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Вячеслав Володин поможет
Вольску с реконструкцией
местного Арбата

Как будет
работать новый
регоператор
по вывозу мусора
Стр. 4

Саратовский
школьник
открыл свое дело
в 12 лет

Глава Госдумы напомнил,
что город получил парк как подарок

Стр. 11
Максим КАЗАКОВ
Председатель Государственной
думы Вячеслав Володин
12 августа провел встречу
с вольскими общественниками:
призвал население проявлять
больше активности в вопросе
благоустройства, а власть – умерить
свою тягу к стяжательству и
не собирать с людей деньги за
использование футбольного поля.

Игрушки
для взрослых:
куклы
и машинки
Стр. 18–19

Г

лавное городское место отдыха распахнуло двери после глобальной реконструкции 23 июня.
Идея модернизировать парк, который в
1793 году основал купец Сапожников, а
его внуки продали городу, принадлежит
спикеру Госдумы. Он неоднократно бывал в Вольске и вместе с общественниками контролировал ход работ. Реконструкция состоялась в рамках личного
благотворительного проекта федерального политика.

Нет вовлеченности

Нужно ли
заставлять
6-летнего ребенка
идти в школу
Стр. 21

В административном здании горпарка
на суд высоких гостей, общественности
и журналистов был приготовлен проект реконструкции исторической зоны
Вольска, соединяющей обновленный
парк с набережной, которую планируют
существенно расширить и создать там
пляж (сейчас официальный пляж находится на левом берегу Волги).
– Ну что, вся проблема, оказывается,
в вас! – обратился к собравшимся в зале
представителям общественности спикер.
В зале повисла тишина.

– Ковинская, говорят, конкурс вы проиграли из-за того, что у вас недостаточная вовлеченность общественности?
– адресовал упрек лидеру «Единой России» федеральный политик.
– Исправимся! – отрапортовала партийная дама.
Историю о том, как Вольск участвовал, но не выиграл весной в Москве
конкурс на 50 миллионов рублей, поведал глава района Виталий Матвеев. Он напомнил, что город является
единственным в Саратовской области
историческим поселением федерального значения. Чиновник добавил, что
путем голосования местное население
пришло к мнению, что необходимо реконструировать пешеходную часть
улицы Революционной.
– Тогда и возник проект под названием «От Революционной к Московской», так как именно Московской ранее называлась Революционная. Проект
был разработан совместно с техническим университетом Саратова. Первой
недоработкой в том, что мы не выиграли конкурс, я считаю то, что мы заработали 6 из 12 возможных баллов, так как
не вовлекли в реализацию проекта наибольшее число жителей. Второй этап
конкурса, где мы получили ноль баллов, касался привлечения внебюджетных источников, – рассказал о провале в
Москве Матвеев.
– С этим можно поспорить, учитывая,
что у нас с вами улица Саши Евсеева и
площадь Свободы уже реконструированы. Мы с вами сейчас находимся в парке, куда было вложено достаточно внебюджетных средств, чтобы выходить
на конкурс с этим проектом, – заметил
Вячеслав Володин.

«Чтобы верить,
надо полюбить»
Именитый земляк предположил, что
глава района на конкурсе о других объектах благоустройства не сообщил: «Вы
поскромничали и не сказали о том, что
уже сделано».
– А что касается вложений, их более
чем достаточно! – посчитал политик и
напомнил о вовлеченности населения:
– Вот с этим беда! Любите дома сидеть?
– Купечество! – раздались комментарии общественников из зала.
– Купечество купечеством, только выто какое отношение к этому имеете? –
ответил на реплику Володин.
Глава продолжил презентацию проекта
реконструкции пешеходной зоны. По его
словам, общая протяженность пешеходной зоны на улице Революционной составляет 855 метров при ширине 21 метр.
Она включает в себя шесть кварталов от
ул. Володарского до набережной, где расположено 21 историческое здание.
– Пусть расскажут специалисты! – потребовала новый председатель общественной палаты Алевтина Кондрашкина,
которую не устроило выступление главы.
– Вы опять уходите от вовлеченности!
– оборвал её председатель Госдумы. –
У вас только мэр начал вовлекаться в
этот проект, а просите, чтобы об этом
рассказал автор проекта. Вы что, не понимаете, что только из-за этого проиграли конкурс? А вам обязательно надо
поднять тех, кто за это деньги будет получать! Чтобы вам всё рассказали, а вы
бы ничего не делали, а потом сказали, что проиграли? Этот проект должен
каждый выучить наизусть!

Стр. 3
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Дом в Елшанке
для переселенцев
примет
еще восемь семей

Обманутым
дольщикам снизят
ипотечные ставки

По инициативе председателя
Государственной думы Вячеслава Володина в нашей области реализуют сразу несколько проектов. Темпы и качество работ он оценил, приехав
в регион во время своего отпуска. Один из проектов – дом со
всей инфраструктурой для переселенцев из аварийного жилья в поселке Елшанка.
Во время встречи к Володину
обратились жители дома № 12
по улице Малой Елшанской, их
дому порядка 70 лет, затоплен
подвал. Квартиры в наиболее
плохом состоянии спикер осмотрел вместе с губернатором
и принял решение включить
восемь семей в число переселенцев в новый дом. В общей сложности здесь расселят
23 ветхих дома.
К микрорайоне возводится и
пристройка к гимназии № 89.
Только вот темпы работ Вячеслава Володина не устроили:

“

Если объект в срок
завершен не будет,
то регион потеряет деньги,

– сказал председатель Государственной думы.
Губернатор Валерий Радаев
взял стройку на личный контроль.

3

В числе тех, кто вложил деньги в
долгострои, – 391 семья, взявшая
ипотеку. Такие цифры назвали
в ходе заседания рабочей группы по вопросу обманутых дольщиков. К этому августовскому
совещанию, в котором принял
участие председатель Госдумы
Вячеслав Володин, подготовили
социальные паспорта по каждому из наиболее сложных объектов. В списке обманутых недобросовестными застройщиками
91 многодетная семья.
Что касается ипотеки, то Вячеслав Володин рекомендовал
губернатору Валерию Радаеву рассмотреть возможность
корректировки ставок для обманутых дольщиков, чтобы
снизить переплату по кредиту. Губернатор в свою очередь
рассказал об изменении регионального законодательства:
чтобы привлечь застройщика
на такие объекты, землю будут
выдавать без торгов.

3530
семей

пострадали от недобросовестных
застройщиков
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Ремонт дорог
в Саратове
завершат
до сентября

На фестивале
в Хвалынске
оцифруют работы
Петрова-Водкина

Полиция
задержала двух
застройщиковмошенников

Рабочие
выполнили
уже
86 процентов от плана по ремонту дорог Саратова. Губернатор Валерий Радаев дал поручение главе министерства
транспорта и дорожного хозяйства Николаю Чурикову завершить ремонт в Саратовской
агломерации до сентября. Следовать графику необходимо в
связи с тем, что в первом осеннем месяце могут ухудшиться
погодные условия.
Глава региона оценил уже
отремонтированные по программе «Безопасные и качественные дороги» участки: на
Антонова, Сокурском тракте,
улице Соколовой. Ремонт идет
ночью, чтобы не мешать движению авто.
– Предстоит начать широкое
обсуждение с жителями планов по ремонту улиц на 2019
год. Мы делаем в первую очередь магистральные дороги,
такие как Соколовая, Большая
Горная, Чернышевского, потому что транспортная нагрузка
прежде всего идет на эти направления, – отметил Валерий
Радаев.
Губернатор подчеркнул, что
дорожники должны согласовывать действия с коммунальщиками, чтобы замена труб происходила до ремонта плотна.

Фестиваль «Хвалынские этюды Петрова-Водкина» проходит уже в третий раз. Он имеет
статус всероссийского, вот и на
этот раз с 20 по 25 августа приедут художники из Москвы,
Ярославля, Воронежа. Всего
представлено шесть регионов
страны. Здесь будут и молодые авторы, и маститые мастера, имена которых известны по
стране.
– Для региона это важное
имиджевое мероприятие. Необходимо проработать все моменты, включая погоду, – поручил губернатор.
25 августа на Соборной площади города состоится масштабная художественная выставка пленэрных авторских
работ, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества из районов области. Откроются сразу две столичные
выставки. Первая – цифровые работы современного автора Алексея Андреева «Живописный символизм. Цифра»,
посвящена творчеству Кузьмы Петрова-Водкина. Государственный
центральный
музей современной истории
России представит выставку гравюр «Петров-Водкин и
все, все, все...», включающую
16 экспонатов.

Они обещали сдать шикарный дом на берегу Волги, но
на деле просто украли деньги
доверчивых граждан. Теперь
все обстоятельства деятельности аферистов будут выяснять сотрудники правоохранительных органов. Полиция
уже задержала двух подозреваемых – это мужчины 57 и
37 лет. В сделке они выступали на стороне застройщика, обязуясь сдать квартиры
в новостройке. В общей сложности им удалось собрать на
строительство
25-этажного дома с дольщиков порядка
10 миллионов рублей.
– Задержанные подозреваются в незаконном привлечении должностными лицами денежных средств граждан для
строительства многоквартирного дома, расположенного на
улице Берег Волги в городе Энгельсе, – сообщают в ГУ МВД
России по области.
Известно, что действовали
аферисты на основании разрешения на строительство, которое было выдано в 2014 году.
Напомним, одно из самых
громких дел в этой сфере –
дело застройщика Алексея
Абасова, который находится
под арестом. Он оставил 12 недостроенных домов.

Для федеральной трассы
создали особенный асфальтобетон
Кирилл ЕЛИСЕЕВ, фото автора

касные смеси с высоким содержанием щебня снизу.
Для укладки покрытия используется 8 сантиметров
выравнивающего слоя и 5 сантиметров верхнего слоя,
– пояснил представитель федерального заказчика.
Губернатор осмотрел два участка дороги, включая
тестовый.

Губернатор Валерий Радаев 14 августа посетил
с рабочим визитом Энгельсский и Советский
районы Заволжья.

Г

лава региона ознакомился с ходом ремонта новой федеральной трассы А-298, проходящей от
Саратова до Озинок и границы Республики Казахстан. Общая протяженность этого участка в Заволжье 325 километров, 110 из которых отремонтируют в
этом году за счет федеральных средств.
Рабочие уже восстановили 43 километра дороги. Согласно плану дорожники проведут ремонт в четырех
районах области: Саратовском, Энгельсском, Советском и Федоровском.
Глава региона отправился в Заволжье оценить качество работ. Его встретил представитель компании заказчика – заместитель директора филиала «Поволжуправавтодор» Дмитрий Леонов. Он рассказал об
активной фазе ремонта в Энгельсском районе.
– На участке трассы между 50–63 километрами выполняются работы по фрезерованию старого полотна, укреплению основания дороги, после чего будет проведено исследование основания, а затем

“

Молодцы, я чувствую, что
по-настоящему взялись за работу.
Но в любом случае контролируйте,
проверяйте работу и днем и ночью,

Главе региона рассказали
о новой технологии по ремонту дороги

начнется укладка новой дорожной одежды, – пояснил
специалист.
Для полноценного ремонта дороги разрабатывается
свой собственный рецепт дорожного полотна.
– Дорога имеет жесткое бетонное основание. После
обследования установлены все участки, где необходим
капитальный ремонт. Для дорожного покрытия разрабатывается асфальтобетон отдельной марки. Его укладывают пока на тестовом участке. Проведено шесть
испытаний из семи. Пока новая марка показывает хороший результат. Для нее используются высококар-

– напутствовал Валерий Радаев.
К этому решению по передаче дороги на федеральный
уровень шли долго, желающих получить ремонт за счет
федеральных средств немало среди регионов страны.
– При поддержке Вячеслава Викторовича Володина
дорога все-таки была передана, и сегодня мы видим,
что начались фундаментальные изменения, – подчеркнул губернатор. – До 5 тысяч автомобилей идет по
этой трассе в сутки, помимо внутреннего трафика семи
районов области.
Поставлена задача завершить основные работы по восстановлению дорожного полотна в трехлетний срок, обеспечив устойчивое транспортное сообщение как между
Россией и Казахстаном, так и внутри районов области.
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Вячеслав Володин поможет Вольску
с реконструкцией местного Арбата
На набережной должен появиться пляж

Некоторые активисты вместо конструктивных
предложений выступали с критикой проекта парка

Стр. 1
Кондрашкина тут же пошла на попятную фразой «мы уже заинтересовались».
– Вам уже не нравится?! – оценил интонацию главной общественницы района Вячеслав Володин. – Вот это вы
молодцы! Хорошо устроились! Вам не
нравится, но нам за это нужно бороться! Чтобы бороться, в это надо верить, а
чтобы верить, это надо полюбить!
Спикер в качестве примера обратил внимание на губернатора Валерия
Радаева, который, по его словам, полюбил пристань и в Вольске ее установил,
а к ней уже теплоходы причаливают.
– Пристань нам нравится! – кивнули
сидящие в зале общественники.

Масштабная реконструкция парка
была реализована как личный
благотворительный проект Вячеслава Володина

32-е место
в конкурсе
Вячеслав Володин попросил Виталия
Матвеева не смущаться и продолжить
рассказ, отметив, что «общественная
палата – это еще не все жители, и если
общественной палате что-то не нравится, пусть ищут деньги, едут и отстаивают проекты».
– А когда они не смогли убедить членов комиссии даже в том, что общественность вовлечена, это как раз говорит о проблемах именно с институтом
гражданского общества, с общественной палатой, – резюмировал политик.
Высокий гость обратил внимание на
представленном проекте на виднеющиеся за будущей благоустроенной набережной руины.
– Это развалины роддома? – уточнил
председатель Госдумы. – Можно понимать, что на этом месте будет парк или
другое украшение города и вы никому
этот участок не разбазарите?
– Нет! – клятвенно пообещал глава.
Володин напомнил о здании бывшей
детской поликлиники на улице Саши
Евсеева, которое продали, как только
построили новую поликлинику.
– Это золотой запас города! – дал
оценку историческому особняку в центре Вольска спикер.
Что касается проекта реконструкции пешеходной зоны, то он назвал его
вполне достойным.
– На предварительном этапе было
55 городов, являющихся историческими поселениями Российской Федерации. Две заявки были сразу отклонены,
из 53 городов мы заняли 32-е место, набрав 26 голосов, – попытался реабилитироваться Виталий Матвеев.
– Ой, ой, ой! – улыбнулся Вячеслав
Володин. – Вот это мы с вами упали!

Политик обратил внимание на сидевшего рядом председателя Общественной палаты Саратовской области.
– Вы посмотрите, Александр Соломонович Ландо стал меньше и вжался в
кресло так, что его уже стало не заметно. А это почему? Да потому что общественная палата – это институт, где каждый должен себя реализовать, а у вас
культ личности. Вот поэтому вам и поставили 6 баллов из 12, но это примерно
как два из пяти, а то и хуже, – продолжал смотреть на общественника председатель Госдумы.
– Мы доработаем объект, привлечем
общественность, – повторился глава
района.
– Будить их надо, а не вовлекать! – напутствовал спикер.
– Разбудим! – согласился Матвеев.
Володин уточнил, на какой объем
предполагаемых работ хватило бы выигранных в конкурсе средств. Чиновник
ответил, что 50 миллионов хватит только на два квартала: от ул. Володарского
до ул. Чернышевского. На эти средства
планировалась не только укладка тротуарной плитки, но и реставрация фасадов исторических зданий, возведение
фонтанов и прочее.
– За три года мы могли бы дойти до
набережной, только за это надо бороться, – напутствовал местных чиновников
и общественников высокий гость.
– На следующий год обязательно выиграем! – заверил глава района.
– Если бы я вам так говорил, вы бы
меня быстро отсюда выставили вместе с
обещаниями на будущий год! – с печалью
в голосе парировал Вячеслав Володин.

Совместно с бизнесом
Володин предложил собраться по поводу реконструкции Революционной в
конце августа, чтобы детально обсудить
возможность участия бизнес-сообщества в реализации проекта.

“

Если мы договоримся с собственниками этих зданий,
то можем начать реконструкцию уже в этом году за счет
благотворительных и инвестиционных средств. Иными словами,
включиться в эту работу сейчас,
что даст нам основания подавать
заявку на следующий год. А эти
50 миллионов, которые предполагались по программе на обустройство
двух кварталов, должны включать
в себя средства владельцев зданий,
где расположены торговые точки.
При этом жителей этих домов мы
трогать не должны, так как понимаем, что они просто не потянут
участия в проекте,

– сообщил спикер.
По словам высокого гостя, предприниматели, имеющие торговые точки на
местном Арбате, могли бы оказать помощь в реконструкции.
– Я со своей стороны постарался бы
найти сюда средства, способствующие
решению остальных проблем, кроме
реставрации собственности бизнеса, –
отметил Володин. – А то мы с вами будем искать средства, владельцы кафе
и ресторанов будут это созерцать, они
получат прибыль, получат дополни-

тельную капитализацию своего бизнеса, но для города ничего не сделают.
Мы найдем эти 50 миллионов, но если
они найдут целесообразность ремонта
своих территорий, то этих средств нам
хватит уже на следующий квартал. Но
это уже задача главы и общественной
палаты. Собирайтесь с ними, говорите,
обсуждайте, вовлекайте, по-другому не
получится.
Спикер Госдумы призвал на помощь
своего регионального коллегу Ивана Кузьмина, у которого супруга из
Вольска.
– Иван Георгиевич, вы, как вольский
зять, тут тоже недорабатываете! – Володин выступил с критикой в адрес председателя областной думы, находившегося в зале.
Что касается реконструкции набережной, то это уже последующий этап после
завершения работ на Революционной.
Политик рекомендовал не затягивать
с его обсуждением, так как после проектирования, которое уже ведется, в
том числе по берегоукреплению, его
попробуют включить в федеральную
программу. Остальная реконструкция
набережной предполагается как благотворительный проект, в котором будут
учтены все предложения и замечания
населения.
– Если мы хотим, чтобы Вольск
был чистый, развивающийся, с прекрасной инфраструктурой, здесь должен принимать участие каждый, а не
быть потребителем, – уверен председатель Госдумы. – Нам сейчас главное
– сохранить парк, поливать его и заботиться о нем. И мне, конечно, обидно, когда ко мне приходят обращения,
что с людей начали собирать деньги за
использование футбольного поля. Послушайте, город получил это как подарок, не затратив рубля из бюджета.
Это ваша тяга к стяжательству, хотя,
может, здесь и есть корни купца Сапожникова, которого мы усадили на
лавку, а его внуки продали этот парк
городу за 30 тысяч рублей, и это были
большие деньги.
О пляже на правом берегу Волги, который предполагается обустроить вместе с реконструкцией набережной,
среди общественников прозвучали сомнения из-за отсутствия в городе очистных сооружений.
– Очистными пусть занимаются глава
и губернатор, а мы с вами будем заниматься благоустройством Революционной, пусть они ищут решения, – ответил
Вячеслав Володин.
Фото пресс-службы губернатора
и автора

4
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Работу по вывозу мусора
наладят за неделю

Татьяна СЕДОВА
Региональный оператор
по обращению с ТКО
12 августа приступил к
работе. Корреспонденты
СОГ «Регион 64» выяснили,
сколько новых контейнеров
поставят у многоэтажек,
когда планируют вводить
раздельный сбор мусора и
куда жаловаться на свалки
у дома.

В зону деятельности регоператора вошли Левобережье,
Вольский и Хвалынский районы, а также Саратов

Э

ксперты сходятся во
мнении, что прежняя
схема вывоза отходов
давно устарела, кроме того,
она была логистически непродуманной и непрозрачной. Всё
это приводило к различным
проблемам, в том числе образованию несанкционированных свалок.
По инициативе губернатора
Валерия Радаева была создана
новая коммунальная инфраструктура: два мусороперерабатывающих комплекса в
Балакове и Энгельсе (19 мусороперегрузочных станций).
С 12 августа система официально заработала. Каких изменений ждать жителям, на
пресс-конференции рассказал
министр природных ресурсов
и экологии Дмитрий Соколов.
Министр подчеркнул, что услуга стала коммунальной, а не
жилищной. Регоператор уже
приступил к полномасштабной
зачистке контейнерных площадок и вывозу ТКО.

За первые сутки удалось
ликвидировать
120 свалок. В итоге
на мусороперегрузочные
станции поступило
более 1,6 тысячи тонн
отходов, включая
крупногабаритные.
Дмитрий Соколов
привел
слова специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова: «Пора
бы в России прибраться». И добавил, что область готова выполнять требования природоохранного законодательства.
– Конечно, начинать всегда
сложно, но мы подготовились
к работе и делаем все возможное для скорейшей расчистки

контейнерных площадок, которые были заброшены недобросовестными подрядчиками. Для нас нет разницы, один
контейнер стоит у дома или
десять. Порядок, который мы
сейчас наводим, должен быть
везде, – заявил директор регоператора Михаил Андреев.
По его словам, предприятие
обязуется наладить работу по
вывозу ТКО в течение недели.
Пока предприятие только
в самом начале пути по созданию современной системы
утилизации ТКО, и у жителей
есть вопросы. Постараемся
вместе с экспертами ответить
на некоторые из них.

1. Помогают ли
жители выявлять
заброшенные
контейнерные
площадки?
За несколько дней работы в
контакт-центре организации
зафиксировали более 100 обращений, из которых 15 касались длительного невывоза
мусора, а 21 – отсутствия контейнеров.
– Работу осложняют случаи
порчи имущества, – признался
Михаил Андреев. – Три таких
факта зарегистрированы в Са-

■ На заметку

Жаловаться на заваленные
мусором площадки нужно по
телефону 8-800-222-64-90.

ратове и Энгельсе. В результате
регоператору приходится менять новые контейнеры, установленные всего неделю назад.

2. Какие компании
ответственны
за вывоз мусора
в районах:
• «Днепр. Смоленский регион»: стала крупнейшей мусоровывозящей
компанией
региона, будет обслуживать
19 районов: АлександровоГайский, Балаковский, Дергачевский, Духовницкий, Ершовский,
Ивантеевский,
Краснопартизанский,
Краснокутский, Марксовский, Новоузенский, Озинский, Питерский,
Перелюбский,
Пугачевский, Ровенский, Советский, Федоровский, Хвалынский, Энгельсский, ЗАТО
Михайловское, ЗАТО Шиханы
и Фрунзенский и Кировский
районы Саратова. Это около
1,2 миллиона человек.
• «МВК Экоцентр»: обслужит островную часть Балаков-

уплотнения и утрамбовывания.
Полученный объем мусора с
помощью «мультилифтов» –
специальных грузовых машин,
отправляется для сортировки,
обезвреживания, утилизации
или захоронения на мусороперерабатывающий комплекс.

ского района и Октябрьский
район Саратова (охват 184 тысячи человек).
• «Гарант Плюс»: вывезет
ТКО в Волжском районе Саратова (70 тысяч человек).
• Местные организации Саратова: МУП «Дорожник Заводского района» окажет услуги в Заводском районе Саратова
(195 тысяч человек), а ООО
«Экотехника» в Ленинском районе (276 тысяч человек).

4. Увеличат ли
число
контейнеров?
Контейнерный парк вырастет
на 25%, это более 12 тысяч новых контейнеров. Они будут
установлены, в том числе, в отдаленных районах, включая поселения, где ранее их не было.
Кроме того, увеличится штат
производственных подразделений мусороперерабатывающих комплексов и обновится
парк мусоровывозящей техники примерно на 160 единиц.
Регоператор ставит задачу на
будущее – внедрить практику
раздельного сбора отходов жителями области.

3. В чем разница
между прошлой и
новой системами?
– С приходом регоператора
две жилищные услуги: по вывозу ТБО (твердые бытовые
отходы) и КГО (крупногабаритные отходы), теперь будут
замены одной – обращение с
ТКО. Ставить знак равенства
между старой услугой и новой
нельзя, поскольку для новой
услуги вывоз является только
первым этапом общего цикла.
В обязанность регоператора входит доставка отходов до
мусороперегрузочной станции.
Здесь производится извлечение опасных фракций отходов,
таких как шины, аккумуляторы и так далее. Крупногабаритные отходы пропускают через специальный шредер для

■ В тему
Управляющие организации больше не могут включать в платежные документы расходы на вывоз крупногабаритных отходов,
так как они уже включены в единый тариф.

МОБИЛЬНЫЙ МАММОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОТПРАВИЛСЯ В ГЛУБИНКУ
Татьяна СЕДОВА
Современное оборудование закуплено по инициативе губернатора
Валерия Радаева специально для
работы в отдаленных населенных
пунктах региона.

В

правительстве области 14 августа состоялась видеоконференция, на которой губернатор и
профильные руководители обсудили
функционирование передвижного диагностического комплекса, оснащенного цифровым маммографическим аппаратом СИМА.
График выездов сформирован в соответствии с потребностью в маммографи-

ческом обследовании жителей. Работа
идет под эгидой областного онкологического диспансера. Уже в ближайшее время планируется посетить семь районов,
где отсутствует оборудование для скрининга рака молочных желез.
– Первый выезд совершен 14 августа в Краснопартизанский район. Такого оборудования и таких специалистов
там нет. 2,5 тысячи женщин записались
на прием. Работа идет в рамках задачи, поставленной президентом России.
Работаем программным методом, все
данные будут передаваться в областной центр, – пояснил Валерий Радаев.
Заместитель главного врача областного онкологического диспансера
Маргарита Куликова проинформировала по видеосвязи из муниципалите-

та, что уровень заболеваемости раком
в регионе на 11% выше среднероссийского, поэтому ранняя диагностика актуальна.

“

Рак молочной железы
занимает 22% в общей
структуре заболеваемости онкологическими заболеваниями. Среди женщин это самый
часто встречающийся вид рака.
Ежегодно в регионе обследуют
217 тысяч женщин, 77% впервые
выявленных случаев рака молочной железы обнаружены на начальных стадиях.

– Всего в области работает 21 маммограф. Появление мобильного диа-

гностического комплекса для нас очень
важно, – отметила медик.
В видеоконференции приняли участие жители Краснопартизанского района, сотрудники ФАПов. Они поблагодарили губернатора, подчеркнув, что
возможность пройти обследование без
выезда в областной центр просто необходима женщинам в селах, так как не у
всех есть возможность потратить средства на дорогу и оставить без присмотра малолетних детей.
В свою очередь глава региона отметил, что в ближайшее время начнет работу усовершенствованный автопоезд с выездной бригадой медиков, а до
конца года в область поступят еще четыре мобильных комплекса за счет федерального бюджета.
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«Бег мира»
пройдет через Саратов
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Транзитом из Тюмени в Ставрополь
19 августа областной центр посетят
участники глобального забега «Sri
Chinmoy Oneness-Home Pease Run».
Это хороший повод пробежаться
вместе с ними или просто подержаться за один из самых знаменитых факелов в мире, который по
своей известности уступает разве
что олимпийскому.

В акции могут принять участие люди любого
возраста и любой физической подготовки

«Б

ег мира – 2018» стартовал 12
июня в Тюмени сразу в двух
направлениях: восточном,
который закончится во Владивостоке, и
западном. Участники пробега по западной ветке уже пересекли Уральские горы,
побывали в Республиках Поволжья.
4 августа эстафета прибыла в Москву,
а оттуда отправилась дальше, через Липецк и Тамбов, в приволжские степи и
предгорья Кавказа. Финиширует пробег в Ставрополе 21 сентября, в Международный день мира. Но это еще не всё.
Есть три маршрута покороче: на Дальнем Востоке, в Калининградской области и Крыму.

Дистанция
500 километров
Протяженность восточной ветки составляет 6191 километр, а западной –
без малого 7000. Из них около 500 километров приходится на наш регион. Не
могу тут не вспомнить, что ряд уважаемых саратовских СМИ, видимо, основываясь на релизе одного из ведомств,
разместил информацию, что протяженность пробега по нашему региону составит 5000 километров.
Обидно, что, переписывая релизы, их
перестали проверять даже на элементарную логику. Ну, наши туристические
и спортивные чиновники – это понятно, для них нолик приписать – плевое
дело. Но как же можно это, не думая,
вставлять в публикации в своих СМИ?
5000 километров по Саратовской области – это полтора раза по периметру? У
нас общая протяженность границ около
3500 километров. Ну да ладно, давайте
вернемся к пробегу.

Посетят Калининск
и Балашов
Основная команда из 15 человек прибудет в Саратовскую область с западной
ветки пробега Тюмень – Ставрополь,
со стороны Петровска, где 18 августа
сделает остановку в 17.00. 19 августа в
17.00 участники намерены быть в Саратове. Встреча планируется в районе Делового центра «Кольцо» на улице
Буровой, 20.
21 августа в 8.30–9.00 участники факельной эстафеты отправятся из Сара-

По этому маршруту пронесут факел дружбы

■ В тему

В 1996 году космонавт Геннадий
•Стрекалов
доставил факел мира в космос на орбитальную станцию «Мир» и
передал его американским астронавтам.
В 2006-м огонь мира был поднят на
вершину горы Эльбрус, а в 2008 году флаг
эстафеты побывал на Северном полюсе.
В 2010 году в Москве на Красной площади состоялась встреча европейской и
азиатской веток эстафеты, символически соединившая Атлантический
и Тихий океаны.

•
•

това от сквера у Театральной площади, у
Вечного огня, и далее по маршруту в Воронежскую область. По дороге они посетят Калининск, Лысые Горы и Балашов.

Кто и как бежит
Эстафета «Бег мира» проводится один
раз в два года на всех континентах земного шара. Участники следуют из города в город, сменяя друг друга. Они
передают горящий факел, который является символом дружбы, гармонии,
мира, единства и взаимопонимания
между нациями, народами и отдельными людьми.

■ Кстати
Автором идеи эстафеты «Бег мира» является Шри Чинмой – известный общественный
и гуманитарный деятель, спортсмен, который в течение многих лет проводил миротворческие встречи в штаб-квартире ООН. Официально эстафета носит его имя –
«Sri Chinmoy Oneness-Home Pease Run». С 1987 года бегуны с факелом побывали более чем в 155 странах, преодолев более 600 тысяч километров, в том числе 220 тысяч
километров – в России.
Крупномасштабный проект в разное время поддержали известные люди планеты и нашей страны: мать Тереза, Далай-лама, Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, королева
Елизавета, принцесса Диана, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Анатолий Карпов, Татьяна Лебедева, Николай Валуев, Пол Маккартни, Борис Гребенщиков и многие другие.
Проект получил поддержку Государственного комитета по физкультуре и туризму России и включен в официальный план его мероприятий. Кроме того, акцию поддержали
Олимпийский комитет Российской Федерации, Министерство спорта России, Всероссийская федерация легкой атлетики и ряд депутатов Государственной думы.

Основными участниками «Бега мира»
являются команды волонтеров – энтузиастов спорта, профессиональных
спортсменов и любителей.
Факел весит полтора килограмма, а
заправляют его обычной жидкостью
для розжига костра примерно каждый
час или через 15 километров. Несут его
бегуны только днем, а с ночевкой помогают местные администрации.
Принять участие в эстафете могут не
только профессиональные спортсмены, но и все желающие. Но, конечно,
желательно учитывать физическое состояние и наличие свободного времени. Кстати, немало в эстафете тех, кто
«пожертвовал» ради акции своим отпуском. Едой и водой участники обеспечивают себя сами.

Акции 27 лет
В среднем каждый пробегает 3–5 километров, пока его не сменит коллега на
соседнем участке, и так на каждой точке. Но участником считается любой, кто
пройдет с факелом хоть пару шагов или
вообще подержит его в руках.
В этом году «Бег мира» в России, где
эстафета проводится с 1991 года, отметит 27-летие и преодолеет расстояние 15 тысяч километров. Главная цель
– предоставить возможность всем желающим прикоснуться к факелу мира
и выразить пожелания гармонии
и единства.
На каждой встрече с командой «Бега
мира» можно спеть песню о дружбе и
мире, поделиться своими достижениями в спорте, показать музыкальные или
спортивные выступления. Детям предлагают подготовить рисунки на тему
«Мечты о мире» и подарить их участникам «пробежки», которые, в свою очередь, передадут эти рисунки ребятам из
других городов и стран.
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МИНИСТР НАЗВАЛ
СПЕКУЛЯЦИЕЙ СЛУХИ
О ГЛОБАЛЬНОСТИ ВРЕДА
НОВОГО ЗАВОДА
Дмитрий Соколов, министр природных ресурсов и экологии области,
разъяснил обеспокоенным жителям, что несет запуск производства акриламида и полиакриламида компанией «СНФ-Флопам».
Непростое слово «акриламид» с прошлой недели жители области знают
назубок. Этот продукт хотят производить в Саратове, нашелся крупный
инвестор, создадут новые рабочие
места, в казну поступят дополнительные налоговые отчисления. Вот только саратовцы не на шутку испугались:
некоторые блогеры, СМИ, а также
просто люди на форумах стали размещать информацию о вреде акриламида. Население пугают серьезными болезнями. Министр природных
ресурсов и экологии решил не ждать,
когда паника населения станет больше, и сразу разъяснил, что к чему в
этой ситуации.
– Тема обеспечения экологической
безопасности производства акриламида и полиакриламида вызвала активный интерес и обеспокоенность
некоторых общественников Саратова, – сообщил министр. – В ближайшее
заседание общественного совета при
министерстве пройдет обсуждение с
привлечением широкого круга специалистов – химиков и экологов. Обращаю внимание, ни от каких общественных экологических организаций города
предложения об обсуждении этой проблемы не поступали до сих пор.
Дмитрий Соколов возмутился, что в
качестве экспертов в СМИ выступают
люди, далекие от сферы обеспечения
экологической безопасности.
– Делаются совершенно необоснованные выводы о глобальности вреда этого производства. Складывается
ощущение спекулятивного характеро информации, – пояснил министр. –
В целом организация такого производства на уже подготовленной базе
«Саратоворгсинтеза» – большой плюс
для развития промышленности региона и его экономического потенциала.

■ На заметку
Область долгое время являлась лидером химической промышленности, был
наработан огромный опыт обеспечения
экологической безопасности химических
производств, в том числе и с использованием акриламида. В Саратовском
НИИ полимеров еще в начале 2000-х годов была разработана и создана опытно-промышленная установка получения
акриламида.
– Современные технологии предусматривают как замкнутый цикл очистки и
использования сточных вод предприятия, так и современные установки воздухоочистки. Жесткие требования предъявляются и к экологической политике
таких производств, – рассказал Дмитрий
Соколов.

■ Справка
•

Полиакриламид (ПАА) и его разновидности – это высокоэффективные недорогие водорастворимые химические реагенты, которые успешно применяются
для очистки питьевой воды и технологических сточных вод. Интенсивно используются в процессе анализа сложных
биологических систем, в молекулярной
биологии.
Флокулянт ПАА ГС (гранулированный
полиакриламид с сульфатом аммония)
является универсальным нейтральным
флокулянтом и известен во многих областях промышленности. Это очень востребованная продукция в РФ и на зарубежных рынках.

•
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Профессионал с большой буквы
Владимир АКИШИН,
фото из архива
ПАО «Саратовский НПЗ»

Алексей Домичев –
отличный специалист
и надежный товарищ

Алексей Домичев, слесарь по ремонту технологических установок
ПАО «Саратовский НПЗ» (входит
в ПАО «НК «Роснефть»), четверть
века трудится на родном предприятии. Считает, что ему повезло
в жизни – занимается любимым
делом, работает на современном,
передовом производстве в нефтеперерабатывающей отрасли.

А

лексей Константинович пришел
на завод в 1993 году токарем.
Но через несколько лет его заинтересовал процесс переработки нефти, и он перешел в бригаду слесарей по
ремонту технологических установок.
Быстро освоил новую для себя профессию. И вот уже много лет Алексей
Домичев – авторитетный мастер в своем
деле, передовик производства, награжденный корпоративными и заводскими
грамотами. Эти награды заслуженные.
Работает человек честно, заинтересованно, на производстве всегда отмечают
высокое мастерство и безукоризненный
труд Домичева.
Кстати, Алексей Константинович до
сих пор и за токарным станком стоит,
когда надо: как бы ни были сложны технологии, но иногда срочно нужна деталь,
которую можно выточить только вручную, например, штуцер. Обращаются к
Домичеву, и через пятнадцать минут деталь готова. Никогда Алексей Константинович не отказывает, раз нужно для дела.
В работе слесарей-ремонтников возникают ситуации, когда требуется проя-

вить все свое мастерство. Как-то вышел
из строя центробежный насос на технологической установке.
– Пришлось нам, ремонтникам, повозиться. Про время забыли, – рассказал Алексей Константинович. – Есть
определенные сложности в таких ремонтах, но ты всегда внутренне готов их
преодолеть. Поэтому, когда после многих часов напряженной работы насос
снова заработал, я и мои коллеги чувствовали себя так, будто открыли новое месторождение нефти и она пошла
из скважины.
Сожалеет Домичев, что пока еще маловато молодежи в стране интересуется
рабочими профессиями. А ведь это так
важно для любого предприятия. Тем более что на Саратовском НПЗ, которому
он отдал 25 лет, созданы все условия для

профессионального и карьерного роста,
мощная социальная поддержка и гарантии. Работать здесь перспективно и, главное, интересно. Производство постоянно
обновляется, модернизируется, находится на передовой линии технического прогресса. Так что Алексей Домичев будет
рад новым талантливым коллегам. Он
хороший наставник и готов поделиться
опытом и мастерством с начинающими.
Как бы ни был увлечен Алексей Домичев работой, для спорта и отдыха у него
находится время.
Занятие физической культурой помогает держать себя в форме, не раскисать,
сохранять тонус, реакцию, что для ремонтника очень важно.
В молодости Алексей Константинович
занимался бегом. После службы в армии у него появилось новое спортивное

увлечение – борьба ушу. Вскоре благодаря своим спортивным успехам Алексей Домичев стал тренером – в свободное время занимался ушу с детьми и
взрослыми. Алексей Константинович
– отличный теннисист и неоднократно
был победителем на внутризаводских
соревнованиях по этому виду спорта.
Еще он играет в волейбол, и его команда
также не раз была лидером соревнований, в том числе и корпоративных. Кроме того, Домичев занимал первое место
в лыжной гонке среди ветеранов на заводской зимней спартакиаде.
А хобби, вернее, отрада для души Алексея Константиновича – рыбалка. Он истинный волжанин. Без реки жить не может. На лодке-казанке, к которой купил
хороший мотор, бороздит волжские просторы. И рыбак он честный – удит рыбу
по правилам. Уважает природу.
Как у всякого заядлого рыбака, была у
Алексея Константиновича большая удача: как-то на блесну поймал огромную,
более 8 килограммов, щуку.
– Настоящий крокодил, – смеется Домичев.
Вот такой он, слесарь с Саратовского
НПЗ Алексей Домичев – профессионал
в своем деле, спортсмен и рыбак-любитель. Как тут не вспомнить песню из репертуара Иосифа Кобзона «Современный рабочий». В ней есть такие слова:
Уж такой мой земляк,
заводской человек.
Он умелец, художник и зодчий.
Кто несет на плечах
реактивный наш век?
Современный рабочий!
Как раз получается портрет Алексея
Домичева.

Посетителей музея в Энгельсе водит
виртуальный экскурсовод
Владимир АКИШИН,
фото Ирины ВЕТЧИНКИНОЙ

В музее уже не удивляются
гостям из столицы –
здесь есть на что посмотреть

Что изменилось за год с момента открытия Энгельсской художественной галереи в доме Николая Ухина,
выяснил корреспондент
СОГ «Регион 64».

П

очти как Лувр: эксперты говорят, что фонды нового культурного
центра в Энгельсе сопоставимы
по ценности с запасниками одного из самых известных музеев мира в Париже.

“

Здесь полотна всемирно известных
художников, и,
чтобы увидеть их, не нужно ехать за тридевять земель. Великая культура рядом с нами, на расстоянии
вытянутой руки,

– сказал губернатор Валерий
Радаев в день открытия галереи.
Это было год назад. Сегодня
художественная галерея в доме
Николая Ухина – деда всемирно
известного академика живописи, народного художника СССР
Андрея Мыльникова, изменила
жизнь поволжского города.
Комплекс городской застройки XIX с основным домом, флигелями, большой прилегающей

территорией принял галерею –
филиал Саратовского государственного художественного музея имени Радищева.
Самое главное, по мнению
заведующей Натальи Метелёвой, что в музее бывает много школьников и молодежи.
Дом Ухиных становится модным местом. Кроме экспозиционной работы здесь проходят
праздники, костюмированные
балы, интересные встречи, мастер-классы.

Гаджеты в помощь
В галерее за год появилось
мультимедийное
оборудование. Теперь лекции можно послушать в наушниках, виртуальный экскурсовод не хуже
традиционного расскажет о

шедеврах коллекции. Помимо
музейных гаджетов юных посетителей привлекают развивающими программами, которые
появились, например, в Центре
эстетических и развивающих
программ для детей и юношества. Здесь есть классы графики, керамики, студии живописи
и театрального мастерства.
Принцип «вырасти себе зрителя», который исповедуют в
Радищевском музее, приносит свои плоды: школьников
в музее всегда много. Галерея
вошла в программы эстетического воспитания местных
учебных заведений. Территория усадьбы Ухиных в выходные дни открыта, на ней
устраиваются игровые программы для детей, концерты для
взрослых.

Принимают
отзывы от жителей
Современный музей доказал
этот свой статус еще и тем, что
здесь поддерживают обратную
связь с покровчанами. Так, от
горожан поступила просьба
рассказать подробнее об истории Ухиных-Мыльниковых.
– Мы создали выставку, посвященную этим семьям, родовой усадьбе, – рассказала
Наталья Метелёва. – В основной
экспозиции представлено лишь
несколько работ Андрея Мыльникова, а его землякам хочется
больше знать о творчестве прославленного уроженца Покровска. Теперь в галерее есть зал
Мыльникова с картинами разных периодов. Вообще музейщики стараются любую сменную
выставку хоть как-то привязать
к городу, найти местный мотив.
Галерея работает в контакте с
энгельсскими музеями – краеведческим и Льва Кассиля. Это
наверняка станет основой новых совместных проектов, такой,
возможно, реализуют в рамках
всероссийской Ночи искусств.
О персональных выставках в
Энгельсе мечтают многие живописцы. Известный саратовский художник Людмила Маханькова такую выставку в
галерее уже провела и считает ее одной из самых удачных в
своей творческой судьбе.

■ На заметку
В Энгельсе 19 августа стартует праздничная неделя, которая финиширует 25 мая в
День города. 21 августа запланировано открытие памятника художнику Андрею
Мыльникову напротив
Энгельсской картинной галереи, на аллее, названной в
честь этого именитого покровчанина. Автор памятника – заслуженный художник России
Андрей Щербаков.
В горпарке «Покровский»
пройдут мастер-классы художников, участниками которых станут более 200 человек.
Здесь же будет работать уникальная художественная галерея под открытым небом «Энгельс дарит красоту».

■ Кстати
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
В музее работает выставка
«Женщина: муза, модель, мастер» из фондов Радищевского музея, редко показываемые
произведения разных эпох.
Например, два портрета кисти
Алексея Боголюбова, на которых изображены его любимые женщины. Работы Зинаиды Серебряковой, Валентина
Юстицкого, Кузьмы Петрова-Водкина. Авторы выставки
предоставляют зрителям возможность анализировать; портреты XIX века расположены
рядом с портретами ХХ века.

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 АВГУСТА

06.00, 10.15 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.50, 02.35 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.35 Время
покажет. 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИЩЕЙКА». 12+
00.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ». 12+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 «60 минут». 12+
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
00.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». 12+
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ.
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». 16+
04.40 «17 МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 12+

06.05, 07.05 Подозреваются все.
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Сегодня.
07.25 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
16+
11.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30 Место встречи.
18.20 ДНК. 16+
19.20, 20.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ». 16+
00.15 «НЕВСКИЙ». 16+
01.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
03.15 Еда живая и мертвая. 12+
04.10 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Кухня». 12+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха». 6+
10.30 «Союзники».
Реалити-шоу. 16+
12.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА». 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
19.30, 01.00 «Уральские
пельмени». 16+
20.10 «Шрэк». 6+
22.00 «Холодное сердце». 0+
00.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
02.00 «ЗАЛОЖНИК». 12+
04.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». 0+
10.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.10 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ

ЗАЙЦАМИ». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Мир калибра 08.62». 16+
00.05 Без обмана. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 90-е. 16+
02.25 «Нас ждёт холодная
зима». 12+
03.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 16+

06.00, 07.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
12.00, 15.00 Документальный проект. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
01.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 16+

07.30, 18.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
08.45 «Пешком...». ПереславльЗалесский.
09.20 «ЗВЕРОБОЙ». 1-я серия.
10.30 «Португалия. Замок слез».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.20 «МИРАЖ».
14.40 «Рихард Вагнер и Козима
Лист».
15.30 «Три тайны адвоката
Плевако».
16.10 «Письма из провинции».
Красноярск.
16.45 «Остров и сокровища».
17.30, 03.30 «Путешествие в параллельные вселенные».
20.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни».
21.30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Толстые». Часть 5-я. «Софья
Андреевна-младшая».
22.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
00.35 «Архивные тайны».
01.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ».
02.00 «Асмолов. Психология перемен».
02.25 «Бордо. Да здравствует буржуазия!».
02.40 VIII Международный фестиваль Vivacello.

07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 16.55,
19.30 Новости.
08.05, 12.35, 17.00, 00.55 Все на
Матч!
10.00 Серия А: Новый сезон. 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Интер». 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Дженоа». 0+
15.10 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против
Чарльза Манючи. Шавкат
Рахимов против Робинсона
Кастельяноса. 16+
17.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал». (Мадрид) «Хетафе». 0+
19.35 КХЛ. Разогрев. 12+
19.55, 22.25 Тотальный футбол.
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо».
(Москва) - «Уфа».
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» «Ливерпуль».
01.30 «НЕУГАСАЮЩИЙ». 16+
03.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Хаддерсфилд». 0+
05.35 «Вратарь: жизнь и смерть в
шрамах». 16+
07.10 Десятка! 16+

для подготовки площадки
под жилгородок
(для строительства
объекта) в г. Петровске
Саратовской области
требуются:

● разнорабочие;
● монтажники
строительных
специальностей;
● кладовщик;
● диспетчер
Контакты:

e-mail: info@ngsi.company
тел. 8(496)756-60-31

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории.
Начало. 16+
19.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 «ВИКИНГИ». 16+
23.50 «Реальные викинги».
12+
00.45 «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ». 16+
05.15 «ГОРЕЦ». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «УЛИЦА». 16+
13.00 Битва экстрасенсов. 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 Бородина против
Бузовой. 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
22.00, 05.00, 06.00 Где логика?
16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
02.05 Не спать! 16+
03.05 Импровизация. 16+
04.05 «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00
Известия.
06.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
08.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «МЕДСЕСТРА». 12+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15,
15.05 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Курская дуга». 12+
20.35 Открытый эфир. 12+
22.20 «Загадки века. 12+
23.10 Скрытые угрозы. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 6+
02.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 12+
04.25 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». 6+
06.00 «Раздвигая льды». 12+
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06.30 Джейми у себя дома. 16+
07.30, 19.00, 00.40, 06.10 6 кадров.
16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45 Преступления страсти. 16+
13.45, 02.30 Понять. Простить. 16+
15.30 «ЛЮБКА». 16+
20.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ». 16+
23.40, 04.15 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

ДОМ КИНО
05.30 «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ». 12+
07.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 0+
08.30 «СВАТЫ». 16+
12.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+
15.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
17.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 12+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.25 «РОМАНС О ВЛЮБЛЁННЫХ».
12+
04.40 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». 12+

07.00 «Улётное видео». 16+
10.00, 18.50, 00.30 «Дорожные
войны». 16+
12.00, 19.30 Утилизатор. 12+
13.00 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
17.50 «Решала». 16+
20.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.00 «Невероятные истории». 16+
22.35 «Решала». 16+
01.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ-3». 18+
05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
05.55 «Лига «8файт». 16+

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна:
региональный акцент. 12+
07.40 «За строчкой архивной...»
Четвёртая битва. 12+
08.05, 16.15 За дело! 12+
09.05 «Маугли». 6+
09.25, 17.10 Культурный обмен.
Игорь Миркурбанов. 12+
10.15, 23.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 12+
11.50 Вспомнить всё. 12+
12.05 Моя история. Вадим
Абдрашитов. 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.10 «Дело темное». Гибель Петра
Машерова. Автокатастрофа
по сценарию? 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
00.35 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». Пролог. 12+
01.30 «За строчкой архивной...»
Курский выступ. Цитадель.
12+
01.55 «Древо жизни». Вепсы. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 Мультфильмы. 0+
07.15, 13.15 Врачи. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». 12+
10.30 «Легенда Росгвардии».
Генерал армии Яковлев. 12+
11.00 Живи. 12+
11.30 Дом. Сад. Огород. 12+
12.15 «Фиксики». 0+
12.30 Сельская жизнь. 12+
14.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА». 16+

7

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
Д
КАТ. С
(новые самосвалы
марки Scania)
З/П от






65000 т.р.

Работа по г. Москва
График: вахта 20/10
Устройство по ТК РФ
Общежитие и моб.связь
за счет работодателя

Тел: 8(926) 993-30-10
993-30-10

8(929) 913-23-71
913-23-71

Реклама

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

15.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
16.15 Отвечу в личку. 12+
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
18.00, 20.00, 20.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Кремлевские дети. 12+
19.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ».
16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «ВСЕ ВОЗМОЖНО,
БЭБИ!». 16+
22.45 «Осведомленный источник
в Москве». 12+
00.00 Киноистории. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 #Жаннапожени. 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 01.40 Пятница News. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и Ад.
16+
13.00 Еда, я люблю тебя. 16+
14.00, 20.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
16.00, 22.00 Орел и решка.
По морям. 16+
23.00 Орел и решка. По морям.
16+
00.00, 04.00
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Свинка
Пеппа», «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Расти-механик».
09.30 «Всё о Рози».
10.50 «Трое из Простоквашино».
11.35 «Пингвинёнок Пороро».
12.30 «Боб-строитель».
13.15 «Тобот».
14.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «ЛЕГО Сити».
15.05 «Соник Бум».
15.55 «Микроистория».
16.00 «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 «Супер4».
18.05 «Даша и друзья: приключения
в городе».
18.55, 20.45 «Летающие звери».
19.55 «Малыши и летающие звери».
21.05 «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Три кота».
23.15 «Черепашки-ниндзя».
23.40 «Бен 10».
00.05 «Ниндзяго».
00.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
01.55 «Новаторы».
02.55 «Куми-Куми». 12+
03.05 «Жизнь замечательных
зверей».
03.30 «Рассказы старого моряка».
04.25 «Гордый кораблик».
04.45 «Подводный счёт».
05.00 «Малыши-прыгуши».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
21 АВГУСТА

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Курбан-Байрам. Трансляция
из Уфимской соборной мечети.
10.50, 02.35 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.35 Время покажет.
16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИЩЕЙКА». 12+ 2 сезон.
Подполковника полиции
Александру Ивановну Кушнир
перевели из Москвы в
небольшой город на берегу
Чёрного моря. Постепенно
ей удалось наладить отношения с сотрудниками отдела
и даже с непосредственным
начальником, который по
иронии судьбы оказался
её бывшим возлюбленным.
Отчаявшись обрести личное
счастье, Кушнир окончательно с головой погружается
в работу. И как раз в этот
момент встречает человека, который, кажется, готов
исполнить любое её желание.
Александра слепо отдаётся
новому увлечению. Но есть
одна проблема: этот загадочный незнакомец - совсем
не тот, за кого себя выдаёт...
Россия, 2018
00.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ». 12+
05.25 Контрольная закупка.

06.00 Утро России.
10.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Соборной
мечети.
10.55 О самом главном. 12+
12.00, 15.00, 18.00 Вести.
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 «60 минут». 12+
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
00.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
12+
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ.
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
16+
04.40 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
12+

06.05, 07.05 Подозреваются
все. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Сегодня.
07.25 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30 Место встречи.
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ». 16+
00.15 «НЕВСКИЙ». 16+
01.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
03.15 Квартирный ворпос. 0+
04.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Драконы и всадники Олуха».
6+
10.30, 12.00, 19.30, 00.50
«Уральские пельмени». 16+
12.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.15 «Шрэк-2». 0+
22.00 «Храбрая сердцем». 6+
23.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
02.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». 0+
03.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
04.55 «ПУШКИН». 16+
06.25 «6 кадров». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 0+
11.35 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40, 05.05 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ».
3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Прощание».
Жанна Фриске. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского
быта. 12+
02.25 «Бомба как аргумент
в политике». 12+
05.55 Смех с доставкой
на дом. 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
01.30 «ТУМАН». 16+
05.20 Территория заблуждений. 16+

07.30, 18.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
08.45 «Пешком...». Тутаев пейзажный.
09.20 «ЗВЕРОБОЙ». 2-я серия.
10.30 «Толстые». Часть 5-я. «Софья
Андреевна-младшая».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.15 «Театральный архив».
«Мистический театр
Лермонтова».
11.45, 22.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.35 «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза».
14.05 «Реальная фантастика».
14.20, 00.35 «Архивные тайны».
14.45 «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни».
15.30, 02.00 «Асмолов. Психология
перемен».
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16.10 «Письма из провинции».
Великий Новгород.
16.35, 20.45 «Тайны викингов».
17.30, 03.30 «Есть ли жизнь на
Марсе?».
19.10 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018». Первый
полуфинал.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Толстые». Часть 6-я.
«Александра Львовна».
00.00 Цвет времени. Надя Рушева.
01.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ».
02.30 Павел Коган и Московский
государственный академический симфонический оркестр.
Концерт в БЗК.
03.15 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн».

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15
«СМЕРШ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
16+
16.25 «ПОБЕГ». 16+
19.40 «Курская дуга». 12+
20.35 Открытый эфир. 12+
22.20 Улика из прошлого. 16+
23.10 «Легенды армии».
Александр Ефимов. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.40 «СТАРШИНА». 12+
02.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ». 6+
04.10 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО». 6+
06.05 «Грани Победы». 12+

07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 13.00, 14.10, 16.20,
19.25, 22.50 Новости.
08.05, 13.05, 16.25, 19.30, 00.55
Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол. 12+
11.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» «Ливерпуль». 0+
13.50, 20.00 КХЛ. Разогрев. 12+
14.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Даррион Колдуэлл
против Ноада Лахата. Логан
Сторли против Эй Джея
Мэттьюса. 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Атлетико». 0+
18.55 Лига чемпионов.
Плей-офф. 12+
20.20 Все на футбол!
20.50, 22.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
01.40 «Крутой вираж». 12+
03.20 «УЩЕРБ». 16+
05.20 «ВТОРАЯ ПОДАЧА». 16+
07.00 «Допинговый капкан». 16+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
07.30, 19.00, 00.30, 06.10
6 кадров. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 Преступления страсти. 16+
13.35, 02.30 Понять. Простить. 16+
15.20 «КОСТЕР НА СНЕГУ». 16+
20.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». 16+
23.30, 04.15 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории.
Начало. 16+
19.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 «ВИКИНГИ». 16+
00.45 «КАРАТЕЛЬ». 16+
03.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
06.30 Тайные знаки. 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «УЛИЦА». 16+
13.00 Битва экстрасенсов. 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 Бородина против
Бузовой. 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00, 03.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
02.05 Не спать! 16+
04.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 16+
05.00, 06.00 Где логика? 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.25 «МЕДСЕСТРА». 12+
10.25 «СЛЕПОЙ». 16+
14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «МЕДСЕСТРА». 12+
04.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 12+

07.00 Сегодня утром.
09.00 Политический детектив. 12+

ДОМ КИНО
06.30 «ЖМУРКИ». 16+
08.30 «СВАТЫ». 16+
12.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
14.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА».
16+
15.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». 12+
17.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
16+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.30 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ». 12+
03.40 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
12+
05.15 «НАЧАЛО». 12+

07.00 «Улётное видео». 16+
10.00, 19.15 «Дорожные войны».
16+
12.00, 19.30 Утилизатор. 12+
13.00 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
17.50 «Решала». 16+
18.50, 22.00 «Невероятные истории». 16+
20.00, 00.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.35 «Решала». 16+
01.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-3». 18+
05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+
06.00 «Лига «8файт». 16+

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна:
возможности. 12+
07.40 «За строчкой архивной...»
Курский выступ. Цитадель.
12+
08.05, 16.15 За дело! 12+
09.05 «Маугли». 6+
09.25, 17.10 Культурный обмен.
Елена Титова. 12+
10.15, 23.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 12+
11.50 Вспомнить всё. 12+
12.05 Моя история. Феликс
Коробов. 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.05 «Древо жизни». Вепсы. 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
00.35 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». Разведка. 12+

01.30 «За строчкой архивной...»
Прохоровка. 1943 г.. 12+
01.55 «Приносил им песни ветер...
Ижора». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
06.40 Живи. 12+
07.15 Дом. Сад. Огород. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН». 12+
08.45, 22.00 Отвечу в личку. 12+
09.15, 18.15 Кремлевские дети.
12+
10.00, 17.00 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
11.00, 19.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.30 Сельская жизнь. 12+
13.15 Врачи. 12+
14.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ,
АРГЕНТИНА». 16+
15.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 20.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Кремлевские дети. 12+
20.25 «16 ЖЕЛАНИЙ». 12+
22.35 «Осведомленный источник
в Москве». 12+
00.00 Киноистории. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 #Жаннапожени. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 01.40 Пятница News. 16+
11.00, 20.00 Орел и решка. Россия.
16+
15.00 Орел и решка. По морям. 16+
17.00 Орел и решка. Америка. 16+
21.00 Ревизорро. 16+
22.00 Тату навсегда. 16+
00.00, 04.00
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Свинка
Пеппа», «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Расти-механик».
09.30 «Всё о Рози».
10.50 «Царевна-лягушка».
11.35 «Пингвинёнок Пороро».
12.30 «Боб-строитель».
13.15 «Тобот».
14.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «ЛЕГО Сити».
15.05 «Соник Бум».
15.55 «Микроистория».
16.00 «Маленькое королевство Бена
и Холли».
17.20 «Супер4».
18.05 «Даша и друзья: приключения
в городе».
18.55 «Ми-Ми-Мишки».
21.05 «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Три кота».
23.15 «Черепашки-ниндзя».
23.40 «Бен 10».
00.05 «Ниндзяго».
00.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
01.55 «Новаторы».
02.55 «Куми-Куми». 12+
03.05 «Жизнь замечательных зверей».
03.30 «Приключения Мурзилки».
04.45 «Подводный счёт».
05.00 «Малыши-прыгуши».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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06.00, 10.15 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.50, 02.35 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 01.35 Время
покажет. 16+
16.15, 04.35 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИЩЕЙКА». 12+
00.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ». 12+
05.25 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 «60 минут». 12+
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
00.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». 12+
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ.
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». 16+
04.40 «17 МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 12+

06.05, 07.05 Подозреваются все.
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Сегодня.
07.25 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
16+
11.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30 Место встречи.
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ». 16+
00.15 «НЕВСКИЙ». 16+
01.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
03.15 Дачный ответ. 0+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха». 6+
10.30, 19.30, 00.55 «Уральские
пельмени». 16+
11.05 «Холодное сердце». 0+
13.05 «Храбрая сердцем». 6+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.15 «Шрэк третий». 12+
22.00 «Вверх». 0+
23.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
02.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». 16+
Подружка известного миллионера Билли Дон – обворожительна, неотразима и страшно
невоспитанная. Испугавшись
за свою репутацию, финансовый магнат нанимает интеллигентного журналиста в качестве учителя изящных манер
для неукротимой леди. Однако
новоиспеченный наставник,
вместо того чтобы отучить
Билли от скандального поведения, вскоре сам может спровоцировать новый неслыханный
скандал... США, 1993.

03.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
04.55 «ПУШКИН». 16+
06.25 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.10 «ЖЕНЩИНЫ». 12+
11.20 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым
сердцем». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.35, 05.05 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ». 1-я и 2-я серии. 12+
Катя, Жанна и Ирина – неунывающие подруги, которые
привыкли все поверять друг
другу и помогать в любой
беде. Им не надо искать
неприятности - они сами
находят подруг. Собираясь
на показ модной коллекции,
подруги и представить не
могли, чем для них это обернется. А ведь Ирину всего
лишь попросили передать
кассету ведущему телепередачи. В результате она стала
свидетельницей убийства
телеоператора.
Россия, 2016.
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Свадьба и развод. 16+
02.25 «Отравленные сигары и ракеты на Кубе». 12+
05.55 Смех с доставкой на дом. 12+

06.00, 10.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». 16+
Троица представителей
«золотой молодёжи» заманивают к себе соседскую
девушку Катю, после чего
подвергают её насилию.
Попытка ареста преступников
заканчивается ничем – отцом
одного из них оказывается
полковник милиции Пашутин.
Правосудие приходится
брать в свои руки ветерану
войны Ивану Фёдоровичу,
дедушке Кати. Продав свой
старый деревенский дом,
Иван Фёдорович покупает на
вырученные деньги снайперскую винтовку...
Россия, 1999.
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 «ТУМАН-2». 16+
05.20 Территория заблуждений. 16+

07.30, 18.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
08.45 «Пешком...». Торжок золотой.
09.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
Пионер Петя Константинов
засыпает на берегу моря
под чтение любимой книги
«Путешествия Гулливера».
Ему снится удивительный
сон: он плывёт на пиратском
паруснике, который терпит
кораблекрушение у берегов
Лилипутии – полицейского

государства с королём во
главе. Попытка королевской
власти избавиться от Пети
Гулливера приводит к давно
назревавшему восстанию
рабочих военного завода.
Петя помогает повстанцам...
Мосфильм, 1935.
10.30 «Толстые». Часть 6-я.
«Александра Львовна».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.15 «Театральный архив».
«Загадка «Ревизора».
11.45, 22.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.25 «От Мозыря до Парижа».
14.05 «Реальная фантастика».
14.20 «Архивные тайны».
14.50 Искусственный отбор.
15.30, 02.00 «Асмолов. Психология
перемен».
16.10 «Письма из провинции».
Село Казым.
16.35, 20.45 «Тайны викингов».
17.30 «Атом, который построил...».
19.10 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018».
Второй полуфинал.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Толстые». Часть 7-я.
«Алексей Николаевич».
23.45 «Португалия. Замок слез».
00.35 «Рассекреченная история».
01.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ».
02.30 Борис Березовский и
Национальный филармонический оркестр России.
Концерт в КЗЧ.
03.30 «Атом, который построил...».

07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.30,
18.25, 22.50 Новости.
08.05, 12.05, 14.40, 16.35, 00.55 Все
на Матч!
10.00, 12.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 0+
15.25 «Мария Шарапова. Главное».
12+
17.35 Лига чемпионов vs Лига
Европы. 12+
18.05 КХЛ. Разогрев. 12+
18.30 Хоккей. Кубок мира среди
молодёжных команд. 0+
20.00 Все на футбол!
20.50, 22.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
01.30 «ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ». 16+
03.10 Обзор Лиги чемпионов. 12+
03.40 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против
Луиса Ортиса. Андрэ Диррелл
против Хосе Ускатеги. 16+
05.40 «Бобби». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории.
Начало. 16+
19.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.30 «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 «ВИКИНГИ». 16+
00.45 «КЛЕТКА». 16+
02.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «УЛИЦА». 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 Битва экстрасенсов. 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 Бородина против
Бузовой. 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
02.05 Не спать! 16+
03.05 Импровизация. 16+
05.00, 06.00 Где логика? 16+
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06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.25, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
10.25 «СЛЕПОЙ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15,
15.05 «БРАТСТВО
ДЕСАНТА». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.30 Не факт! 6+
19.40 «Курская дуга». 12+
20.35 Открытый эфир. 12+
22.20 Секретная папка. 12+
23.10 «Последний день».
Анна Самохина. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.40 «ПОБЕГ».
03.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 12+
05.00 «БЕЛЫЙ ВОРОН». 12+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
07.30, 19.00, 01.00, 06.10
6 кадров. 16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45 Преступления страсти. 16+
13.45, 02.30 Понять. Простить. 16+
15.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 16+
00.00, 04.15 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

ДОМ КИНО
06.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». 12+
08.30 «СВАТЫ». 16+
12.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 12+
14.05 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 12+
15.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 0+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.25 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ». 12+
04.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+

07.00 «Улётное видео». 16+
10.00 «Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 Утилизатор. 12+
13.00 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
17.50 «Решала». 16+
18.50, 22.00 «Невероятные истории». 16+
20.00, 00.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.35 «Решала». 16+
01.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-3». 18+
05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна:
общество. 12+
07.40 «За строчкой архивной...»
Прохоровка. 1943 г.. 12+
08.05, 16.15 За дело! 12+
09.05 «Маугли». 6+
09.25, 17.10 Культурный обмен.
Дмитрий Гутов. 12+
10.15, 23.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 12+
11.50 Вспомнить всё. 12+
12.05 Моя история. Владимир
Винокур. 12+
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12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.05 «Приносил им песни ветер...
Ижора». 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
00.35 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». Тыл. 12+
01.30 «За строчкой архивной...»
Огненная Дуга. 12+
02.05 «Водь. Прошлое и настоящее
исчезающего народа». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Мультфильмы. 0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.15, 13.15 Врачи. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 Кремлевские дети. 12+
10.00, 17.00 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
11.00, 19.00 «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
12.30 Дом. Сад. Огород. 12+
14.00 «Мирей Матье. Женщиназагадка». 12+
15.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
16.00 Живи. 12+
16.20, 22.25 Отвечу в личку. 12+
18.00, 20.00, 20.35, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
19.00 «ТРИ КОРОЛЕВЫ». 16+
20.25 «ЧТЕЦ». 16+
23.00 «Осведомленный источник в
Москве». 12+
00.00 Живи. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 #Жаннапожени. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 01.40 Пятница News. 16+
11.00 На ножах. 16+
20.00 Адская кухня-2. 16+
22.00 Тату навсегда. 16+
00.00, 04.00
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Свинка
Пеппа», «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Расти-механик».
09.30 «Всё о Рози».
10.50 «Чебурашка и Крокодил Гена».
11.35 «Пингвинёнок Пороро».
12.05 «Проще простого!».
12.20 «Боб-строитель».
13.15 «Тобот».
14.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «ЛЕГО Сити».
15.05 «Соник Бум».
15.55 «Микроистория».
16.00 «Маленькое королевство Бена
и Холли».
17.20 «Супер4».
18.05 «Даша и друзья: приключения
в городе».
18.55 «Джинглики».
21.05 «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Три кота».
23.15 «Черепашки-ниндзя».
23.40 «Бен 10».
00.05 «Ниндзяго».
00.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
01.55 «Новаторы».
02.55 «Куми-Куми». 12+
03.05 «Жизнь замечательных зверей».
03.30 «Возвращение с Олимпа».
03.45 «Лабиринт».
04.05 «Аргонавты».
04.25 «Прометей».
04.45 «Подводный счёт».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
23 АВГУСТА

06.00, 10.15 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.50, 02.30 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет. 16+
16.15, 04.30 Давай поженимся!
16+
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.25 Видели видео?
20.00 На самом деле. 16+
21.00 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИЩЕЙКА». 12+
00.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ».
12+
01.30 «Курская битва. И плавилась
броня». 12+
05.20 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 «60 минут». 12+
16.00 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ИСКУШЕНИЕ». 12+
00.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». 12+
02.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ.
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ». 16+
04.40 «17 МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». 12+

06.05, 07.05 Подозреваются все.
16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 Сегодня.
07.25 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30 Место встречи.
18.20 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». 16+
22.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ». 16+
00.15 «НЕВСКИЙ». 16+
01.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
03.15 НашПотребнадзор. 16+
04.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха». 6+
10.30, 19.30, 00.30, 01.30
«Уральские пельмени».
16+
11.10 «Шрэк». 6+
13.05 «Вверх». 0+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
20.15 «Шрэк навсегда». 12+
22.00 «Рапунцель. Запутанная
история». 12+
00.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
02.00 «ПАПИНА ДОЧКА». 0+
03.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 16+
04.30 «ПУШКИН». 16+
06.00 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 0+
Экранизация сатирического
романа Ильи Ильфа и Евгения
Петрова. «Великий комбинатор» Остап Бендер с детства
мечтает о Рио-де-Жанейро.
Но где же в Советской России
найти гражданина, обладающего хотя бы полумиллионом
рублей? И вот подпольный
миллионер, выдающий себя
за скромного служащего на
нищенском жалованье, найден. «Мосфильм», 1968.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 16+
14.40, 05.05 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ». 3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Вся правда». 16+
00.05 «Конечная остановка. Как
умирали советские актёры».
12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание». Владимир
Высоцкий. 16+
02.25 «Президент застрелился из
«калашникова». 12+
05.55 Смех с доставкой на дом. 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ДЕНЬ Д». 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
01.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+
05.00 Территория заблуждений. 16+

07.30, 18.00 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
08.45 «Пешком...». Городец пряничный.
09.20 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
Капитан Грант пустился в
опасное плавание, чтобы
основать вольное шотландское поселение на островах
Тихого океана. Но его корабль
терпит крушение, и лишь полуразмытая записка в бутылке
доносит обрывочные сведения
о Гранте. Лорд Гленарван на
свой страх и риск отправляется на поиски, взяв с собой
детей капитана — Мэри и
Роберта. Путь отважных путешественников лежит через
острова Атлантики, горы и
пампасы Новой Зеландии и
Австралии, просторы Тихого
океана, где их поджидают
всевозможные приключения.
СССР-Болгария, 1985
10.30 «Толстые». Часть 7-я.
«Алексей Николаевич».
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
11.15 «Театральный архив». «Театр
Сухово-Кобылина».
11.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.10 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн».
13.25 «Виктор Розов. Пьеса без
правил».
14.05 «Реальная фантастика».
14.20, 00.35 «Рассекреченная история».
14.50 Искусственный отбор.
15.30, 02.00 «Асмолов. Психология
перемен».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
16.10 «Письма из провинции».
Усть-Куломский район
(Республика Коми).
16.35, 20.45 «Нерон: в защиту
тирана». 1-я серия.
17.30 «Золото «из ничего»,
или Алхимики ХХI века».
19.10 «Трезини. Родом из Тичино».
19.50 «Больше, чем любовь».
Вацлав Нижинский.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Толстые». Часть 8-я.
«Большая династия».
22.30 Конкурс молодых музыкантов
«Евровидение-2018». Финал.
01.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ».
02.30 Хатия Буниатишвили.
Концерт в Берлине.
03.30 «Золото «из ничего», или
Алхимики ХХI века».

07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.00, 13.50, 16.00,
18.40, 20.20, 22.55 Новости.
08.05, 12.05, 16.05, 20.25, 00.00
Все на Матч!
10.00 Международный турнир по
боевому самбо
«ПЛОТФОРМА S-70». 16+
11.30 Лига чемпионов vs
Лига Европы. 12+
12.35 Смешанные единоборства. WFCA. Александр
Емельяненко против
Тони Джонсона. 16+
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. 0+
16.40 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Люка
Джексона. Тайсон Фьюри против Франческо Пьянеты. 16+
18.45 «Лига Европы.
Плей-офф». 12+
19.15 Реальный спорт. Волейбол.
20.00 КХЛ. Разогрев. 12+
20.55 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф.
23.00 Бокс и ММА.
Новый сезон. 16+
00.30 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 16+
02.30 «Жизнь Брюса Ли». 16+
03.35 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против
Чарльза Манючи. Шавкат
Рахимов против Робинсона
Кастельяноса. 16+
05.30 «ЭЛЕНО». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории.
Начало. 16+
19.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.30 «МЕНТАЛИСТ». 16+
23.00 «ВИКИНГИ». 16+
00.45 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 16+
02.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.30 Дом-2. 16+
12.30 «УЛИЦА». 16+
13.00 Битва экстрасенсов. 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 Бородина против
Бузовой. 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». 16+
02.30 Не спать! 16+
03.30, 04.35 Импровизация. 16+
04.30 THT-CLUB. 16+
05.00 Где логика? 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.25, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
10.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+

01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.45, 14.15,
15.05 «БРАТСТВО
ДЕСАНТА». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.25 Не факт! 6+
19.40 «Курская дуга». 4-я серия. 12+
20.35 Открытый эфир. 12+
22.20 Код доступа. 12+
23.10 «Легенды кино». Иннокентий
Смоктуновский. 6+
00.15 Между тем. 12+
00.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». 6+
02.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 6+
05.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 12+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
07.30, 19.00, 01.00
6 кадров. 16+
08.50 По делам несовершеннолетних. 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
11.55, 05.35 Тест на отцовство. 16+
12.55 Преступления страсти. 16+
13.55, 02.30 Понять. Простить. 16+
15.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 16+
20.00 «СВОЯ ПРАВДА». 16+
00.05, 03.40 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

ДОМ КИНО
07.55 «Ералаш». 0+
08.30 «СВАТЫ». 16+
12.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
15.15 «ДВА ФЁДОРА». 0+
16.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
12+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.25 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». 12+
03.55 «АРТИСТКА». 12+
05.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». 12+

07.00 «Улётное видео». 16+
10.00 «Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 Утилизатор. 12+
13.00 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
17.50 «Решала». 16+
18.55, 22.00 «Невероятные истории». 16+
20.00, 00.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.35 «Решала». 16+
01.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 12+
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ-3». 18+
05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+

06.05, 14.15, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 01.00 Большая страна:
люди. 12+
07.40 «За строчкой архивной...»
Огненная Дуга. 12+
08.05, 16.15 За дело! 12+
09.05 «Маугли». 6+
09.25, 17.10 Культурный обмен.
Константин Богомолов. 12+
10.15, 23.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 12+
11.40 Прохоровское сражение.
75 лет. 12+
12.05 Моя история. Ирина ВинерУсманова. 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.10 «Водь. Прошлое и настоящее
исчезающего народа». 12+
15.45 Специальный репортаж. 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+

00.35 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». Оборона. 12+
00.45 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». Поле битвы. 12+
01.40 «За строчкой архивной...»
Герои воздуха. 12+
02.05 «Водь: Нас мало, но мы
есть!». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Дом. Сад. Огород. 12+
07.15, 13.15 Врачи. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15, 18.15 Кремлевские дети. 12+
10.00, 17.00 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
11.00, 19.00 «ТРИ КОРОЛЕВЫ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
12.40 Живи. 12+
14.00 «Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист». 12+
15.15 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 20.35, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 Отвечу в личку. 12+
20.35 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!». 16+
23.00 «Осведомленный источник в
Москве». 12+
00.00 Сельская жизнь. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 #Жаннапожени. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 01.40 Пятница News. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
14.00 Орел и решка. Америка. 16+
16.00 Орел и решка. По морям. 16+
20.00 Пацанки-3. 16+
22.00 Тату навсегда. 16+
00.00, 04.00
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
02.10 «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Свинка
Пеппа», «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Расти-механик».
09.30 «Всё о Рози».
10.50 «Чебурашка и Крокодил Гена».
11.20 «Пингвинёнок Пороро».
12.05 «Проще простого!».
12.20 «Боб-строитель».
13.15 «Тобот».
14.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
15.00 «ЛЕГО Сити».
15.05 «Соник Бум».
15.55 «Микроистория».
16.00 «В мире животных
с Николаем Дроздовым».
16.25 «Маленькое королевство
Бена и Холли».
17.20 «Супер4».
18.05 «Даша и друзья: приключения
в городе».
18.55 «Смешарики. Пин-код».
21.05 «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Три кота».
23.15 «Черепашки-ниндзя».
23.40 «Бен 10».
00.05 «Ниндзяго».
00.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
01.55 «Новаторы».
02.55 «Куми-Куми». 12+
03.05 «Жизнь замечательных зверей».
03.30 «Снежные дорожки».
03.40 «Матч-реванш».
03.55 «Метеор на ринге».
04.15 «Приходи на каток».
04.25 «В гостях у лета».
04.45 «Подводный счёт».
05.00 «Малыши-прыгуши».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Я у мамы бизнесмен
Саратовские школьники рассказывают, как стали предпринимателями
Юлия САЛЬНИКОВА

Родители
поддержали Никиту
в его желании стать
предпринимателем

Ребята не просят у родителей игрушки или гаджеты,
не падают на пол в магазине
с криком «купи». Они в свои
10–12 лет знают цену деньгам и живут по правилу:
хочешь – заработай.

В начале лета Никита
сделал сайт по продаже
попсокетов – это
специальные подставки
для смартфона. Стоят
они недорого, но спрос на
них большой, особенно у
молодежи.

Э

тот 12-летний мальчишка называет слова, значение которых мне приходится «гуглить». И это не
какие-то сленговые словечки, а
бизнес-термины. В них Никита
Романцевич из Саратова однозначно разбирается лучше, чем
большинство взрослых, даже
изучивших в интернете значение слов «сторителлинг» и
«слип».

– Теперь у меня идея найти
оптовых покупателей на товар,
– строит планы Никита.
Больше всего заказов, говорит школьник, было перед праздниками 23 февраля,
8 Марта. Разные сувениры у
него заказывают и частники, и
оптовики (целые классы). С мамой он работает по-честному,
покупает у нее на прибыль
кружки по себестоимости, то,
над чем работали вместе, оценивают поровну.
Вскоре о Никите узнали и в
других городах. Один блогер из
Волгограда попросил мальчика
снять видео о себе, чтобы рассказать о таком юном бизнесмене в своем городе.

Все началось
с телефона
В шестом классе Никита захотел крутой смартфон. Как тут
не захочешь, когда некоторые
приходят в школу с айфонами?
Хотел-хотел и однажды всетаки решил «обрадовать» маму
этой новостью. Но Ольга поступило мудро. Она не отказала. Но и не пообещала купить.
– Я предложила ему самому
заработать на смартфон мечты,
– вспоминает мама юного бизнесмена. – Знаю, многие родители так делают, но бросают
это как вызов ребенку, не предлагая свою помощь. Потому
даже если школьник хочет, но
видит, что в него мама с папой
не верят, не заинтересованы,
то ничего не выйдет. Я сказала
Никите: давай выберем сферу и
попробуем.
Шестиклассник не спал всю
ночь, чтобы утром объявить о
своем решении. Ольга поддержала Никиту еще и потому, что
сама несколько лет назад перестала работать на кого-то и
стала индивидуальным предпринимателем, открыла фотосалон.
– Утром Никита вышел и сказал, что хочет начать с изготовления сувенирной продукции.
Пообещал освоить фотошоп,
чтобы делать макеты, заняться
продвижением своего бизнеса
в соцсетях, разработать сайт, –
говорит Ольга Романцевич.

За две недели
15 тысяч
Стартовый капитал (на кружки
и футболки, на которые Никита будет наносить изображения
клиента) не потребовался – все
это уже было у мамы в фотостудии. С оформлением документов все просто – в нашей стране
быть индивидуальным предпринимателем можно только с
16 лет (подробнее смотри «На
заметку»). Но к этому возрасту
Никита успеет сменить, думаю,
не один вид деятельности. Так
что ИП для таких юных бизнесменов родители оформляют на себя.
– Я написал сторителлинг
(это рассказ о себе, своем биз-

шении проще, мы с детства получаем доступ к гаджетам. Их,
гаджеты, и нас за это ругают.
Но как быть успешным и не задействовать такой ресурс? Сегодня если тебя нет в интернете – нет нигде.

Пока в соцсетях школьник фотографируется с чужими машинами,
но уверен, что лет через десять накопит на такую сам

несе. – Прим. ред.), – объясняет мальчик. – Выложил его
в соцсети, и уже на следующий
день пошли заказы. Сработало – я выделился. Людям понравилось, что я такой маленький предприниматель плюс
качество товара не хуже, чем
у взрослых продавцов, – вот
и весь секрет моего успеха на
старте.
Были заказы и из других городов, но семья решила пока
заняться только саратовскими клиентами. Сначала Никита
бегал к маме спрашивать, как
сделать тот или иной эффект в
программе по обработке фото.
А потом решил и тут проявить
самостоятельность.
– Не все шло гладко, срывал сроки иногда, – признается Ольга. – Решили, что если
заказов много, часть обработки я беру на себя. В итоге за две

недели школьник заработал
15 тысяч рублей. Смартфон он,
конечно, тут же купил. Но понял, что это только начало…

«Нет в интернете –
нет нигде»
О бизнесе Никита может говорить часами. Мечтает быть,
как Ричард Брэнсон. Вот даже
не спрашивайте, кто это, знаем,
что он предприниматель и один
из самых богатых британцев.
– В чем главная сложность ведения бизнеса? – спрашиваем.
– Да взрослые сами себе эти
сложности выдумывают. «Я не
потяну», говорят. А чаще думают, что если человек богат,
значит, наворовал, – размышляет мальчик. – Многие открыли дело лет 20 назад и так и ведут его по старинке: ни сайта,
ни соцсетей. Нам в этом отно-

Столкнулись
с неодобрением
Летом в каникулы бизнес-хватку юный предприниматель ослабил, но заказы потихоньку
идут.
– Когда я работаю в полную силу, ставлю себя планку
50 тысяч рублей в месяц, – говорит 12-летний мальчик. –
Было бы очень неплохо.
Пока выходит меньше, но
Никита для того и расширяет сферу деятельности. У мамы
в фотостудии был товар, который никто не брал, сюда же
редко заходят дети: это игрушки-прыгуны, лизуны. Никита в
школе провел рекламную кампанию, в красках расписал достоинства игрушек. А на следующий день принес сумочку с
товаром, ребята раскупили все.
– Конечно, его инициатива не у всех взрослых вызвала
одобрение, – рассказала Ольга.
– Но я готова объяснять, что
поддерживаю желание сына
к ведению бизнеса. Жаль, что
школа этому сегодня не учит.
Никита с детства учится распределять время. Чтобы хватало на школу, домашнее задание,
спорт (он занимался карате,
плаванием, боксом, сейчас увлечен воркаутом) и бизнес.
– Деньги может делать каждый. А если постараться, то
и большие деньги, – уверен
Никита Романцевич.
С такой предпринимательской хваткой лет через десять
фразу «было бы очень неплохо» он, вероятно, уже адресует сумме в десять раз большей,
чем назвал сейчас.

■ На заметку
Статья 21 ч. 1 ГК РФ гласит, что
заниматься предпринимательской деятельностью может человек, признанный дееспособным. Такой возраст по закону
наступает в 18 лет. Но есть статья 27 ГК РФ, где указано, что и
в 16 лет подросток может стать
ИП. Для этого нужно получить
согласие обоих (!) родителей и
произвести процедуру эмансипации (объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным).

■ В тему
ПРОДАЛ ВСЮ ПАПИНУ
ОРГТЕХНИКУ

Рома мечтает
зарабатывать деньги
в интернете
Когда покупатели встречали
маленького бизнесмена Рому
Хромченкова, многие думали,
что это шутка. Но уверенность
парня делали свое дело – он реализовал всю партию.
Возможно, когда Рома Хромченков станет успешным бизнесменом, он скажет спасибо
своему поломанному компьютеру. Именно полетевшая техника
толкнула мальчика в бизнес.
В семье трое детей – Рома
младший. Но он же мужчина, так что на сестер сваливать
проблемы не стал.
– Сначала он сфотографировал свои игрушки и выставил на
продажу. Вырученные деньги
отложил на компьютер, – рассказал папа мальчика Дмитрий.
Отец решил поддержать рвение сына.
– У меня был офис в Саратове,
и мы распродавали оргтехнику.
Предложил Роме сделку: он занимается реализацией и получает половину прибыли, – пояснил папа юного бизнесмена.
Десятилетнего Романа Дмитриевича такие условия устроили,
и он приступил к выставлению
объявлений, переговорам, расчеты тоже вел сам.
– Не все воспринимали меня
серьезно, – признается Рома.
– Кто-то думал, это шутка. Но
я объяснял, что пробую себя в
продажах, что в этом плохого?
Компьютер на смену сломанного купили, а у мальчика родились новые бизнес-идеи. Он
открыл свой youtube-канал: записывает ролики о себе, занятиях спортом, компьютерных играх. А еще он проводит
стримы – своего рода чат, где
участники за вход вносят небольшую плату, у Ромы это около 10 рублей.
– Но мечтаю набрать несколько тысяч подписчиков, тогда и
возможностей для заработка в
сети будет больше, – признается юный предприниматель.
– Это хорошая школа, он знает
цену деньгам и учится ими правильно распоряжаться, – рассуждает Дмитрий Хромченков.
– Задача родителя не погасить
эту искру, оправдывая отказ
фразой «маленький еще, рано
тебе».
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Александра Сызранцева: «Мы сопровождаем
продукцию от поля до прилавка»

Руководство Саратовской МВЛ
тщательно следит за качеством оказываемых услуг

Валерий Радаев заинтересовался стендом
лаборатории с современным оборудованием

Татьяна СЕДОВА
На выставке «Саратов-Агро. День
поля – 2018», проходившей в Саратове 9–10 августа, ФГБУ «Саратовская МВЛ» представило новейшее
оборудование для всех видов своей
деятельности. По мощности лаборатория не имеет аналогов в регионе
и готова предложить весь спектр
услуг по сопровождению сельхозпродукции буквально от и до.

Р

оссельхознадзор создал на всей
территории нашей страны разветвленную сеть лабораторий и
референтных центров.
10 лет назад ФГБУ «Саратовская
МВЛ» получила новый статус – учреждение было аккредитовано как испытательный центр, в задачи которого
входят: проведение работ по лабораторно-диагностическим испытаниям,
определению качества и безопасности
пищевых продуктов и продовольственного сырья, кормов и кормовых добавок, по исследованию воды, почвы,
определению качества семян сельхозрастений, испытания в области карантина растений. В учреждении внедрена современная система менеджмента
качества, имеется орган по сертификации, который оказывает широкий
спектр услуг, проводит подтверждение соответствия зерна и продуктов его переработки, кормов и другой

продукции. В органе по сертификации ФГБУ «Саратовская МВЛ» заявитель по своему желанию может пройти
процедуру добровольной сертификации своей продукции с выдачей сертификата соответствия, декларации
о соответствии.
– Наша лаборатория представляет на
выставке оборудование, которое определяет качество и безопасность зерна,
в том числе переносное оборудование,
которое работает в полевых условиях.
Кроме того, мы демонстрируем оборудование для обработки элеваторов
от всех видов вредителей хлебных запасов, каждый сельхозпроизводитель,
когда закладывает зерно, должен обработать свое помещение, чтобы сохранить урожай. Лаборатория обладает
мощным потенциалом, позволяющим
обслуживать территориальные управления по пяти регионам ПФО. Помогает расширить наши возможности
филиал, находящийся в Республике
Мордовия. В штате учреждения трудятся 167 человек, имеющих высокий
уровень компетентности по своим направлениям. Специалисты регулярно
повышают свой уровень знаний и навыков работы, в том числе в зарубежных странах. Руководство не жалеет
средств на обучение, что дает положительные результаты в работе. Лаборатория подобного уровня на сегодняшний день – единственная в нашем
регионе. От поля до прилавка мы буквально сопровождаем продукцию, по-

этому некачественная до покупателя
просто не дойдет, – пояснила заместитель директора ФГБУ «Саратовская
межобластная ветеринарная лаборатория», депутат Саратовской городской
думы Александра Сызранцева.
Область аккредитации лаборатории
включает более 1500 методик исследований как в национальной системе аккредитации, так и по ряду направлений
в международной, что позволяет проводить все востребованные для обеспечения целей деятельности и задач
Россельхознадзора исследования. Компетентность лаборатории постоянно
подтверждается участием в межлабораторных сравнительных испытаниях.
– Одним из основных направлений
нашей деятельности, – рассказала заместитель директора по фитосанитарной экспертизе Алия Джардемалиева,
– является фитосанитарная экспертиза,
включающая в себя широкий спектр испытаний:
•Отбор проб семян и посадочного
материала сельскохозяйственных растений, подкарантинной продукции, зерна и продуктов его переработки.
•Исследования по определению
сортовых, посевных качеств семян и посадочного материала, фитосанитарного
состояния сельскохозяйственных растений.
•Определение качества и безопасности зерна (токсичные элементы, микротоксины, бензапирен, пестициды, радионуклиды, генно-модифицированные ор-

ганизмы), крупы, комбикормов и компонентов для их производства при
экспортно-импортных операциях и перемещения внутри страны с выдачей сертификатов качества.
•Оценка качества зерна нового урожая и определение его технологических
свойств;

“

В учреждении имеется отдел агрохимического анализа, который исследует
качество и безопасность почв земельных участков сельхозтоваропроизводителей,

– прокомментировал начальник отдела агрохимического анализа Роман
Климов.
В ФГБУ «Саратовская МВЛ» функционирует орган инспекции, который в соответствии с утвержденной областью
аккредитации проведет экспертизу качества и безопасности зерна и продуктов его переработки различных сельскохозяйственных культур.
– Эксперты органа инспекции в рамках своей профессиональной компетенции подготовят заключение на основании результатов лабораторных
испытаний, которое поможет сельхозтоваропроизводителям при оценке зерна на элеваторах или в пунктах приема при его принятии на сохранение или
при закупке зерна трейдерами, – сообщил руководитель органа инспекции
Виктор Федотов.

На аграрном форуме выбрали «Красу Поволжья»
Александр ТИШКОВ,
фото группы «День поля»
в соцсетях
Открытие традиционной сельскохозяйственной выставки «СаратовАгро. День поля – 2018» состоялось
в разгар уборочной страды и ознаменовалось сбором в области
2 миллионов тонн зерна.

евятый по счету форум проходил 9 и 10 августа при поддержке правительства области, минсельхоза, региональной ассоциации
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов «Возрождение». Мероприятие
объединило более 120 компаний из
21 региона России.

Д

«Беларус» с саратовского
конвейера
Одним из главных событий агрофорума стала встреча губернатора Валерия

Виолетта Варапаева обошла
11 соперниц в конкурсе красоты

Радаева с членами делегации Республики Беларусь на стенде компании «Минский тракторный завод». С участием
представителей Минпромторга России
и белорусского профильного ведомства
обсуждался проект организации в нашей области производства тракторов
пятого класса на базе хорошо известной модели «Беларус». Необходимость

в данной технике высока, поэтому еще в
2012 году в областном центре организовали сборочное производство, выпущено 84 машины.
– Но это капля в море, и наше сотрудничество расширяется. В мае текущего
года речь зашла о дальнейшей кооперации и создании широкомасштабного
сборочного производства энергонасыщенных тракторов «Беларус» с привлечением ряда саратовских и других российских предприятий. А это значит, что
открываются реальные перспективы
вхождения нашего проекта в федеральную программу поддержки сельхозмашиностроения, – сказал на встрече губернатор.
Кроме того, рассматривается вопрос
поставки саратовской стали на основной конвейер завода.

Дискуссии и…
конкурс красоты
В деловой программе форума были также совещание минсельхоза с аграриями на тему «Резервы стабильного про-

■ Кстати

В саратовских хозяйствах работает свыше 7 тысяч тракторов «Беларус», что составляет более 40% всего
сельскохозяйственного парка региона. Ежегодно наши хозяйства закупают
около 250 минских машин.

изводства качественного зерна в зонах
рискованного земледелия», семинары,
конференции…
Начинающие фермеры напрямую узнали от маститых экспертов, как правильно оформлять в собственность землю, владеть и распоряжаться ею, строго
соблюдать все необходимые процедуры, чтобы в итоге не остаться у разбитого корыта.
Завершил форум шестой межрегиональный конкурс «Краса Поволжья»,
на котором 12 очаровательных девушек
соревновались за звание первой сельской красавицы. В итоге корону надели
на педагога одного из саратовских вузов
Виолетту Варапаеву, которой присвоен
титул «Лицо выставки «Саратов-Агро».
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Разработки Саратовского ГАУ
широко применяются на полях области
Александр ТИШКОВ,
фото пресс-службы
СГАУ им. Н.И. Вавилова
В Саратове 9–10 августа прошла
девятая сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День поля –
2018». В мероприятиях агрофорума
приняли участие губернатор Валерий Радаев и председатель комитета
Саратовской областной думы по
аграрным вопросам, земельным
отношениям, экологии и природопользованию, ректор СГАУ
им. Н.И. Вавилова Николай Кузнецов.

Будущее –
за органическим
земледелием
Открывая совещание, Валерий Радаев
отметил, что областной аграрный форум удачно аккумулирует научный и
практический опыт.
– Считаю, что такой уникальной возможностью необходимо активно пользоваться и совместно вырабатывать
самые передовые подходы в развитии
АПК региона, – подчеркнул губернатор.
Саратовский государственный аграрный университет ежегодно принимает
самое активное участие в форуме по основным направлениям. В этот раз здесь
состоялась научно-практическая конференция «Органическое земледелие»,
одним из спикеров которой стал профессор земледелия, ученый секретарь
ассоциации «Аграрное образование и

Валерию Радаеву рассказали
о научных разработках вуза

наука» Константин Денисов. На конференции обсуждались вопросы внесения изменений в федеральный закон
«О производстве органической продукции», проблемы и задачи, стоящие перед аграриями в свете совершенствования нормативно-правовой базы.
– Эти вопросы сегодня очень актуальны не только для области, но и для
всей страны. И ученые нашего университета много и плодотворно работают
в этом направлении. К примеру, в «Агроцентре» успешно применяются органические технологии при выращивании
томатов и огурцов. Совместно с рядом
саратовских предприятий мы работаем
над созданием биологически эффективных и безопасных удобрений, – рассказал проректор по научной и инновационной работе Игорь Воротников.
Константин Денисов также выступил
на совещании минсельхоза с агрария-

Николай Кузнецов в кругу
ученых университета

ми области и проинформировал о роли
ученых ассоциации в повышении урожайности сельхозкультур и о производстве качественного зерна в зонах рискованного земледелия.

ГИС поможет
развитию АПК
Кроме того, аграрный университет презентовал на выставке почвообрабатывающие агрегаты «Интеграл» и «Сигма»,
разработанные профессором Василием Бойковым. Они отличаются от других аналогов уникальной конструкцией
и повышенной производительностью.
Эти плуги очень востребованы в области, широко используются они и в Республике Казахстан.
Профессор университета Юрий Коцарь презентовал разработанную им систему дополнительной очистки масла в

гидравлическом оборудовании тракторов, комбайнов и дорожно-строительных машин, которая дает большую экономию и значительно увеличит ресурс
работы техники. Этой разработкой заинтересовалась делегация с Минского тракторного завода, участвовавшая в
форуме.
Большой интерес участников и гостей
выставки вызвала и мелиоративная машина «Каскад-М», разработанная учеными университета и испытанная на
полях УНПО «Поволжье». На университетском Дне поля летом прошлого
года губернатор Валерий Радаев лично запустил эту машину, осмотрел ее в
работе и дал высокую оценку. А в октябре на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017» мелиоративная машина «Каскад-М» была
удостоена золотой медали. В 2019 году
планируется начать серийный выпуск
ее на производственной базе компании
«Тролза» в Энгельсе.
Стоит отметить и такую масштабную
разработку ученых университета, как
«Геоинформационная система Саратовской области». Пока она охватывает
только правый берег региона, но к концу года в нее войдет и все Левобережье.
Система позволяет достаточно точно
оценить состояние любого поля в любом районе, набор культур на нем, их
урожайность, валовой сбор и получить
еще много другой необходимой экономической информации. Этот инновационный проект также будет представлен
в рамках стенда университета на выставке «Золотая осень-2018».

Аграриям демонстрируют
новинки техники и проводят семинары
Александр ТИШКОВ
В ОАО «Саратовагропромкомплект» есть традиция
проводить свой День поля
накануне регионального
форума: семинары, консультации о возможностях новой техники. Глава
предприятия рассказал об
этом проекте и об участии в
форуме 9–10 августа.

Г

лавным событием форума традиционно стала выставка техники и
оборудования для сельхозпроизводителей, которую презентовали более 120 компаний из
20 регионов России, в том числе и постоянный участник этого
мероприятия – ОАО «Саратовагропромкомплект». Перед открытием форума губернатор Валерий Радаев осмотрел выставку
и подчеркнул, что акцент в техническом перевооружении АПК
региона нужно делать именно на
такие отечественные трактора и
комбайны – высокопроизводительные, надежные и недорогие.
В полной мере сказанное главой региона относится и к обширной линейке техники Ростсельмаш, которую представило
на выставке ОАО «Саратовагропромкомплект» – официальный дилер компании.
Начальник отдела технической политики минсельхо-

Николай Костов уверен:
за новым комбайном – будущее

за области Павел Кузин особо
обратил внимание посетителей выставки на новинку сезона – зерноуборочный комбайн
NOVA-340, который призван
заменить некогда широко известный и полюбившийся многим аграриям комбайн «Нива».
Это абсолютно новая машина
с более вместительным бункером, лучшей очисткой зерна,
очень комфортной кабиной и
повышенной производительностью на уборке урожая.
– Отличный комбайн. Побольше бы таких машин для
Саратовской области. Особенно они нужны фермерским хозяйствам, где площади пашни
невелики, а дорогостоящая импортная техника не по карману,
– отметил Валерий Радаев.
Генеральный директор ОАО

День поля, как всегда, был плодотворным

«Саратовагропромкомплект»
Николай Костов проинформировал, что комбайн NOVA-340,
едва появившись на региональном рынке сельхозтехники, уже
пользуется большим спросом у
местных аграриев.
Николай Костов не ограничивается только участием в областном сельскохозяйственном
форуме, он ежегодно проводит
свой День поля и организует на
базе ОАО «Саратовагропромкомплект» семинары-совещания для аграриев всего региона.
Руководство предприятия еще
задолго до начала весенних полевых работ провело подобное
мероприятие в середине марта этого года, прежде всего для
сельхозпроизводителей Саратовского района. С такой инициативой глава муниципалите-

та Иван Бабошкин обратился к
Николаю Костову еще несколько лет назад, и с тех пор это стало традицией. Специалисты
предприятия продемонстрировали аграриям имеющиеся у них
новинки техники, рассказали об
их преимуществах перед другими отечественными и зарубежными аналогами и наглядно продемонстрировали работу
сервисного центра. Представители банков, поставщики дизтоплива, семян, средств защиты
растений, представители других
заинтересованных
компаний
предложили свои услуги по организации и стабильному проведению весенних полевых работ на территории области.
Аналогичные семинары-совещания были затем организованы на базе ОАО «Сара-

товагропромкомплект» и для
аграриев всей области. А в начале июня (и это тоже стало
хорошей традицией), накануне уборочных работ, Николай
Костов провел в Энгельсском
районе свой День поля. Съехавшимся туда со всей области
сельхозпроизводителям продемонстрировали в работе технические новинки Ростсельмаш.

“

Техника Ростсельмаш сейчас совсем
другого плана, чем
раньше. Она высокого качества и очень надежная. А
наша задача – подготовить
ее к продаже и затем обеспечивать сервисное обслуживание в процессе работы,
– подытожил Николай Костов.
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Александр ТИШКОВ
На землях НИИ сельского
хозяйства Юго-Востока
9–10 августа проходил
девятый сельскохозяйственный форум «Саратов-Агро.
День поля – 2018». В его
работе приняли участие
губернатор Валерий Радаев,
аграрии из Поволжья, центральной и южной России,
Сибири, Алтая, Белоруссии.

Лучшие саратовские пахари
живут и работают в Петровске

В

рамках форума состоялся традиционный конкурс «Саратовский пахарь» на призы губернатора.
Организаторы этого мероприятия – правительство области, региональное управление
Гостехнадзора, министерства
сельского хозяйства и образования. В результате второй год
подряд победителем областного конкурса «Саратовский пахарь» стала команда Петровского
агропромышленного
лицея.
На соревнование в этот раз
приехали учащиеся учреждений
профессионального образования по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» из пяти
районов области. И еще задолго до официального открытия
агрофорума они начали действовать. На первом этапе конкурса сельские механизаторы
сдавали теоретический экзамен
по самоходным машинам категории «С». На втором этапе готовили эти машины к работе и
запускали двигатель. Победи-

Главный приз конкурса –
трактор «Беларус»

Губернатор поздравил
победителей соревнований

тель определился после третьего, практического, этапа конкурса – вспашки участка поля
на тракторе «Беларус-1221». К
слову, старт этому самому зрелищному соревнованию дал
лично губернатор Валерий Радаев. Он же потом и награждал
победителя и призеров.
По итогам конкурса «Саратовский пахарь» третье место
заняли учащиеся Новоузенского
агротехнологического
техникума, второе – команда
Базарно-Карабулакского техникума агробизнеса. А победителем второй год подряд стала
команда Петровского агропромышленного лицея в составе
Даниила Шапошникова, Дмитрия Глухова, Вячеслава Бон-

даренко, наставник – Николай
Ткачук. Валерий Радаев поздравил лучших молодых механизаторов области и вручил
команде-победительнице главный приз состязаний – трактор
«Беларус».
– Мы не новички в этом конкурсе. В прошлом году участвовали в нем, заняли первое место
и получили в награду трактор
«Беларус». В нынешнем вновь
решили попробовать, на предварительном этапе вошли в пятерку лучших команд области,
затем попали на конкурс, и вот
новая победа. Мы готовили ребят к конкурсу по максимуму,
они также очень старались, и
вот желаемый результат, – рассказал директор Петровско-

го агропромышленного лицея
Константин Правдин.
Между прочим, сам Константин Николаевич – из хорошо известной в районе, да
и в области, династии аграриев Правдиных. До того как перешел в лицей, он десять лет
отработал в СПК «Надежда»,
которым руководит его отец
Николай Федорович. И вот уже
восемь лет возглавляет агропромышленный лицей, передает свой опыт юным петровчанам, решившим связать жизнь
с работой на земле.
– После школы я решил поступать в агропромышленный
лицей, потому что уже приходилось работать на тракторе и эта профессия мне понра-

вилась. Да и мой брат Алексей
также окончил этот лицей. И я
рад, что мне уже после первого курса доверили защищать
честь лицея на областном уровне и мы победили, – сказал
Слава Бондаренко.
На торжественной церемонии награждения победителя
и призеров конкурса Валерий
Радаев отметил высокий профессионализм молодых механизаторов и поблагодарил педагогов техникумов и лицеев за
отличную профессиональную
подготовку будущих работников сельского хозяйства.

“

Спасибо, что
готовите
главных тружеников полей – механизаторов, которые своим
трудом кормят и область,
и всю страну. Особо
хотел бы отметить
прогресс Петровского
агропромышленного
лицея. Его команда
второй год подряд в упорной борьбе завоевывает
главный приз конкурса
«Саратовский пахарь».
Такому профессионализму,
упорству и целеустремленности к победе можно только позавидовать и
брать пример,
– подчеркнул губернатор.

Техника будущего. Эффективные
решения для сельхозпроизводства
Татьяна СЕДОВА, фото автора

ляет 5,6 метра, производительность –
более 250 тонн в час, это много.

В Саратове на выставке «СаратовАгро. День поля – 2018» российские
производители сельхозтехники
продемонстрировали современные
достижения агропромышленного
комплекса. Компания «Лилиани» и
ГК «Агротэк» – официальный дилер
по Саратовской области, представила на форуме новую модель
бункера-перевозчика, позволяющую сразу на 40 процентов повысить производительность труда при
уборке зерновых культур.

«Л

илиани» на рынке с 2006
года, за это время ее производство вышло на новый уровень развития, а техника компании давно известна за границей и
во многих регионах России. В настоящее время «Лилиани» специализируется на производстве бункеров-перегрузчиков (применяются при уборке и севе
зерновых), всего комплекса оборудования для хранения зерна в пластиковых
рукавах и мобильных систем перевалки
сыпучих грузов в вагоны-хопперы.
– Мы на сегодняшний день единственная компания в России, которая производит сельскохозяйственную технику
для перевалки и хранения зерна такого уровня. В первую очередь я говорю о
МВА (мобильная завальная яма), бункере-перегрузчике, технике для хранения зерновых в пластиковых рукавах.
Бункер, образец которого мы сегод-

“

Использование такой техники может позволить
производителям зерна и
небольшим трейдерам вести отгрузку в вагоны самостоятельно.

Новый бункер
может вывезти
с поля более
30 кубометров зерна

ня представляем на выставке, предназначен для оптимизации уборочного и
посевного процесса. Он позволяет вести трехзвенную уборку зерна. Комбайн
может сгружать зерно прямо на ходу, не
прерывая уборку, без остановки и простоев. Пока на такую систему уборки перешли не все сельхозпроизводители, но
постепенно они начинают осознавать,
что покупка такого бункера окупится
многократно, – рассказал о своей продукции менеджер по продажам Андрей
Олимпиев.
Компания не только производит и
продает сельхозтехнику, но и проводит
ее шеф-монтаж. Специалист предприятия выезжает в регион клиента и собирает оборудование уже на месте, показывая все агрегаты непосредственно в

работе. Так, один бункер может вывезти с поля 31 кубометр зерна – столько
набирают три комбайна. Применение
перегрузчика не только ускоряет работу комбайна, но и сокращает количество
необходимых на уборке автомашин.
– Начиная с 2016 года наши продажи заметно возросли, заказчиков стало намного больше, особенно в районах Черноземья, в Сибири, Алтайском
крае. Кроме бункеров спросом пользуются пластиковые рукава из полимера.
Они трехслойные и полностью герметичные, воздухонепроницаемые. Наша
МВА – разработка уникальная, по сути,
это мобильная завальная яма. Удлиненный шнек (труба) в версии 250 В (вагонный) позволяет загружать зерно в
любой вагон. Высота выгрузки состав-

Ведь не у всех сельхозпроизводителей есть возможность сгружать урожай
в элеваторы, кроме того, в регионах с
плохим климатом важно как можно быстрее отправить продукцию на экспорт,
и без мобильного комплекса не обойтись, – пояснил Андрей Олимпиев.
Отдельного внимания заслуживают
пластиковые рукава для хранения зерновых культур, и многие сельхозпроизводители уже оценили их незаменимость. Ведь возможность сохранить
выращенный урожай до момента роста
цен на него всегда была главной проблемой отрасли. И далеко не все растениеводы имеют в хозяйстве зерносклады
надлежащего качества. Компания «Лилиани» предложила уникальную возможность не только быстро убрать, но
и длительное время сохранять зерно
в практически идеальных условиях. В
специальных рукавах из полимера зерно товарной влажности (14 процентов)
может находиться до 18 месяцев.

■ Факт

В 2017 году в пластиковых рукавах сельхозпроизводителям в России удалось сохранить более 4 000 000 тонн зерновых и
масленичных.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА
24 АВГУСТА

06.00, 10.15 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.50, 04.50 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00 Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.50 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.25 Видели видео?
20.00 Человек и закон. 16+
21.00 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Музыкальный фестиваль
«Жара». Творческий вечер
Валерия Меладзе. 12+
00.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ Prada». 16+
02.55 «БЕННИ И ДЖУН». 16+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести-Саратов.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 «60 минут». 12+
16.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 Аншлаг и Компания. 16+
00.55 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
01.25 «БЕСПРИДАННИЦА». 12+
Современное переложение
пьесы Островского.
Лариса – девушка из простой
семьи оказывается преданной
любимым человеком Сергеем
Паратовым. Любви он предпочитает брак по расчету. В эту
игру оказываются втянутыми
еще трое мужчин: Василий
Вожжеватов – друг детства
Ларисы, и соратник Паратова
Михаил Кнуров – конкурент по
бизнесу Паратова и отвергнутый Ларисой претендент
на ее любовь, Юрий
Карандышев – честный,
а потому бедный служащий,
искренне влюбленный
в Ларису и в одиночку противостоящий богатству и коварству остальных мужчин. Каков
будет финал? Россия, 2011.
03.10 «Ким Филби. Моя
Прохоровка». 12+
04.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 12+

06.05, 07.05 Подозреваются
все. 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
07.25 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». 16+
11.20 «ПАСЕЧНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30 Место встречи.
18.20 ДНК. 16+
19.15 ЧП. Расследование. 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
00.40 Захар Прилепин.
Уроки русского. 12+
01.05 «ОРУЖИЕ». 16+
02.55 Мы и наука. Наука и мы. 12+
03.55 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Том и Джерри». 0+
09.30 «Драконы и всадники
Олуха». 6+
10.30 «Уральские пельмени». 16+

11.25 «Шрэк-2». 0+
13.10 «Шрэк третий». 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
15.30 «Шрэк навсегда». 12+
17.10 «Рапунцель. Запутанная история». 12+
19.15 «Уральские пельмени». 16+
20.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 12+
22.00 «Need for speed. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». 12+
Тоби Маршалл - гениальный
автомеханик. Чтобы сохранить
семейную мастерскую, Тоби
вынужден взять в партнёры
богатого и заносчивого бывшего гонщика Дино Брюстера.
Когда дела Тоби наконец-то
начинают идти в гору, Дино
подставляет Тоби - он попадает в тюрьму за преступление,
которого не совершал. Спустя
два года Тоби выходит на свободу... США - Великобритания
- Франция - Филиппины, 2014
00.35 «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО». 12+
02.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 12+
04.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.05 «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». 12+
09.55, 12.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ».
12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
13.55 Татьяна Догилева
в программе «Жена.
История любви». 16+
15.50 Город новостей.
16.05 «ПАРИЖАНКА». 12+
После смерти мужа Татьяна
возвращается из Парижа в
свой родной городок. Гийом
завещал ей все состояние, но
при одном условии: в течение года Таня должна выйти
замуж за русского. Время
на исходе, и Таня просит
помощи подруг: надо найти
человека, который согласится оформить брак, а после
развода не обдерет ее как
липку. Подруги с энтузиазмом
берутся за дело.
Россия, 2018.
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ». 12+
21.10 Красный проект. 16+
22.30 Дикие деньги. 16+
23.25 Удар властью. 16+
00.10 90-е. 16+
01.00 «Прощание». Сталин
и Прокофьев. 12+
01.50 Петровка, 38. 16+
02.05 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА». 12+
04.05 «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ». 12+
05.55 Линия защиты. 16+
06.30 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 Документальный спецпроект.
16+
00.00 «МЕДАЛЬОН». 16+
01.30 «КРЕПИСЬ!». 18+
03.30 «ДОННИ МАРКО». 16+
05.30 Территория заблуждений. 16+

07.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
08.45 «Пешком...». Армения апостольская.

09.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
10.30 «Толстые». Часть 8-я.
«Большая династия».
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новости
культуры.
11.15 «Театральный архив».
«Замоскворецкий Колумб
театра».
11.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
14.05 «Реальная фантастика».
14.20 «Рассекреченная история».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 «Асмолов. Психология
перемен».
16.10 «Письма из провинции».
Село Сура (Архангельская
область).
16.35, 20.45 «Нерон: в защиту
тирана».
17.30 «Паразиты-сотрапезники».
17.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
19.15 Билет в Большой.
20.00 Смехоностальгия.
21.40 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
Дельцы наркомафии решают убрать со своего пути
старшего инспектора полиции Клузо. Толпы наёмных
убийц буквально следуют за
инспектором по пятам, но он
их даже не замечает. Однако
в результате нелепого недоразумения Клузо официально объявляется погибшим.
Воспользовавшись ситуацией,
находчивый инспектор ведёт
расследование инкогнито...
Великобритания-США, 1978.
23.15 К 70-летию Льва Зеленого.
«Линия жизни».
00.30 «Кинескоп».
01.10 Хуан Диего Флорес и друзья.
02.55 «Жизнь в воздухе».
03.45 Мультфильм для взрослых.

07.30 Вся правда про... 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 16.35,
17.20, 19.20 Новости.
08.05, 12.05, 17.25, 00.25 Все на
Матч!
10.00 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 16+
12.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика.
14.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. 0+
16.40 Жаркий летний биатлон. 12+
17.00 КХЛ. Разогрев. 12+
18.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Испания.
19.25 Все на футбол! Афиша. 12+
20.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал». (Тула) «Ростов».
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Хоффенхайм».
01.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
0+
02.45 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против
Люка Джексона.
Тайсон Фьюри против
Франческо Пьянеты. 16+
04.45 «Мохаммед Али:
боевой дух». 16+
05.45 «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу.
Большой финал». 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории.
Начало. 16+
19.30 Дневник экстрасенса. 16+
20.30 Всё, кроме обычного. 16+
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 16+
00.00 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ». 12+
02.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 16+
04.45 Тайные знаки. 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 «УЛИЦА». 16+

/15 августа 2018 г., № 116/

13.00 Битва экстрасенсов. 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 Бородина против
Бузовой. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 «Комеди-Клаб».
Дайджест. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.35 «ЭКСКАЛИБУР». 16+
05.20 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25, 14.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
10.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

06.45, 10.15, 11.05, 13.00,
14.15, 15.05, 19.40
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
21.50, 00.15 «БЛОКАДА».
Фильмы 1-й и 2-й. 12+
05.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». 12+

07.00 Джейми у себя дома. 16+
07.30, 19.00, 00.45
6 кадров. 16+
08.40 По делам
несовершеннолетних. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45 Преступления страсти. 16+
13.45, 03.40 Понять. Простить. 16+
14.55 «СВОЯ ПРАВДА». 16+
20.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БОГУЛЬНИК». 16+
23.45, 04.50 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

ДОМ КИНО
08.30 «СВАТЫ». 16+
13.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». 12+
15.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
17.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!». 12+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.30 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ». 12+

07.00 «Улётное видео». 16+
10.00, 04.45 «Дорожные войны». 16+
12.00, 19.30 Утилизатор. 12+
13.00 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
16.55 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
18.55 «Невероятные истории». 16+
20.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 0+
22.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». 0+
00.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». 0+
02.35 «ОМЕН». 18+
05.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». 16+

06.05, 14.15 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 00.50 Большая страна:
открытие. 12+
07.40 «За строчкой архивной...»
Герои воздуха. 12+
08.05, 16.15, 22.05 За дело! 12+
09.05 «Маугли». 6+
09.25, 17.10 Культурный обмен.
Владимир Клавихо. 12+

15

10.15, 23.00 «СТРАХОВЩИКИ.
СОКРОВИЩА СКИФОВ,
РОДСТВЕННИКИ». 12+
11.50 Моя история.
Александр Кутиков. 12+
12.30 Гамбургский счёт. 12+
13.00, 14.00, 16.00 Новости.
15.10 «Водь: Нас мало, но мы
есть!». 12+
15.45 Специальный репортаж. 12+
18.00, 02.50 ОТРажение. 12+
00.35 «Курская дуга. Максимальный
масштаб». Эпилог. 12+
01.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 Мультфильмы. 0+
06.45, 18.15 Отвечу в личку. 12+
07.15, 13.15 Врачи. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН». 12+
09.15, 17.00 Кремлевские дети. 12+
10.00 «ОТРАЖЕНИЕ». 16+
11.00 «ТРИ КОРОЛЕВЫ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
12.30, 19.30 Дом. Сад. Огород. 12+
14.00 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной». 12+
15.15 Сельская жизнь. 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
18.00, 20.00, 20.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.30 И снова здравствуйте! 12+
20.25 «ВОСЬМЕРКА». 12+
22.25 «ШАХТА. ВЗОРВАННАЯ
ЛЮБОВЬ». 16+
00.00 Живи. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 #Жаннапожени. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 02.50 Пятница News. 16+
11.00, 05.30 Олигарх-ТВ. 16+
11.30 Орел и решка. Рай и ад. 16+
12.30 Пацанки-3. 16+
15.00 Орел и решка. По морям. 16+
16.00 Орел и решка. Америка. 16+
18.00 «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1». 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». 16+
22.10 «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ». 16+
00.40 «КРИК». 16+
03.20 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Свинка
Пеппа», «Смурфики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 «Расти-механик».
09.30 «Всё о Рози».
10.20 «Завтрак на ура!».
10.35, 12.20, 16.25 «Говорящий
Том и друзья».
12.05 «Проще простого!».
15.55 «Микроистория».
16.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.05 «Даша и друзья: приключения
в городе».
18.55 «Сказочный патруль».
21.05 «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Ми-Ми-Мишки».
00.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
01.55 «Новаторы».
02.55 «Куми-Куми». 12+
03.05 «Жизнь замечательных
зверей».
03.30 «Необыкновенный матч».
03.50 «Старые знакомые».
04.10 «Шайбу! Шайбу!».
04.30 «В порту».
04.45 «Подводный счёт».
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 «Смешарики.
Новые приключения».
07.55 «МАМА ЛЮБА». 12+
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Николай Еременко.
На разрыв сердца». 12+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 Идеальный ремонт.
14.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
16.20 «Трагедия Фроси
Бурлаковой». 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости.
19.15 Видели видео?
20.50, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 КВН. Премьер-лига. 16+
01.35 «РАЗВОД». 12+
03.45 Модный приговор.
04.50 Мужское/Женское. 16+
05.40 Контрольная закупка.

06.15 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ».
12+
08.10 Живые истории.
09.00 Россия. Местное время. 12+
10.00 По секрету всему свету.
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.50 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ». 12+
02.20 «СТЕРВА». 12+
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

05.55 ЧП. Расследование. 16+
06.35 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
10.10 Кто в доме хозяин? 12+
11.20 Главная дорога. 16+
12.05 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 НашПотребнадзор. 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00, 22.00 «ПЕС». 16+
20.00 Центральное
телевидение. 16+
01.00 «ДВОЕ». 16+
02.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа
«Запрещенные
барабанщики». 16+
03.55 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.20 «Команда Турбо». 0+
07.45 «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». 0+
08.10 «Драконы и всадники
Олуха». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
09.30, 17.00 «Уральские
пельмени». 16+
10.30 «ПроСТО кухня». 12+
11.30 «Успеть за 24 часа». 16+
12.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 12+
14.25, 02.45 «ПРИВИДЕНИЕ». 16+
17.40 «Need for speed. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». 12+
20.15 «Кот в сапогах». 0+
22.00 «КОД ДА ВИНЧИ». 16+
01.00 «МЕХАНИК». 18+
05.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 12+

07.15 Марш-бросок. 12+
07.50 АБВГДейка.
08.20 «Конечная остановка.
Как умирали советские
актёры». 12+
09.10 Православная энциклопедия.
09.40 Выходные на колёсах. 12+
10.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ». 0+
11.35, 12.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 0+
12.30, 15.30, 23.00 События.
13.45 «ПЕРЕХВАТ». 12+
15.45 «ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ». 12+
19.15 «ДОМОХОЗЯИН». 12+
23.20 Красный проект. 16+
00.45 Право голоса. 16+
04.00 «Польша. Самосуд
над историей». 16+
04.30 Дикие деньги. 16+
05.20 90-е. 16+
06.10 Удар властью. 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
09.15 «МЕДАЛЬОН». 16+
11.00 Минтранс. 16+
12.00 Самая полезная
программа. 16+
13.00 Военная тайна. 16+
17.30 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный
спецпроект. 16+
21.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 16+
23.10 «СКАЛА». 16+
01.40 «СТЕЛС». 16+
04.00 Территория заблуждений. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «СТАКАН ВОДЫ».
10.15 «Бюро находок». Мультфильм.
10.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.25 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ
ПАНТЕРЫ».
13.00 «Манеж. Московский феникс».
13.40, 03.05 «Жизнь в воздухе».
14.30 «Передвижники. Василий
Перов».
15.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
17.40 По следам тайны. «Откуда
пришел человек».
18.25 «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
19.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!».
21.15 «Сальвадор Дали и Гала
Элюар».
22.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
00.10 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее.
01.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».

07.30 Вся правда про... 12+
08.00 Все на Матч!
События недели. 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Страсбур». 0+
10.30, 12.25, 13.50, 15.00, 16.05
Новости.
10.40 «НЕВАЛЯШКА». 12+
12.30 Все на футбол! Афиша. 12+
13.30 Жаркий летний биатлон. 12+
13.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика.
15.05 Бокс и ММА.
Новый сезон. 16+
16.10, 18.00, 00.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
18.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Франция.
19.35, 21.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио».
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан».
01.00 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Трансляция из
Чехии. 0+
03.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вулверхэмптон» «Манчестер Сити». 0+
05.35 UFC Top-10. Нокауты. 16+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ГОРЕЦ». 16+
14.00, 02.00 «ВИЙ». 12+
15.30 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ». 12+
17.30 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». 16+
19.30 Всё, кроме обычного. 16+
21.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 16+
23.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». 16+
01.00 «Гоголь. Игра в классику». 16+
03.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 16+
05.30 Тайные знаки. 12+

08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 07.30
ТНТ. Best. 16+
09.00, 03.45 ТНТ MUSIC. 16+
10.00 Агенты 0003. 16+
10.30, 00.00 Дом-2. Lite 16+
12.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». 16+
18.15, 02.05 «ЗАТМЕНИЕ». 12+
20.00 «ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ». 12+
22.00 Новый сезон! Танцы. 16+
04.20 Импровизация. 16+
06.00 Где логика? 16+

06.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
09.35 День ангела.
10.00 «СЛЕД». 16+
01.15 «АКАДЕМИЯ». 16+

07.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА». 0+
08.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». 0+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды музыки».
«Сябры». 6+
10.40 «Последний день».
Сергей Михалков 12+
11.25 Не факт! 6+
12.25 Загадки века. 12+
13.10 Улика из прошлого. 16+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Виктор Мережко. 6+
15.50, 19.25 «СИВЫЙ МЕРИН». 16+
19.10 Задело!
20.05 «ТРЕМБИТА». 0+
21.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 0+
00.20 «СОВЕСТЬ». 12+
05.40 «1941. О чем не знал
Берлин...» 12+

07.00 Джейми у себя дома. 16+
08.30, 19.00, 00.55 6 кадров. 16+
08.55 «КАРНАВАЛ». 16+
11.55 «НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ». 16+

15.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
23.55 Москвички. 16+
01.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 16+
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06.20 «МОНОЛОГ». 12+
08.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 0+
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». 12+
20.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 0+
23.00 «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». 12+
00.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 0+
02.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 12+
03.40 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ
ОТПУСКОВ». 12+
05.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
09.00, 14.45 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
09.30 «Улётные животные». 16+
10.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА.
ИНСТИНКТ БАБЫ-ЯГИ». 12+
15.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 0+
17.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». 0+
19.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». 0+
21.10 «ТОТ, КОТОРОГО
ЗАКАЗАЛИ». 16+
23.00 «Улетное видео. Лучшее». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 18+
02.55 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». 18+

06.05, 11.00, 20.20 Культурный
обмен. Мария Миронова. 12+
06.50, 21.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». 12+
08.30 «Сказка о Золотом
петушке». 6+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.25 «Одаривающий золотом».
«Благословенный город.
Бухара». 12+
10.05 Дом Э. 12+
10.30, 04.05 «Легенды Крыма».
Крымские львы. 12+
11.45, 22.45 Концерт Дениса
Майданова. 12+
13.50 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 12+
16.00, 20.00 Новости.
16.05 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
17.00 Большая наука. 12+
17.30 «Театр зверей». 12+
18.20 «СТРАХОВЩИКИ.
СОКРОВИЩА СКИФОВ,
РОДСТВЕННИКИ». 12+
00.45 «КРЕПОСТЬ». 12+
02.20 Концерт «Диалоги любви».
Юбилейный вечер
Евгения Доги. 12+
04.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 12+
08.00 Врачи. 12+
09.30 Бисквит. 12+
10.45 Отвечу в личку. 12+
11.00 «Легенда Росгвардии».
Генерал армии Яковлев. 12+
11.30 Дом. Сад. Огород. 12+
12.00 «ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ». 12+
13.30 Сельская жизнь. 12+
14.00 «ШИРОКА РЕКА». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ОДНАЖДЫ
В ГОЛЛИВУДЕ». 16+
22.10 «ДУРАК». 16+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.40 Барышня-крестьянка.
16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
09.00 Орел и решка.
На краю света. 16+
10.00 Еда, я люблю тебя. 16+
11.00 Орел и решка. По морям. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
15.00 Орел и решка. По морям. 16+
17.00 «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1». 16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». 16+
21.15 «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ». 16+
23.45 «КРИК-2». 16+
02.00 «КРИК-3». 18+
04.10 Пятница News. 16+

06.00 «Свинка Пеппа».
07.00 «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.35, 09.25 «Машинки».
09.05 «Летающие звери».
10.00 «Завтрак на ура!».
10.25 «Мадемуазель Зази».
11.45 «Король караоке».
12.15 «Фиксики».
15.30 «Дед Мороз и лето».
15.50 «Паровозик из Ромашкова».
16.00 «Тима и Тома».
17.20 «Маленькое королевство
Бена и Холли».
19.20 «Ми-Ми-Мишки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Смешарики. Пин-код».
00.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
02.00 «Гризли и лемминги».
03.05 «Жизнь замечательных
зверей».
03.30 «Стойкий оловянный
солдатик».
03.45 «Пастушка и Трубочист».
04.15 «Дюймовочка».
04.45 «Подводный счёт».
05.00 «Малыши-прыгуши».
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06.10, 07.10 «МАМА ЛЮБА». 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.30 «Смешарики. ПИН-код».
08.45 Часовой. 12+
09.15 Здоровье. 16+
10.20 Непутевые заметки. 12+
11.15 «Инна Макарова. Судьба
человека». 12+
12.15 Честное слово.
13.15 «Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы». 12+
14.20 «ВЫСОТА».
16.10 «Раймонд Паулс.
Миллион алых роз». 12+
17.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
19.45, 23.00 КВН. 16+
22.00 Воскресное Время.
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 16+
01.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». 16+
04.10 Модный приговор.

05.55 «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+
07.45 Сам себе режиссёр.
08.35 Смехопанорама.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. ВестиСаратов. События недели.
10.25 Сто к одному.
11.10 Когда все дома.
12.00 Вести.
12.20 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ». 16+
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым. 12+
01.30 «Мегаполис». 12+
03.10 «Москва на высоте». 12+

05.50 Ты супер! 6+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.45 Устами младенца. 0+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребнадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА». 16+
01.50 «ОДНАЖДЫ
20 ЛЕТ СПУСТЯ». 0+
03.25 Таинственная Россия. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.45 «Том и Джерри». 0+
08.10, 09.05 «Тролли. Праздник
продолжается!». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «Кот в сапогах». 0+
12.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 16+
14.45 «КОД ДА ВИНЧИ». 16+
17.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 16+
20.30 «Союзники».
Реалити-шоу. 16+
22.00 «ИНФЕРНО». 16+
00.30 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ,
КАК И МЫ». 18+
02.30 «ПИНОККИО». 6+
06.05 «6 кадров». 16+

07.00 «ОТЕЦ БРАУН». 16+
08.50 Фактор жизни. 12+
09.20 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь
и про любовь». 12+
10.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА». 12+
12.30, 15.30, 01.30 События.

12.45 «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ». 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 12+
15.45 Свадьба и развод. 16+
16.35 Хроники московского
быта. 12+
17.20 «Прощание». Наталья
Гундарева. 16+
18.15 «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ». 12+
20.10 «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра, музыки
и кино. 12+
21.50 «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ». 12+
01.45 Петровка, 38. 16+
01.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ». 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+

00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 12+
02.30 «Гоголь. Игра в классику». 16+
03.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 16+
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18.30 Свой дом. 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+
00.00 Москвички. 16+

07.30 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика.
09.00 Вся правда про... 12+
09.30 Все на Матч!
События недели. 12+
10.10, 12.20, 16.40, 19.15 Новости.
10.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» «Барселона». 0+
12.25, 14.40, 19.20 Все на Матч!
12.55, 14.55 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова.
Финалы в отдельных видах.
16.50 Формула-1.
Гран-при Бельгии.
19.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив». (Москва)
- «Анжи». (Махачкала).
21.55 После футбола
с Георгием Черданцевым.
23.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Германия.
Трансляция из Германии. 0+
00.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» - «Реал». (Мадрид).
02.10 Летний биатлон.
Чемпионат мира.
Гонка преследования. 0+
04.00 Бокс и ММА.
Новый сезон. 16+
05.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.30 Магия чисел. 12+
15.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 16+
17.00 Всё, кроме обычного. 16+
18.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 16+
20.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». 16+
22.30 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». 16+

01.55 «Земля легенд и былей.
Карелы». 12+
02.50 Концерт Дениса
Майданова. 12+

ДОМ КИНО
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ». 12+
15.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 Замуж за Бузову. 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.35 «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО». 16+
04.25 ТНТ MUSIC. 16+
05.00 Импровизация. 16+

08.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
09.40 Георгия Данелии
«АФОНЯ». 12+
11.25 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!». 12+
17.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 0+
20.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 12+
21.50 «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА». 12+
23.55 «РАБА ЛЮБВИ». 12+
01.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». 12+
03.20 «МОРФИЙ». 18+

06.00 «АКАДЕМИЯ». 16+
10.00 «Моя правда».
Владимир Этуш. 12+
10.50 «Моя правда».
Татьяна Пельтцер. 12+
11.30 «Моя правда».
Фаина Раневская. 12+
12.25 «Моя правда».
Александр Домогаров. 12+
13.20 «Моя правда».
Никита Джигурда. 12+
14.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
17.00 «ДВА ПЛЮС ДВА». 12+
20.35 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». 16+
00.45 «ХОЛОСТЯК». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
09.00, 17.30 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
09.30 «Улётные животные». 16+
10.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2.
13 НЕСЧАСТИЙ ГЕРАКЛА». 0+
14.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+
18.30 «ТОТ, КОТОРОГО
ЗАКАЗАЛИ». 16+
20.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». 12+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 18+
02.50 «ОМЕН-4.
ПРОБУЖДЕНИЕ». 18+
04.40 «Улётное видео». 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
09.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-4». 16+
15.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-5». 16+

07.30 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
09.55 Мультфильмы.
11.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!».
13.45 Неизвестная Европа.
«Ахен - третий Рим,
или Первая попытка
объединения Европы».
14.10 «Жизнь в воздухе».
15.00 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее.
16.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ».
18.40, 02.55 «Туареги, воины
в дюнах».
19.35 «Пешком...». Калуга монументальная.
20.05 «Искатели». «Тайна горного
аэродрома».
20.50 «Романтика романса».
Песни Матвея Блантера.
21.45 «СТАКАН ВОДЫ».
23.55 Орели Дюпон и Роберто
Болле в балете Ж. Массне
«История Манон». Постановка
Парижской национальной
оперы.
02.10 «Сальвадор Дали
и Гала Элюар».
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06.35 «СОВЕСТЬ». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!.
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.05 Код доступа. 12+
12.50, 14.15 «НЕМЕЦ». 16+
14.00 Новости дня.
19.00 Новости. Главное.
19.45 «Из всех орудий». 0+
20.30 «Линия Сталина». 12+
23.45 Фетисов. 12+
00.40 «НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ
ЛУНЫ». 16+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
08.30, 19.00, 01.00, 06.20
6 кадров. 16+
09.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 16+
11.15 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 16+
14.45 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК». 16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Земельный участок
площадью 543 кв. м в н.с.т.
«Ветеран», Саратовский район,
между «Родными просторами»
и дачами СГУ.
Т. 8-917-326-68-61.
½ кирпичного дома
в с. Воскресенское,
76,3/39,5/9,8 кв. м, 3 комнаты,
прихожка 10,3 кв. м. Все удобства, с/у раздельный, участок
14,7 сотки, плод. деревья, виноград 15 сортов, Волга, лес.
Т. 8-905-384-02-87.
Сумку женскую из натуральной кожи, новая., имп. пр-ва,
5 отделений. Недорого, цена
по договоренности.
Т. 8-903-329-90-84.
Покрывало из натуральной
овчины, новое. Длина 2 м 10
см, ширина 1м 10 см.

06.05, 11.35, 20.20 Моя история.
Эдвард Радзинский. 12+
06.30, 00.00 «ФИРМА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
08.20 «Чиполлино». 6+
09.00 От прав к возможностям. 12+
09.15 Живое русское слово. 12+
09.25 «Одаривающий золотом».
Жемчужина Востока Самарканд. 12+
10.05 Фигура речи. 12+
10.30, 04.50 «Театр зверей». 12+
11.15 «Волшебное кольцо». 12+
12.00, 22.15 Концерт
«Диалоги любви».
Юбилейный вечер
Евгения Доги. 12+
13.50 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 12+
16.00, 20.00 Новости.
16.05 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ».
17.00 «Аленький цветочек» и
«Волшебное кольцо». 12+
18.00 «КРЕПОСТЬ». 12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». 12+

Цена договорная.
Т. 8-903-329-90-84.
Прибор для лечебной диагностики по методу Фолля.
Т. 8-961-640-23-50.
Радиотелефон «Панасоник»,
автоответчик. В отличном состоянии. Цена 700 рублей.
Т. 8-991-459-62-02.
Соковыжималки 2 шт.,
новая и б/у; кухонный комбайн,
вещи муж. (50–52),
жен. (44–46), обувь.
Т. 8-937-020-20-53; 22-42-49.

КУПЛЮ

Мотоциклы старые: М72,
М61, Ирбит, М62, К750, ИЖ49,
М1М, М1А, К125, Ковровец,
Ява, Тула Т200, Вятка вп150
и другие, в любом состоянии,
любые запчасти к ним.
Т. 8-927-224-52-42.

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ». 12+
08.00 Врачи. 12+
08.50 Отвечу в личку. 12+
09.30 «Ворона-проказница». 6+
11.00 Живи. 12+
11.30 Сельская жизнь. 12+
12.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 12+
13.30 Дом. Сад. Огород. 12+
14.00 «ШИРОКА РЕКА». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 16+
22.10 Неюбилейный вечер Исаака
и Максима Дунаевских. 12+
23.10 «Олег Газманов.
Сделан в СССР». 12+

06.00 Мультфильмы. 12+
06.20 Уличная магия. 16+
06.50 Барышня-крестьянка. 16+
07.45 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
09.00 РевиЗолушка. 16+
11.00, 14.00 На ножах. 16+
13.00 На ножах. Отели. 16+
23.15 «КРИК». 16+
01.30 «КРИК-2». 18+

06.00 «Свинка Пеппа».
07.00 «Малышарики».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.35 «Лунтик и его друзья».
10.00 «Высокая кухня».
10.20 «Джинглики».
11.45 «Проще простого!».
12.00, 13.05 «Летающие звери».
12.50 «Малыши и летающие звери».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 «Барбоскины».
15.05 «Сердитые птички. Пушистики».
16.30 «Лео и Тиг».
19.15 «Три кота».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Маша и Медведь».
00.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА».
02.00 «Гризли и лемминги».
03.05 «Жизнь замечательных зверей».
03.30 «Заколдованный мальчик».
04.10 «Гадкий утёнок».
04.30 «Королевские зайцы».
04.45 «Подводный счёт».
05.00 «Малыши-прыгуши».

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

Лодочный мотор «Нептун».
Т. 8-904-241-20-89.
Художественную и специальную литературу.
Т. 28-49-84.
Учебники 11 класс: право,
обществознание.
Т. 8-917-202-69-73.

ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с мужчиной
от 50 лет, без материальных и
жилищных проблем. Стройная
женщина. Т. 8-991-459-62-02.
Ищу девушку из Саратова
или Энгельса до 42 лет, без детей, некурящую. Пишите смс
о себе. Т. 8-908-555-72-63.
Познакомлюсь с девушкой
из Саратова без детей, приятной полноты, до 47 лет. Сергей,
44/180. Т. 8-937-258-22-90.
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Игрушки для взрослых
Мужчины устраивают гонки на машинках и тратят на них половину зарплаты

■ На заметку

Елена ВАСИЛЬЕВА

Корреспондент «Региона 64»
не смогла удержаться от желания побыть пилотом радиоуправляемого авто. Выяснилось, что не так-то просто
подчинить себе маленького
железного коня, но ощущения непередаваемые: прилив
адреналина, взрывной внутренний драйв и стопроцентный восторг. Стала понятной
мужская любовь к этим чудоигрушкам.
В общем, дорогие женщины,
если муж внезапно забыл про
гулянки, баню, охоту и рыбалку, возможно, он стал моделистом. Простите ему эту
слабость, пусть играет с машинками. Это, конечно, пламенная, но отнюдь не пагубная страсть.

Не секрет, что для большинства представителей
сильного пола автомобиль
сродни любимой женщине.
Какими только нежными
именами они не зовут свои
машины: ласточка, девочка,
красавица. Оно и понятно,
железная лошадка время и
силы своего хозяина бережет, а порой еще и кормит.
Но, как выяснилось, есть
мужчины, которые покупают авто вовсе не для того,
чтобы на них ездить.

З

накомьтесь, Вадим Захаров, 32 года. Для моделистов – Дед Вадим.
Живет в поселке Светлый Татищевского района. Трудится в
пожарной охране, занимается
установкой противопожарной
сигнализации.
Но очень уж у мужчины необычное хобби – коллекционирует радиоуправляемые машины. В его автопарке их более
десятка. В качестве видеооператора принимает участие
в гонках, которые моделисты
устраивают в разных городах
страны, а потом создает и выкладывает в сеть тематические
ролики.
Имеет права, но настоящей,
не игрушечной машины не заводит, поскольку по работе
много времени проводит в командировках. По тем же причинам пока не женился, хотя искренне мечтает о семье и детях.

Сосед «заразил»
Серьезный гоночный автомобиль в «Детском мире» не
купишь, да и содержать его
– сложное и дорогое удовольствие. Самая примитивная машинка стоит от десяти тысяч рублей, средненькая
– от тридцати, крутая – под
сотню и выше. Плюс запчасти, тюнинг, ремонт. Некоторые умельцы ради увеличения скорости и проходимости
сами конструируют и создают
особые детали и даже целиком эксклюзивные машины,
на такой экземпляр уходит
еще больше денег. И это мы
не говорим еще про поездки на соревнования, тренировочные сборы, взносы за участие в гонках. В общем, все
по-взрослому.
– Я увлекся этой идеей пять
лет назад, увидев, как сосед
играет во дворе с радиоуправляемой машиной, проделывая
разные трюки, – делится Вадим. – Стал изучать тему в интернете, заинтересовался еще
больше, начал заказывать в
Америке машины и детали к
ним, заниматься сборкой-разборкой, тюнингом. Захотелось
в Саратове разыскать единомышленников, нашел с десяток человек, но собраться вместе так и не удалось.

Коллекция Вадима насчитывает
больше десятка мини-машинок

гулянках. Чем мои увлечения
хуже? Я занимаюсь спортом,
путешествую и езжу на велосипеде, ну и, конечно же, увлечен моделированием. Каждому свое.
После гонок машинки
нуждаются порой не только
в мойке, но и в починке

Единомышленники у нашего земляка есть по всей стране,
они часто собираются, чтобы вместе «поиграть»

Спасают командировки и отпуск в городах, где движение
развито. Здесь единомышленники встречаются, гоняют, Вадим снимает. Хотя главное, говорит, все-таки общение.
– Нас ведь и в целом по стране не так уж много, так что все
друг друга знаем и ценим каждую встречу, – объясняет собеседник.
У моделистов существуют скоростные гонки и трофи-рейды, для участников
установлены
определенные
стандарты и регламент. Если
говорить о призах, то это не
деньги. Как правило, на кону
крутая электронная начинка
для игрушечных авто.

Когда
папа
заигрался
Вадим Захаров не раз бывал на
заездах разного формата в Челябинске, Сочи, Краснодаре,
Екатеринбурге, Питере, планирует провести сборы с видеосъемками в других городах
страны. Свои же автомобили
наш герой выгуливает исключительно для души, мечтая о
том, что, когда у него родится
сын, рядом будет единомышленник, который оценит папино увлечение. Впрочем, он уверен, что и дочка сможет стать
союзницей.

“

У нас по этому поводу есть поговорка: «Родится сын –
куплю себе радиоуправляемую игрушку, родится
дочь – куплю себе радиоуправляемую игрушку,

– рассказывает Вадим.
– На соревнованиях всегда бывает много детей с папами. Приятно наблюдать за их
трогательными
отношениями. Обычно история одна и та
же: купил отец сыну машинку
и сам заигрался, потом купил
вторую, чтобы у каждого была
своя, потом ребенок подрастает, и они вместе играют, участвуют в гонках. Кстати, для
детей это очень полезно, ведь
они не только гоняют, но и об-

служивают свои машины, разбирают-собирают, чинят, что
развивает память, мелкую моторику и технические навыки.
На вопрос, как жены членов технотворческой группировки относятся к таким
отнюдь не дешевым играм, Вадим ответил, что подавляющее большинство моделистов
– бизнесмены, которые без
особых проблем могут оплатить свое и сыновнее увлечение. Остальным приходится
сложнее. Мужчины работают,
калымят, откладывают деньги, скрывая от вторых половинок истинную стоимость затрат, дабы избежать семейных
конфликтов.
– Иногда я и сам думаю: зачем мне все это? ! Мое увлечение требует времени и сил,
которые приходится выкраивать после работы и в выходные, а ведь пора обзаводиться семьей, обычной машиной,
на которой буду возить жену и
детей. Но потом приходит другая мысль: кто-то из мужиков
ездит на охоту или рыбалку,
кто-то отдыхает в бане или на

Эти машинки ценят не только за их проходимость –
игрушки могут совершать трюки с переворотом в воздухе

Пони нашел друга
На встречу с корреспондентом
СОГ «Регион 64» Вадим принес одну из своих машин. Заезд проводили на площади у
цирка имени Братьев Никитиных. Чего только не вытворял
управляемый опытным пилотом автомобиль! Дрифтовал,
вращаясь на высокой скорости
вокруг своей оси, совершал головокружительные прыжки с
гранитного ограждения фонтана, преодолевал бордюрные
и водные препятствия, делал
кульбиты, вызывая восторг у
детей и мужчин.
Один из автолюбителей, глядя на все это, не удержался от
расспросов о наличии независимой подвески у радиоуправляемого джипа и других технических нюансах.
Вадим разобрал игрушку, продемонстрировав внутренности
авто, где в миниатюре воссозданы все «навороты» настоящих крутых внедорожников. Парень был шокирован
и восхищен.
В какой-то момент машиной заинтересовался цирковой
пони, чем удивил Вадима и вызвал безудержный хохот дрессировщиц. В паузе между катанием детей вокруг фонтана
мини-конь заметил машинку
и рванул к ней. Он ее разглядывал, нюхал, проявляя откровенную симпатию, и норовил поиграть. Возможно, пони
думал, что нашел друга, ведь
мини-джип тоже своего рода
«пони» на фоне больших машин. Вадим отметил, что это
уникальная история, поскольку большинство животных боится модельных автомобилей,
которые, на минуточку, за три
секунды на ровном покрытии
могут развить скорость порядка ста километров в час.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Оксана Трей делает
фигуры с лицами известных
киногероев. Она рассказала,
с чего началось это
увлечение и много ли
кукол у нее дома.
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Первой куклой стала мама

Г

реческий,
острый
и
обыкновенный – для Оксаны Трей эти слова вовсе не про еду, а про носы. В
форме глаз, носа или губ она
разбирается отлично, потому
что профессия у нее такая – делать лица. Кукольные. На различных выставках, например в
торговых центрах, вы наверняка видели ее работы – маленькие копии известных киногероев: Остап Бендер, купчиха и
сваха из «Женитьбы Бальзаминова» и другие.

Переделала
столько лиц…
На куклы Оксана перешла после арбузов – она занималась
карвингом, то есть вырезала из
ягоды настоящие фактурные
картины. Так что опыт художественный был. Но делать кукольные лица оказалось гораздо сложнее.
– Все началось с того, что
я увидела в интернете работы Натальи Каргапольцевой и
так загорелась, что записалась
на обучение к ней, – вспоминает Оксана. – Сначала пришлось освоить скульптурную
анатомию, наделать множество
лиц и только потом взяться за
портретную куклу. Ну кто может быть первым созданием?
Наверное, тот, кто меня сотворил, – мама.
Мастер изобразила ее такой,
какой помнит из детства. Куклу
подарила маме на день рождения. Тогда-то близкие и по-

Образ Бендера кукольница
воплощала несколько раз:
и персонажа Андрея Миронова,
и Остапа в исполнении
Арчила Гомиашвили

няли: талант надо поддерживать. Семья у Оксаны большая:
ее мама, сын, три внука – каждый старается помочь. Успех
не заставил себя долго ждать:
на четвертый месяц кукольной
карьеры Оксана заявилась на
международный конкурс мастеров «Пандора Платинум».
Для этого «кукольного Оскара» подготовила работу, на которую ее вдохновил любимый
киногерой – Остап Бендер. Образ, сыгранный Андреем Мироновым, саратовский мастер
запечатлела в виде куклы. Тогда она прошла во второй тур,
но главный приз достался другому мастеру.
Настоящий успех принесла Оксане пятая кукла – образ
Нонны Мордюковой из «Женитьбы Бальзаминова». Эту
работу профильный журнал
для мастериц признал куклой
года.
– Мне посыпались сообщения, звонки, больше 30 тысяч
от людей разных возрастов и
городов отозвались в соцсетях,
– рассказала мастер.

А глядя на этих кукол,
вспоминаешь самые озорные
фразы из фильма «В джазе
только девушки»

Эта работа принесла мастеру
первый большой успех

Куклы на день
рождения
Сейчас у Оксаны больше
40 учеников в Саратове и Москве, где она читает лекции для
начинающих кукольников. Это
люди самых разных возрастов,
от 18 до 70 лет. Проект «Любимое кино» мастер продолжает, но он постепенно вырастает в нечто большее – например,
недавно ей поступил заказ на
оформление салона всех героев фильма «Женитьба Бальзаминова».
– Каждый творческий человек жаждет самореализации. Хорошие помощники в
этом выставки, которые каждый год проходят в Торговом
центре Саратова с 3 по 25 ноября, – объясняет мастер. – Так,
в прошлом году именно с этой
выставки ко мне поступил интересный заказ от посетитель-

ницы. Она решила сделать подарок своему мужу – заказать
портретную куклу в образе голландского рыбака с известного
портрета знаменитого мастера.
Работа понравилась и заказчице, и новому владельцу куклы.

Оксана уточняет:
заказы берет
только по взаимной
симпатии.

К куклам у мастера особое
отношение с детства: родители
баловали дочку, в ее «коллекции» игрушек были редкие по
тем временам куклы производства ГДР. Она их одевала, обувала, мастерила мебель – все
то же самое, что и сейчас, только теперь профессионально.
Работы у мастера не задержи-

ваются, как правило, больше
месяца, потом куклу либо покупают, либо отдают в музей.
– Единственная кукла, с которой я не расстанусь, – это работа с учебного мастер-класса.
Она для меня талисман, – объясняет Оксана.
Кстати, не все куклы этой
рукодельницы
портретные,
она запустила проект «Чародейки», на создание которого
вдохновила Прага, где верят в
волшебниц и ведьм. Однако не
всё в мире кукольных мастеров
так радужно. За плагиат коллеги могут порой жестоко раскритиковать мастера. Оксана с
этим не сталкивалась, но была
свидетелем, как одну кукольницу «заклевали» на форуме за
повторение чужой работы.
– А в целом здорово, что
сейчас много людей тянется к творчеству, – рассуждает
Оксана Трей, – ведь нашими
руками творит Бог, и если он
выбирает так много людей для
рукоделия, то наш мир совсем
не безнадежен. Творчество порождает доброту.

Рыбак из Дергачей
поймал двухметрового сома на пиявку
Анна ЛАБУНСКАЯ
Житель райцентра Владимир
Аткалиев побил собственный
рекорд, добыв в реке Алтате
65-килограммовую рыбину длиной
более двух метров.

Р

ечного великана жители поселка назвали «чудо-юдо». Владимир
удивлял уловом и ранее, но последний экземпляр превзошел все ожидания:
– 2 метра 4 сантиметра, – поделилась
удачей земляка наша коллега из районной
газеты «Знамя труда» Ирина Жаржанова.
Рыбной ловлей 49-летний Аткалиев увлечен с детства, ведь это свежий воздух и
красота, азарт и множество воспоминаний. Премудрости любительской ловли
осваивал постепенно, вершиной своего
искусства считая именно рыбалку на сома
– самую крупную и сильную рыбу в родных местах.
Заядлый рыбак не делает секрета из оснастки и собственных методов, но, пожалуй, именно многолетний опыт позволяет
ему добиваться столь солидных результатов. Только с начала этого года житель
Дергачей сумел поймать 14 особей весом
от 5 до 65 килограммов.
Поход на такую добычу сродни охоте,
причем отправляться в него лучше ночью. Сом любит залегать в глубокие ямы,

омуты, обнаружить его нелегко. Помогает эхолот, позволяющий определить глубину и наличие рыбы, а также квок –
специальная колотушка, производящая
характерное бульканье при ударе ею по
воде. Именно на этот звук сом реагирует
и всплывает.
На решающем этапе Владимир применяет мощный спиннинг «Крокодил», поводковый материал, плетеный шнур с
разрывной нагрузкой 46 кг, крючки № 5
японского производства, а в качестве наживки использует дождевых червей, куриную печень и даже пиявок.

■ Кстати
По воспоминаниям старожилов, в
реке Алтате встречались 300-килограммовые сомы длиной пять
метров, но для современных рыбаков даже 50-килограммовые
рыбины – большая удача.

“

Схватка с двухметровым
сомом длилась примерно
40 минут. Огромная рыба
так просто не давала себя схватить,
приходилось то ослаблять шнур, отпуская добычу ко дну, то снова натягивать. Но все же нашему рыбаку
удалось специальными перчатками
ухватить сома за нижнюю челюсть
и водрузить в лодку!

Предыдущий рекорд 30 кг

– гордится Ирина.

■ Факт

Фотографии добытых трофеев Владимир
Аткалиев размещает на личной страничке в соцсети «Одноклассники». А один из его
снимков с огромной щукой украшает магазин
для охотников и рыболовов в Дергачах.

Из реки рыбину мужчина
вытаскивал почти 40 минут

Со щукой 10 кг
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В сметане из универсама
нашли фосфор
и кишечную палочку
Анна ЛАБУНСКАЯ, фото автора
Польза сметаны, изготовленной по классической рецептуре, бесспорна: она является источником белка, нормализует микрофлору кишечника и восстанавливает силы. Наши
предки знали толк в этом продукте, завоевавшем мир, а
качество определяли на глазок – «чтобы ложка стояла».
Увы, сегодня ориентироваться на советы бабушек нельзя:
недобросовестные производители в целях снижения собственных затрат научились обводить вокруг пальца даже
опытных хозяек.

О

б этом свидетельствует очередная экспертиза Союза потребителей
«Росконтроль». В испытательной лаборатории Всероссийского научно-исследовательского
института молочной промышленности проверили предварительно обезличенные образцы
сметаны брендов «Простоквашино», «Останкинское», «Углече поле», «Милава», «Ростагроэкспорт», President, «Благода»,
а результаты предоставили СОГ
«Регион 64».

Густо и «пусто»
Идеальная сметана – сделанная только из сливок и закваски, а добавка различных компонентов, не предусмотренных
техническим
регламентом,
превращает ее в фальсификат.
Как определили эксперты,
«классическая» плотность сметаны «Простоквашино», «Милава», President, «Останкинское»
и «Благода» – заслуга крахмала, который используется в качестве загустителя, наверное, напоминая о пресловутой «ложке». А
чтобы у хозяек и вовсе отпали сомнения, в продукцию «Простоквашино», «Милава» и President
добавили еще карриган, который
делает консистенцию кисломолочных продуктов более густой и
столь аппетитной на вид.
Самое обидное, что в данном
случае совет внимательно читать информацию на упаковке
перед покупкой не работает – в
маркировке добавки не указаны, что стало поводом внести
указанные бренды в «черный
список» «Росконтроля».

«Светит»,
но не греет?
В Союзе потребителей напомнили, что молочные продукты
– благодатная площадка для
развития любых микроорганизмов, в том числе патоген-

ных: малейшее нарушение санитарных правил, технологии
производства или несоблюдение условий хранения способствуют размножению микробов, плесени и дрожжей. В
этом плане результаты экспертизы тоже не порадовали.

“

В сметане бренда
«Ростагроэкспорт»
обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Потребители, как
правило, не
подвергают
сметану термической обработке, так
что продуктом с кишечной палочкой
можно отравиться. Для фигуры, может,
и неплохо, а вот здоровью
пользы точно никакой.

Список нарушений этим не
ограничился. Во всей проверенной сметане выявлены
фосфаты. В отличие от крахмала фосфаты добавлять в
этот молочный продукт не запрещено, но обязательно следует информировать покупателей об их наличии. Этого
не сделал ни один производитель!» – говорится в итоговой
документации.
Как пояснила научный консультант экспертного центра
Союза потребителей «Росконтроль» Светлана Димитриева,
избыток добавленного фосфора в рационе на фоне недостаточного потребления кальция
приводит к тому, что последний «вымывается» из костей,
а это, в свою очередь, является
одним из факторов, провоцирующих развитие остеопороза.
– Для ребенка дисбаланс
фосфора и кальция чреват нарушениями при формировании скелета. Учитывая, что
фосфор содержится почти во

■ Рецепт на бис
ДОМАШНЯЯ СМЕТАНА ИЗ МУЛЬТИВАРКИ
Возьмите 1 л молока 2,5% жирности, 150 г 20-процентной сметаны
и столько же натурального йогурта.
В мультиварке подогрейте в любой программе молоко до 40 градусов. Затем добавьте другие ингредиенты и при помощи блендера хорошенько взбейте все до однородной консистенции.
Выберите режим «Подогрев», а на таймере установите 15 мин. После звукового сигнала оставьте все на 8 часов, не открывая крышку. После готовности разложите готовую сметану по баночкам и отправьте в холодильник.

Производитель о наличии фосфатов
в продукте умалчивает…

… но от экспертов правды не утаишь

всех готовых продуктах, крайне важно знать, сколько именно фосфора вы употребляете, –
подчеркнула специалист.

Не все коту
масленица
Открыв банки и попробовав
образцы, эксперты обнаружили целый ряд отличий от требований стандарта, ведь вкус
и внешний вид сметаны также регламентируются ГОСТом.
В «Углече поле» выявлен легкий запах и привкус окисленного жира, у President – легкий
горьковатый привкус и пороки органолептических свойств:
рыхлая, слегка комковатая, неоднородная масса. В «Благоде»
картину портит травянистый
запах и щиплющий вкус.
Из позитивных итогов – ни в
одном из проверенных образцов не найдено консервантов,
а также пальмового масла. Вся
сметана сделана из молочного
жира, без его заменителей.

■ На заметку

Загустители и стабилизаторы, которые современные производители активно добавляют в продукт,
связывают воду, поэтому ложка
в нем не тонет. Попробуйте воспользоваться другой народной
проверкой качества. Если сметану переливать из одной банки в
другую, она должна образовывать горку, от которой медленно
отходят «волны», и они постепенно выравниваются до горизонтальной поверхности. А вот
продукт с загустителями при перекладывании в другую емкость
будет ложиться комками, не растекаясь, или сразу станет распластываться.

■ В тему
Ласкательные надписи «сметанка» или «сметаночка» на упаковке не более чем маркетинговая
уловка, на самом деле это сигнал, что перед вами сметанный
продукт. По технологии производства он схож с натуральным
– тоже проходит процесс сквашивания, однако сливки в нем
могут быть в небольшом количестве или вообще отсутствовать.
А вот всего остального – дешевых растительных жиров, различных компонентов из молока,
загустителей и стабилизаторов –
полно, поэтому срок хранения достигает нескольких месяцев. Соответственно, полезность разных
«сметанок» из-за большого количества химических добавок находится под большим вопросом.
Сделанная по ГОСТу сметана
хранится не более 2 недель. На
упаковке написано: «количество
молочнокислых микроорганизмов
на конец срока годности продукта – не менее 1х107 КОЕ/г».

В СКВЕРЕ РАСКОВОЙ
ПОЯВЯТСЯ АТТРАКЦИОНЫ
И ВЕЛОДОРОЖКИ
Архитекторы предоставили
проекты того, как изменится
зеленая зона в Заводском
районе Саратова.
Сквер Марины Расковой и
парк Гагарина в Саратове будут благоустраивать.
И это несмотря на то, что
ни тот, ни другой проект не
стали лидерами в ходе рейтингового голосования. Напомним, весной саратовцы
выбирали объект, который
благоустроят в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды». Тогда победил сквер
на Рахова. А глава города Михаил Исаев пообещал
рассмотреть возможность
благоустройства и других
территорий.
Архитекторы уже разработали несколько проектов.
Например, предложено открыть в парках Заводского
района веревочный городок.
Здесь же помимо велодорожек хотят оборудовать современные тренажерные
комплексы, например, для
занятия воркаутом. Для детей проектом предусмотрены развлечения, современные игровые площадки,
аттракционы.
– Администрация города открыта для заинтересованных
в реализации данных концепций инвесторов и готова
оказать всестороннюю поддержку, – сообщили в прессслужбе мэрии.

ВСЕ УТОНУВШИЕ
В ОБЛАСТИ ДЕТИ
НЕ УМЕЛИ ПЛАВАТЬ
Об этом на прессконференции 10 августа
рассказал начальник регионального центра ГИМС МЧС
Роман Сулейманов.
С начала года уже 15 детей
погибли на воде. И с учетом
того, что синоптики прогнозируют летнее тепло вплоть
до середины сентября, спасатели и сотрудники МЧС
продолжают сохранять режим повышенной опасности.
По каждому случаю гибели ребенка проведен анализ.
Объединяет все эти трагедии одно: все погибшие дети
не умели плавать, но, тем не
менее, зашли в воду.
– Гибель детей – это всегда
вина взрослых. Недосмотрели, оставили, не проконтролировали. А то и вовсе, как это
случилось в Вольске, когда
мужчина с ребенком на плечах пошел купаться в незнакомом месте. В итоге погубил
и себя, и ребенка, – рассказал Роман Сулейманов.
Начальник регионального центра ГИМС сказал, что
лучшей профилактикой ЧП
будет бассейн – детей нужно учить плавать с юных лет,
желательно под руководством опытного тренера.
Кроме того, Сулейманов обратил внимание, что трагедии
также происходят в неестественных водоемах для купания – карьерах и болотах.
■ Сергей КОВАЛЬЧУК

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Не спешите
в первый класс!
Как избежать ошибок в самый
первый год школьного обучения и как понять, когда ребенок
психологически готов к школе,
рассказала саратовский психолог
Ольга Кабкова.

Ольга Михайловна, сейчас
многие родители отправляют
в школу детей уже в шестилетнем
возрасте – не рано?
– Рано, поскольку в шесть лет ребенок еще не готов к серьезным моральным и физическим нагрузкам и
тем более к ответственности, которую придется нести. Лучше отвести
малыша в школу, когда ему уже исполнится семь лет, ведь даже если
вы научили его читать и писать, это
не значит, что ребенок готов к школе. Не нужно торопиться, шестилетки зачастую просто не могут существовать в жестком школьном ритме.
Кроме того, они хуже учатся, сильнее устают, мало интересуются дополнительным образованием, у них
появляются различные психосоматические проблемы – болезни или
недомогания, возникающие под воздействием психологических причин,
чаще всего длительного стресса или
чрезмерных нагрузок. Так, у первоклассников, которые не были готовы
к школе и испытывают из-за этого
сильный стресс, нередко начинаются
гастриты, неврозы, может развиться
энурез, тик и так далее.
Каким образом родители могут определить, готово их чадо
к школе или нет?
– В первую очередь нужно обратить внимание на способность ребенка концентрировать свое внимание на чем-либо длительное время,
самостоятельно выполнять простые
задания даже на бытовом уровне.

?
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ПРАВДА И МИФЫ
О ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
ШКОЛЬНИК НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ
ИЗЗА ЛЕНИ

Может быть несколько причин, почему ребенок не хочет идти в школу или делать домашние задания. Надо разбираться в каждом конкретном случае. Но, как правило, в основе
такого нежелания лежит несоответствие психоэмоциональных, умственных возможностей
маленького человека и школьных требований.
Другими словами, ребенок просто не справляется с нагрузками и завышенными требованиями к нему.

Татьяна СЕДОВА

о учебного года остаются считанные недели, а это значит,
для родителей будущих первоклассников наступают самые хлопотные деньки. Нужно не только купить
все необходимое, но и
помочь малышу справиться с тревогой, морально
поддержать
перед началом нового
жизненного этапа.
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У нежелания идти в школу всегда есть причины

Например, к шести годам маленький
человек уже должен знать и называть свой адрес, знать членов семьи,
кто кому и кем доводится. Примерно 10 процентов из каждой сотни детей шести–семи лет, которых я «смотрю», не готовы к школе вообще.
Лучше, если ребенок к первому
классу будет знать буквы, научится
считать до 10, писать слоги. Да, потребовать этого от вашего ребенка
никто не имеет права, но жизнь сегодня такова, что неподготовленный
школьник начнет отставать от своих
одноклассников с первого дня. И это
станет главным стрессом для него.
А что делать, если первоклассник не хочет идти в школу?
– Во-первых, нужно разобраться
в причинах такого нежелания. Например, это могут быть завышенные
требования относительно возможностей ребенка, хронические заболевания, неврологические проблемы,
низкая самооценка, взаимодействие
со сверстниками, трудности в адаптации к школе и так далее.
В случае, когда первоклассник явно
не справляется со школьными требованиями, часто болеет, глубоко погружен в страхи и тревоги, лучше отказаться от учебы и пойти в школу
заново спустя год. Конечно, родителям трудно будет смириться с этим,
но здоровье ребенка важнее.
Если ситуация не так критична и
малыш просто устает и капризничает, нужно пересмотреть его распорядок дня и снизить нагрузки. Важно,
чтобы ученик обязательно высыпался, не был перегружен дополнительными занятиями. Могу дать важный

?

совет: не давите на ребенка, не делайте ему бесконечных замечаний,
это облегчит и его жизнь, и вашу собственную.
Часто родители приводят ребенка к психологу и говорят: с ним чтото не так, имея в виду, что он не такой, каким бы они хотели его видеть.
Но ребенок – всего лишь тот, на ком
больше всего видны проблемы, появившиеся в семье в целом. Семья
– это механизм, в котором каждый
человек занимает свое место и выполняет свою функцию, и чтобы изменилось поведение одного человека, поведение должны поменять и
остальные домочадцы, иначе ничего не получится. Если со школьником
психолог будет на занятиях отрабатывать какой-то навык, а родители не
будут следовать этому дома, то ребенок будет усваивать новый стиль поведения только в пределах кабинета,
ему не удастся перенести их в семью.
И что делать родителям?
– Идти за ребенком, его склонностями, увлечениями, но не навязывать их ему. Талантов пока не видно? Значит, отдайте сына или дочь в
простую школу без всяких уклонов, а
когда способности к чему-либо проявятся, можно уйти в соответствующий лицей или гимназию. Иногда у
ребенка вообще не обнаруживается какой-либо особой одаренности,
и это абсолютно нормально, родителям нужно просто принять это как
факт и набраться терпения, а лучше обратиться к специалисту, который с помощью психологических
тестов определит, к чему склонен
ребенок.

?

В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ
ВИНОВАТЫ РОДИТЕЛИ

Чаще всего да. Либо ребенка сильно избаловали, либо, наоборот, в семье слишком строгая дисциплина. Но иногда у детских проблем,
например тревожности, бывают и чисто физиологические причины, вплоть до наследственности. В любом случае малышу тяжело
самостоятельно с ними справляться, он еще
не дорос до уровня зрелой личности. Поэтому обязательно нужна помощь специалиста –
детского психолога или психотерапевта.
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РЕБЕНОК ЗАБОЛЕЕТ ИЗЗА
НЕЖЕЛАНИЯ ХОДИТЬ В ШКОЛУ

Такое бывает. Конечно, ребенок делает это не
специально в прямом смысле слова. На подсознательном уровне у него закрепляется, что,
когда он болен, его оставляют дома, окружают вниманием и заботой, обходятся без замечаний, а главное, в этот период можно немного отдохнуть от занятий. И ребенок, как это ни
странно звучит, действительно начинает чаще
заражаться инфекциями.
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С ВОЗРАСТОМ ШКОЛЬНИК
ПЕРЕРАСТЕТ ТРУДНОСТИ

В обществе действительно сложился стереотип, что многие проблемы со здоровьем ребенка пройдут с возрастом, так сказать, «израстутся». На самом деле это не так. Малыш
повзрослеет, но все его внутренние проблемы
и комплексы останутся с ним. Например, детская тревога принимает другие формы, но не
исчезает.

5

ОБРАЩЕНИЕ К ПСИХОЛОГУ
ЯВЛЯЕТСЯ ПАНАЦЕЕЙ

Многие ошибочно полагают, что психолог должен решать проблемы за пациента. Иногда
даже можно услышать такую фразу: «сделайте что-нибудь с ребенком, с мужем, с ситуацией в целом». На самом деле, чтобы в жизни
происходили изменения, работать должен сам
человек, это его жизнь и его обстоятельства,
и, кроме него, никто этого не сделает.
Психолог нужен, чтобы помочь увидеть причину, по которой происходят те или иные вещи,
помочь осознать дальнейшие шаги для достижения качественной жизни.

■ Вопрос читателя
ПЕРЕГОРОДИЛИ ДОРОГУ
– Сосед самовольно перегородил дворовую дорогу плитами. Имеет ли он на
это право и куда жаловаться?
Михаил, Саратов
Отвечает заместитель начальника
отдела дорожного надзора и пропаганды безопасности дорожного
движения УГИБДД по Саратовской
области майор полиции
Иван Федорук:
– В соответствии со ст. 36 Жилищного
кодекса РФ земельный участок, на котором находится многоквартирный жилой дом, элементы озеленения, благоустройства и иные предназначенные
для обслуживания, эксплуатации данного дома объекты находятся в доле-

вой собственности жильцов. Порядок
выделения участков земли для строительства временных сооружений определен ЗК РФ и Градостроительным кодексом РФ, а также нормативными
документами органов МСУ.
Соответственно, на таком участке любые конструкции являются самовольными постройками, и собственник земли может обратиться в суд для
устранения нарушения его прав. Кроме
того, дороги – это земля общего пользования.

НАЧАЛЬНИК НЕ ОТПУСКАЕТ
– Что делать, если работодатель
не дает мне согласия на увольнение
по собственному желанию?
Екатерина, Балашов

Отвечает руководитель
Государственной инспекции
труда в Саратовской области
Алексей Санников:
– Согласия работодателя на увольнение по собственному желанию не требуется. Вы имеете право расторгнуть
трудовой договор, предупредив об этом
в письменной форме не позднее чем за
две недели. Течение указанного срока
начинается на следующий день после
получения работодателем заявления об
увольнении. Если возникает конфликтная ситуация, рекомендуем передать
заявление представителю работодателя под роспись (секретарю, в отдел
кадров, канцелярию и т.д.) или отправить его по почте заказным письмом.
Работодатель должен будет оформить
соответствующий приказ и ознакомить

вас с этим документом под роспись.
Когда срок вашего предупреждения об
увольнении истечет, вы имеете право
прекратить трудиться.
В последний день работы вам обязаны выплатить зарплату и компенсацию
за все неиспользованные отпуска, выдать трудовую книжку. Если с вами не
произвели своевременный и полный
расчет, не выдают вам документы, обращайтесь за защитой своих прав в инспекцию труда.
Уважаемые читатели, свои
вопросы вы можете присылать
на электронную почту редакции
vopros@gazeta64.ru либо по адресу:
410056, г. Саратов, улица Сакко и
Ванцетти, 41.
■ Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА
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Саратовцы ради экономии просили
не строить трамвайный парк
Денис ЖАБКИН
На бульваре по улице
Астраханской стоит здание, которое было когда-то
трамвайным вокзалом.
История его строительства
связана со скандалом. Чем
были недовольны люди
и что сегодня находится
в этом здании – об этом
в нашем материале.

В

истории Саратова есть
много разных заблуждений. Одно из них
связано с перекрестком улиц
Московской и Астраханской.
Здесь на бульваре по обе стороны от Московской расположены два здания. Одно из них
считают бывшим трамвайным
вокзалом, другое – общественным туалетом. И чаще всего их
путают местами. Тем более что
оба здания были значительно надстроены и расширены в
2000-е и в обоих сейчас заведения общепита.
То строение, что находится между СГУ и бывшим деревянным домом трампарка,
– некогда общественный туалет. То, что находится вдоль
трамвайной линии по другую
сторону, – трамвайный вокзал
или павильон Дачной линии
трамвая.

Трамвай шел
до 12-й Дачной
Для начала вспомним, что же
это за Дачная линия такая.
Бельгийцы, открывшие в нашем городе трамвай, после
строительства линий, обозначенных в договоре с городской
думой в 1908–1909 годах, приступили к расширению трамвайной сети. И первой такой
линией стала Дачная.
Огромная загородная линия
являлась продлением Кладбищенской линии от Воскресенского кладбища до Трофимовского разъезда (район 4-й
Дачной). А потом ее пустили
в отдаленный дачный район
«Кумысная поляна» к кумысному хозяйству Аитова (лесной санаторий).

Кумысная поляна уже
тогда была одним из
любимых мест отдыха
и прогулок.

На склоне гор вдоль Большой Московской дороги (Петровского тракта) располагались летние дачи.
Однопутная линия с несколькими разъездами шла по
трассе нынешних 3-го и 4-го
маршрутов. Однако 10-я Дачная не была конечной, как
сейчас. Линия продолжалась
еще дальше в гору до района
детского лагеря «Дубки» на
Кумысной поляне (12-я Дачная остановка).

Так выглядел тот самый павильон в 1964 году
(фото Германа Рассветова)

■ На заметку

В 2007-м помещение заняли заведения общепита

Работал трамвай с 1 мая по
1 сентября, отходил от городского театра (нынешняя конечная троллейбуса № 3) и от
Московской площади (перекресток Астраханской и Московской).
Многие считают, что тогда
здесь и был построен этот павильон. Однако строительство
его началось лишь в 1926 году,
сопровождаясь скандалами и
протестами.

«Не сравнивать
павильон
с вокзалом»
16 марта 1926 года в газетах
появилась статья «Трамвайный вокзал», которая сообщала: «На углу Ленинской (Московской. – Прим. авт.) и
Астраханской улиц управление трамваями намерено выстроить капитальный деревянный или железобетонный
павильон-вокзал (…) В вокзале будет установлена касса для
продажи билетов пассажирам
Дачной линии».
Спустя некоторое время,
когда всем стало известно,
что стройка все-таки будет, и
в газету посыпались возмущенные письма рабочих, отдуваться пришлось заведующему трампарком Дмитрию
Гордееву. В беседе с корреспондентом газеты он объяснял, для чего строится вокзал, первым делом попросив
не путать понятия: «назы-

Центральная диспетчерская
в 1950-е годы

вать павильон вокзалом это
все равно, что называть козла бараном, ваша редакция
преувеличила значение постройки». И прокомментировал настроения против строительства: «Она обойдется нам
всего в 12 тысяч рублей. Мы
решили ее построить в связи
с имеющимися свободными
средствами. Фундамент уже
заложен». Он сообщил, что на
горсовете коммунальная секция при трех воздержавшихся постановила одобрить постройку.

Баня против
трампарка
Рабочие требовали потратить
свободные деньги на ремонт
бань и коммунальные нужды,
Дмитрий Гордеев отрезал, что
трампарк не занимается банями, а заботится о трамвае.
Тем не менее, постройка
была приостановлена. А 29 мая
1926 года газеты опубликовали
критику со стороны рабочих
на ответ завтрампарка (смотрите «На заметку»):
«Трамвай без павильона существует в Саратове не со вчерашнего дня. Если до сих пор
рабочие не ропщут на отсутствие павильона, то можно
жить и дальше без него. Режим
экономии не велит его строить. (…) Несерьезно, негосударственно товарищ Гордеев
подошел к вопросу. Мы твердо уверены, что горсовет обу-

чит трампарк государственной
мудрости и правильному пониманию режима экономии».

Зал ожидания
и магазины
Однако критика не помешала
строительству, которое вскоре было продолжено. Архитектором павильона стал Георгий
Плотников (автор зданий училищ на Степана Разина (школа № 1) и Зеленой, торговой
школы на Заулошнова, домов
8 Марта). За четыре месяца
1926 года павильон Дачной линии трамвая был выстроен и
обошелся дороже – в 15 тысяч
рублей.
Внутри посетителей были зал
ожидания с лавками на 150 человек, два помещения для торговли продуктами для пассажиров и служащих трамвая,
специальные помещения начальника станции и двухсторонней кассы.
После войны здание служило центральной диспетчерской трамвайного парка, в
советское время помимо Дачного маршрута трамвая с этого
«вокзала» отходили специальные рейсы, развозившие детей
по детским лагерям, построенным на Дачных.
Потом здесь расположилось
студенческое кафе. Похожие
функции здание выполняет и
сейчас, однако облик его был
сильно изменен нынешними
владельцами.

Вот как прокомментировал
строительство павильона заведующий трамвайным парком Дмитрий Гордеев:
«Я постройку не навязываю.
Я только объясняю, почему
павильон нужен.
Во-первых, мы обязаны позаботиться о некотором удобстве для населения. Не публика для трамвая, а трамвай
для публики. Наблюдается перегрузка вагонов. Например,
бывают случаи, когда на прицепку садится гораздо больше людей, чем она может выдержать. Только на днях у нас
из-за этой перегрузки произошла порча вагона, ремонт которого обойдется в 2,5 тысячи
рублей. Если за лето
10 вагонов пострадает, это
будет строить 25 тысяч, то
есть в два раза больше, чем
павильон. Публике приходится дожидаться вагонов либо
под знойным солнцем, либо
под дождем и холодом. Поэтому мы и решили строить
павильон.
Во-вторых, нам нужно место
для обслуживающего персонала, для инструментов,
для касс. В павильоне же мы
предлагаем организовать два
киоска, которые сдадим в
аренду и получим не менее
2 тыс. руб. дохода в год.
Мы могли бы построить деревянный павильон, который
обошелся бы нам тысяч в 6.
Но он устоит 15 лет, а железобетонный – 50 лет. Наконец, деревянный павильон не
застрахован от пожара, стенки его всегда царапаются и
портятся похабными надписями. Все это говорит за железобетонный павильон».

ИСТОЧНИКИ:
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)
■ Материалы газет, предоставленные Марией Салий

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 15 августа 2018 г., № 116 /

Последний фильм Веры Глаголевой
заканчивали снимать уже без нее
Ее земная жизнь закончилась летом 2017-го. Внезапно для всех. На похоронах
кто-то из друзей сказал:
«Мы провожаем ее не в
последний путь, а просто в
путь. Хочется верить, что
она уехала в очередную
киноэкспедицию»… Документальный фильм «Вера
Глаголева. Ушедшая в небеса» смотрите на канале
«ТВ Центр» в четверг,
16 августа, в 11.35.

А

ктерская
природа
Веры Глаголевой парадоксальна. Ее героини
покоряют своей беззащитностью. Но, рассказывают авторы фильма, в каждой из них
чувствуется внутренняя сила,
характер, который сопротивляется обстоятельствам, стержень, который не позволяет
потерять себя. Это было свойственно и самой Глаголевой.

Вера Глаголева долгое время
скрывала от близких друзей
и поклонников свою страшную болезнь

Актриса вышла замуж в 18 лет

■ Справка

Влюбилась
в режиссера
В 10-м классе Вера легко сдала нормативы на мастера спорта по стрельбе из лука и могла стать профессиональной
спортсменкой. Но в ее жизнь
ворвалось кино, и сопротивляться было бессмысленно. Отсутствие актерского образования не стало препятствием на
пути к успеху. На съемках своего первого фильма «На край
света…» в 1974 году Глаголева
влюбилась в режиссера Родиона Нахапетова. Вскоре они поженились. Ему – 30, ей – 18.
В молодой семье родились
две очаровательные дочки –
Аня и Машенька.
Зрители обожали эту актерскую пару: красивые, талантливые, удачливые… Глаголеву
мечтали снимать многие режиссеры. Но Нахапетов ревностно относился к своей жене
и музе.
На съемках картины «В четверг и больше никогда» Анатолия Эфроса он присутствовал
лично и не отпускал Веру ни на
шаг. И когда тот же Эфрос сделал актрисе заманчивое предложение играть у него в театре,
Нахапетов был непреклонен и
не отпустил жену.

Не простила
предательства
Показать свою актерскую смелость и независимость от мужа
Вере удалось благодаря карти-

Вера Глаголева с дочерьми

не «Выйти замуж за капитана».
Фильм часто показывали в воинских частях, и все военные
были влюблены в героиню Глаголевой. Каждый капитан мечтал иметь именно такую супругу. А накануне съемок картины
«Зонтик для новобрачных» в
семействе Нахапетова и Глаголевой развернулись жаркие
баталии. Актриса повзрослела и уже не хотела подчиняться мужу во всем от фильма к
фильму. Она набиралась опыта, росла.
В фильм «Сошедшие с небес»
Глаголеву взяли без проб. Ее
актерский дуэт с Александром
Абдуловым стал украшением
картины. Но творческие победы не спасли актрису от проблем в семье. Новый фильм
Нахапетов снял уже без жены.
А в 80-х уехал в Америку, где у
него через какое-то время начался новый любовный ро-

ман. Для честной, искренней,
принципиальной Веры это был
удар, предательство, которое
невозможно простить. После
14 лет брака Глаголева и Нахапетов развелись. Он остался в
Америке, а она пробовала себя
в новой профессии, к которой
шла шаг за шагом…

Рискнула всем
Первый ее фильм стал отчаянной попыткой доказать всем, и
в первую очередь себе, что одна
она не пропадет. Сценарий для
картины «Сломанный свет»
Глаголева выбрала неслучайно – так же как и герои картины, она рисковала всем. Фильм
получился, и первый режиссерский опыт ее окрылил. Она
мечтала снимать еще и еще, не
вылезала из командировок по
стране, искала деньги для реализации своих проектов.
Черная полоса, казалось, отступила, но за все эти годы
Глаголева так и не сумела
встретить мужчину, который
вернул бы ей радость любви.
Пока однажды на кинофестивале в Одессе судьба не свела
Веру с успешным бизнесменом
Кириллом Шубским. Счастливое замужество и рождение третьей дочери не изменили Глаголеву: она продолжала
снимать кино и с удовольствием снималась в фильмах других режиссеров, не желая сидеть дома.

Какой необычный подарок
сделала Вера Глаголева Александру Панкратову-Черному?
Для чего извела огромное количество холостых патронов
на съемках только одного эпизода? Как ради хорошего кадра заставила плакать родную
дочь? Почему Глаголева-режиссер намеренно обидела
Ларису Гузееву? Ответы на
эти и многие другие вопросы
– в документальном фильме.
А еще зрителей ждут воспоминания Родиона Нахапетова,
Андрея Житинкина, Александра Балуева, Дмитрия Харатьяна, Александра ПанкратоваЧерного, Ларисы Гузеевой,
Александра Збруева, Игоря
Костолевского, Александра
Розенбаума, Кирилла Шубского, дочерей актрисы – Анны,
Марии и Анастасии.

Сняла семь картин
Подобно своим героиням, Глаголева часто удивляла двойственностью – сочетанием мягкости и силы. Как режиссер,
она сняла семь картин. На съемочной площадке была беспощадна, порой жестока, а за халтуру могла отчитать так, что
мало не покажется. Твердость и
настойчивость помогли ей в работе над фильмом «Одна война», который доказал, что женщина-режиссер может делать
серьезное кино. Картина вошла
в программы многих кинофестивалей и произвела настоящий фурор на Западе, а кинозвезда Рэйф Файнс, посмотрев
ее, не раздумывая согласился принять участие в проекте «Две женщины». Свой седьмой фильм по пьесе «Глиняная
яма» Вера Глаголева снимала в
рекордные сроки – за три недели, зная, что уже больна. Заканчивали его, увы, уже без нее…
В последний раз Вера Глаголева появилась публично
на свадьбе дочери Анастасии
Шубской и хоккеиста Александра Овечкина. Она ушла,
но осталась в своих фильмах
и в словах своей героини: «Не
надо бояться, надо лететь…»
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ («ТВ Центр»)
– специально для СОГ «Регион 64»
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ТВ ЦЕНТР
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
РОКОВЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ.
ЖИЗНЬ БЕЗ ТОРМОЗОВ
Документальный фильм
У них было всё: красота, сила,
ум и, конечно же, талант. Им
завидовали, ими восхищались.
И никто не догадывался, что
звезды, из-за которых кипели такие страсти, были заложниками собственных страстей.
Эти роковые зависимости
медленно, но верно разрушали их жизнь… Что заставляло Андрея Ростоцкого снова и снова рисковать жизнью
на съемках? Какая слабость
погубила фронтовика – знаменитого советского комика Алексея Смирнова? Почему
для актрисы Людмилы Давыдовой оказалась роковой ее
красота? Кому проиграл свою
жизнь актер Раднэр Муратов?
И какая нагрузка оказалась
непосильной для знаменитого силача Владимира Турчинского?
Когда: 16 августа, 0.05

ШПИОН
В ТЕМНЫХ ОЧКАХ
Документальный фильм
Он всегда носил темные очки,
не снимал шляпы, не позволял
себя фотографировать и даже
ближайших сотрудников заставлял называть себя «господин доктор». Его настоящее
имя никогда не произносилось. В годы Второй мировой
войны генерал-майор Райнхард Гелен служил Гитлеру,
после поражения нацистской
Германии работал на США, а в
1957 году был назначен первым главой западногерманской разведслужбы – БНД.
Когда: 16 августа, 2.20

УДАР ВЛАСТЬЮ.
ЛЕВ РОХЛИН
Одни называли его совестью
народа, другие считали
наивным солдафоном, ввязавшимся не в свое дело – большую политику. Готовил ли
Рохлин государственный переворот? И действительно ли хотел свергнуть Ельцина? Что на
самом деле случилось в день
его гибели? И почему поход во
власть закончился трагедией
для всей его семьи? Участники: дочь Елена Рохлина, журналист Александр Невзоров,
адвокат Михаил Бурмистров,
следователь-криминалист
Владимир Соловьев, бывший
пресс-секретарь Андрей Антипов, военный журналист Виктор Баранец.
Когда: 17 августа, 22.20

ПРОЩАНИЕ.
ЯН АРЛАЗОРОВ
Ян Арлазоров был одиноким,
несчастным, часто желчным
человеком – полной противоположностью тому, кого он
изображал на сцене. Коллеги по юмористическому цеху
часто обижалась на его злые
шутки. Но искренне переживали, когда стало известно, что
артист борется со смертельной болезнью. В мир иной он
ушел, так и не дождавшись у
своей постели дочь, которая
долгие годы с ним не общалась. Прощание с Арлазоровым было очень скромным.
Когда: 17 августа, 0.15
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■ Погода

1521 АВГУСТА
Среда

+23...+260С

августа

+19...+210С

Варвара КУЛИКОВА

Четверг

+28...+300С

На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест года.
Наша следующая претендентка на это звание Варвара Куликова. Неслучайно,
наверное, у нее такое сказочное имя: история ее семьи тоже началась, как в современной сказке.
– Я не верила, что свою судьбу можно встретить в интернете, – говорит девушка. – Но когда увидела Сергея после нескольких месяцев переписки, поняла,
что он тот самый.
Пара встречалась 3,5 года. И вот однажды он пригласил Варвару в Астрахань. После долгой экскурсии пришли к одному из самых красивых зданий, визитной карточке города – загсу. У арки предложил ей сделать селфи, но вместе с телефоном достал коробочку с кольцом и сделал предложение. Варвара и
Сергей стали супругами 2 июня. Они мечтают о большой семье.
– Для меня главное, чтобы был дом. Не здание, а именно то ощущение дома,
куда хочется возвращаться, где спокойно и хорошо, – говорит девушка.
Куликовы любят путешествия, уже были, помимо Астрахани, в Анапе, Нижнем
Новгороде, Волгограде. Но и родной город пара считает очень красивым, любят
гулять на набережной и любоваться Волгой.
Помочь Куликовым выиграть романтическое путешествие на двоих можете и
вы – для этого нужно зайти на сайт ИА «Регион 64» и отдать свой голос за понравившуюся пару.
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Романтичная история победителей будет
опубликована на портале «Регион 64»,
в газете «Регион 64»,
журнале «Свадебное обозрение»,
а также на сайте управления по делам загс
правительства Саратовской области.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Загрузите свое фото на сайте ИА «Регион 64». Читатели будут выбирать победителей месяца. А в декабре среди самых ярких пар
года определят лидера, которому достанется заветная путевка. Кстати, призы и подарки от спонсоров ждут участников, занявших
вторые и третьи места, а также лидеров промежуточных этапов.
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