героиня Чурико-
вой обрела любимого мужчи-
ну, а потом и дочку.

В антракте публика бур-
но обсуждала постановку, вы-
ражая восторги по поводу та-
лантливой игры актеров. Одна 
из зрительниц высказала своей 
подруге сожаление, что сюжет 
далек от реальной жизни, где 
такие мужчины, как Михай-
лов, да еще и с дачами на Кана-
рах, как у его героя, квартира-
ми никогда не ошибаются.

Примечательно, что на спек-
такль с участием Чуриковой, 

В Саратове Михайлов 
заблудился, а Чурикова
нашла мужа и дочь

Михайлова и Васильевой со-
бралось довольно много муж-
чин, в отличие от большинства 
концертных и драматических 
постановок, где публика на де-
вяносто процентов имеет жен-
ское лицо.

В числе зрителей постанов-
ку смотрели и будущие ар-
тисты. Скромные студенты 
местного театрального вуза, 
пожелавшие сохранить ин-
когнито, поделились с кор-
респондентом СОГ «Регион 
64», что пришли на спектакль 
взять уроки актерского ма-
стерства у мэтров российской 
театральной школы.

Без корон 
и звездной болезни
После спектакля знаменитые 
артисты не устраивали разда-
чу автографов и фотосессий с 
поклонниками, как это нын-
че модно. Все, чем они хоте-
ли поделиться со зрителями, 
прозвучало со сцены. Однако 
за кулисами звезды легко шли 
на контакт с окружающими и 
за два дня пребывания в Сара-
тове покорили не только серд-
ца зрителей, но и всех, кому 
довелось с ними общаться – 
от организаторов выступле-
ния и артистов до охранников 
и уборщиц.

Александр Михайлов и во-
все чувствовал себя в стенах 
драмтеатра, как в доме родном. 
Еще бы, 10 лет он проработал 
здесь, прежде чем перебрался в 
Москву.

Как выяснилось, первый во-
прос, который задал Михай-
лов, едва переступив порог те-
атра, был: «А где Гриша?»

Не сразу, но персонал дога-
дался, что Гриша, которого 
ищет Михайлов, – это нынеш-
ний худрук драмтеатра имени 
Слонова Григорий Аредаков.

Горячая дружеская встре-
ча двух народных артистов 
завершилась неформальным 
общением столичного гостя 
с другими сотрудниками те-
атра. Михайлов увлеченно, 
легко и непринужденно бесе-
довал об искусстве и жизни 
не только с коллегами, но и с 
уборщицами. Мнение каждо-
го собеседника о том, что се-
годня происходит в стране, 
областном центре и стенах 
местного театра, было ему 
интересно.

Добросердечными и очаро-
вательными зарекомендовали 
себя в глазах театральных ра-
ботников и две великие парт-
нерши Михайлова – Чурико-
ва и Васильева. По признанию 
тех, кому два дня подряд до-
велось общаться со звездами 

и наблюдать со стороны за их 
контактами, все эти люди на-
прочь лишены снобизма и пре-
тенциозности.

– Нам на своем веку довелось 
повидать многих известных 
певцов и актеров, гастролиро-
вавших на сцене драмтеатра. 

“ Практика показы-
вает, что чем яр-
че дарование и мас-

штабы популярности, тем 
проще артист несет и ве-
дет себя, тем дружелюбнее 
и уважительнее общается 
с окружающими. Михайлов, 
Чурикова и Васильева как 
раз из тех, кто абсолютно 
лишен корон и звездной бо-
лезни, в отличие от многих 
современных звездулек. 

– А ведь это не просто извест-
ные люди, а кумиры несколь-
ких поколений нашей страны, 
мировое достояние театраль-
ного искусства, – по секрету 
поделилась с ИА «Регион 64» 
одна из служительниц саратов-
ского храма Мельпомены.

Гастроли Инны Чуриковой, 
Александра Михайлова и Екате-
рины Васильевой были органи-
зованы Саратовской дирекцией 
театрально-зрелищных касс – 
OOO «СДТЗК».

Александр Михайлов 
в театре драмы 
чувствовал себя как дома

 Очень совестливый про-давец фальшивых ди-
пломов при продаже задает 
покупателю несколько во-
просов по специальности.

 Гражданин Иванов ор-ганизовал пьяную дра-
ку, попал в милицию, где и 
дослужился до майора.

 Неожиданно найденный клад сорвал похороны.

 После того как я подго-ворил продавцов из со-
седних ларьков и магази-
на продавать жене алкоголь 
только после предъявления 
паспорта, она стала с удо-
вольствием ходить мне за 
пивом.

 – Поставьте какую-
нибудь музыку! Что у 

вас есть из Пугачевой?
– Кристина Орбакайте!

 Ведущая программы 
«Спокойной ночи, малы-

ши!» Оксана Федорова на-
училась сильно, точно и не 
глядя бить ногами под сто-
лом.

 В школе я изучал два 
иностранных языка: ан-

глийский и алгебру.

 Почтальона, принесше-го повестку сыну гене-
рала, забрали в армию вто-
рой раз.

 Если вы ночью стоите за 
спиной человека, кото-

рый получает деньги из бан-
комата, и не хотите, чтобы 
он вас боялся, легонько по-
целуйте его в шею.

 Опера – это такой спек-
такль, который начина-

ется в 19.00. Через два часа 
ты смотришь на часы и ви-
дишь, что еще 19.15.

 Армрестлинг, безуслов-но, является самым му-
жественным видом спорта 
из всех, в которых два му-
жика держатся за руки.

 Она:– Тебе пиво, получается, 
дороже, чем я?!
Он:
– Нет, мне пиво получается 
дешевле, чем ты.

 Я уже полгода хожу 
в тренажерный зал, и 

моя девушка чувствует себя 
со мной под защитой. Ведь 
если на нас нападут хулига-
ны, я смогу присесть за три 
подхода 36 раз.

 К сожалению, у Зинаи-
ды ничего не вышло с 

тем вэдэвэшником. Потому 
что Зинаида была не фон-
тан.
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