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На фестивале арбузов
играли в дынный боулинг

В Саратовской
области в августе
зафиксировали
беби-бум
Стр. 12–13

Эксперимент:
как журналист
СОГ «Регион 64»
делал асфальт

Ровенский арбуз – сладкий бренд Саратовской области

Стр. 12–13
Елена ПОЗДЕЕВА,
фото Николая ТИТОВА
«Арбузная феерия» в поселке
Ровное собрала 7 тысяч гостей
и участников фестиваля.

К
В День города
для жителей
Вольска спела
Ксения Новикова
Стр. 18

расный и зеленый – самые модные цвета в Ровном, особенно
22 сентября, когда в поселке состоялся фестиваль «Арбузная феерия».
В этот день каждый костюм и каждый
сувенир, выставленный на площади,
подходит по цвету под тематику праздника. Даже гости старались соблюсти
«дресс-код». А гостей, кстати, собралось
немало – почти 7 тысяч человек.
С праздником жителей поздравили
глава района Геннадий Панфилов, члены регионального правительства, областной думы и другие почетные гости.

Восьмое чудо света

Психолог
о просьбах
«сделайте что-то
с моим ребенком»
Стр. 20

Фестиваль проходит в восьмой раз. И
каждый год организаторы находят чем
удивить. Например, в 2018-м открылся
«Парк арбузного периода». Здесь любители активного отдыха смогли поучаствовать в «Арбузном марафоне», поиграть в
дынно-арбузные шашки, дынный боулинг, арбузный дартс, попробовать свои
силы в других «бахчевых» развлечениях.
Тем временем на центральной площади
выступали участники концерта «Арбузная
корка». Рядом открылась выставка декоративно-прикладного творчества. В музеях арбуза и тыквы можно было сделать
эффектные фото, приобрести тыквенное и
арбузное масла, угоститься арбузным вареньем и прочими деликатесами.

Главным событием фестиваля, проходившего в этом году под девизом «Ровенский арбуз – восьмое чудо света»,
стал парад-карнавал, который возглавил властелин арбузного царства – король Арбузан VIII. Его появление – традиция. И, кстати, в этом году Арбузан
сменил транспорт: он подъехал на площадь на другой карете.
Перед началом парада гостей поприветствовали почетные гости.

“

Я всегда с большим
удовольствием приезжаю
на арбузный фестиваль.
Приятно, что с каждым годом Ровное собирает все больше гостей,
а организаторы праздника всякий
раз радуют сюрпризами и новыми
задумками,

– выступила председатель комитета по
туризму области Виктория Бородянская.
Депутат Саратовской областной думы
Анастасия Реброва передала поздравления с праздником от имени председателя регионального парламента Ивана
Кузьмина.
«Ровное – родина замечательных, трудолюбивых и творческих людей, умеющих трудиться с максимальной отдачей
и отдыхать с размахом. Ваш фестиваль
арбузов стал одним из брендов области, вы заслужили этот замечательный
праздник! Крепкого здоровья, успехов и
удачи во всем!» – было сказано в приветственном адресе спикера облдумы.

33 арбузных богатыря
А дальше началось одно из самых зрелищных представлений фестиваля – кар-

■ На заметку
Победителем традиционного конкурса на самый большой арбуз в этом
году стал великан весом 25 килограммов. По словам организаторов, это абсолютный рекордсмен за всю историю
арбузных фестивалей.

навальное шествие, в котором участвовали трудовые коллективы предприятий
района, представители муниципальных
образований, в этом году представшие
в образах сказочных героев или литературных произведений. Каждая делегация постаралась удивить яркими костюмами и эффектным выходом, были
среди участников парада и те, кто подготовил концертный тематический номер.
Особенно отличились представители
детских дошкольных и школьных учреждений.
Коллектив одного из детских садов,
например, принял участие в параде в образе 33 арбузных богатырей. К воспитанникам другого детского сада «прилетела» суперняня Мэри Поппинс, а
коллектив одной из школ изобразил сцену из сказок Шахерезады «1000 и одна
ночь».
Надо сказать, полосатая ягода была не
единственной героиней праздника: много добрых слов было сказано и о тыкве,
которая, возможно, в недалеком будущем тоже станет царицей ровенских полей. Не случайно помимо музея арбуза
гостей фестиваля приглашают и в музей
тыквы, а желтые и оранжевые тона разнообразят красно-зеленую палитру карнавальных костюмов.

Стр. 4
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Рейтинг недели: события и лица
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Фермер дал
на ремонт дорог
12 миллионов
рублей

Прокуратура
займется поиском
«пропавших»
целевиков

Выбран
председатель
кассационного
суда

Дорога Аркадак – Алексеевка
была головной болью для жителей сразу четырех сел. Местные жители вышли к администрации района с просьбой
починить дорогу. О ситуации
узнал и губернатор Валерий
Радаев, который призвал подключиться социально активный бизнес. Сначала откликнулись фермеры Ртищевского
района, а затем – Турковского
и Аркадакского.
Так, глава одного из КФХ
Владимир Колосов направил на ремонт дороги в июле
12 млн рублей. Оставшуюся
часть суммы выделили из областного бюджета. На встрече с фермером губернатор поблагодарил его за активную
гражданскую позицию и бескорыстную помощь землякам.
– Я благодарен Владимиру
Анатольевичу и надеюсь, что
другие аркадакские фермеры
последуют этому примеру, –
отметил глава региона. – Ремонт дороги должен быть продолжен в следующем году.
Министру транспорта и дорожного хозяйства Николаю
Чурикову поручено подготовить проект ремонта дороги от
Аркадака до поселка Соцземледельский.

Как сообщил в своем телеграмм-канале «Пара Слов» депутат Госдумы Николай Панков, в скором времени нас
ждут серьезные разоблачения
существующей системы образования. Напомним, по целевым направлениям вузы набирают студентов, которые после
окончания должны ехать трудиться в районы. Но для районов целевики вроде есть, а работать некому. На это обратил
внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин, посещая Самойловский и Романовский районы.
– Он задал вопрос: почему в
сельских районах отсутствуют
врачи, учителя и выпускники
института законотворчества?
Конечно, есть объективные
причины. Однако на вопрос:
«А что, прекратились целевые
наборы из районов? » – ректоры почти хором ответили:
«Нет». «А может, закрыть целевой набор? » Они дружно,
почти железобетонным голосом, ответили: «Ни в коем случае!» И вынужден был обрадовать их Володин: поручил
проанализировать прокуратуре, куда и как пропадают целевики, – рассказал об этой ситуации Панков.
Он пообещал, что Общественной палатой области будет названо, кто из каких районов направляет студентов в
вузы, а после окончания институтов дает бумагу, что специалисты не нужны.
– Раньше эти люди назывались «блатными». А сейчас это
может обернуться коррупцией,
– добавил депутат.

Окружной кассационный суд,
который будет располагаться в Саратове, обрел председателя. Его назначил президент
РФ Владимир Путин. Руководить новой инстанцией будет
Николай Подкопаев, который
в последние годы возглавлял
Волгоградский областной суд.
Он является судьей первого
квалификационного
класса.
Именно его кандидатуру рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
Напомним, первый окружной кассационный суд изначально планировали открыть
в Калуге, а не в Саратове. Однако по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина была принята поправка,
согласно которой именно наш
регион стал местом расположения новой инстанции. Решение о месторасположении
судов принимали исходя из
особенностей региона.
– Создание кассационного
суда в Саратове еще раз подтвердило – наша юридическая
школа одна из самых сильных
в стране. Это отличные перспективы и для саратовских
ученых-правоведов, и для выпускников нашей юридической
академии, – высказался о решении по размещению суда губернатор Валерий Радаев.
В кассационном суде будут работать порядка 120 судей и около 600 специалистов
в области юриспруденции.
Кассационные суды будут вышестоящей инстанцией для
апелляционных судов, судов
субъекта РФ, районных судов
и мировых судей своего округа.

29,7
километра –

протяженность дороги
Аркадак – Алексеевка
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Семья
из Саратова
признана
лучшей
в Приволжье
В семье Рудневых растут четверо детей, трое из которых
являются приемными. Но для
Любови и Владимира Настя,
Никита и Оля уже давно стали родными. Всю свою жизнь
эти люди посвятили помощи
детям-инвалидам, сиротам, с
этой миссией связана и работа Владимира и его супруги.
Они оказались примером того,
что любовь может творить настоящие чудеса. Никита попал
к ним из детского дома. Мальчик был прикован к инвалидной коляске, врачи прогнозов
не делали. Никита оказался в
семье Рудневых. И упрямство
родителей дало свои результаты – спустя время мальчик стал
ходить.
Как и старший брат Виктор
(родной сын Владимира и Любови), Никита увлечен волонтерством. Своей дочке Насте
родители вместе с логопедами
помогают ставить речь. Год назад к этой дружной семье присоединилась маленькая Оля.
Каждый из четверых юных
членов семьи уже сейчас проявляет таланты. Потому Рудневы – частые участники семейных конкурсов.
В этом году они принимали участие в конкурсе «Успешная семья Приволжья». Жюри
по итогам выступления всех
14 семей из округов отдало победу саратовцам. Проект реализуют под патронатом полпреда президента РФ в ПФО.
Участников конкурса «Успешная семья Приволжья» поздравил помощник полпреда
Владимир Колчин.

Театральная
площадь увидит
«Казачьи
кренделя»
Настоящие казаки соберутся
днем 29 сентября на Театральной площади. А это значит,
что всех гостей фестиваля, который, кстати, пройдет уже в
седьмой раз, ждет зрелищное
представление: соревнования
по рубке шашкой и показательные выступления джигитовки,
ловкие наездники и, конечно,
концерт. На сцене фестиваля «Казачьи кренделя» выступит Государственный ансамбль
песни и танца Самарской области «Волжские казаки».
Праздник начнется в 12.00 и
будет продолжаться до 21.00.
Саратовцам предлагают погрузиться в атмосферу настоящего казачьего быта, попробовать
угощения и купить на память
сувениры ручной работы от мастеров прикладного творчества.
На площади откроется ярмарка,
здесь будут представлены посуда, игрушки в самых разнообразных техниках, поделки из
глины, изделия из кожи.
– Фестиваль проводят в целях повышения интереса к народному творчеству. Наша задача – развить творческие
способности детей и подростков, возродить и развивать
национальные традиции народов, проживающих на территории области, и формировать уважительное отношение
к истории родного края, – рассказали в министерстве внутренней политики и общественных отношений.
Планируется участие казачьих обществ со всей области,
каждое из которых подготовит
свои творческие номера, а также кадетских классов.

ПЕРЕД ПОЖАРОМ В ДЕСЯТИЭТАЖКЕ НА БУРОВОЙ ЖИТЕЛИ СЛЫШАЛИ ВЗРЫВ
Один человек погиб, еще четверо
находятся в больнице.

В

ечером 24 сентября в доме № 11 по улице Буровой в Саратове жители услышали громкий
хлопок, а после в квартире на втором этаже
огнем выбило окна. Едкий дым распространился по
подъезду. В общей сложности прибывшие на место
ЧП сотрудники регионального МЧС эвакуировали из
десятиэтажки 75 человек, из них 15 –с помощью специального оборудования.
– В результате пожара погиб один человек, в ожоговом центре остаются два человека (мужчина и женщина с ожогами 3-й степени), еще два человека с отравлением легкой степени находятся в горбольнице № 6,
– сообщили в ГУ МЧС России по Саратовской области.
Однако тех, кому потребовалась помощь медиков,
было больше, порядка 19 человек. В основном жители дома чувствовали себя плохо из-за скопившегося в

помещении дыма, им помогли на месте, обошлось без
госпитализации.
По данным ИА «Регион 64», погибшему мужчине
было 37 лет, он проживал в квартире на втором этаже, где как раз и был слышен взрыв. В 21.21 пожар
локализовали, в 23.59 полностью ликвидировали. Его
площадь составила 60 кв. метров. От огня пострадали
три квартиры.
Уже утром 25 сентября все коммуникации в подъезде были восстановлены, за исключением двух этажей, где произошло ЧП и проводилась проливка помещений.
Причина и обстоятельства происшествия выясняются специалистами испытательной пожарной лаборатории, пока официально не подтверждено, что
имел место взрыв бытового газа, однако местные жители рассказывают, что сразу после ЧП запах газа
чувствовался даже рядом с домом.
■ Подготовлено
по материалам ИА «Регион 64»

О пожаре в МЧС очевидцы сообщили в 20.43

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы губернатора
На заседании рабочей группы
по решению проблем дольщиков
в правительстве области
24 сентября в центре внимания
были объекты, находящиеся
в высокой степени готовности.
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В Саратове 15 октября
сдадут в эксплуатацию
проблемную многоэтажку

О

ткрывая мероприятие, губернатор Валерий Радаев рассказал о
встрече в Москве с российским
вице-премьером и куратором строительной отрасли Виталием Мутко:
– Я сообщил, как мы в регионе подходим к решению проблем каждого недостроенного дома, и попросил поддержки.
Понадобится дополнительная встреча.
Но нам обещали концептуально помочь.
Глава региона отметил, что использование всех предусмотренных законодательством механизмов господдержки
поможет решать проблемы дольщиков
эффективнее.

Проверят законность
долей
В обсуждении текущей ситуации участвовали депутаты Госдумы Николай Панков, Татьяна Касаева, Василий
Максимов, сенатор Людмила Бокова, председатель регионального парламента Иван Кузьмин, прокурор области
Сергей Филипенко, члены инициативных групп дольщиков, представители
компаний-застройщиков.
В докладе замглавы администрации
Саратова Антона Корнеева шла речь о
домах, сдача которых намечена в текущем году. При этом строительство пяти
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На заседании обсудили возможности достройки
проблемных домов в Саратове, Балакове и Энгельсе

из них уже успешно завершено, они
введены в эксплуатацию.
Чиновник отметил, что находящийся
в высокой степени готовности объект
ООО «Автодом» на улице Верхней планирует достраивать компания УМ-24.
Застройщик уже получил техническую
документацию, составляет детальную
смету расходов, которые будут компенсированы за счет предоставления
земельного участка. На замечание губернатора о сроках Татьяна Касаева
заверила, что устная договоренность с
инвестором уже достигнута, дело лишь
за документальным оформлением.
А вот основным препятствием к достройке дома ООО «Биос» на улице Бахметьевской остаются разногласия между

19 дольщиками. Большинство одобрило «дорожную карту», предложенную
на рабочей группе, однако трое бывших
конкурсных управляющих выступают
против. В этой связи председатель общественной палаты области Александр
Ландо предложил проверить законность
получения долей юристами – по его мнению, это поспособствует сговорчивости.

Контроль на всех этапах
Неожиданными стали финансовые
сложности у компании АО «Саратовоблжилстрой»: дольщики ЖСК «Победа» получили письмо о приостановлении работ на объекте. Валерий Радаев
поручил участникам группы взять ситу-

ацию под контроль, а Иван Кузьмин пообещал переговорить с руководителем
компании Леонидом Писным. Тем более что застройщик продолжает вести
работы по возведению жилья для балаковских дольщиков.
На объекте ЖСК «Строитель» требуется замена инвестора, так и не приступившего к своим обязанностям. Николай
Панков отметил необходимость всесторонней проверки, чтобы исключить ситуацию, когда за достройку вновь возьмется компания, не способная выполнить
взятые на себя обязательства.
В Саратове на двух объектах работы идут в строгом соответствии с графиком. В ЖСК «Феникс» решаются вопросы подключения к коммуникациям,
а сдача ЖСК «Катерина 2000» назначена на 15 октября.
В Энгельсе по графику идут работы на
площадке ЖСК «Согласие». В Балакове
достраиваются сразу две секции в ЖСК
«Возрождение». Представители инициативной группы членов кооператива
рассказали о постоянном контроле темпов строительства.
Подводя итоги заседания, губернатор
признал необходимость постоянного
контроля по всем объектам, в том числе
находящимся в высокой степени готовности.

Мыслить по-женски – значит стратегически
Татьяна КУРОЧКИНА
На днях в Санкт-Петербурге
завершил работу II Евразийский женский форум.
Сенатор Людмила Бокова,
выдвинутая в Совет Федерации ФС РФ Саратовской
областной думой, входит
в организационный совет
форума. По просьбе СОГ
«Регион 64» она рассказала, какой была повестка
встречи представительниц
разных стран и континентов и какой эффект дает
подобное сотрудничество.

Г

лобальная безопасность,
борьба с насилием, обеспечение равного доступа к образованию и экономическим возможностям – казалось
бы, в проблематике женского
диалога нет ничего неожиданного. Однако Людмила Бокова убеждена, что подход к обсуждению различных тем и
вопросов отличает Евразийский женский форум от многих
остальных площадок:
– Мы не просто говорим, что
и как нужно сделать. Мы рассказываем, как та или иная
страна подошла к определенному решению. И главное, что это
дало. Ведь за каждым процессом – совершенно конкретные
цифры и качественные характеристики. К примеру, есть данные о том, что весьма активно
растут инвестиции малого бизнеса, а ведь это именно тот сегмент, где наиболее высока доля

Людмила Бокова
считает, что в России
женщины-политики
на равных конкурируют
с мужчинами

На форум приехали
женщины-парламентарии из 11 стран

женщин-предпринимателей.
Отмечено также, что когда увеличивается доля женщин-политиков, меняется стиль управленческих решений.

Женщиныруководители –
мировая
тенденция
Любопытную статистику привела выступавшая на форуме
зампред правительства РФ по
социальной сфере Татьяна Голикова: среди специалистов
высшего уровня квалификации в ключевых отраслях в РФ
сегодня лидируют женщины.
Так, в сфере образования, которая, кто бы что ни говорил,
занимает лидирующие позиции в мире, – 83 процента женщин, в сфере здравоохранения их 65 процентов. Министр
экономического развития РФ
Максим Орешкин также подчеркнул, что вовлечение жен-

щин в экономику даст заметный позитивный эффект.
Все больше женщин на ключевых государственных постах –
тоже мировая тенденция. Даже
в ОАЭ парламент сегодня возглавляет женщина – Амаль Абдалла Аль-Кубейси, которая
тоже принимала участие в форуме. Однако подходы к выдвижению дам в парламенты на Западе и на Востоке пока весьма
разнятся. В России, подчеркивает Людмила Бокова, они конкурируют с мужчинами на равных:

“

Мы не являемся
лидерами по количеству женщин в
парламенте. И никогда не
пытались поднять процент их участия в работе
законодательных органов
искусственно, никогда не
говорили о квотах.

Для нас интересна и важна
конкуренция. Мы учитываем,
что женское лидерство суще-

ствует и показывает результат.
При этом в девяти субъектах
РФ председателями парламентов являются женщины. И это
немаловажно. В меньшей степени дамами представлен губернаторский корпус. При
этом весьма непростые регионы – Мурманскую область и
ХМАО – возглавляют Марина
Ковтун и Наталья Комарова.

Стратегия 8 Марта
Интереснейший экспертный
диалог, коммуникация профессионалов с уникальным
мировоззрением – именно таким, по мнению сенатора, стал
очередной Евразийский женский форум.
Он не оставил мировому сообществу шансов проигнорировать женский взгляд на
самые актуальные проблемы современности. Ведь все
11 стран-участниц делегировали на форум своих парламентариев, представительниц ор-

ганов исполнительной власти
и разнообразных общественных движений. Кроме того, по
словам Людмилы Боковой, резолюция форума будет донесена до всех международных организаций.
Россия, будучи принимающей стороной, еще по итогам первого форума обзавелась Национальной стратегией
действий в интересах женщин
на 2017–2022 годы, которую
в очень символичный день –
8 Марта 2017 года – подписал
председатель
правительства
РФ Дмитрий Медведев.
– Стратегия не так просто далась в плане написания, согласования и объединения разных
позиций. Но она есть! И в соответствии с ней разработан план
конкретных мероприятий. Уже
в рамках второго форума было
озвучено, какие конкретно
меры и действия прописаны в
национальных проектах и государственных целевых программах. К примеру, в рамках
демографической программы
запланированы 1,7 триллиона
рублей расходов, 1 триллион из
которых – затраты на выплату материнского капитала, –
объяснила сенатор.
Кроме того, в рамках программ по образованию для
женщин предусмотрена возможность обучения, переобучения, повышения квалификации, что особенно важно
в связи с пенсионной реформой и спросом на квалифицированные кадры, – объяснила
Людмила Бокова.
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Бюджет области выделил на поддержку
местных инициатив 60 миллионов рублей
Екатерина КРАСНОВА

■ Факт

Этот год для министерства
финансов Саратовской области
особенный: ведомство отмечает
большую дату – 100-летие с
момента образования финансовой
системы региона.

В

преддверии юбилея наш корреспондент побеседовал с исполняющим обязанности министра
финансов Станиславом Кошелевым о
том, как многолетняя история министерства отражается на его работе сегодня, и о планах ведомства на будущее.

Станислав Валерьевич, ровно сто
лет назад было положено начало
становлению современной финансовой системы как в масштабе всего государства, так и в Саратовской
губернии. Расскажите, как изменились функции минфина области за
это время и какие задачи стоят перед ним сегодня?
– Преобразования в политической и
экономической жизни страны оставили
след на устройстве финансовой системы области. Но, как и в прежние годы,
основной миссией финансового органа является обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы региона – проведение мобилизации доходов, оптимизации и повышения эффективности
бюджетных расходов, обеспечение бесперебойного функционирования социальной сферы. Современный этап привнес новые направления в деятельность
ведомства, такие как организация межбюджетных отношений, управление государственным долгом и другие. По
мере развития информационных технологий и средств коммуникации более открытым и прозрачным становятся

?

В марте 1918 года в Саратове прозвучало обращение к советскому правительству о созыве Всероссийского финансового съезда, который определил общую
экономическую политику государства.
28 сентября, за месяц до издания декрета Совнаркома РСФСР о создании
финансовых органов на местах, вышло
Положение о финансовом отделе Саратовской губернии.

По инициативе губернатора
параметры бюджета обсуждают с жителями

бюджетный процесс и деятельность министерства.
Каким образом и где граждане
могут посмотреть информацию
о бюджете, его формировании, направлениях использования бюджетных средств и другие интересующие
их сведения?
– Седьмой год функционирует специализированный портал «Открытый
бюджет Саратовской области», на котором размещается понятная для широкого круга лиц информация об основных
характеристиках бюджета. Любой желающий в интерактивном режиме может задать интересующий его вопрос по
бюджетной тематике специалистам ведомства на форуме, выразить свою точку зрения, приняв участие в регулярных
опросах общественного мнения. Кроме
того, министерство распространяет информацию о бюджете через популярные
социальные сети.
Хочется отметить, что Саратовская
область в 2016–2017 годах в рейтинге Минфина России отнесена к группе
субъектов РФ с высоким уровнем открытости бюджетных данных и входит
в пятерку лидеров среди регионов Приволжского федерального округа.

?

А насколько открытым является бюджетный процесс на местном уровне?
– В последнее время работа по наполнению информационных ресурсов по
бюджетной тематике в муниципальных
образованиях области значительно активизировалась. Этому способствуют
осуществляемый министерством мониторинг открытости бюджетных данных
и составление рейтинга муниципальных образований. Оценка проводится
в соответствии с этапами бюджетного
цикла в течение всего финансового года.
Итоговые рейтинги и рекомендации для
муниципальных образований по устранению недостатков при подготовке и
размещении бюджетной информации
публикуются на портале в разделе «Муниципальные образования Саратовской
области».

?

Что делается в регионе для расширения практик непосредственного участия населения в бюджетном процессе?
– Одной из основных форм и возможностей максимально прозрачно и открыто обсудить с жителями области
параметры бюджета, высказать предложения и замечания являются пу-

?

бличные слушания по проекту закона о
бюджете и годовому отчету о его исполнении. В целях обеспечения общественной оценки деятельности ведомства и
принимаемых им решений создан общественный совет.
В прошлом году в регионе запущен новый проект, направленный на вовлечение граждан в процессы принятия
бюджетных решений. Его суть – в поддержке на конкурсной основе предложений, инициированных населением и
осуществляемых при его активном участии. В пилотный 2017 год завершено
36 проектов на сумму 22,9 млн рублей,
из которых 2,9 млн рублей – внебюджетные источники финансирования. По
результатам конкурса в текущем году
отобрано 67 проектов на общую сумму 68,7 млн рублей, в том числе 7,9 млн
рублей – это внебюджетные источники
финансирования.
Вся информация об инициативах доступна на странице «Проект по поддержке местных инициатив» портала «Открытый бюджет Саратовской области».
Для развития компетенции граждан по
бюджетным вопросам реализуются мероприятия по повышению бюджетной
грамотности различных слоев населения. В истекшем году проведено около
двухсот образовательно-просветительских мероприятий, в которых приняли
участие свыше шести тысяч человек.

На фестивале арбузов
играли в дынный боулинг
Стр. 1

■ Кстати

Тур по «вкусным»
праздникам
– Очень здорово! Наверное, весь поселок на площадь вышел! Заметно, что люди не для галочки
отработали, а отнеслись к участию в параде с душой, с выдумкой – подготовили замечательные
костюмы и концертные номера. Я бы тоже хотела в таком шоу поучаствовать, – поделилась
впечатлениями Татьяна Дорофеева из Саратова,
которая приехала на фестиваль вместе с братом,
его супругой и племянником.
По словам Татьяны, они в этом году впервые
решили поездить по области. Побывали на фестивале роз в Аткарске – понравилось. Поездка
в Ровное стала второй экскурсией Дорофеевых.
И тоже приятные впечатления.
– На следующий год постараемся и на других
фестивалях побывать. Больше всего хочется на
«вкусные» праздники попасть – как говорится,
и интересно, и сытно, – улыбается гостья арбузного праздника.
А вот саратовцы Алина и Дмитрий Куликовы
уже не первый раз на арбузном фестивале.
– Наверное, никто так не готовится к празднику, как жители Ровного. Нам есть с чем сравнивать – мы любители «пофестивалить» по области! А еще мы очень любим здешние арбузы
– таких сладких и сахарных нигде нет! – поделилась Алина.

Парад-карнавал возглавляет Арбузан VIII, в этом году он сменил карету

Карнавальное шествие стало самым ярким событием праздника

Секретами выращивания местного
бренда с журналистами и блогерами,
приехавшими на фестиваль, поделился один из ровенских
фермеров, Каип Калабузаров. Оказалось, выращивать
арбузы дело непростое: бороться с сорняками приходится
вручную, много хлопот доставляют птицы, которые не дают
вызревать полосатым ягодам, портят
урожай. Их отпугивают шумовой пушкой – очень недешевое удовольствие.
Поинтересовались журналисты,
как правильно выбрать самый спелый
и сладкий арбуз. Самый верный способ –
похлопать полосатую
ягоду. Спелый арбуз
шумный, звонкий, у
недозревшего звук
глухой, вялый.
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В Саратове впервые широко
отметят Всемирный день туризма
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Много лет я критикую наших туристических чиновников за недостаточную
активность и инициативу,
за нежелание представлять регион на ведущих
туристических выставках,
за отсутствие активности
в информационном поле.
Сегодня я попробую их похвалить, потому что дела в
этой сфере начали меняться к лучшему.

В

мире День туризма отмечают с 1979 года. Россия, точнее, СССР официально включил его в число
праздничных дней в далеком
1983 году, но тогда праздник
как-то не прижился. Да и сегодня большинство граждан
даже не знают о таком замечательном празднике, который
широко отмечают туристы и
работники индустрии туризма.

Цифровой туризм
Каждый год выбирают центральный город праздника, в
этом году им стал Будапешт.
Кроме того, ежегодно появляется новый общий девиз для
проводимых мероприятий. В
этом году девиз «Цифровое
преобразование». По мнению
Всемирной туристской организации, речь идет об актуальности цифровых технологий в туризме, обеспечении
инноваций.
Повсеместно в этот день
проводят форумы и конференции, посвященные развитию
туризма, а в туристических
регионах Северного полушария – это еще и время окончания сезона, а значит, время
подведения итогов. Там, где
итоги радуют, день завершается праздничными гуляниями и фейерверком. В Южном
полушарии сезон только начинается, и там строят планы
и оценивают перспективы, что
не делает этот день менее радостным.
В Саратове этот праздник в
новинку. Тем интереснее, как

Праздник отметят в историческом парке
«Россия – моя история»

комитет по туризму сможет
организовать первый в истории региона масштабный форум, который пройдет 28 сентября в историческом парке
«Россия – моя история».
Ожидается, что в мероприятии примут участие представители органов исполнительной и законодательной власти
области, органов местного
самоуправления, предприниматели и общественные организации туристской отрасли, работники организаций
сферы культуры, вузов, средства массовой информации.
Всего ожидается 350 участников.
Обещают выставки декоративно-прикладного искусства,
передвижную фотовыставку
«В ритме Саратовской губернии» и праздничный концерт.
Хотя название фотовыставки
немного смущает, но, может,
наполнение будет лучше, чем
название.

Меняется
отношение
Наследство нам досталось,
прямо сказать, тяжелое. Эвакуация военных заводов в
годы войны надолго сделала наш Саратов закрытым для
иностранных туристов городом.

Турист отечественный
представлялся почти
как бродяга с палаткой
и гитарой, которому
не нужны аэропорты,
скоростные поезда,
хорошие дороги и
прочее, отвлекающее
от романтики
странствий по краю
родному.

В результате транспортная
инфраструктура области развивалась без учета его туристического потенциала, то же можно
сказать и о развитии мест размещения туристов, их до сих
пор очень мало относительно
соседних регионов. Масштабные, но несбыточные проекты
экс-губернатора Дмитрия Аяцкова дали Саратову мировую
известность, но на повышении
привлекательности области никак не сказались.
По сути, первым развитием
туризма в регионе серьезно озаботился только Валерий Радаев,
и огромную помощь в этом ему
оказал наш земляк председатель
Госдумы Вячеслав Володин.
Только при его непосредственном участии стала возможной
передача убитых дорог, связы-

вающих наш регион с соседними, на федеральный уровень.
Без его помощи было бы невозможно достроить новый
аэропорт, именно он придумал
и помог организовать множество культурных мероприятий
межрегионального и федерального значения, на которые в наш
регион приехали деятели культуры и искусства. Но речь не
о заслугах нашего земляка, а о
нашем собственном вкладе. И
здесь все довольно грустно.

Саратовец всегда
критикует
Саратовцы очень критично настроены. Причем это не примета сегодняшнего времени, это
вековая традиции. Еще в путеводителе 1928 года писали, что
в поезде саратовца можно узнать сразу, потому что он все
критикует и ничем не доволен.
Тут мы легко дадим фору даже
москвичам.
Может, это и правильно,
но в туристических регионах
жители ведут себя несколько иначе. За столом на кухне
или в компании друзей-земляков они сколь угодно могут
клясть местные недостатки,
недоработки власти, рассказывать страшные криминальные
истории, но вовне, при посторонних и тем более туристах,

ЖУРНАЛИСТЫ РЕГИОН 64 ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
В Саратове подвели итоги региональной
акции «Пусть говорят о… туризме»
Комитет по туризму области объявил победителей акции среди средств массовой
информации. В рамках празднования Всемирного дня туризма – международного праздника, учрежденного ассамблеей
Всемирной туристской организации в 1979
году, ведомство организовало конкурс журналистских работ, тематикой которых стал
туристический потенциал нашего региона.
В состав жюри вошли в том числе и профессиональные эксперты в сфере туризма. Им предстояло оценить видеосюжеты, статьи в печатных СМИ, фотопрезентации о различных
туристических объектах (культурных, природных, исторических, религиозных и др.), собы-

тийных мероприятиях, в том числе фестивалях.
По условиям конкурса, все участники акции
должны были разместить свои материалы на
любых информационных ресурсах и направить
информацию о проделанной работе в комитет
по туризму области в указанные сроки.
Выбрали одиннадцать наиболее интересных
работ саратовских журналистов, блогеров и
фотокорреспондентов, среди которых оказались и сотрудники медиахолдинга «Регион 64». Благодарственные письма и ценные
призы за вклад в развитие и популяризацию
туристической привлекательности области
получили журналисты СОГ «Регион 64»
Татьяна Седова, Елена Поздеева и
Кирилл Елисеев.
■ Татьяна МАМЫКИНА,
фото автора

День travel-журналиста будет проходить
ежегодно 20 сентября

они будут только хвалить свой
дом, свою крепость и говорить,
что прекраснее и безопаснее их
города на свете нет.
Сегодня к кухонным разговорам добавились электронные
СМИ и социальные сети. Но
кто-то сориентировался, а ктото продолжает на весь свет трубить о чудовищных недостатках и убогости своей малой
родины: о реальных проблемах, падающих балконах, открытых люках. Все так, только при таком подходе туристов
больше не станет.
Однако вернемся к туристическим чиновникам, которых
я обещал похвалить. Создание
отдельного комитета по туризму вначале не привело к видимым переменам, но со временем
работа начала налаживаться.
Особенно радует работа прессслужбы ведомства.
Я много раз писал, что в туристических регионах, даже на
официальных сайтах правительства чуть ли не треть новостей – про туризм. Посмотрите сайт правительства Алтая,
или Краснодарского края, или
Подмосковья. Именно эти регионы в числе лидеров по развитию туризма. И не говорите,
что в Краснодарском крае есть
море, на Алтае горы и нетронутая природа, а в Подмосковье
богатство нашей истории.
Есть. Но море есть и в Астраханской области, и в Дагестане.
Наша древняя культура имеется по всему Золотому кольцу. А
гор где только нет, даже в Хвалынске есть, пусть невысокие,
но лидерство за теми, кто уделяет развитию туризма повышенное внимание.
Так вот: впервые на моей памяти комитет по туризму становится действительно медийно
активным, и это очень хорошо.
Может быть, даже успеют подготовить качественный событийный календарь туризма на
2019 год, примут участие в очередных выставках и форумах. И
в России начнет формироваться новое отношение к Саратову. Хотелось бы, чтобы все получилось. Пользуясь случаем,
поздравляю туристов и всех сопричастных с праздником!
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Анна ЛАБУНСКАЯ
Уникальный образовательный центр, который возводится в Саратове в рамках
социального благотворительного проекта председателя Госдумы Вячеслава
Володина, позволит сделать
первый шаг в науку и профессию одаренным ребятам из малообеспеченных,
неполных семей и детейсирот.

В предуниверсарии
реализуют идеи молодежи

С

дача объекта на пересечении улиц Степана
Разина и Московской
запланирована в 2020 году, а
пока работы идут полным ходом – стоит задача, чтобы предуниверсарий на базе СГУ им.
Н.Г. Чернышевского соответствовал высочайшему уровню.
Для этого еще на этапе строительства изучается лучший опыт
работы с юными талантами.

Путевка в будущее
Недавно саратовская делегация
побывала в смоленской деревне Мольгино, где по инициативе Вячеслава Володина построена школа-интернат «Феникс»
для талантливых детей со сложной судьбой. Министр образования области Ирина Седова,
руководители проектного офиса «Предуниверсарий» Наталья
Обрежа и подрядной организации Анна Сеноженская пообщались с коллегами и воспитанниками, взяв на карандаш
многие важные нюансы.
По мнению директора «Феникса» Андрея Панцевича, удалось реализовать без преувеличения грандиозный проект
– общекультурный и образовательный. Сейчас в школе-интернате учатся около 200 ребят.
Среди них девятиклассник и подающий надежды художник Никита Колганов, который при-

Вячеслав Володин предложил внедрить
в предуниверсарии лучшие российские практики

знался, что еще недавно мог
только мечтать о дорогостоящих холстах и красках, а теперь в его распоряжении целая
мастерская, где подросток после уроков пишет удивительные пейзажи с видами родного
края. Другие ученики ценят возможность музицировать, развивать языковые, спортивные
таланты – для них закуплены
инструменты, самая современная техника, инвентарь. Отсюда и впечатляющие результаты
– лидерство в соревнованиях,
олимпиадах, конкурсах.
Скоро подобные путевки в
будущее получат юные саратовцы.
– Нас интересовали малейшие детали, даже эстетические: как оформлены кабинеты, – рассказала Ирина
Седова, которая ранее представила Вячеславу Володину проект предуниверсария со
всем необходимым для полноценного образовательного
процесса и внеурочных занятий – профориентационными

Дорогие воспитатели
и все работники
дошкольного
образования!
От всей души рада поздравить вас с праздником – Днем
воспитателя!
Я искренне благодарю вас за
теплоту, заботу, внимание
и чуткость, что вы дарите
нашим детям!
В ваших руках – воспитание молодого поколения. Вы
встречаете малышей с открытыми дверями в сказочную страну детства.
Благодаря вам они начинают познавать мир, учатся
жить в дружбе и помогать
друг другу. Вы как никто понимаете их детское сердце,
переживания, стремления и мечты. И к каждому малышу
именно вы находите свой индивидуальный подход, дарите
любовь и тепло, делая его самым счастливым.
От всей души желаю вам никогда не утратить доброты сердца и вдохновения к воспитанию детей! Пусть не
исчезают с ваших лиц приветливые улыбки! Искренне
хочу пожелать вам здоровья и радости, благополучия и
семейного счастья!
Ирина СЕДОВА,
министр образования области

предуниверсария в части инженерных систем, оборудования, внутренней отделки и
дизайнерских решений. Например, планируется обустроить переход между основным
корпусом и общежитием, чтобы в плохую погоду дети могли попасть в учебные классы,
не выходя на улицу.
– Думаю, что будут внесены и другие изменения, призванные создать все условия
для развития индивидуальных
способностей и талантов каждого ученика, – заключила Сеноженская.

классами, шахматным клубом,
многим другим.

Ждут предложения
от молодых

Продумано
до мелочей

– Мы все должны помнить и понимать, что талантливый ребенок – уникальный и особенный.
Задача – максимально раскрыть способности каждого из
них, поэтому, конечно, возьмем
все лучшее из увиденного, – в
свою очередь заверила Наталья
Обрежа.
По ее мнению, имеет смысл
привлечь к обсуждению проекта молодежь региона:
– Ведь они сами не так давно учились в школе и прекрасно помнят, что им хотелось бы
изменить!
Наш предуниверсарий станет
суперсовременным учебным учреждением, выразила уверенность руководитель проектного
офиса.
– Благодаря поддержке Вячеслава Викторовича Володина дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
получат качественное образование и возможность для

Строящийся объект в Саратове
и увиденная школа-интернат в
Мольгино – это новый уровень
образовательных учреждений,
согласна с министром образования Анна Сеноженская.
– Продумано все до мелочей – от гардероба до укладки плитки. Учебные кабинеты
и лаборатории, вспомогательные помещения оснащены необходимым
оборудованием,
отвечающим
современным
требованиям. Многое сделано
для того, чтобы дети чувствовали себя как дома. Но самое
главное – я увидела довольных
детей, которым нравится здесь
жить и учиться, – поделилась
впечатлениями руководитель
подрядной организации.
Она сообщила, что результатом поездки станет корректировка проекта саратовского

самореализации, – отметила
Обрежа.
Большие ожидания с новым
учебным заведением связывает ответственный секретарь
реготделения
Национальной родительской ассоциации
(НРА) Наталья Кривенцова.
– Саратовская область богата на таланты, и очень здорово,
что Вячеслав Викторович решил инициировать подобный
проект в нашем регионе. Предуниверсарий даст детям-сиротам, ребятам, оставшимся без
попечения родителей, из малообеспеченных и неполных семей новые возможности для
обучения и развития своих способностей. Это очень важное
решение, ведь зачастую именно
у этих детей недостаточно условий для занятий наукой, творчеством и спортом на высоком
уровне. Еще один плюс предуниверсария – общежитие, благодаря которому учиться здесь
смогут не только дети из областного центра, но и юные дарования из сельской местности, –
считает Наталья Владимировна.
Кривенцова обратила внимание на краеведческую составляющую в будущей образовательной программе – предусмотреть
выездные экскурсии для учащихся предуниверсария.
– Например, во время посещения природных объектов дети
могут наглядно изучать биологию, экологию, историю и другие предметы. Необходимо,
чтобы подрастающее поколение больше знало о родном крае
и гордилось своей малой
родиной, – предложила ответственный секретарь реготделения НРА.

Поиск интересных идей –
для многих поколений детей!
27 сентября в России отмечается День дошкольного работника, который объединяет всех, кто преподает малышам первые, самые важные уроки, вкладывает в них свою душу, внимание, любовь и теплоту.
Коллектив детского сада № 34 «Теремок» города Балакова искренне
поздравляет с профессиональным праздником Татьяну Мамину, которая более 20 лет возглавляет это муниципальное дошкольное учреждение.
Татьяна Васильевна – почетный работник общего образования РФ,
имеет высшую квалификационную категорию, пользуется большим
уважением и авторитетом среди сотрудников, воспитанников, родителей.
– Она у нас «непоседа», всегда в поиске новых интересных идей и современных технологий. Интересный собеседник, требовательный, но
справедливый руководитель, наставник, опытный и готовый прийти на помощь каждому, – так отзываются о заведующем коллеги.
«Теремок» функционирует с декабря 1970 года, став первой ступенькой во взрослую жизнь для многих поколений горожан. Благодаря опыту, профессионализму Татьяны Маминой детский сад процветает, материально-техническая
база полностью оснащена. Территория учреждения преображается с каждым годом: появились
многочисленные цветники – настоящие «сказочные полянки» и «заповедная зона», где воспитанники знакомятся с животными, растениями и птицами Саратовской области, занесенными в
Красную книгу. На прогулочных участках установлены красивые теневые навесы, позволяющие
детям с удовольствием играть на свежем воздухе в любую погоду.
Детский сад № 34 занимает призовые места в конкурсах различного уровня; педагогический состав стабильный, творческий, работоспособный, идущий в ногу со временем. Воспитанники
радуют достижениями и успехами в спортивной, художественной, проектной деятельности.
Каждая группа, каждый уголок предназначены для интеллектуального и физического развития
малышей. Во всем этом также большая заслуга руководителя.
С Днем дошкольного работника, уважаемая Татьяна Васильевна! Желаем Вам крепкого здоровья, профессиональных, творческих успехов и праздничного настроения!
Коллектив МАДОУ «Детский сад № 34 «Теремок»

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 1 октября. День
начинается.
10.55, 04.15 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 02.15 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «ПАУК». 16+
05.10 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.25 Вести-Саратов.
12.40, 04.50 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 16+

06.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Мальцева. 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.25 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 16+
00.00 «НЕВСКИЙ». 16+
01.10 Поздняков. 16+
01.20 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.20 Поедем, поедим! 0+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
08.05 «Как приручить дракона». 12+
10.00 «Драконы: Защитники Олуха».
6+
10.30 «Как приручить дракона-2». 0+
12.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 16+
14.30 «КУХНЯ». 12+
21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 12+
00.30 Кино в деталях. 18+
01.30 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 16+
04.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
05.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
06.25 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». 12+
11.00 «Семён Морозов. Судьба, с
которой я не боролся». 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Сергей Юрский. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!». 1-я и 2-я серии. 12+

21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Разобъединение Германии».
16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+
02.25 «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы». 12+
03.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 12+
05.15 «ПОД КАБЛУКОМ». 12+

06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА». 12+
23.30 Водить по-русски. 16+
01.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ». 16+
03.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 16+
05.30 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Владимир резной.
08.05 «Эффект бабочки».
08.40, 17.40 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
08.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
10.00, 18.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Евгений Кисин.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ Век. «Народный
артист СССР Аркадий
Райкин». 1974.
13.15, 19.45, 01.40 Власть факта.
«Генерал Скобелев».
13.55 «Линия жизни». Пётр
Мамонов.
15.00 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна».
15.15 «Короли династии Фаберже».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.55, 23.20 «СИТА И РАМА».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Ваша внутренняя рыба».
22.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Алексеем Гориболем.
00.10 «Дивы».
01.00 Мастерская Валерия Фокина.
02.25 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
03.40 «Pro memoria». Хокку.

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Безумные чемпионаты. 16+
08.00, 09.55, 12.00, 15.00, 20.25
Новости.
08.05, 12.05, 15.05, 20.30, 00.55 Все
на Матч!
10.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского».
Финал. 0+
13.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Марсель». 0+
15.35 Смешанные единоборства.

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

● разнорабочие
Контакты:
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07.00 Сегодня утром.
09.00 «Военная контрразведка.
Наша победа». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 «СОБР». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Битва оружейников». 12+
20.35 Скрытые угрозы. 12+
21.20 Загадки века. 12+
22.05 Специальный репортаж. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Крылья России». 6+
01.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
6+
03.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». 12+
04.55 «ЗВЕЗДА». 12+

e-mail: info@ngsi.company
тел.: 8(496)756-60-31,
8-985-604-12-67

Bellator. Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 16+
17.25 Континентальный вечер. 0+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 0+
21.25 «Клубы, которые нас удивили
в сентябре». 12+
21.55 Тотальный футбол. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Кристал Пэлас».
0+
01.25 «Класс 92». 16+
03.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Аталанта». 0+
05.10 Высшая лига. 12+
05.40 «ЦСКА - «Спартак». Live». 12+
06.00 Спортивный детектив. 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 16+
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 «ЧУЖОЙ-3». 16+
02.15 «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
05.00 Громкие дела. 16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Танцы. 16+
16.00 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00, 05.15 Где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.35 Импровизация. 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
18.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА».
16+
04.45 «Страх в твоем доме». 16+

07.30, 08.30, 19.00, 00.40 6 кадров.
16+
08.00, 13.50 Понять. Простить. 16+
08.45 По делам несовершеннолетних. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
14.55 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ».
16+
19.05, 23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
20.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». 16+
01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 16+
04.20 Реальная мистика. 16+
05.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 16+

ДОМ КИНО
06.45 «КАДРИЛЬ». 12+
08.20 «ДОБРОЕ УТРО». 0+
10.05 «КУРЬЕР». 12+
11.40 «СВАТЫ». 16+
15.45 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 12+
17.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 6+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+
02.45 «ПАЛАТА №6». 16+
04.15 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ». 12+

07.00, 08.30, 06.20 «Улетное видео».
16+
07.35, 22.00 «Невероятные
истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.35, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
12.05 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «МЕСТЬ». 16+
17.55, 22.30 «Решала». 16+
18.55 «Улетное видео. Лучшее». 16+
19.30 «Утилизатор-5». 16+
21.00 «Дорожные войны-2.0». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР-2».
18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 Фитнес-эксперт. 12+
07.40 ОТРажение недели. 12+
08.25 От прав к возможностям. 12+
08.40, 23.35 «Земля 2050». 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05
«ПРИМАДОННА». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная
среда. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
16.15 «Этюды во льдах художника
Борисова». 0+
23.10 Вспомнить всё. 12+
05.05 Фигура речи. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15 Ремонт по-честному. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 12+
09.15 «ДЕЖА ВЮ». 12+
11.15 Жизнь без мусора. 12+

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

12.15 Мультфильмы. 0+
13.15 Ремонт по-честному. 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА».
16+
19.00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». 16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА». 16+
22.30 «Охотники за генами». 12+
23.30 «Алексей Баталов. Я не торгуюсь с судьбой». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Мультфильмы. 12+
06.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 01.40 Пятница News. 16+
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя. 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
15.00 Пацанки-3. 16+
17.00 Орел и решка. Америка. 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
21.00, 23.00 Орел и решка.
По морям. 16+
22.00 Орел и решка. Россия. 16+
00.00, 02.10 «СВЕРЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
05.45 Большие чувства. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Маджики». 0+
09.30 «Лесные феи Глиммиз». 0+
09.40, 19.20 «Три кота». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.45 «Простоквашино». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.30 «Играем вместе». 0+
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.15 «Монкарт». 6+
14.05, 00.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Инспектор Гаджет». 6+
15.50 «Лабораториум». 0+
16.20 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.20 «Супер4». 6+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Барби: Дримтопия». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса».
0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.15 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
23.40 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.55 «Смешарики». 0+
02.25 «Жизнь замечательных
зверей». 0+
02.45 «Стойкий оловянный
солдатик». 0+
03.05 «Золушка». 0+
03.20 «Щелкунчик». 0+
03.45 «Подводный счёт». 0+
04.00 «Пингвинёнок Пороро». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
2 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 2 октября. День начинается.
10.55, 04.15 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 02.15 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «ПАУК». 16+
05.10 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.25 Вести-Саратов.
12.40, 04.50 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 16+

06.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Мальцева. 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА».
16+
00.00 «НЕВСКИЙ». 16+
01.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.10 Еда живая и мёртвая. 12+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
09.30 «Драконы: Защитники Олуха».
6+
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
11.30, 00.20, 01.30 «Уральские пельмени». 16+
11.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 12+
14.30 «КУХНЯ». 12+
22.00 «ПРИЗРАК». В один из дней
полный энтузиазма и надежд
авиаконструктор Юрий проводит эксперимент на модели скоростного самолета,
который удачно завершается.
Юрий приходит в ночной клуб
отпраздновать это событие,
а после пьяный садится за
руль и погибает в аварии. Он
становится призраком, которого никто не видит и не слышит... кроме Вани Кузнецова,
скромного школьника-заики. Режиссер: Александр
Войтинский. В ролях: Фёдор
Бондарчук, Семен Трескунов,
Ян Цапник, Анна Антонова,
Игорь Угольников, Ксения
Лаврова-Глинка, Софья

Райзман, Ани Петросян,
Алексей Лукин, Ольга
Кузьмина. Россия, 2015. 6+
02.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ». 16+
04.15 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
05.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
06.10 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...» . 16+
09.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». В старинный уральский городок
приезжает из Москвы недоучившийся студент Алексей.
Влюбившись в Людмилу, дочь
потомственных сталеваров
Ивановых, молодой человек
меняется на глазах - он перестает переезжать из города в
город, устраивается работать
на завод. Режиссер: Алексей
Салтыков. В ролях: Николай
Рыбников, Нонна Мордюкова,
Николай Еременко-мл., Олег
Видов, Алла Ларионова,
Александр Хвыля, Ольга
Прохорова. «Мосфильм»,
1975. 12+
11.35 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Егор Дружинин.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!». 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». Дмитрий
Марьянов. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Любимая игрушка рейхсфюрера СС». 12+
05.15 «ПОД КАБЛУКОМ». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРСТРИТ». История реального
ограбления банка, одного
из самых громких криминальных событий в истории
Великобритании. По итогам
расследования правоохранительным органам не
удалось ни выйти на след
похищенных денег, ни арестовать кого-либо из причастных. Организатором
ограбления стал агент МИ-5,
желающий выкрасть из банковской ячейки компромат
на члена королевской семьи.
Команду же исполнителей
возглавил неудачливый бизнесмен Терри Лизер, готовый
на всё, чтобы расплатиться с долгами. Режиссер:
Роджер Дональдсон. В ролях:
Джейсон Стэйтем, Саффрон
Берроуз, Стивен Кэмпбелл
Мур, Дэниэл Мейс, Джеймс
Фолкнер, Алки Дэвид, Майкл
Джибсон, Джорджия Тейлор,
Ричард Линтерн, Питер Боулз.
Великобритания - США Австралия, 2008. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2». 16+
05.10 Территория заблуждений. 16+
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07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва книжная.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.40 Цвет времени. Тициан.
08.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
10.10, 18.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Андраш Шифф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век. «Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей
Никитины». Ведущий Эльдар
Рязанов. 1984.
13.25, 19.40, 01.55 «Тем временем.
Смыслы».
14.10 «Укхаламба - Драконовы
горы».
14.30 «Дом ученых». Вадим
Гладышев.
15.00, 21.45 «Ваша внутренняя
рыба».
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 00.10 «Дивы».
17.10 «Белая студия». Александр
Роднянский.
17.55, 23.20 «СИТА И РАМА».
19.25 «Первые в мире».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 Искусственный отбор.
01.00 «Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Безумные чемпионаты. 16+
08.00, 10.35, 11.55, 14.50, 16.55,
20.05 Новости.
08.05, 10.40, 17.05, 00.55 Все на
Матч!
08.35 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Россия - Азербайджан. 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Хетафе». 0+
13.50 Тотальный футбол. 12+
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). 0+
17.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс против
Каллума Смита. 16+
19.35 «Реал» в России. Королевские
визиты». 12+
20.10 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Хоффенхайм» (Германия) «Манчестер Сити» (Англия). 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). 0+
01.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Янг
Бойз» (Швейцария). 0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) - «Шахтёр»
(Украина). 0+
05.30 Высшая лига. 12+
06.00 Спортивный детектив. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 16+
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ».
16+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
05.30 Громкие дела. 16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Замуж за Бузову. 16+
15.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «УНИВЕР». 16+
22.00, 02.35 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия Союз». 16+
05.15 Где логика? 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
18.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК». 16+
04.55 «Страх в твоем доме». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Военная контрразведка.
Наша победа». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05
«СОБР». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Битва оружейников». 12+
20.35 «Легенды армии». Петр
Игнатов. 12+
21.20 Улика из прошлого. 12+
22.05 Специальный репортаж. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Крылья России». 6+
01.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 12+
03.40 «ПРОСТО САША». 6+
05.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 6+
06.30 «Перелом. Хроника победы».
12+

07.00 Жить вкусно. 16+
07.30, 13.40, 04.20 Понять.
Простить. 16+
08.30, 19.00, 00.40, 06.50 6 кадров.
16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 05.50 Тест на отцовство. 16+
12.40 Реальная мистика. 16+
15.15 «ПУТЬ К СЕБЕ». 16+
19.05, 23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16+
20.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 16+
01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 16+
04.55 Реальная мистика. 16+

ДОМ КИНО
6.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 12+
8.20 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 12+
9.55 «СТРЯПУХА». 0+
11.30 «СВАТЫ». 16+
15.20 «...В СТИЛЕ JAZZ». 16+
17.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...». 12+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 0+
2.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 12+
4.35 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 12+

07.00, 08.30, 06.00 «Улетное видео».
16+
08.05, 22.00 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.35, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
12.05, 19.30 «Утилизатор-5». 16+
13.05 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «МЕСТЬ». 16+
18.00, 22.30 «Решала». 16+
19.00 «Улетное видео. Лучшее». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 16.30 «Такие, как и мы». 0+
07.55 Большая наука. 12+
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
Активная среда. 12+
08.40, 23.35 «Земля 2050». 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05
«ПРИМАДОННА». 12+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
16.15 «Добрыня Никитич». 0+
23.10 Фигура речи. 12+
05.05 Моя история. Александр
Шилов. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
07.15 Ремонт по-честному. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15, 18.15 «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА». 16+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.25 Мультфильмы. 0+
13.15 Ремонт по-честному. 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА». 16+
22.40 «Плата за старость». 12+
00.00 «Люди леса». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Мультфильмы. 12+
06.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 02.00 Пятница News. 16+
11.00 Орел и решка. Кругосветка.
16+
13.00 Тату Навсегда. 16+
15.00 Орел и решка. По морям. 16+
20.00 Орел и решка. Россия. 16+
21.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
22.00 Орел и решка. Америка. 16+
00.15, 02.30
«СВЕРЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Маджики». 0+
09.30 «Лесные феи Глиммиз». 0+
09.40 «Три кота». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.35 «Ну, погоди!». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.30 «Играем вместе». 0+
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.15 «Монкарт». 6+
14.05, 00.30 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Инспектор Гаджет». 6+
15.50 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.20 «Супер4». 6+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Барби: Дримтопия». 0+
19.20 «Фиксики». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.15 «LBX - Битвы маленьких гигантов». 12+
23.40 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.55 «Смешарики». 0+
02.25 «Жизнь замечательных зверей». 0+
02.45 «Коля, Оля и Архимед». 0+
03.05 «В стране невыученных уроков». 0+
03.25 «Ох и Ах». 0+
03.35 «Ох и Ах идут в поход». 0+
03.45 «Подводный счёт». 0+
04.00 «Пингвинёнок Пороро». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СРЕДА
3 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 3 октября. День
начинается.
10.55, 04.30 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.30, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 02.30 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Телевизионная премия
ТЭФИ-2018.
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+
12.25, 15.25, 18.25 Вести-Саратов.
12.40, 04.50 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 16+

06.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Мальцева. 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА».
16+
00.00 «НЕВСКИЙ». 16+
01.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.10 Чудо техники. 12+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.30 «Драконы: Защитники Олуха».
6+
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
11.35 «ПРИЗРАК». 6+
14.00 «КУХНЯ». 12+
22.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 1965
год. СССР стремится укрепить свои лидерские позиции в освоении космоса.
Планируется выход человека
в открытый космос. За две
недели до запланированного старта произошёл взрыв
тестового корабля. Совсем
нет времени на выявление
причин, но отменять полёт
нельзя - на кону честь страны.
Космонавты Павел Беляев
и Алексей Леонов должны
выполнить поставленную
задачу. И вот, свершилось 18 марта 1965 года Алексей
Леонов первым приветствует
землян из открытого космического пространства...
Режиссер: Дмитрий Киселёв.
В ролях: Евгений Миронов,

Константин Хабенский,
Владимир Ильин, Анатолий
Котенёв, Александра Урсуляк,
Елена Панова, Александр
Новин, Марта Тимофеева,
Геннадий Смирнов, Юрий
Нифонтов. Россия, 2017. 6+
00.55, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
02.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». 6+
04.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
05.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
06.05 «6 кадров». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...» . 16+
09.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 12+
11.35 «Короли эпизода». Иван
Рыжов. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Жанна
Рождественская. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.25 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
Владимир Разлогов - успешный бизнесмен. Он возглавляет компанию, объединяющую несколько химических
предприятий. Главный его
помощник - заместитель
Марк Волошин, с которым
Разлогов дружит со студенческих лет. Владимир счастлив и в личной жизни: жена
Глафира очень любит мужа,
и у него сохранились хорошие отношения с бывшей
супругой Мариной - известной актрисой. Но однажды
все меняется. И вот уже в
утренних новостях сообщают,
что Разлогов скончался от
сердечного приступа у себя
на даче. Оставшись одна,
Глафира пытается выяснить,
кто же виноват в случившемся... Режиссер: Александр
Соловьев. В ролях: Андрей
Биланов, Дарья Чаруша,
Ирина Гринева, Ольга
Волкова. Россия, 2013. 1-я и
2-я серии. 16+
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 «Прощание». Елена Майорова
и Игорь Нефёдов. 16+
02.25 «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте». 12+
05.15 «ПОД КАБЛУКОМ». 12+

06.00, 10.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». Раннее
Средневековье. На территории Норвегии терпит крушение НЛО. Кровожадный космический монстр проникает
в мир викингов и начинает
терроризировать местное
население. Чтобы оказать
незваному гостю достойное
сопротивление, викинги объединяют усилия с инопланетным воином. Режиссер:
Ховард МакКейн. В ролях:
Джеймс Кэвизел, София
Майлс, Джек Хьюстон, Джон
Хёрт, Клифф Сондерс, Патрик
Стивенсон, Эйдан Дивайн,
Рон Перлман, Бэйли Мофан,

Джон Неллес. США - Германия
- Франция, 2008. 16+
23.10 Смотреть всем! 16+
01.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ».
16+
05.40 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Смоленск пограничный.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Цвет времени. Клод Моне.
08.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
10.00, 18.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв,
Янин Янсен.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 ХХ Век. «Сергей
Королёв. Главный конструктор» (ТО «Экран», 1973).
Фильм 1-й. «Разбег».
13.15, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.05 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр».
14.15 Искусственный отбор.
15.00, 21.45 «Ваша внутренняя
рыба».
16.10 Библейский сюжет.
16.40, 00.10 «Дивы».
17.10 «Сати. Нескучная классика...»
с Алексеем Гориболем.
17.55, 23.20 «СИТА И РАМА».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Москва слезам не верит» большая лотерея».
01.00 «Кто придумал ксерокс?».
03.35 «Укхаламба - Драконовы
горы».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Безумные чемпионаты. 16+
08.00, 10.00, 13.05, 15.45, 20.10
Новости.
08.05, 13.10, 17.55, 00.55 Все на
Матч!
10.05 Высшая лига. 12+
10.35 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Россия - Корея.
13.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Аякс»
(Нидерланды). 0+
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия) «Шальке» (Германия).
18.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Валенсия»
(Испания). 0+
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) «Шальке» (Германия). 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) «Барселона» (Испания). 0+
01.25 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - «Интер»
(Италия). 0+
03.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) «Брюгге» (Бельгия). 0+
05.25 Обзор Лиги чемпионов. 12+
06.00 Спортивный детектив. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 16+
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ». 16+
02.00 «ВЫЗОВ». 16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Большой завтрак. 16+
14.30 Битва экстрасенсов. 16+
16.00 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00, 05.15 Где логика? 16+
02.35 Импровизация. 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+
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06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.25, 14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
10.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
18.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 16+
03.25 «Страх в твоем доме». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 «ДЕЛО
БАТАГАМИ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Битва оружейников». 12+
20.35 «Последний день». Римма
Маркова. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.05 Специальный репортаж. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Крылья России». 6+
01.55 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 12+
03.35 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 12+
05.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 12+

07.00 Жить вкусно. 16+
07.30, 13.45, 04.20 Понять.
Простить. 16+
08.30, 19.00, 00.50, 06.50 6 кадров.
16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 05.50 Тест на отцовство. 16+
12.45 Реальная мистика. 16+
15.20 «СОН КАК ЖИЗНЬ». 16+
19.05, 23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
20.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 16+
01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 16+
04.55 Реальная мистика. 16+

9

14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
16.15 «Генерал Топтыгин». 0+
23.10 Моя история. Александр
Шилов. 12+
05.05 Гамбургский счёт. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15, 18.15 «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА». 16+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «МАНОЛЕТЕ». 16+
22.35 «Ревность по-русски». 12+
00.00 «У мыса Гангут». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Мультфильмы. 12+
06.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 01.40 Пятница News. 16+
11.00, 16.00, 22.00 На ножах. 16+
12.00 Адская кухня-2. 16+
00.00, 02.10
«СВЕРЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
05.45 Большие чувства. 16+

ДОМ КИНО
06.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 0+
08.40 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ». 0+
09.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 12+
11.40 «СВАТЫ». 16+
15.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». 12+
17.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
12+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 0+
02.45 «ЧЁРНАЯ СТРЕЛА». 12+
04.15 «ВАССА». 16+

07.00, 08.30, 05.55 «Улетное видео».
16+
08.05, 22.00 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.35, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
12.05, 19.30 «Утилизатор-5». 16+
13.05 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «МЕСТЬ». 16+
18.00, 22.30 «Решала». 16+
19.00 «Улетное видео. Лучшее». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 16.30 «Такие, как и мы». 0+
07.55 Служу Отчизне. 12+
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
Активная среда. 12+
08.40, 23.35 «Земля 2050». 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05
«ПРИМАДОННА». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.

06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Маджики». 0+
09.30 «Лесные феи Глиммиз». 0+
09.40 «Три кота». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.35 «Ну, погоди!». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.30 «Играем вместе». 0+
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.15 «Монкарт». 6+
14.05, 00.30 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Инспектор Гаджет». 6+
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». 6+
16.15 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.20 «Супер4». 6+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Барби: Дримтопия». 0+
19.20 «Смешарики». Новые приключения». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.15 «LBX - Битвы маленьких гигантов». 12+
23.40 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.55 «Смешарики». 0+
02.25 «Жизнь замечательных зверей». 0+
02.45 «Боцман и попугай». 0+
03.35 «Лошарик». 0+
03.45 «Подводный счёт». 0+
04.00 «Пингвинёнок Пороро». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
4 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 4 октября. День
начинается.
10.55, 04.05 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.10 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.10 «ПАУК». 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.25 Вести-Саратов.
12.40, 04.50 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2».
16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 16+

06.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Мальцева. 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 03.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
22.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА».
16+
00.00 «НЕВСКИЙ». 16+
01.10 «Белый дом, черный дым».
16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.30 «Драконы: Защитники Олуха».
6+
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
11.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 6+
14.30 «КУХНЯ». 12+
22.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!».
Несостоявшемуся актёру
Илье наконец-то повезло - с завтрашнего дня его
голос будет звучать в эфире
«Мужского радио». Как же не
отметить такое событие! Но
утром новоиспечённый ведущий не может произнести ни
слова - голос после вечеринки
пропал. Единственный выход
- укол в голосовые связки.
Илья на работе, занимает
своё место в студии и...
неожиданно приветствует слушателей женским голосом...
Режиссер: Кирилл Васильев.
В ролях: Виктор Добронравов,
Валентина Мазунина, Сергей
Бурунов, Борис Дергачев,
Алексей Базанов, Александр
Стефанцов, Николай

Шрайбер, Алексей Медведев,
Игорь Гаспарян, Сергей
Лавыгин. Россия, 2018. 16+
00.00, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
02.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В
ТРИКО». 0+
04.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
05.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
05.55 «6 кадров». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...» . 16+
09.45 «СРОК ДАВНОСТИ». Григорий
Бозовкин из ревности
избил человека и попал под
следствие. Бежав из камеры с паспортом умершего
зэка, Григорий тем самым
оборвал все связи с прошлым. Однажды он встретил Наталью и полюбил ее.
Но оказалось, что тяжкий
груз на совести не имеет
срока давности... Режиссер:
Леонид Агранович. В ролях:
Сергей Шакуров, Наталья
Гундарева, Георгий Бурков,
Наталья Егорова, Леонид
Каюров, Саша Торшин, Миша
Прибытко, Сережа Прибытко.
«Мосфильм», 1983. 12+
11.35 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Елена Захарова.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 3-я и
4-я серии. 16+
21.00 Петровка, 308. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Горькие слезы советских
комедий». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Советские мафии. 16+
02.25 «Курск - 19403. Встречный
бой». 12+
05.10 «ПОД КАБЛУКОМ». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА». У Рэя весьма необычная профессия.
Он проверяет американские
тюрьмы «на прочность» тестирует места лишения
свободы и ищет слабые
места в их системах
безопасности. На этот раз
он попадает в «Гробницу»
- нелегальное место для
содержания особо опасных преступников. Бегство
из «Гробницы» - непростая
задача даже для настоящего
профи. Чтобы разработать
гениальный план побега, Рэю
придется прибегнуть к помощи напарника. Режиссер:
Микаэль Хофстрём. В ролях:
Сильвестр Сталлоне, Арнольд
Шварценеггер, Джеймс
Кэвизел, Винни Джонс, Сэм
Нил, Фаран Таир, Винсент
Д’Онофрио, Эми Райан,
Фифти Сент, Катрина Балф.
США, 2013. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ».
18+
05.20 Территория заблуждений. 16+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва готическая.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Цвет времени. Эдуард Мане.
«Бар в Фоли-Бержер».
08.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 1-я
серия.
10.05, 18.40 Музыкальный фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв
и Фестивальный оркестр
Вербье.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ Век. «Сергей
Королёв. Главный конструктор» (ТО «Экран», 1973).
Фильм 2-й. «Взлет».
13.15, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
«Николай Гоголь. «Выбранные
места из переписки с друзьями».
13.55 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 «Ваша внутренняя рыба».
16.10 Моя любовь - Россия!
«Швабский диалект села
Александровка».
16.40, 00.10 «Дивы».
17.10 «2 Верник 2».
17.55, 23.20 «СИТА И РАМА».
19.35 Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Сергей Есенин. Последняя
поэма».
22.40 «Энигма. Ферруччо
Фурланетто».
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
03.30 «Дом Искусств».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Безумные чемпионаты. 16+
08.00, 09.55, 12.00, 16.05, 19.40
Новости.
08.05, 16.35, 19.45, 00.55 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Црвена
Звезда» (Сербия). 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) «Ливерпуль» (Англия). 0+
14.05 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Россия - США. 0+
16.15 «ЦСКА - «Реал». Live». 12+
17.20 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Монако»
(Франция). 0+
19.20 «Локомотив» - «Шальке».
Live». 12+
20.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Славия» (Чехия). 0+
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) «Вильярреал» (Испания). 0+
01.25 Футбол. Лига Европы.
«Бордо» (Франция) «Копенгаген» (Дания). 0+
03.25 Футбол. Лига Европы.
«Ворскла» (Украина) «Спортинг» (Португалия). 0+
05.25 Обзор Лиги Европы. 12+
06.00 Спортивный детектив. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.35 «СЛЕПАЯ». 12+
19.40 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 16+
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ
РОДСТВО». 16+
02.00 «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «САШАТАНЯ». 16+

22.00 Шоу «Студия Союз». 16+
23.00, 02.40 Импровизация. 16+
02.05 “УЛИЦА”. 16+
02.35 THT-Club. 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
14.25 «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 16+
18.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 22.05 Специальный репортаж. 12+
09.25, 10.15 «Военная контрразведка. Наша победа». 3 серия. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.35, 11.05, 14.15, 15.05
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Битва оружейников». 12+
20.35 «Легенды кино». Алексей
Баталов. 6+
21.20 Код доступа. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Крылья России». 6+
01.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». 6+
03.40 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 6+
05.35 «Москва – фронту». 12+

07.00 Жить вкусно. 16+
07.30, 13.40, 04.20 Понять.
Простить. 16+
08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров.
16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 05.50 Тест на отцовство. 16+
12.40, 04.55 Реальная мистика. 16+
15.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ». 16+
19.05, 00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16+
20.00 «ДРУГАЯ Я». 16+
01.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 16+

09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05
«ПРИМАДОННА». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
16.15 «Летучий корабль». 0+
23.10 Гамбургский счёт. 12+
05.05 Вспомнить всё. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 12+
09.15, 18.15 «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА». 16+
10.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «АВГУСТ». 16+
22.25 Россия глазами иностранцев.
12+
23.30 «Сергей Бодров. Где же ты,
брат?» 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Мультфильмы. 12+
06.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 02.20, 05.00 Пятница News. 16+
11.00 На ножах. 16+
13.00 Адская кухня-2. 16+
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Пацанки 03. 16+
22.00 Пацанки за границей. 16+
00.10, 02.50 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». 18+
05.30 Большие чувства. 16+

ДОМ КИНО
06.30 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 6+
08.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 0+
09.55 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 0+
11.40 Т/С «СВАТЫ». 16+
15.30 «ЧОКНУТЫЕ». 0+
17.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 0+
19.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 0+
02.20 «SOS НАД ТАЙГОЙ». 12+
03.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 12+
04.45 «ТЕМА». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 05.50 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.35, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
12.05, 19.30 «Утилизатор-5». 16+
13.05 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «МЕСТЬ». 16+
18.00, 22.30 «Решала». 16+
19.00 «Улетное видео. Лучшее». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.00 «Невероятные истории». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 16.30 «Флотоводцы. России
XX век». 0+
07.55 Дом Э. 12+
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
Активная среда. 12+
08.40, 23.35 «Земля 2050». 12+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Маджики». 0+
09.30 «Лесные феи Глиммиз». 0+
09.40 «Три кота». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.35 «Ну, погоди!». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.30 «Играем вместе». 0+
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.15 «Монкарт». 6+
14.05, 00.30 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Инспектор Гаджет». 6+
15.50 «Микроистория». 0+
15.55 «В мире животных с Николаем
Дроздовым». 0+
16.20 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.20 «Супер4». 6+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Барби: Дримтопия». 0+
19.20 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.15 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
23.40 «Черепашки-ниндзя». 6+
00.55 «Смешарики». 0+
02.25 «Жизнь замечательных зверей». 0+
02.45 «Маугли». 0+
03.45 «Подводный счёт». 0+
04.00 «Пингвинёнок Пороро». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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В международной школе изучили
опыт саратовских ученых – аграрников
Александр ТИШКОВ
В спортивно-оздоровительном лагере «Чардым»
завершились мероприятия
в рамках реализации проекта международной школы
молодых ученых аграрных
вузов и НИИ «Научная волна – 2018».

М

еждународная школа молодых ученых
проходила при поддержке Федерального агентства
по делам молодежи «Росмолодежь», профильного министерства области, федерального
и регионального министерств
сельского хозяйства и с активным участием депутатов Саратовской областной думы. В
форуме приняли участие представители образовательных и
научных организаций Саратова, молодые ученые из Волгограда, Вологды, Белгорода,
Новосибирска, Брянска, Якутии, Кубани и других регионов
России, а также из Южно-Казахстанского государственного
университета им. М. Ауэзова и
даже представитель Тайваня.
В рамках программы форума
работали дискуссионные площадки, проводились конкурсы,
проходили презентации инфор-

Николай Кузнецов подарил госпоже
Чайнг Фанг Пэнг книгу о Вавилове

мационных и аналитических
проектов. Участники «Научной
волны» получили возможность
в дружественной атмосфере
представить свои работы, обсудить интересующие их проблемы, получить консультации
у ведущих специалистов. Кроме того, все приехавшие на форум отлично отдохнули на живописном волжском острове
в комфортных условиях спортивно-оздоровительного лагеря «Чардым».
Особое значение имело заседание круглого стола по современным
проблемам
и
перспективам развития агропромышленного
комплекса,

проведенное в рамках международной школы. Для участия в
нем организаторами «Научной
волны» был приглашен председатель Тайваньской академии
управления экологии, председатель службы Тайбэй биотехнологии и бизнес-торговли госпожа Чайнг Фанг Пэнг.
Участников круглого стола поприветствовал проректор
по научной и инновационной
работе Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова
Игорь Воротников. Председатель совета молодых ученых
СГАУ Василий Нейфельд подвел итоги международной шко-

лы молодых ученых аграрных
вузов и НИИ «Научная волна – 2018». Было отмечено, что
в этих мероприятиях приняло
участие рекордное количество
молодых ученых – 125 человек
из 16 регионов России, а также
представитель ЮКГУ. Главная
особенность «Научной волны»
в том, что она стала победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди
организаций высшего образования и среди физических лиц в
рамках четырех окружных образовательных форумов в номинации «Наука и инновации».
Президент Китайского центра
«Чжунго» Юрий Баринов представил доклад на тему «Пути
российско-китайского сотрудничества в области сельского
хозяйства на базе Саратовского
аграрного университета».
О международной и проектной деятельности ученых Саратовского
государственного
аграрного университета рассказала в своем выступлении директор института международных образовательных программ
СГАУ Анна Банникова. Начальник управления научно-инновационной деятельности агроуниверситета Константин Петров
представил доклад на тему «Публикации статей в индексируемых зарубежных базах данных».

В ходе визита Чайнг Фанг
Пэнг в Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова она
посетила кафедры, лаборатории, научно-производственные центры и встретилась с
ректором СГАУ Николаем Кузнецовым.
В результате диалога было
отмечено, что в настоящее время большое значение для науки имеют международное сотрудничество,
публикации
научных работ в международных изданиях, подача заявок
на гранты. Результатом этой
встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве.
– Недавно в Саратове прошла VII летняя Универсиада вузов Минсельхоза России,
и спортсмены университета
стали победителями в общекомандном зачете. И вот еще
одно знаковое событие: наш
город принял молодых ученых
со всей страны. И этот выбор
не случаен, ведь именно в нашей губернии более века назад
была создана аграрная школа мирового уровня, а сегодня
Саратовский государственный
аграрный университет имени Вавилова является одним
из лидеров среди профильных
вузов России, – подытожил
Николай Кузнецов.

Организатор Недели моды в России
оценит наряды саратовских дизайнеров
Анна ЛАБУНСКАЯ
Осенние модные показы в
Саратове поспорят уровнем
мастерства с мероприятиями федерального масштаба.

С

20 октября жители и гости областного центра
вновь окунутся в атмосферу красоты и стиля на уже
четвертой по счету ежегодной
саратовской Неделе моды.

Модели не всегда на высоте

Две стороны
подиума
По традиции, помимо именитых
дизайнеров будут представлены
работы талантливых начинающих мастеров со всей страны и
ближнего зарубежья. География
проекта стала шире, а программа
насыщенней. Так, выделен день
для детских театров моды – будущих звезд подиума. В числе приглашенных – основатель бренда
«Shaxzoda boutique atelye» из Узбекистана Шахзода Мухамедова,
недавно покорившая своей коллекцией pret-a-porter de luxe из
национальной ткани адрас знаменитого модельера Вячеслава
Зайцева.
– Шахзода популярна у соотечественников как певица, актриса и телеведущая, а ее коллекция
по-настоящему красива и качественна, – поделилась органи-

Эталоном стиля Наталья
считает Вячеслава Зайцева

затор Недели моды в Саратове
Наталья Шаронова, которая познакомилась с творчеством дизайнера на церемонии вручения
премии «Мода России», состоявшейся в рамках 51-й федеральной ярмарки «Текстильлегпром»
в Москве.
Впрочем, столичное мероприятие оставило у нашей титулованной землячки неоднозначное впечатление.
«Мягко говоря, была в
шоке... Да, было приятно видеть таких известных людей,
как Вячеслав Зайцев, Ирина

Коллекцию Шахзоды
Мухамедовой увидят саратовцы

Крутикова, редакторов многих
глянцевых журналов. Но организация, коллекции и некоторые модели меня, мягко говоря, расстроили... Туфли 90-х
годов, летние босоножки с шубой, я молчу про, извините, небритые ноги одной модели...»
– написала саратовская вицемисс планеты на своей странице в Instagram, сравнив отдельные пункты программы с
«сельским кружком».
За считанные часы пост красавицы собрал тысячи лайков и
одобрительных комментариев.

Лучше босиком!
Объясняя резкость оценок, Наталья выразила сожаление по
поводу коллег, чей непрофессионализм поставил под удар
многих талантливых людей:
– Мне очень жаль дизайнеров. Они, я так понимаю, не выбирали себе моделей, а брали
тех, которых им предоставили.
Однако и сами создатели коллекций не всегда были на высоте.
– Несколько заявленных авторов, на мой взгляд, полная
безвкусица. Было просто неинтересно смотреть. Коллекции са-

Гостья из Саратова учтет
ошибки столичных
организаторов

ратовских дизайнеров, которых
знаю, на порядок выше того, что
увидела в Москве, – заявила топмодель, занявшаяся продюсированием в родном городе.
Наталья пообещала, что на показах в рамках ее проекта эстетический вкус публики не будет
оскорблен, поскольку используется опыт лучших подобных
событий, а она лично оценивает гармоничность образов моделей перед выходом на подиум.
– Если уж проблемы с
обувью, лучше девушке дефилировать босиком, такой подход себя оправдывает, – считает продюсер.
«Рад Вашему серьезному отношению и высоким требованиям», – поблагодарил в комментарии к посту Шароновой
учредитель Недели моды в России Роман Ефремов, который согласился стать почетным гостем
саратовской модной недели.
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Мама тройни: «Бабушкам на лавочке
почему мы не «бедняжки»
■ На заметку

Юлия САЛЬНИКОВА
Екатерина Косенко – мама сразу трех малышей: Маши, Ани
и Миши. Таких, как она, не больше десяти появляется каждый год в нашей области. Какими вопросами забрасывают
семью прохожие, почему она не станет вести «блог многодетной мамочки» и как относится к чайлдфри – об этом
Екатерина рассказала корреспонденту СОГ «Регион 64».

Т

ак уж сложилось в обществе, что к семьям,
где больше двух детей,
почему-то относятся с жалостью. Будто есть норма по детям, а есть «перебор». Таким
сердобольным стоило бы познакомиться с семьей Косенко
из Саратова.
Хотя перевес в этой семье на
стороне детей – их трое, а родителей всего двое, изможденных и замученных среди этой
пятерки нет. Екатерина, например, даже ни разу не задремала
во время интервью! А если серьезно, эта мама тройни – яркий пример того, что не количество детей определяет,
радостным будет материнство
или нет, а отношение к своей
роли и детям.

Ждали двойню
О ребенке Екатерина и Дмитрий мечтали около семи лет.
Ходили по врачам, но те лишь
разводили руками – оба потенциальных родителя здоровы, а
беременность не наступала по
каким-то загадочным с точки
зрения медицины обстоятельствам. И когда действительно

это случилось, Катя даже побоялась смотреть результат анализа крови.
– Мы столько раз получали отрицательный результат, –
вспоминает женщина. – Бланк
из клиники должны были прислать на почту, я так и не осмелилась открыть письмо. Это
сделал муж, который в тот момент был на работе. Показатель
гормона ХГЧ в крови при беременности – от 150 мМе/мл. И
я мечтала об этих цифрах. Но
звонит муж и радостно кричит
в трубку: «1200!» – «Что? Ноль
не лишний?» Проверила – точно 1200. Я сразу поняла, что малыш не один.
Дима и Катя решили: они родители двойни. С этим даже
врачи спорить не стали и первые месяцы следили именно
за двумя малышами: у каждого прослушали сердце, сделали первый скрининг. Будущие
родители стали присматривать
коляску.
– На УЗИ в три месяца беременности пошли вдвоем с мужем, – рассказывает молодая
мама. – Единственный сюрприз, который мы ждали, что,
возможно, врач назовет пол.

Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В рубрике «Испытано на себе»
корреспондент СОГ «Регион 64»
примерил на себя роль дорожного
рабочего.

Браков в августе оказалось
в три раза больше, чем
разводов. Образовалась
2671 семья, а распалось 953.

новался, все ли с нами хорошо.
Это один из самых радостных
моментов беременности.
Сразу же вспомнили, как свекровь, когда узнала про двойню, пожелала: «Двойня хорошо, а тройня лучше». Так и
случилось.

«Банда»

Семь лет пара
мечтала о ребенке
и получила сразу трех

Естественно, Дима хотел мальчишку, хоккеиста, хотя после стольких лет ожидания
мы были рады ребенку любого пола. Я втайне мечтала, чтобы хотя бы один из двойни был
девочкой. Врач посмотрела первого малыша – все в норме, второй тоже в порядке, и тут она замолчала. Я начала паниковать,
вдруг что-то не так с детьми.
Врач на вопросы не отвечала,
муж прилип к экрану, но было
ясно, что он ничего там не понимает. Потом доктор поверну-

лась ко мне и сказала, я помню
дословно: «То ли мне мерещится, то ли у вас там трое». Дима
молча сел на кушетку. А меня
пригласили на проверку с помощью другого аппарата УЗИ.
Второе исследование подтвердило: малышей трое. «Вашему мужу плохо не будет?– спросила врач, заходя в кабинет,
где была Катя. – А то он очень
бледный стоит в коридоре».
– Я вышла и сразу сказала:
«Ты будешь папой тройни». Он
прямо выдохнул – очень вол-

Для себя Екатерина решила,
что будет наслаждаться каждым днем беременности. Пусть
даже на поздних сроках было
тяжело ходить и спать – с учетом веса детей она набрала порядка 20 килограммов.

“

Я не слышала первого крика своих детей, как мечтала. Анестезиолог сделал два
наркоза на случай, если после рождения малышей меня потребуется срочно отправлять на операцию.
К счастью, все прошло
хорошо,

– рассказывает моя собеседница. – Но все это компенсировалось втройне, когда я увидела глаза своих детей.
Молодая мать пережила «боевое крещение» еще в роддоме,
когда впервые осталась с трой-

Как я делал асфальт
Технологическая линия может
работать круглые сутки…

З

апах свежего, горячего асфальта
от выезжающего с проходной грузовика расходится далеко от ворот предприятия. За проходной, где нас
встретил руководитель Петр Романовский, начинается сильный шум от работающего просеивателя для щебня. Из-за
него становятся еле различимыми слова о технике безопасности, без этих знаний к работе не допускают. Хотя о безопасности здесь сложно забыть: рядом
разогретая до нескольких сотен градусов
битумная смесь, тяжелая техника, многотонные резервуары с просушенным щебнем. Любая неисправность или оплошность может обернуться трагедией.
Новый завод удалось построить благодаря приоритетному национальному
проекту «Безопасные и качественные
дороги России», участником которого
стала Саратовская область.
– Раньше деньги на дороги выделялись непостоянно. Два-три года идет
финансирование, а потом заканчивается. Поэтому и многие дорожники боялись вкладывать серьезные средства в
обновления производства. Теперь у людей в нашей отрасли появилась уверенность в стабильном финансировании.
Главное – работать на совесть, не допускать срывов по срокам и качеству работ, и заказы будут, – рассказал руководитель, показывая новое производство.

Оператору приходится очень
быстро принимать решения

Смешивать в нужных
пропорциях
Современная линия собрана с использованием немецкого и швейцарского оборудования. Работники прошли
обучение на новейшем оборудовании,
их зарплата выросла на 20 процентов и
достигла в среднем 60 тысяч рублей. К
примеру, теперь оператор завода управляет компьютерной программой, которая в свою очередь сама контролирует
ключевые параметры производства асфальта – температуру, вязкость, состав.
Захожу в кабину оператора. Здесь, что
удивительно, нет заводской пыли, чисто, почти не слышно шума завода.
– Я работал на заводах раньше, постоянно приходилось в ручном режиме
следить за качеством производимого

асфальта. Казалось бы, дело нехитрое –
разогреть битум или полимер, а затем
смешать его с щебнем или минеральной
смесью. И можно добавить присадки.
Но важно точно соблюсти технологию,
пропорции, температуру, – делится секретами своей профессии с новичком
оператор.

Будет меньше щебня – дорога
не выдержит нагрузку. Мало
битума – будет крошиться.
На старом оборудовании ему приходилось считывать показания с промышленных весов и досыпать щебень
или битум. Теперь поставили датчики,

контроллеры. Автоматизация помогает
исключить ошибки.
– Щебень просеивается по фракциям
и смешивается с битумом только при
достижении необходимой температуры
смеси и сразу в заданных пропорциях.
Это помогло нарастить мощность производства до 180 тонн в час. Это семьвосемь полных «КамАЗов». Более того,
технологическая линия может работать
круглые сутки без остановок, что особенно важно, так как укладка асфальта
в городской черте ведется в основном в
темное время суток, когда поток транспорта минимальный. Мощность позволяет заводу обеспечивать готовым
сырьем сразу два асфальтоукладчика. Что позволяет делать минимальное
число швов на дороге, улучшая качество дорожного полотна.
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муж постоянно объясняет,

Маша и Аня – близнецы, но у всех детей
уже сейчас совершенно разные характеры

ней один на один. Из-за того,
что роды тройни относятся
к категории риска, в больнице Катя провела почти месяц.
Поскольку ухаживать после
операции за тройней сложно,

родильнице разрешили пригласить помощника.
– Я не задумываясь выбрала
сестру, – говорит Катя. – Для
меня не иметь брата или сестру
– значит жить в этом мире од-

■ Кстати
В АВГУСТЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ БЕБИБУМ
Последний месяц лета был жарким не только с точки зрения погоды, но и в плане демографическом. В роддомах области появилось
на свет почти на 30 процентов детей больше, чем обычно. Особенно
выделились Саратов (а именно Ленинский район) и Энгельс.
По данным Управления по делам ЗАГС правительства Саратовской
области, в августе родилось 2199 детей (в июле, например, 1674 ребенка). Ленинский отдел ЗАГС зарегистрировал 329 малышей,
а Энгельсский – 300!
Рекордным август стал еще и по числу появившихся на свет двойняшек – такие родились в 61 семье, и тройняшек – сразу в трех
семьях. Еще в этом месяце мальчиков оказалось больше – 51 процент! А вот в чем саратовцы демонстрируют стабильность, так в желании дать чаду необычное имя. Детям оригиналы-родители в этом
месяце давали имена Ануар, Леон, Мари, Валерик, Каталея, Марсель, Мелисса, Мианна, Мира, Назар. А в Духовницком районе теперь живет девочка Августина.

ному. Сестра – это особый человек. Рада, что мои дети в
этом отношении уже не одиноки. Муж смеется, говорит: они
уже «банда». Так и есть, один
повторяет поведение другого,
и в то же время все разные.
Машу в семье называют «балерина», она самая маленькая,
самая задумчивая из троих.
Аня, наоборот, активная, даже
ест быстро, чтобы поскорее
взяли на руки и показали, что
интересного еще есть в комнате. Миша как истинный мужчина любит поесть и каждый
раз напоминает о своем желании подкрепиться за полчаса
до обеда.

Вместо блога книга
Даже не будем рассказывать,
что на родителей тройни обращают внимание, и так ясно. Не
все при этом могут смолчать.

■ В тему

У Косенко есть свой хит-парад
«глупых вопросов» от прохожих: муж не сбежал? а это тройня, что ли? вы спите вообще? не
разоритесь на подгузниках?
– Бабушки у подъезда часто
бросают нам вслед: «Бедненькие». Мне просто обидно, но
я не ввязываюсь в спор. А вот
муж пройти мимо не может
и каждый раз объясняет, что
мы вовсе не «бедненькие», что
рады всем трем малышам и на
самом деле все не так тяжело.
Я, например, подругам, которые звонят и с тоской спрашивают, тяжело ли с тремя, отвечаю, что не знаю, как с одним.
Бывает, мамы одного малыша
жалуются больше моего. Да,
непросто. Но я ловлю себя на
мысли, что хочу «остановить
мгновенья», что мне всё нравится. Всё!
В отличие от многих многодетных мам-блогеров Екатерина не торопится выкладывать
ежедневные отчеты о своей
жизни в Сеть.
– К сожалению, странное отношение у нас к многодетным
семьям. Я подписана на несколько таких блогеров, мне как
маме интересно знать: «А как у
других? » Но меня поражает,
сколько злости и возмущения
истории многодетных семей порой вызывают в комментариях.
Потому блог не для меня, – призналась мама тройни.
Вместо этого Катя принялась за написание книги. Это
не только «мамочкины отметки» о росте и весе. Это хроника
того, что происходило в мире,
когда Аня, Маша и Миша были
маленькими. Здесь будет все:

временное оборудование необходимо постоянно проверять.
– В ходе работы датчики допускают небольшие отклонения. Они в пределах допустимой по технологии погрешности,
сотые или тысячные доли процента. Но
важно отслеживать тенденцию. Если погрешность меняется в одну сторону, значит, нужно проверить какой-то из агрегатов, перенастроить его или заменить
датчик, – объяснили лаборанты.

13

ЧАЙЛДФРИ
КАК РЕЗУЛЬТАТ
ПРОПАГАНДЫ
Понять людей, которые осознанно отказываются от возможности быть когда-либо родителями (движение получило
название «чайлдфри»), мама
тройни не может:
– Мне кажется, слишком много сейчас говорится о свободе,
об удовольствиях для одного
себя: путешествуй или становись самым крутым на работе, имей много денег или будь
счастливым бездельником на
чьей-то шее. Главное – твое
удовольствие и твои амбиции. Я много путешествовала, имела престижную работу,
была финансовым аналитиком
в банке и понимаю, что такое
и свобода, и карьера. Как раз
то, что ставят во главу угла
чайлдфри.
А быть родителем – значит в
чем-то себя ограничивать. Но
это не значит, что родитель от
этого становится несчастлив.
Наоборот. Возможно, счастье
как раз в том и есть, чтобы быть не самому по себе, а
быть для кого-то. Потому правильнее не жалеть многодетных родителей, а, наверное, им
завидовать. У нас целых три
человека, ради которых мы
становимся лучше, а они в ответ делают счастливыми нас.

чемпионат мира по футболу,
выборы, какой был День города в 2018-м, сколько стоит буханка хлеба, бензин…
– Блог – для чужих, а книга – то, что я делаю только для
своих детей, в надежде, что лет
через 20 им будет интересно
узнать, каким был мир, в котором они родились, – признается счастливая мама.

■ Кстати

Дорожников критикуют…
даже в Канаде
…чтобы дорожники клали асфальт по ночам
и не создавали пробок в городе из-за ремонта

К делу
От теории переходим к практике. Казалось, что справлюсь, тем более рядом
опытный наставник. Но сидя у пульта
управления, забываешь все, чему учили: когда сбросить температуру, чтобы
не допустить перегрева, когда дать сигнал подъезжающему водителю, чтобы
тот подставил борт грузовика точно под
выпускное жерло для горячего асфальта.
Программа то и дело сообщает новые
данные. И оператору нужно принимать
оперативные решения, времени позвонить и посоветоваться нет, в этот момент
понимаешь, что без наставника не справиться.
А ведь еще оператор следит за исправностью узлов и агрегатов завода, смазывает и шприцует детали, чтобы не было

износа. Кнопки нажимать просто, а для
понимания процесса нужны знания и
опыт.
– А как теперь узнать, качественно ли
смешали все ингредиенты?
– У нас есть для таких целей лаборатория, – пояснил оператор.
Я попросил разрешения заглянуть и
туда. Оказывается, в лаборатории каждую партию произведенного асфальта тестируют на эксплуатационные свойства.
Асфальт вымачивают, нагревают в специальной печи, сдавливают, проверяют на
разрыв. И по каждому показателю дают
отдельную оценку, лишь потом сводя общие данные воедино. Буквально за один
день набирается целый стол проб – десятки килограммов ровных кернов, вырезанных из новых дорог.
Лаборанты рассказывают, что даже со-

Сделать асфальт – половина дела, его
нужно еще и уложить. Одной из проблем,
почему страдает качество дорог, является
наш климат.
– Иногда весной, как читаем про дорожников отзывы в интернете, даже выходить
не хочется на объекты. Но однажды коллеги показали новости из Канады. Глядя на
фото дорог весной в ряде городов, честно
спутал их с саратовскими. И жители критикуют дорожников порой так же жестко,
как и в России. Климат, перепады температур – наша беда. Но любое разрушение дороги можно предотвратить на начальном
этапе. Небольшую трещину нужно сразу
же заделать, чтобы она не стала причиной
попадания воды в основание дороги, чтобы не замерзал в толще асфальта лед. А для
этого нужно просто грамотно содержать
дороги в межсезонье. И тогда, сочетая современные технологии и ремонт, можно
добиться хороших результатов качества, –
подытожил Петр Романовский.
Благодарим за помощь в организации
нашего эксперимента министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

Работники предприятия дали
и свой ответ на извечный
русский вопрос: как
построить дороги, которые
не будут разрушаться?
По словам Петра Романовского,
для этого необходимо несколько
компонентов: современные технологии и постоянное содержание. Обычная дорога может
прийти в негодность за несколько лет, если ее построить из
обычного щебня и битума, но пустить по ней тяжелый грузовой
или пассажирский транспорт. На
таких магистралях нужно использовать гранитные породы, полимерно-битумные вяжущие смеси. К примеру, такая технология
была использована для улицы
Московской или при ремонте асфальта на мостовых переходах. И
их стоимость может возрастать в
разы. Но даже передовые материалы, по его словам, не являются панацеей.
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Режиссеру «Доминики» пришлось
поработать Змеем Горынычем
Елена ВАСИЛЬЕВА

знался, что ему повезло, однако
ничего особенного он не делал:
– Я просто всем отправил
сценарий, и, видимо, каждого
что-то зацепило.
– Зацепило то, что после прочтения что-то в душе переворачивается, хочется стать лучше,
хочется позвонить близким и
сказать теплые слова, а это дорогого стоит, – добавил Александр Шаляпин. – Правда, я-то,
как всегда, играю какого-то
ублюдка, нехорошего человека,
но в отличие от других фильмов
здесь меня хотя бы не убивают,
за что спасибо режиссеру.

В саратовском кинотеатре «Happy Cinema» состоялся
премьерный показ картины «Доминика», масштабный
прокат которой начался в городах страны 20 сентября.
Хотя фильм получил награды многих фестивалей, в том
числе международного кинофорума «Beverly Hills Film
Festival» в Америке, он пока не знаком широкому кругу
российских зрителей. Нашему корреспонденту довелось
оценить новинку и пообщаться с ее создателем.

Ф

ильм «Доминика» –
первая полнометражная работа режиссера
Олега Агейчева, где он выступил еще и продюсером, и соавтором сценария, написанного
вместе со Степаном Лапшиным. Как он сам считает, этот
опыт оказался не столько трехглавым орлом, сколько Змеем
Горынычем. Аспид-продюсер
не давал режиссеру достаточно денег на воплощение всех
творческих идей. Тем не менее,
прочитав сценарий, на предложение сняться в фильме
откликнулись лучшие артисты театра и кино. Команда
«Доминики» получилась понастоящему звездной.
По признанию режиссера,
этот проект помог воплотить
в жизнь его мечту поработать
с великой актрисой Екатериной Васильевой. Он узнал, насколько масштабна личность
Елены Яковлевой, играть с которой в кадре было сложно и
интересно даже любимцу киноманов Андрею Чадову.
Олег Агейчев смог по достоинству оценить творческую
связку актрисы Светланы Устиновой и звездного стендапера
Александра Шаляпина, которые больше десяти лет не виделись после съемок «Бумера-2»,
а на кастинге сработали так, что
с первой пробы были утверждены на роли. Высоко оценил он и
Яну Гурьянову, знакомую телезрителям по роли Полины в сериале «Интерны».

На щечке родинка…
Впрочем, режиссер горячо отзывался обо всех, кто работал
в его команде. Дай бог, чтобы
это умение видеть и ценить лю-

дей не пропало, когда он станет
мэтром отечественного кино.
Пока же Олег Агейчев честен и
открыт, потому, наверное, и вызвал взрыв позитивных эмоций и неподдельного интереса
на творческой встрече со зрителями.
Отвечая на вопросы, откровенно признался, что идея
снять фильм родилась во время психотерапевтического сеанса. Однако главному герою
досталась лишь часть его собственных комплексов, многое
пришлось дофантазировать.
Доминику же режиссер наградил своей особой приметой –
родинкой у губ.
– Подумалось, пусть у нее будет что-то от меня, к тому же
эта родинка наделила общей
отличительной чертой сразу
нескольких актрис, сыгравших
главную героиню в разные периоды ее быстротечной жизни, –
рассказал постановщик.

Полезная история
Не будем раскрывать всех секретов. Скажем лишь, что сюжетная линия картины развивается вокруг девочки, которая
стремительно взрослеет, если ее
отец злится. Фантастичен и сам
факт появления дочки в жизни успешного архитектора. Необычного ребенка ему кто-то
подбросил, как потом выясняется, для того, чтобы он смог переосмыслить и изменить свое существование, став свободным от
навязанных ему и ставших привычными стереотипов.
Несмотря на то что в фильме много юмора, он имеет глубокое смысловое наполнение.
Однако вечная тема отцов и детей, размышления о любви и

Режиссер (на фото справа) с удовольствием делал фото
в Саратове и раздавал автографы первым зрителям

ненависти, жизни и смерти звучат ненавязчиво, давая каждому зрителю право на свои собственные эмоции и выводы.
Фильм «Доминика» – попытка
помочь современному интеллигенту решить его проблемы:
победить детские страхи, научиться говорить о любви и прощать близких, находить в себе
силы давать отпор посторонним, коих сажаем себе на шею,
боясь потерять работу или изменить привычный уклад.
– Мы хотели показать полезную историю в увлекательной
упаковке, – так охарактеризовал свою работу режиссер.

Голова Чадова –
не железная!
В разговоре с саратовской публикой принял участие один из
актеров, сыгравших в «Доминике», – стендапер Александр
Шаляпин. Общение состоялось в режиме видеозвонка.
Когда его попросили вспомнить какие-то курьезные моменты съемочного процесса,
он рассказал о танцевальном
баттле, в котором ему пришлось участвовать с Андреем
Чадовым:
– Это было очень забавно, поскольку я плохой танцор, Андрей же всю жизнь занимался танцами. А по сюжету
все наоборот. Нам пришлось

помучиться, но и повеселились от души. Смешно, когда
профессиональный танцовщик
старается делать неказистые
движения, а никакой, то есть
я, изображает из себя крутого
парня, короля танцпола.
Александр признался, что
весь съемочный процесс проходил душевно и весело. Собралась отличная команда, в
которой каждому работалось
весьма комфортно.
Говоря о съемочных курьезах, Агейчев припомнил, как
Елена Яковлева избила своего
партнера по площадке Андрея
Чадова:
– Чтобы больше быть похожей на актрис, играющих Доминику в детстве и юности,
Елена решила изменить цвет
глаз, надев темные линзы.
Нужный эффект был достигнут, однако в этих линзах она
почти ничего не видела. И когда по сценарию героине Елены надо было отмахиваться от
героя Андрея металлическим
прутом, она сослепу от души
ударила партнера по голове. К
счастью, обошлось без серьезных последствий, но только
потому, что прут был киношным – пластиковым, а вовсе
не потому, что у Андрея голова железная!
Отвечая на вопрос, как удалось собрать вместе столь звездных актеров, постановщик при-

Секрет успеха –
в тренере
Выходя из зала после просмотра «Доминики», те, кто не решился подойти к режиссеру
перед показом, один за другим
шли к нему за автографами и
селфи. Зрители благодарили за
пережитые эмоции и задавали
самые сокровенные вопросы.
Ожидая своей очереди, многие
молодые люди звонили родителям, чтобы сказать о любви
или попросить прощения.
С подобными настроениями
кинотеатр покидали и взрослые
– отходя в сторонку, они набирали номера телефонов дорогих
им людей, детей, а кто-то звонил пожилым родителям, просто чтобы услышать их голос.
На рожденный просмотром
фильма вопрос, как изменить
свою жизнь, стать успешным и
счастливым, Олег Агейчев ответил:
– Избавиться от своих страхов. Особенно от главного, который сидит в каждом из нас,
– страха перемен. Есть очень
простой рецепт, как идти к
успеху: надо учиться у того, кто
уже успешен в деле, которое
вам интересно. Зачем изобретать то, что уже кто-то придумал и освоил до нас? Надо выбрать себе «тренера», но только
обязательно самого лучшего,
и любой ценой убедить его вас
тренировать. Этот путь может
оказаться очень трудным, даже
неприятным, но по нему обязательно надо идти!

В сложившихся тяжелых экономических условиях в стране бремя
обслуживания кредитов для многих граждан становится непосильным.
Конечно, обанкротиться может не каждый заемщик, иначе институт
кредитования давно бы исчез.
Можно объявить себя банкротом и не
платить кредит, если имеется по крайней мере один из признаков неплатежеспособности (банкротства):
– вы перестали платить банкам по каким-либо причинам, то есть прекратили
расчеты с кредиторами;
– вы просрочили более 10% суммы займа на срок больше, чем 1 месяц.
При наличии одного из данных признаков подать на банкротство может любой
гражданин, сумма долга при этом значения не имеет, будь то кредит сто тысяч рублей или несколько миллионов.
До сих пор распространенным заблуждением является мнение, что на банкротство имеют право заемщики с суммой

кредита 500000 рублей и выше, однако
такая позиция противоречит закону и судебной практике.
Итак, если ваш долг достаточно велик
и есть хотя бы один признак неплатежеспособности, что же делать дальше, как
стать банкротом и законно не платить
кредит?
В рамках бесплатной консультации мы
готовы провести юридический анализ вашей ситуации и детально разъяснить правовые аспекты процедуры банкротства
гражданина. Также подскажем, как получить необходимые документы для подачи заявления, а само заявление составим
и подадим в Арбитражный суд Воронежской области без вашего участия.

Процедура банкротства пройдет полностью под нашим контролем. Мы будем
держать вас в курсе всего, что происходит в суде, но при этом возьмем всю работу на себя. По окончании процедуры
банкротства на основании определения
суда происходит полное списание всех
долгов.
Специально для пенсионеров
у нас действует предложение
«УСКОРЕННОЕ БАНКРОТСТВО
ПО МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ».

Юрист
компании
РОСБАНКРОТ
в г. Саратов
Михеев
Александ
Александрович

«Здесь мне
помогли, избавили
от непосильных
кредитов. Спасибо
вам, ребята!»
Нина Васильевна

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС 8(8452) 42-51-51. Адрес филиала: г. Саратов, Ильинская площадь, ул. Шелковичная, 11/15, 11 этаж
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ПЯТНИЦА
5 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Сегодня 5 октября. День начинается.
10.55, 03.50 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.50 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 Человек и закон. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 «Голос 60+». Финал 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
01.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 16+
05.40 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.25 Вести-Саратов.
12.40, 04.50 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.40 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «Юморина». 16+
00.30 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». 12+
04.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». 12+

06.00 «ПАСЕЧНИК». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Мальцева. 12+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.55 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.40 ЧП. Расследование. 16+
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». 16+
01.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». 12+
01.55 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.30 «Драконы: Защитники Олуха».
6+
10.00 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30 «МОЛОДЕЖКА». 16+
11.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА
СОКОЛОВА!». 16+
13.40, 19.30 «Уральские пельмени».
16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 16+
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ». Джонни Блэйз
не в силах в одиночку справиться со своим проклятием.
И он идёт на сделку с неким
монашеским орденом, члены
которого в обмен на то, что
Блэйз поможет им защитить
от дьявола мальчика Дэнни,
обещают освободить Джонни
от бремени Призрачного
Гонщика... Режиссеры: Марк
Невелдайн, Брайан Тейлор. В
ролях: Николас Кейдж, Киаран
Хиндс, Виоланте Плачидо,
Джонни Витуорт, Кристофер
Ламберт, Идрис Эльба,
Фергус Риордан, Спенсер
Уидлинг. Сорин Тофан, Яцек
Коман. США - ОАЭ, 2011. 12+
23.55 «СТРЕЛОК». 16+
02.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
04.50 «ДЕНЬ РАДИО». 16+
06.30 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 12+
11.05, 12.50 «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Горькие слезы советских
комедий». 12+
16.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
12+
18.50 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
16+
21.00 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО».
Настя Вяземская - следователь. За плечами у нее
историческое образование,
поэтому начальство направляет ее на дела, которые
кажутся хоть как-то связанными с прошлым. На территории парка «Коломенское»,
в Голосовом овраге, найдено
тело молодой женщины.
Она одета в платье XIX века.
Фотограф-любитель случайно заснял всадника, который
в предутреннем тумане гнался за таинственной гостьей
из прошлого. Насмерть
перепуганный свидетель
лепечет, что всему виной
овраг: испокон веков это
место считалось хронологической аномалией, почти что
машиной времени. Коллеги
Насти веселятся, слушая
эти бредни, но героине
кажется, что в них есть некое
зерно истины... Режиссер:
Александр Баршак. В
ролях: Анна Старшенбаум,
Константин Соловьев,
Евгений Пронин, Александр
Баршак. Россия, 2018. 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Приют комедиантов. 12+
02.05 «Евгений Миронов. Один в
лодке». 12+
02.55 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!». 16+
04.50 Петровка, 38. 16+
05.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 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+
15.00, 21.00, 22.00 Документальный
спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
00.00 «СУПЕР 8». В 1979 году
компания подростков из
провинциального городка снимает любительский
фильм на камеру «Супер 8».
Они становятся невольными
свидетелями железнодорожной катастрофы. Но уже
совсем скоро выясняется,
что этот инцидент не был
простой случайностью: в
городе один за другим начинают происходить странные
происшествия. Военные
закрывают город на карантин, а среди окрестных
жителей ползут слухи о том,
что дело связано с НЛО. Над
разгадкой тайны бьются не
только юные кинематографисты, но и местный шериф.
Режиссер: Дж. Дж. Абрамс.
В ролях: Джоэл Кортни, Эль
Фаннинг, Джессика Так,
Джоэль МакКиннон Миллер,
Райан Ли, Зак Миллс, Райли
Гриффитс, Гэбриел Бассо,
Кайл Чандлер, Рон Элдард.
США, 2011. 16+
02.00 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА». 16+
03.50 «АПОЛЛОН-11». 16+
05.30 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва посольская.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «КОРОЛИ И КАПУСТА». 2-я
серия.
09.45, 18.30 Музыкальный фестиваль Вербье. Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр
Вербье.
11.20 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД».
12.10, 02.35 ХХ Век. «Персона. Инна
Чурикова». 19909.
13.05 «Алтайские кержаки».
13.35 Мастерская Валерия Фокина.
14.20 Черные дыры. Белые пятна.
15.00 «Самая счастливая осень.
Вадим и Юлия Сидур».
16.10 «Письма из провинции».
Боровск (Калужская область).
16.40 «Дивы».
17.10 «Энигма. Ферруччо
Фурланетто».
17.50 «Кто придумал ксерокс?».
19.45 «Царская ложа».
20.45 Смехоностальгия.
21.15 «РЕБРО АДАМА».
22.30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Инны Чуриковой.
00.40 «Роллинг Стоунз». Ураган
перекрестного огня». 18+
03.35 «Шут Балакирев».
Мультфильм для взрослых.

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Безумные чемпионаты. 16+
08.00, 10.00, 12.05, 14.10, 18.00
Новости.
08.05, 15.30, 00.55 Все на Матч!
10.05 Футбол. Лига Европы.
«Айнтрахт» (Франкфурт,
Германия) - «Лацио» (Италия).
0+
12.10 Футбол. Лига Европы. «Челси»
(Англия) - «Види» (Венгрия).
0+
14.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость
Грозная». 0+
16.00 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) «Севилья» (Испания). 0+
18.05 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов
16+
19.05 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни». 16+
19.25 Все на футбол! Афиша. 12+
20.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Зенит» (СанктПетербург). 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Вест Хэм». 0+
01.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины.
«Спартак» (Москва, Россия) «Берн» (Швейцария). 0+
03.15 Несвободное падение. 16+
04.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля.
Андрей Корешков против
Васо Бакочевича. 16+
06.00 Спортивный детектив. 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30 Человек-невидимка. 16+
20.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». 6+
22.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 12+
00.30 «ВИКИНГИ». 16+
04.00 «Реальные викинги». 12+
04.45 Громкие дела. 16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 Битва экстрасенсов. 16+
15.00 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
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23.00 Открытый микрофон. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ». После переезда в
семействе Мики и Кэти завелся кто-то третий. Нет, не дитя,
хотя озорничает оно вполне
невинно: то дверью заскрипит, то ключами швыряется.
Благо видеокамера поможет
установить личность непоседы - или сведет новоселов с
ума. Режиссер: Орен Пели. В
ролях: Кэти Физерстон, Мика
Слот, Марк Фредерикс, Эмбер
Армстронг, Эшли Палмер.
США, 2007. 16+
04.10 «Легенды ночных стражей».
12+
05.40 Импровизация. 16+
06.10 Где логика? 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА». 16+
18.30, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+

06.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 12+
09.25, 10.15, 11.05, 13.05, 14.15,
15.05, 19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
00.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 12+
04.30 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 6+
05.55 «Испытание». 12+

07.00 Жить вкусно. 16+
07.30, 13.25 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35, 05.45 Реальная мистика. 16+
14.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». 16+
18.45 Дневник счастливой мамы.
16+
19.00, 00.55 6 кадров. 16+
19.05, 23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
16+
20.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 16+
01.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 16+

ДОМ КИНО
06.25 «РЕБРО АДАМА». 16+
07.50 «ВАЛЕНТИНА». 6+
09.40 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...». 0+
11.35 Т/С «СВАТЫ». 16+
15.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
12+
17.15 «ЗМЕЕЛОВ». 16+
19.00 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 0+
02.45 «ПРЕТЕНДЕНТ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 06.10 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.35 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
12.05 «Утилизатор-5». 16+
13.05 «Утилизатор-4». 16+
14.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+
17.50 «Улетное видео. Лучшее». 16+
20.30 «ХИТМЕН». 16+
22.20 «МЕХАНИК». 16+
00.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 16+
02.40 «ГНЕВ». 16+
04.25 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ».
16+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.50 Большая страна.
12+
07.25, 00.20 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». 0+

15

09.00 Вспомнить всё. 12+
09.30, 13.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «КРУТЫЕ.
СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ». 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50, 22.55 Активная среда. 12+
14.20, 19.00, 01.55 ОТРажение.
16.15, 23.05 Культурный обмен.
Анна Ардова. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА».
16+
10.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 «Неразгаданный Байкал». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 Кремлевские дети. 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «»Достояние республики»».
Людмила Гурченко. 12+
20.25 «ФОБОС. КЛУБ СТРАХА». 16+
22.25 «Достояние республики».
Григорий Лепс. 12+
00.00 «Ямал. Дыхание земли». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Мультфильмы. 12+
06.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30, 02.00, 04.20 Пятница News.
16+
11.00, 16.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
12.00 Пацанки-3. 16+
18.00 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
ТРОЛЛЕЙ». 16+
20.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА».
16+
22.00 «КРАМПУС». 16+
00.05 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+
02.30 «ВОИНЫ СВЕТА». 16+
04.50 В поисках рая. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»,
«Гуппи и пузырики». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Маджики». 0+
09.30 «Лесные феи Глиммиз». 0+
09.40 «Три кота». 0+
10.20 «Завтрак на ура!». 0+
10.45 «Моланг». 0+
11.10, 12.20, 14.05, 16.05
«Говорящий Том и друзья». 0+
12.05 «Проще простого!». 0+
13.15 «Монкарт». 6+
15.50 «Вкусняшки шоу». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Барби: Дримтопия». 0+
19.20 «Домики». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Смешарики». Новые приключения». 0+
00.35 «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна». 6+
02.25 «Жизнь замечательных зверей». 0+
02.45 «Маугли». 0+
03.25 «Самый, самый, самый,
самый». 0+
03.45 «Подводный счёт». 0+
04.00 «Пингвинёнок Пороро». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
6 ОКТЯБРЯ

06.10, 07.10 «РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ». 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Голос 60+». На самой высокой ноте. 12+
12.10 «Елена Летучая. Без мусора в
голове». 16+
13.15 Идеальный ремонт.
14.25 В наше время. 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости.
19.15 Эксклюзив. 16+
20.45, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 Концерт «25 лет «Авторадио».
02.00 «КОНВОЙ». 16+
03.55 Модный приговор.
04.50 Мужское/Женское. 16+
05.40 Контрольная закупка.

06.00 Утро России. Суббота.
09.40 Местное время. Суббота. 12+
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.20 Вести-Саратов.
12.40 Далёкие близкие. 12+
14.00 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО». 12+
16.00 Выход в люди. 12+
17.20 Субботний вечер.
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». 12+
02.00 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

06.00, 13.00 Квартирный вопрос. 0+
07.00 Звезды сошлись. 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
10.10 Кто в доме хозяин? 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.05 Еда живая и мёртвая. 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история.
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Георгий
Мартиросян. 16+
20.00 Центральное телевидение. 16+
22.00 «ПЕС». 16+
00.55 Международная пилорама. 18+
01.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Пётр Налич. 16+
02.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 0+
04.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.20 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.10 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30, 02.40 Союзники. 16+
14.00, 04.05 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». 12+
17.50 «Хранители снов». 0+
19.50 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА». 16+
22.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 12+
00.35 «ЭКВИЛИБРИУМ». 16+
06.30 Музыка на СТС. 16+

06.45 Марш-бросок. 12+
07.15 АБВГДейка.
07.40 «Короли эпизода». Светлана
Харитонова. 12+

08.35 Православная энциклопедия.
6+
09.00 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах». 12+
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». 6+
11.30, 12.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.00, 15.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!». 12+
18.05 «ШАГ В БЕЗДНУ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Разобъединение Германии». 16+
04.40 90-е. 16+
05.20 Удар властью. 16+
06.00 Советские мафии. 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.20 «Лови волну-2: Волномания».
6+
08.50 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 12+
11.00 Минтранс. 16+
12.00 Самая полезная программа. 16+
13.00 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный спецпроект.
16+
21.30 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА».
16+
00.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 16+
03.10 «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ». 16+
05.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «УЧИТЕЛЬ».
09.50 Мультфильмы.
10.45 «Передвижники. В. Суриков».
11.15 «РЕБРО АДАМА».
12.30 «Острова». Инна Чурикова.
13.15 «Эффект бабочки».
13.45 «Научный стенд-ап».
14.30, 03.00 «Дикая природа островов Индонезии».
15.25 «Эрмитаж».
15.55 Международный конкурс
теноров Фонда Елены
Образцовой «Хосе Каррерас
Гран-при».
17.15 «Первые в мире».
17.30 «Москва слезам не верит» большая лотерея».
18.15 «Энциклопедия загадок».
18.45 75 лет Александру Шилову.
«Линия жизни».
19.40 «1984». 16+
21.30 «Рассекреченная история».
22.00 «Агора».
23.00 Квартет 4Х04.
00.45 «2 Верник 2».
01.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ».

07.00 Безумные чемпионаты. 16+
07.30 Все на Матч! События недели
12+
07.50 «Итоги мужского Чемпионата
мира по волейболу». 12+
08.20 «Всемирная Суперсерия. За
кадром» 16+
08.50 Скейтбординг. Кубок мира. 0+
09.55 ФОРМУЛА-01. Гран-при
Японии. Квалификация.
11.00, 14.05, 19.25 Новости.
11.05 «Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского футбола» 12+
11.35 Все на футбол! Афиша 12+
12.35 Смешанные единоборства. 16+
13.35, 05.30 «Хабиб vs Конор.
Страсть и ненависть в ЛасВегасе» 16+
14.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок.
15.20, 19.35, 00.25 Все на Матч!
15.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины.
17.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Оренбург».
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Ньюкасл».
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Рома».
01.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
03.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Церемония открытия.
04.30 Спортивный детектив. 16+
06.00 Смешанные единоборства.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
01.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 16+
05.35 Жить вкусно. 16+
07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Знания и эмоции. 12+
11.00 «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
15.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 12+
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». 6+
19.00 Всё, кроме обычного. 16+
20.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 12+
23.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА».
12+
01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». 16+
03.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ
СТОРОНА». 16+

08.00, 09.30 «ОСТРОВ». 16+
09.00, 03.40 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30
Comedy Woman. 16+
18.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ». 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
22.00 Танцы. 16+
02.05 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 16+
04.05 Импровизация. 16+
06.10 Где логика? 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
09.35 День ангела. 0+
10.00 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.55 «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 16+

06.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». 6+
08.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ». 0+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 Легенды музыки. 6+
10.40 «Последний день». Юрий
Левитан. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 Загадки века. 12+
13.35, 15.50 Специальный
репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 Десять фотографий. 6+
16.50, 19.25, 00.20 «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ».
12+
19.10 Задело!
03.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!». 12+
06.00 «Неизвестные самолеты». 12+

06.35 Жить вкусно. 16+
08.30 «ДЕВОЧКА». 16+
11.15 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 16+
15.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 16+
19.00, 00.00, 01.00 6 кадров. 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 16+
00.45 Дневник счастливой мамы. 16+

ДОМ КИНО
06.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!». 12+
08.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!». 12+
10.10 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ». 0+
11.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». 0+
12.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
14.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 6+
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». 0+
18.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 16+
01.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 12+
03.00 «ПАССАЖИРКА». 16+
04.35 «УБИТЬ ДРАКОНА». 16+

07.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 12+
09.10, 06.35 «Улетное видео». 16+
09.30 «Улётные животные». 16+
10.30 «КИН-ДЗА-ДЗА!». 0+
13.15 «КАФФС». 12+
15.10 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ». 16+
17.00 «МЕХАНИК». 16+
18.40 «ХИТМЕН». 16+
20.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». 16+
23.00 «Улетное видео. Лучшее». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 16+
02.15 «АМЕРИКАНЕЦ». 16+
04.05 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 12+

06.00, 12.15, 20.20 Культурный
обмен. Анна Ардова. 12+
06.45, 23.35 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА». 16+
08.15, 01.10 Не дождетесь! 0+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 Среда обитания. 12+
09.40 Фитнес-эксперт. 12+
09.55 За дело! 12+
10.55 «Легенды Крыма». Крымский
перезвон. 12+
11.25 «Заколдованный мальчик». 0+
13.00 «Поколения победителей». 0+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ПРИМАДОННА». 12+
17.15 Большая наука. 12+
17.40 Новости Совета Федерации. 12+
17.55 Дом Э. 12+
18.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». 0+
21.10 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ
МИНУТЫ». 0+
22.25 Концерт «Поём для вас, учителя». 12+
02.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
12+
03.35 «За строчкой архивной...»
Белки советского космоса. 12+
04.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 0+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 12+

08.00 Морской дозор. 12+
09.30 Бисквит. 12+
10.30 Сельская жизнь. 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.00 «Охотники за генами». 12+
13.00 «Машины времени». 12+
14.00 «Магия оружия». 12+
15.00 «Плата за старость». 12+
16.00 «Россия глазами иностранцев». 12+
17.00 «Анатомия души». 12+
18.00 «Билет на Марс». 12+
19.00 Бизнес. Начало. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ». 16+
22.10 «НАД ГОРОДОМ». 16+
23.30 Флаг. Символ преемственности. 12+

06.00 Мультфильмы. 12+
06.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
09.00 Орел и решка. На краю света. 16+
10.00 Еда, я люблю тебя. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
12.00, 14.00 Орел и решка. По
морям. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
16.00 Орел и решка. Америка. 16+
18.10 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА». 16+
20.15 «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ
ТРОЛЛЕЙ». 16+
22.15 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+
00.05 «КРАМПУС». 16+
02.00 «ВИЙ 3D». 16+
05.00 Сверхъестественные. 16+

06.00 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
06.50 «Маленькое королевство Бена
и Холли». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Роботы-поезда». 0+
09.25 «Летающие звери». 0+
10.00 «Завтрак на ура!». 0+
10.25 «Королевская Академия». 6+
11.15 «Смешарики». Новые приключения». 0+
11.45 «Король караоке. Битва королей». 0+
12.10 «Свинка Пеппа». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев». 0+
14.50 «Непоседа Зу». 0+
16.25 «Сказочный патруль». 6+
18.05 «Барби и космическое приключение». 0+
19.20 «Три кота». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Лео и Тиг». 0+
00.35 «Луни Тюнз шоу». 6+
02.25 «Жизнь замечательных зверей». 0+
02.45 «Стрела улетает в сказку». 0+
03.15 «Волшебный клад». 0+
03.35 «Жёлтый аист». 0+
03.45 «Подводный счёт». 0+
04.00 «Пингвинёнок Пороро». 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ОКТЯБРЯ

06.30, 07.10 «НАЧАЛО». 0+
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 К юбилею актрисы. «Инна
Чурикова. Я танцую с серьезными намерениями». 12+
12.15 Честное слово.
13.15 Праздничный концерт к Дню
учителя.
15.20 Видели видео?
17.00 Русский ниндзя.
19.00 «Толстой. «Воскресенье».
20.25 Лучше всех!
22.00 Время.
22.20 Что? Где? Когда? Осенняя
серия игр.
23.30 «Элвис Пресли: Искатель».
Часть 2-я. 16+
01.25 «НА ОБОЧИНЕ». 16+
03.50 Модный приговор.

05.50 «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+
07.45 Сам себе режиссёр.
08.35 Смехопанорама.
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 Когда все дома.
12.00 Вести.
12.20 Вести-Саратов.
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
15.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ
ОБНЯТЬ?». 12+
19.00 Удивительные люди-3.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

06.00, 12.55 Дачный ответ. 0+
07.00 Центральное телевидение. 16+
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+
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 «Александр Буйнов. Моя
исповедь». 16+
01.00 «КУРЬЕР». 0+
02.50 Идея на миллион. 12+
04.15 Таинственная Россия. 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.50 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 16+
13.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ». 12+
15.05 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА». 16+
17.15 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 12+
19.55 «Моана». 6+
22.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». 16+
00.35 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 18+
02.40 «ДЕНЬ РАДИО». 16+

07.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 12+
09.00 Фактор жизни. 12+
09.35 Петровка, 38. 16+
09.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 01.15 События.

12.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО». 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Советские мафии. 16+
16.55 Хроники московского быта. 12+
17.40 «Прощание». Дмитрий
Марьянов. 16+
18.35 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА». 12+
22.15, 01.30 «ЛИШНИЙ». 12+
02.40 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
09.10 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРСТРИТ». 16+
11.20 «ПЛАН ПОБЕГА». 16+
13.20 «СУПЕР 8». 16+
15.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 16+
18.40 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА».
16+
21.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Соль. 16+

07.30 «Энциклопедия загадок».
08.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС
ШЕЛТОН».
09.40 Мультфильмы.
10.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.50, 01.00 «ДОРОГА К МОРЮ».
13.05 «Письма из провинции».
Боровск (Калужская область).
13.35, 02.10 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.15 «Дом ученых». Андрей
Голутвин.
14.45 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ».
16.15 Леонард Бернстайн. «О чем
говорит музыка?».
17.20, 02.50 «Искатели». «Золотые
кони атамана Булавина».
18.05 «Пешком...». Москва. 1900-е.
18.35 «Ближний круг Владимира
Хотиненко».
19.35 «Романтика романса».
Дмитрий Певцов.
20.30 Новости культуры.
21.10 «КОРОЛЕВА МАРГО». 16+
23.45 Гала-концерт в Парижской
опере.

07.00 Смешанные единоборства.
10.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Японии.
12.05, 13.50, 16.25, 19.25 Новости.
12.15, 13.55, 16.30, 00.40 Все на
Матч!
13.05 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора.
Александр Волков против
Деррика Льюиса. 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Парма». 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - ЦСКА. 0+
19.30 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). 0+
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Барселона».
01.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. 0+
02.10 ФОРМУЛА-01. Гран-при
Японии. 0+
04.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Арсенал». 0+
06.40 Десятка! 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.30 Магия чисел. 12+
15.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 12+
17.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». 12+
19.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ». 16+
21.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 12+
00.00 Всё, кроме обычного. 16+
01.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 16+

/26 сентября 2018 г., № 140/

ДОМ КИНО
08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.35 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ
КАНИКУЛЫ». 16+
15.10, 02.40 «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ». 16+
16.55, 18.00, 19.00 Однажды
в России. 16+
20.00, 20.30 Комеди-Клаб. 16+
21.00 Замуж за Бузову. 16+
22.30 Stand up.
02.05 Такое кино! 16+
04.10 ТНТ Music. 16+
04.35 Импровизация. 16+
06.05 Где логика? 16+

05.55 «Товарищи полицейские» 16+
07.00, 11.00 Светская хроника. 16+
07.55 «Моя правда». Фаина
Раневская. 12+
08.40 «Моя правда». Александр
Барыкин. 12+
09.30 «Моя правда». Татьяна
Буланова. 12+
10.15 «Моя правда». Ирина
Понаровская. 12+
12.00 «Вся правда о... воде». 16+
13.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 12+
15.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 12+
16.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 12+
18.40 «СПЕЦНАЗ». 16+
01.20 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 16+
03.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 16+

06.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». 12+
08.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 Скрытые угрозы. 12+
14.00 Новости дня.
14.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 «Непобедимая и легендарная». 6+
22.15 «Андропов. Хроника тайной
войны». 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 12+
02.25 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 12+

07.30 Жить вкусно. 16+
08.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 16+
10.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 16+
14.25 «ДРУГАЯ Я». 16+
18.30 Свой дом. 16+
19.00, 01.00 6 кадров. 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 16+
00.00, 05.35 Москвички. 16+
01.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». 16+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дачу в Саратове (Поливановка), 8 соток, дом 42 кв. м, колодец, сад, 7 минут от остановки трамвая № 6. Т. (845-2)
55-46-78.
Дачу двухэтажную (турбаза
«Волга»), приватизирована,
4 комн., лоджия, веранда, кухня, баня, 12 плодовых деревьев. Оставляем всю мебель.
Т. 27-20-64.
Гараж кирпичный 6,0х3,5 м.
На склоне горы, за автовокзалом, подъезд с Шелковичной и
автовокзала. Цена договорная,
не ниже 60 тыс. руб.
Т. 52-29-92.
Диван «Кардинал-3», двуспальный, кожа крок, тем-

06.40 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 16+
09.10 «МИМИНО». 12+
11.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 16+
18.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
0+
20.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
22.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
00.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
12+
01.55 «ДЕЖА ВЮ». 16+
03.50 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». 12+

07.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-2». 12+
09.05, 06.40 «Улетное видео». 16+
09.30 «Невероятные истории». 16+
10.30, 21.30 «Улетное видео.
Лучшее». 16+
10.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+
14.30 «Утилизатор-5». 16+
17.30 «СВЕТОФОР». 16+
00.00 «+100500».
00.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 16+
02.15 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 12+

06.00 «Поколения победителей». 0+
07.00, 17.20 «Заколдованный мальчик». 0+
07.45 Концерт «Поём для вас, учителя». 12+
09.00 «За строчкой архивной...»
Белки советского космоса. 12+
09.30 Медосмотр. 12+
09.40 От прав к возможностям. 12+
09.55 «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ
МИНУТЫ». 0+
11.10 «Генерал Топтыгин», «Летучий
корабль», «Последняя невеста
Змея Горыныча», «Добрыня
Никитич». 0+
12.15, 20.45 Моя история.
Александр Шилов. 12+
12.45 «Не дождетесь!». 0+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 «ПРИМАДОННА». 12+
18.05, 01.15 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 0+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00 ОТРажение недели.
21.10 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ». 0+
23.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
12+
00.30 ОТРажение недели. 12+
02.35 «На баррикадах сердец». 12+
03.20 Семь дней после убийства
16+
04.45 Культурный обмен. Анна
Ардова. 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 2-я с.
12+
08.00 Флаг. Символ преемственности. 12+

но-коричневый, с выдвижным
ящиком для вещей. Недорого,
по договоренности. Т. 8-903329-90-84.
Сумку женскую из натуральной кожи, черную, с длинной
ручкой, пять отделений.
Импортное производство, новая. Недорого, по договоренности. Т. 8-903-329-90-84.
Раскладушка новая советская, ни разу не использованная. Находится в шифоньере.
Цена 1000 руб. Т. 8-964-87810-38.

ПРОЧЕЕ
Геннадий из Маркса, 65 лет,
бывший проводник, откликнитесь, позвоните Наталье.
Т. 8-953-635-18-27.
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09.30 «ОТ ВИНТА». 0+
11.00 Сельская жизнь. 12+
11.30 «Человек и пароход». 12+
12.00 «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски». 12+
13.00 «Алла Пугачева - моя бабушка». 12+
14.00 «Олег Меньшиков. Время,
когда ты можешь все!» 12+
15.00 «Алексей Баталов. Я не торгуюсь с судьбой». 12+
16.00 «Ирина Роднина. Женщина с
характером». 12+
17.00 «Владимир Меньшов. С ним
же по улице нельзя пройти…»
12+
18.00 «Сергей Бодров. Где же ты,
брат?» 12+
19.00 «Жак-Ив Кусто. Гражданин
океана». 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «АСТРОНАВТ ФАРМЕР». 16+
22.20 «ПРОЗРЕНИЕ». 16+
00.00 Школа выживания. 12+

06.00 Мультфильмы. 12+
06.10 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
09.00 Близнецы. 16+
11.00 Орел и решка. Россия. 16+
12.00 Ревизорро. 16+
14.00 Орел и решка. Америка. 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка.
16+
18.20 Мир Наизнанку. Японим. 16+
00.10 «ВИЙ 3D». 16+
02.30 «ВОИНЫ СВЕТА». 16+
04.30 Верю не верю. 16+
05.30 Большие чувства. 16+

06.00 «Белка и Стрелка: Озорная
семейка». 0+
06.50 «Маленькое королевство Бена
и Холли». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Роботы-поезда». 0+
09.25 «Лунтик и его друзья». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.25 «Королевская Академия». 6+
11.15 «Бурёнка Даша». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». 0+
12.05 «Буба». 0+
12.50 «Простоквашино». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Три кота». 0+
16.00 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
16.50 «Мадемуазель Зази». 6+
18.00 «Мончичи». 0+
18.35 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Летающие звери». 0+
00.35 «Луни Тюнз шоу». 6+
02.25 «Жизнь замечательных зверей». 0+
02.45 «Мойдодыр». 0+
03.00 «Тараканище». 0+
03.15 «Дядя Стёпа милиционер». 0+
03.35 «Что такое хорошо и что такое
плохо». 0+
03.45 «Подводный счёт». 0+
04.00 «Пингвинёнок Пороро». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

КУПЛЮ
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с девушкой
из Саратова без детей, приятной полноты, до 47 лет. Сергей,
44/180. Т. 8-937-258-22-90.
Познакомлюсь для серьезных отношений с мужчиной
близким по возрасту. О себе:
57/175, без детей. Т. 8-906301-47-95.
Ищу друзей с подобным складом характера для общения.
Робкий, домашний, нерешительный молодой человек.
Т. 8-903-045-87-54.
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Вольск 238-й день рождения
отметил парадом спецтехники
Максим КАЗАКОВ, фото автора
В Вольске 22 сентября состоялись
праздничные мероприятия,
посвященные 238-летию города
и 90-летию со дня образования
района.

Г

лавной площадкой торжества под
названием «Живи и процветай,
любимый Вольский край!» стала
площадь 10-летия Октября.

Трудовые коллективы промаршировали
по главной площади города

Общий вклад
Первыми любимый город поздравили
его юные жители, исполнившие одновременно песню и танцевальную композицию, посвященные Вольску.
Права поднять флаг города удостоились цементник с 37-летним стажем работы, машинист цементных мельниц
5-го разряда АО «ХайдельбергЦемент
Волга» Владимир Колесников и механизатор ООО «Куликовское» Георгий
Уткин.
Со сцены вольчан поприветствовал
глава района Виталий Матвеев. Чиновник отметил, что сегодня – особый
праздник, который объединяет всех,
кто живет и работает в Вольском муниципальном районе, кто вложил частицу собственной души в его становление
и развитие. Он напомнил, что многие
преобразования стали возможны благодаря председателю Государственной
думы Вячеславу Володину. Это современная пешеходная зона, реконструированный городской парк, новый корпус детской больницы и здание станции
скорой медицинской помощи.
– Несомненно, успехи земли Вольской – это вклад всех его жителей. Поэтому спасибо всем, кто дарит городу и
району свою любовь и заботу, кому небезразлична его судьба, кто верит в его
успешное будущее и свои дела направляет на его развитие, – поблагодарил
жителей господин Матвеев. – Общими усилиями мы делаем все возможное,
чтобы наши села и город Вольск становились более комфортными для жизни,
труда, учебы и отдыха. Сохраняя свою
историческую значимость и духовные
ценности, многообразный колорит,
наш район приобретает все большую
привлекательность в глазах его гостей и
инвесторов. Уверен, что Вольский район по-прежнему будет славиться трудовыми, культурными, научными и спортивными достижениями!
Виталий Матвеев пожелал здоровья
и долгих лет жизни ветеранам войны и
труда, успехов и семейного благополучия – работникам предприятий и организаций, а молодому поколению – воплощения самых заветных желаний.
В этот день отдельными благодарностями были отмечены и люди, внесшие
весомый вклад в развитие и процветание Вольского района, будучи его руководителями в разное время. На сцену
были приглашены Борис Маркин, Николай Будников, Сергей Латанов, Анатолий Краснов. Кстати, по сценарию
к ним должны были присоединиться
Анатолий Зубрицкий и Иван Чепрасов,
но они по неизвестным причинам от
участия в церемонии отказались.
Памятными знаками главы были награждены трудовые династии района.
Это семья Сендерович, общий трудовой
стаж которой в цементной промышленности составляет 97 лет, семья Литвишко, глава которой Николай Тимофеевич отдал более 30 лет служению в

Концерт экс-солистки
«Блестящих» Ксении
Новиковой длился
всего 45 минут вместо
запланированного часа

Региональный министр культуры
Татьяна Гаранина и руководство района
пожелали Вольску процветания

Вооруженных Силах, его дело продолжают трое сыновей и внук, являющийся курсантом 1-го курса ВВИМО, и семья аграриев Мещеряковых.
Не обошел вниманием Матвеев и студентов образовательных учреждений,
которые отличились учебой и активной
жизненной позицией, стали победителями различных конкурсов регионального, российского и международного
уровня. Это новое поколение, о котором
можно смело сказать, что это не только
надежды Вольска, но и всей России.
Министр культуры Саратовской области, куратор Вольского района Татьяна Гаранина зачитала поздравления от
губернатора Валерия Радаева, а от себя
лично добавила:

“

На самом деле город развивается, растет, у него богатая история, сложившиеся традиции и самое главное – у него большое будущее! Всем
добра, счастья, творческих успехов, семейного благополучия на
благо нашего родного Вольского
района!

Были зачитаны также поздравительные адреса от сенатора Людмилы Боковой и председателя облдумы Ивана
Кузьмина, слова которого передал парламентарий Алексей Наумов. Он, в отличие от своего коллеги по депутатскому корпусу Владимира Агафонова,
находившегося в числе почетных гостей, сказал и от себя несколько слов.

Парад на площади
После торжественных речей и награждений на площади началось самое зрелищное за последнее время действо.
Старт дал парадный расчет Вольского военного института материального
обеспечения. В число военнослужащих
вошли девушки во главе с начальником
курса Екатериной Гущиной, которые
на протяжении последних трех лет становятся участниками парада Победы
на Красной площади в Москве. Торжественным маршем прошли сводная колонна личного состава испытательной
авиационной эскадрильи летного центра имени Чкалова, представители районного отделения общественной организации ветеранов локальных войн
и военных конфликтов «Боевое братство», строй юнармейцев и кадеты
МЧС из школы № 11.
На этом выступление военных не закончилось. Вслед за пешими подраз-

делениями на площади появилась военная техника, представленная как
послевоенными образцами, так и современными мобильными комплексами. Парад технических средств продолжили сельскохозяйственные машины
аграриев Вольского района.
Кульминацией торжеств стал парад представителей поселений и трудовых коллективов. В колоннах прошли сотрудники предприятий: «Холсим
(Рус)», «ХайдельбергЦемент Волга»,
ВМЗ, молокозавода, «Вольский кондитер», «Плодовое-2009», «Вольскхлеб»,
швейная фабрика «Элис», завод «Империя соков», «Дорстрой», «Благоустройство», теплосети, горгаза, водоканала, «Гаврилов транспорт».
Большинство предприятий вышли на
центральную площадь не только коллективом, но и в сопровождении спецтехники, в том числе цементовоза,
фуры и других машин.
Многочисленные представители вольского здравоохранения блеснули творческим подходом и в то же время показали, что с самой сложной задачей смогут
справиться даже в полевых условиях.
Например, прямо в кузове «Газели» медики «прооперировали» пациента.
В праздничных колоннах прошли также работники социальной сферы, культуры, образования, представители студенчества и спортсмены.

Корова и лезгинка
Праздник продолжился на многочисленных площадках, расположенных на
центральных улицах. Так, в центральном сквере все развлечения были организованы для самых маленьких вольчан. Здесь же состоялось торжественное
открытие реконструированного фонтана, работы по обновлению которого реализованы в рамках федеральной программы по формированию комфортной
городской среды.
По соседству расположились национальные подворья, где не только угощали татарскими, армянскими, азербайджанскими и чеченскими яствами, но и
давали мастер-класс по умению танцевать лезгинку, в котором приняли участие лидеры азербайджанской и дагестанской диаспор Эльчин Аллазов и
Абдулзагир Абибов, лихо отплясывавшие наравне с молодежью.
На центральной площади с концертными номерами выступили военный
духовой оркестр в/ч 71432 Шиханской
мобильной бригады, эстрадно-симфонический оркестр «Элегия» и другие

творческие коллективы города и района. Выставка военной техники работала на улице Коммунистической.
На Революционной состоялась презентация сельских муниципальных
образований с проведением мастерклассов по декоративно-прикладному искусству, народными играми и выступлением коллективов. Деревенского
колорита придавали современная сельхозтехника и настоящая корова, вызвавшая большой интерес у подрастающего поколения. Здесь также можно
было приобрести продукцию местных
товаропроизводителей.
В театральном сквере работали экспозиции краеведческого музея и выставка
вольских художников и учащихся школы
искусств № 5, а на набережной для детей
и подростков был организован фестиваль красок. Развлекательная программа
организована и в городском парке.
Ближе к вечеру народ снова потянулся к центру, где состоялись II Областной
молодежный танцевальный марафон
«Стартинейджер», концерт творческих
коллективов и исполнителей из соседнего Балакова.

Концерт и салют
Главные сюрпризы к Дню города пришлись на вечер. В 20.05, с опозданием
на пять минут, на сцене появилась легендарная солистка «золотого» состава
группы «Блестящие» Ксения Новикова.
Именно так объявили артистку ведущие.
Ксения вышла в сопровождении двух
молодых людей в синих костюмах и
призвала публику: «Полетаем вместе!»
Вольчане подхватили подзабытый хит
группы «Блестящие», который на половине неожиданно прервался из-за проблем с фонограммой. Пауза оказалась
недолгой, и артистка продолжила выступление.
После исполнения хита «А я все летала» звезда обратилась к зрителям.
– Добрый вечер, дорогие мои друзья! Как я рада сегодня быть вместе.
Вы рады меня хоть чуть-чуть видеть? –
спросила Ксения у публики.
На площади раздались одобрительные возгласы.
– Такое ощущение, что даже не чутьчуть, и я этому несказанно рада! – обрадовалась Новикова. – Я от всей души
поздравляю ваш город Вольск, он такой
уютный, красивый и очень добрый. Я
уже успела его сегодня посмотреть.
Как показалось корреспонденту «Региона 64», звездная гостья местами откровенно халтурила. Особенно
это было заметно, когда Новикова на
100 процентов пела под фонограмму.
Когда звукорежиссер подавал только
музыку, публика могла услышать настоящий голос «блестящей».
Вслед за песней «Ты для меня один
такой» артистка передала привет Вольску, спев советский шлягер «Московских окон негасимый свет», после чего
на сцену поднялся глава района и вручил гостье букет цветов.
Общая продолжительность концерта составила 45 минут вместо запланированного часа. За это время звезда исполнила ровно 10 песен. За 10 минут до
обещанного салюта Ксения спустилась
со сцены в сопровождении подтанцовки и с букетом от Матвеева отправилась в здание районной администрации. Вольчане остались на площади, где
вскоре небо озарил красочный салют.
По словам организаторов, всего в торжествах приняли участие около 25 тысяч человек.
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В ТЮЗе всегда садятся в свои сани
Владимир АКИШИН

В конце прошлого сезона
ТЮЗ показал еще одну пьесу
Чехова – «Дядя Ваня», самую
неоднозначную.
Постановка режиссера Ильи Ротенберга всколыхнула театральный
мир, исполнитель главной
роли Ивана Петровича Войницкого, дяди Вани, Алексей
Ротачков проснулся на другой
день после премьеры знаменитым, а местная пресса разрешилась целой коллекцией
рецензий, давно к тому времени подзабытого жанра.
Снова ТЮЗ угадал настроения зрителей. Призыв делать дело, звучащий в пьесе и
спектакле, стал девизом наших
дней. Ай да Чехов!

Островский, Достоевский,
Чехов... Без этих авторов
невозможно представить
репертуар ТЮЗа имени
Ю.П. Киселева. В канун
столетия первого в мире
профессионального детского театра вспомним его
наиболее яркие «классические» страницы.

Островский –
наш Шекспир
Александр Соловьев исполнил
более чем 100 ролей и поставил как режиссер десяток спектаклей. В ТЮЗе он служит без
малого 60 лет. Народный артист России влюблен в русскую драматургическую классику, особенно в творчество
Островского, которого иначе
как «русским Шекспиром» не
называет. В разные годы Соловьев поставил четыре спектакля по пьесам Александра
Николаевича. В недавнем репертуаре театра зрители могут
помнить три из них: «Наливные яблоки», «Поздняя любовь» и «Снегурочка».
Народные типы, конфликты
и истории, которые выведены
в произведениях Островского, близки Александру Яковлевичу, ведь он сам из обычной
семьи и к актерской профессии приобщился случайно в
марксовской школе, когда сыграл по заданию учителя сцену объяснения Марины Мнишек и Отрепьева у фонтана из
«Бориса Годунова».
Класс восхищенно рукоплескал после этого импровизированного спектакля, а юный
Соловьев записался в театральный кружок при одном из заводских клубов. Тут-то его и
увидел режиссер и директор
Вольского драмтеатра, который приехал в Маркс на гастроли. Юное дарование стали настойчиво приглашать работать
на профессиональной сцене.
А пареньку было только 17 лет.

Отец видел его
машинистом
на железной дороге –
престижное,
уважаемое,
надежное и
высокооплачиваемое
дело. А он – в артисты!
Соловьев уехал в Вольск
без паспорта. Проработал целый год, сыграл роли в восьми спектаклях. Как сам вспоминает, это было адски трудно.
Репертуар в театре маленького
городка менялся часто, а опыта у него еще не было. Приходилось исполнять слишком
взрослые роли в паре с возрастными артистами. Например, любовные сцены в одном
из спектаклей из жизни цыган
пришлось играть с партнершей, которая была втрое старше его, да еще и курила, а он ни
разу в жизни не затянулся.

Внимая Федору
Михайловичу
Александр Соловьев. «Капитанская дочка»

Спектакль «Мальчики» – легенда ТЮЗа

Пьеса взята в работу из позднего наследия Островского, когда
изменилась природа конфликта – из бытовой в психологическую, предвосхитившая чеховскую интонацию.
Александр Соловьев не сомневается, что новый спектакль будет интересен зрителям, ведь его герои поставлены
перед выбором, а это всегда
напряжение, драматизм, яркая игра актеров. Текст пьесы,
с которым работает режиссер
Соловьев, весь испещрен заметками. Предстоит сложнейший постановочный процесс.
Премьера предполагается во
второй половине сезона.

Куда без дяди
Вани?
В 2015 году, когда на должность
главного режиссера ТЮЗа Киселева пригласили Алексея Логачева, художественное руководство театра объявило «курс
на классику», и вот уже несколько сезонов в афише появляются новые работы по произведениям из золотого фонда
русской литературы.

Шедевр Юрия Киселева спектакль «Три сестры», 1954 год

Пьеса с заметками
Но судьба была милостива.
В областной газете он увидел
объявление о наборе в студию
при ТЮЗе и рванул в Саратов. Поступал одновременно
в студию при драмтеатре имени Маркса и к Киселеву. Прошел все туры. На третьем встал
перед непростым выбором.
К счастью, за время экзаменов
Соловьев сдружился с другой
будущей звездой ТЮЗа – Олегом Балакиным, вдвоем решили идти к Киселеву.
Александр Яковлевич начинал играть в пьесах Островского еще студентом. Этого
драматурга и Виктора Розова он считает главными в своем творчестве. За спектакль

«Вечно живые» по пьесе Розова режиссер стал дипломантом первой степени на крупном всероссийском конкурсе в
2006 году. А «Наливные яблоки» по Островскому были
много лет среди театральных
хитов.
– Для Островского нужны
актеры особого склада. При
внешней простоте и определенности персонажи классика внутренне очень глубоки
и тем, в общем-то, привлекательны. Приступая к работе
над новым спектаклем «Богатые невесты», я опасался, что новому поколению
артистов будет сложно проникнуться этим материалом.
Поэтому процесс подбора исполнителей идет так непросто.

Для самого Юрия
Киселева спектакль
«Три сестры»
1954 года стал одной
из первых его
серьезных
режиссерских удач,
помог окончательно
поверить в свои силы
и даже почувствовать
себя немного
окрыленным этим
успехом.

Пьесы Чехова в разные годы
практически все были представлены зрителям в интерпретации режиссеров и артистов
ТЮЗа. «Три сестры», «Чайка»,
«Вишневый сад» – странные
комедии, вызывающие и сегодня слезы сочувствия, размышления, споры.

Классическая литература всегда была важной частью репертуара ТЮЗа. Юрий Киселев говорил: «Русская классика есть
явление уникальное по степени внимания к жизни человеческого духа. И пусть, например, Достоевский не писал
специально для театра, но на
русской сцене – и прежней, и
современной – ставился и ставится много. Его глубокое проникновение в человеческую
психологию делает его произведения незаменимыми для
театра».
В 1972 году он поставил пьесу Виктора Розова «Мальчики», созданную по роману Федора Достоевского «Братья
Карамазовы». Именно с макетом этого спектакля (художник Архангельский) изображен Юрий Петрович на фото
Геннадия Савкина, украшающем музей театра много лет.
Новое обращение к тексту
Розова – Достоевского уже в
2009 году народного артиста
РФ Юрия Ошерова позволило вернуть шедевр на сцену. И
спектакль «Мальчики» занял
надежное место в репертуаре.
Хроника постановок по произведениям
«нетеатрального» Достоевского в ТЮЗе впечатляет: «Вечный муж» в 1988
году (спектакль – триумфатор
фестивалей, в том числе европейских; им открывалась Малая сцена нового здания театра
в 2003-м, там играли выдающиеся исполнители: народные
артисты РФ Григорий Цинман,
Юрий Ошеров); в 1999 году появился спектакль «Много на
свете некняжеских детей...» по
роману «Униженные и оскорбленные» в постановке Юрия
Ошерова.
До конца этого года зрители
увидят премьеру нового спектакля по Достоевскому. Главный режиссер театра Алексей
Логачев готовит постановку
«Фома Опискин» по повести
«Село Степанчиково и его обитатели» на Малой сцене. Параллельно с этой работой на
Большой сцене будут идти репетиции по классике XX века
– «Белой гвардии» Михаила
Булгакова, поставить которую
приглашен главный режиссер
Омского театра драмы Георгий
Цхвирава.
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Увидеть своего ребенка
Сегодня люди уже не так боятся обращаться за помощью к психологам
не только в экстремальных ситуациях, но и в любых сложностях. И это
правильно, потому что не всегда человек способен объективно оценить
себя, увидеть совершенно очевидное и предпринять именно те действия,
которые приведут ситуацию к желаемому результату. Учебный год набирает обороты, и мы попросили саратовского психолога Тамару Пенкину
рассказать, как родителям понять, почему возникают проблемы в учебном
процессе и как помочь ребенку справиться.

З

а окном осень. Cентябрь приближается к финалу. Природа постепенно успокаивается, замедляется и готовится к зимнему сну. Но
родителям школьников покой только
снится! С началом учебного года большинство клиентских запросов – это работа со школьниками. Иногда они приобретают достаточно радикальную
форму: «сделайте что-нибудь с моим
ребенком, чтобы он захотел учиться»...
Конечно, за этим стоит большая родительская тревога и за свое чадо, и за
себя (какой же я родитель, если мой ребенок оказался в такой ситуации?).
Этот текст не о процессе обучения и
связанных с ним трудностях. Сейчас в
большом количестве доступны печатные издания, интернет-ресурсы, которые могут помочь разобраться в таких
явлениях, как кризис семи лет, пубертатный период и т.д., – нужно лишь намерение. Не хочется здесь уходить в пересказ сухих научных фактов. Хочется
о человеческом...

О любви…
«Конечно, я люблю своего ребенка!» –
однозначно скажет практически каждый современный родитель. И далее
последует перечисление форм любви:
в школу лучшую определили, в кружки
внеклассные вожу, летом лагерь с практикой иностранного языка и т.д. Все это
прекрасно, дорогие родители, но важно
сохранять трезвость рассудка и следить
за тем, кто инициатор всех этих событий, ради кого все это затевается…

“

Так часто в современном
мире можно попасть в ловушку эгоизма! Молодые мамы и папы готовы из кожи вон лезть
для того, чтобы добыть своему чаду все мыслимые и немыслимые
блага. Но, увы, в этой суровой гонке материальных
р
благ и услуг
у у легко упустить, что истинной целью
здесь может быть не любовь к ребенку, а подтверждение своей «хорошести» как
родителя.

«Мы столько денег
платим за учебу,
а ты еле справляешься!»

«Как так, Иванов учит три языка, а
мы только два? !» «Все девочки класса
занимаются в студии танцев, а моя никуда не ходит. Что ж я ее не вожу, что
я за мать? ». Так часто вся активность
разворачивается, чтобы доказать себе
и окружающим: «Я хороший родитель,
я соответствую общей тенденции». Вся
эта явная или неявная конкуренция
среди родителей приводит к печальным
последствиям. На ребенка порой возлагается тяжелейшая ответственность соответствия ожиданиям: «Мы столько
денег платим за учебу, а ты еле справляешься! Это лучшая школа! Это же
ТВОЕ будущее!» Или другой распространенный исход – тотальная скука и
потеря интереса ребенка абсолютно к
любой познавательной деятельности:
когда все и всегда лучше разбираются,
что ему нужно, полезно, перспективно, воля уступает место апатии. И море
других примеров…
При чем же здесь любовь? – спросите вы. Любовь и забота дают родителям
возможность видеть СВОЕГО ребенка.
Не персонажа яростной гонки за престиж, а живого, конкретного ребенка,
со своими потребностями, правами, интересами, желаниями… Любовь лечит
от родительского эгоизма. Да, та школа лучшая, четкий график, ни минуты прожитой зря. Да, здесь уйма кружков и репетиторы по всем предметам.
Но, может, этому конкретному ребенку пока (!) нужен обыкновенный класс,
спокойная внимательная учительница,
с которой он найдет общий язык, это
позволит ему расслабиться и спокойно
научиться учиться – и в итоге преуспеть
во всем. А может, той конкретной девочке милее не танцы, а рисование? Ребенок ощущает любовь, когда чувствует, что считаются с его желаниями, с его
мнением, когда помогают ему идти своим уникальным путем, а не волокут насильственно по пути «как у всех или непременно самое лучшее».

О свободе…
Основная мысль, которая находит
свое отражение в любом явлении
жизни, это свобода выбора и его
осознанность. Сейчас такое замечательное время, когда мы
вольны выбирать все что угодно. Это касается и образования. Мы имеем право выбрать
школу, класс, тип питания, ко-

Ребенок раскрывается, когда чувствует, что считаются
с его желаниями и помогают идти своим уникальным путем

Через смену деятельности
ребенок познает разнообразие мира

личество и качество внеклассных занятий, стиль отдыха и прочее, прочее.
Чтобы справляться с таким обилием
выборов, нужно иметь крепкие нервы,
холодный рассудок и непоколебимую
ответственность перед собой и семьей.
И так хочется выбирать лучшее. Это
понятно, но всегда спрашивайте себя,
кому нужно это лучшее, будьте честны
с собой. Мы в пылу азарта часто теряем голову и порой забываем, что «лучшее – враг хорошего»… С подростками
в этом вопросе проще, они уже способны опереться на внутренние ощущения, опыт сверстников, иногда критически отнестись к своим фантазиям и
мечтам, хотя, к сожалению, бывают и
запущенные случаи. С малышами чуть
сложнее.

“

Сегодня ребенок хочет рисовать, через две недели
танцевать, еще через месяц – карате и т.д. Кажется, что
детки не способны разобраться в
своих желаниях, и родители спешат решить за них. А так важно
доверять своему ребенку! Ведь эти
метания не всегда говорят о неспособности к труду (хотя бывает,
что ситуация отражает именно
такую проблему), а скорее, о проявлении у ребенка столь важного навыка поиска «своего» – занятия и,
шире, пути.

Мне ярко запомнилась одна история. Мама, явно утомленная постоянной сменой увлечений дочери, долго
жаловалась на сложившуюся стратегию ребенка, но резюмировала свой
рассказ она вполне осознанно: «Я ведь
понимаю, она ищет…» Через эту смену деятельности ребенок познает разнообразие мира. Одно дело выбрать
между двух тем, другое – из множества.

И здесь вопрос к родителям: как вы
сами совершали выбор в детстве и как
совершаете его сейчас? Не ограничиваете ли вы себя самих в этом? Не пугает
ли, не злит ли вас калейдоскоп жизненных явлений? Часто бывает, что себя
хочется ограничить выбором из минимального количества вариантов. Причин может быть несколько: неумение
делать выбор (в свое время ваши родители не дали возможности проявиться),
страх перед ответственностью принятого решения…
Столкновение с жизненным многообразием может пугать еще и потому,
что человек порой не знает на самом
деле, чего он хочет. И тогда цепочка ведет дальше: что с этим делать и делать
ли? Как это отражается на моем стиле
воспитания детей? А хочу ли я, чтобы
мои дети имели выбор и умели выбирать? Жизнь изменчива. Она призывает нас адаптироваться, меняться. И
вновь встает выбор, принимать ли этот
вызов или держаться за старые модели? А наши дети? Они ведь пойдут еще
дальше по временному пути, пойдут
в еще более пугающую нас неизвестность, и в какой-то момент нас рядом
уже не будет…
Задача родителей – научить детей обходиться без родителей. Помня это, нам
становится проще взаимодействовать с
ними. Давая им все больше свободы,
мы постепенно отпускаем их в самостоятельную жизнь. И в этой свободе много любви…
Одновременно с этим мы сами лицом
к лицу встречаемся и со своей свободой и задаемся вопросом: как с ней обходиться? Но это уже другая история…
Всем родителям желаю увлекательного учебного года! Любите себя, любите
детей, любите жизнь!
■ Тамара ПЕНКИНА

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Очень больно обнаруживать это в
себе: неприязнь и нелюбовь к другому человеку. Да, именно неприязнь я обычно испытывала, когда
проходила мимо компании явно
неблагополучных подростков, пьяных, обкуренных, распущенных. Не
только потому, что эта компания
потенциально опасна, но и просто
потому, что тяжело видеть людей
такими. И совсем не приходило мне
в голову, что, скорее всего, вины
этих ребят в их положении и состоянии крайне мало...
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Не умножая боль
Порой кажется, что для них ничего уже нельзя сделать

П

росто никто не показал другого, никто не дал иные ориентиры, и пришли-то они к этому
не от хорошей жизни. Да еще и всякий
проходящий мимо по подъезду, где они
всю зиму прячутся от холода и дождя,
прикрикнет, мол, не сорите здесь, после вас всегда окурки и прочий мусор,
который даже неприлично называть, и
вообще, шли бы вы отсюда. Этим криком, этими замечаниями ничего в них
ни исправить, ни заставить соблюдать
чистоту и какие-то правила приличия,
ни пробудить совесть, ни даже напугать
нельзя. Порой кажется, что для них ничего уже нельзя сделать…

Рядом с Богом не может
быть неправды
Валерия далека от общенародного бичевания своих героев в эфире, далека от
высокомерия расскаявшейся и теперь такой чистенькой грешницы, которая смотрит на всех еще нераскаявшихся свысока. Нет, она действительно хочет понять,
хочет докопаться, хочет разобрать-

говора о матери и нанесенных ею обидах. Но по сути эта короткометражка
все о том же – о тех причинах, которые
делают подростков трудными, а взрослых, в которых эти подростки вырастают, неблагополучными. «Я не люблю
свою маму», – рефреном звучит в этой
беседе, и мы понимаем почему и не смеем осуждать и возмущаться сказанным... Нет, это не чернуха, это то, чем
человек жил, что видел, что его окружало, что проникало внутрь, впитывалось, вдыхалось с воздухом. Германика
никому ничего не объясняет, никого не
защищает и не оправдывает, она живописует эту жизнь, которую очень хорошо знает изнутри. В той же программе с
Водолазкиным она скажет, что стала заниматься кино от безысходности. Сначала она берет камеру и просто как документалист фиксирует жизнь, а потом
начинает воссоздавать ее художественно.

«Ходячая рана»

От «Школы» к «Вере...»
Нашумевший сериал «Школа» Валерии Гай Германики я посмотрела несколько лет назад, когда его показывали по телевидению, и тогда я, дочь
интеллигентных родителей, выпускница гимназии, которая находится в центре города, еще думала: «Нет, ну, наверное, есть и такие школы, но не все же…
Несправедливо показывать всё так однобоко». Когда, уже учась на филфаке
университета, в своей же гимназии проходила педагогическую практику, а потом слушала рассказы однокурсников
об их педагогическом опыте в школах
Ленинского или Заводского районов,
снова думала приблизительно теми же
словами. Мне просто очень повезло по
великой Божией милости. А кому-то
Господь дает иную судьбу.
Почему я говорю именно о Валерии
Германике? Просто я ее внезапно для
себя открыла с новой стороны, а через
нее посмотрела по-новому и на себя, и
на свое отношение к некоторым явлениям и людям. Семь лет назад она стала воцерковляться. А в начале лета на
интернет-канале Ютуб появился проект
под названием «Вера в большом городе» – это ряд интервью о вере и Церкви с
известными и не очень людьми, для которых христианство и церковная жизнь
уже стали частью их собственной жизни.
Ведет эти беседы Германика, и, надо
сказать, то, как она это делает, выдает в
ней человека очень честного.
«Если ты христианин, как ты можешь
заниматься этим, объясни мне?» – снова и снова задает она вопрос российскому шоумену, генеральному продюсеру
«Comedy radio» Гавриилу Гордееву (Гавру), который то и дело пытается уйти от
прямого ответа, прячась за фразами о
том, что людям необходима радость и в
этом нет ничего дурного. И мы видим,
что на самом деле он прячет ответ сам от
себя, ведь всем, кто когда-либо слышал
эфир этого радио, понятно, что смех над
пошлыми и гнусными шутками ничего
общего с радостью не имеет.
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Кадр из фильма «Все умрут, а я останусь»
(реж. Валерия Гай Германика).
Заколотить окно,
чтобы дочь не сбежала,
было не лучшим решением...

ся и говорит своим собеседникам, мол,
вспомни, какая я была, зачем мне прикидываться, это видели и помнят все, – хочет, чтобы человек тоже был честен. Да
это и понятно, ведь рядом с Богом не может быть никакой неправды, перед Ним
надо полностью раскрыться, распахнуть
себя, не оставив ни малейших складочек.
Словом, Валерия меня заинтересовали и как ведущая, и как человек. Мне понравилась ее честность, непосредственность. А еще при всей напористости,
порой резкости в ней чувствуется какаято ранимость и даже беззащитность. В
интервью, которые она давала, Валерия
признается, что увлечение неформальной субкультурой в подростковом возрасте было способом обособления от
мира, который казался ей враждебным.
В этой культуре, в этой музыке, где «поется о твоем же одиночестве, о твоей безысходности» (ее слова. – Ред.) она пыталась «найти своих», то есть найти тех,
кто поймет ее страдания и боль.

“

Когда я кричала о помощи
своими фильмами, люди
меня осуждали, они не хотели меня спасти, мне никто не
хотел помочь почему-то,

– эта фраза, сказанная Валерией во
время ее беседы с писателем Евгением
Водолазкиным на программе «Вера в
большом городе», стала для меня стрелой в сердце. Все то, что казалось примитивной «чернухой», которую режиссер талантливо смакует ради эпатажа,
вдруг предстало мне как глубокая рана.
Как будто я наконец расслышала этот ее
крик о помощи. И тогда, наверное, впервые вдруг задумалась об этих многочисленных подростках из нашего подъезда,
мимо которых столько раз ходила с недобрыми чувствами. В ее крике я услышала и их голоса.

Что делает подростков
трудными
Меня это поразило. Я обратилась к ранним работам режиссера – короткометражным документальным фильмам
«Сестры», «Девочки», «Мальчики», где
в объективе ее камеры как раз трудные
подростки. Конечно, по форме фильм
«Сестры» отличается: в кадре старшая
сестра Валерии, – пьяная, постоянно
курящая женщина, которая живет разрушающей ее и ее двоих детей жизнью,
а мы, зрители, свидетели их с Лерой раз-

Дебютный игровой фильм Германики
«Все умрут, а я останусь» в 2008 году
получил специальный приз Каннского кинофестиваля «Золотая камера» от
жюри конкурса, а в 2009-м – премию
«Ника» в номинации «Открытие года»
и премию «Золотой орел» в номинации
«Лучший фильм». Короткий фрагмент
из жизни трех девятиклассниц позволяет нам заглянуть в глаза их боли, хотя
создатели картины вовсе не стремятся
вызвать в нас жалость. Героини таковы,
что с ними действительно трудно, они
не ведутся на сентиментальные штучки
взрослых. Эта обособленность их мира,
максималистское противопоставление
его миру взрослых, стена между нами
постоянно ощущается.
«Для меня она является рупором подростков, для меня она ходячая рана, – высказывается о Валерии актриса Любовь
Толкалина в программе «Наедине со всеми» (выпуск 2016 года). – Валерия говорит так ярко о боли, о протесте, как никто
до нее не говорил». Думаю, именно поэтому сердце откликается. На честность, на
то живое, что за внешним скрыто в этих
раньше времени повзрослевших детях.
Да, порой поступки подростков ужасны,
кто не слышал об их жестокости? И я далека от того, чтобы оправдывать их абсолютно во всем.

“

Они не хотят, чтобы им
помогли, пожалели (вот
уж нет!), наверное, даже
не хотят, чтобы их услышали, потому что они, как мне теперь кажется, не желают ничего никому
говорить и доказывать, но, наверное, они хотят, чтобы их приняли.
Просто приняли по-настоящему,
сердцем. Не елейным таким благостным принятием «сюси-пуси»,
а серьезно и до конца.

На самом деле именно так и принимает нас всех Бог. Он, конечно, очень
хочет, чтобы мы изменились к лучшему, чтобы впустили Его в свою
жизнь, чтобы позволили себе пребывать в Его любви, но Он нас принимает еще до того. И меняться мы начинаем только тогда, когда по-настоящему
поверим в это Его абсолютное принятие и любовь.
Мы действительно ничем не сможем
помочь таким подросткам, думаю,
даже попытка этого была бы для каждого из них унизительна. Лаской? Поверят ли они ей? Но, возможно, сдержав грубое слово, спрятав брезгливый
взгляд, не умножим их боль, не увеличим их рану.
■ Инна САМОХИНА
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Как Безымянные улицы путали таксистов
Денис ЖАБКИН
Ленинский считается
самым крупным районом
города, здесь соседствуют
новые микрорайоны и те,
что хранят память прошедшей эпохи. Наш рассказ о
микрорайоне Техстекло.

П

омимо первых домов
по улице Ломоносова
(первую часть материала, посвященного микрорайону, читайте в номере от 19 сентября. – Прим. ред.), сданных,
по документам министерства
строительства и ЖКХ, в 1956
году, в поселке есть и более старые здания.
К таковым относится 22-й
квартал – три двухэтажных
дома с единым двором, сгруппированных в виде буквы «П»,
построенных в 1954–1957 годы.
Адреса домов так и записаны:
«22-й квартал, д. 1», «22-й квартал, д. 2» и так дальше по порядку. Какое-то время назад на этих
зданиях появились таблички со
странными адресами «Ул. Безымянная, д. 1» и т.д., еще более
запутав саратовцев, потому как
на карте Саратова уже есть такое название.
Особенно тяжело пришлось
таксистам: появилась третья в
Саратове Безымянная улица.
Другие Безымянные находят-

Деревянные дома, обложенные
кирпичом, – основа поселка

ся в Кировском районе (около Пугачевского поселка) и
на месте бывшего Ленинского
трамвайного депо. Однако реальная прописка по улице с таким названием имеется только
у жителей в Кировском районе. Здесь же, в поселке Техстекло, улица, проходящая от 1-й до
4-й Прокатной, не имеет названия. Может, поэтому местная
администрация решила развесить такие таблички.
Самое интересное, что остановка общественного транспорта у 22-го квартала называется «20-й квартал». Значит,
где-то тут был еще и такой.

Одноэтажный дом топографов

постройки, имеющих один
адрес и расположенных как
усадьба – в виде прямоугольника, окруженных единым забором с одним въездом в ворота.
Шесть двухэтажных домов расположились по периметру прямоугольника, два одноэтажных
– в центре. Все дома многоквартирные, между ними кольцевая
внутридворовая дорога. С тех
пор здесь мало что меняется.

Живут люди в тихом,
закрытом от чужих глаз
мирке, разводят цветы
в палисадниках, чинят
советскую автоклассику,
а вечером все высыпают
во двор на лавочки.

Топографические
дома
Рядом с 22-м кварталом расположены так называемые топографические дома. Это сразу
восемь домов 1954–1957 годов

Возводился этот комплекс
для инженеров и топографов,

которые занимались проектированием и строительством завода и поселка. Поэтому и появился здесь первым.

Многоквартирные
как частный сектор
Но и эти дома не первые в
этом месте. В противоположном конце поселка параллельно улице без имени есть улица Зеркальная – еще одно
название, помимо Прокатных, связанное со стекольным
производством. Здесь расположена типичная двухэтажная
застройка 1959–1960-х с рядами домов, объединенных дворовым пространством, и упираются эти сталинки в заборы.
За заборами находятся жилища с приусадебными участками, на которых растут яблони, вишни, отчего даже многие
местные считают, что это част-

ный сектор. Однако это многоквартирные
одноэтажные
дома, а их особенные дворы
есть не что иное, как исторически сложившаяся ситуация.
Дома эти датируются 1948
годом, когда никакого завода
здесь еще не строилось. Что же
было здесь раньше? Это была
загородная территория вдоль
Вольского тракта. На месте
Дворца пионеров Ленинского
района находилась скотобойня. А здесь, на Зеркальной, был
небольшой поселок из менее
чем десятка загородных многоквартирных домов. Несколько
его домов до сих пор остались
здесь как напоминание о пригороде.
Вольский тракт превратился с
тех пор в проспект Строителей –
основную транспортную магистраль данной местности. От
проходной завода можно выйти к нему наиболее прямым
и парадным путем – по улице
Ломоносова, или наиболее коротким и заковыристым – по
1-й Прокатной.

ИСТОЧНИКИ:
■ Официальный сайт
АО «Саратовстройстекло»
(saratovstroysteklo.ru)
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru)

Детский омбудсмен обратилась в Роскомнадзор
с просьбой заблокировать игру «Момо»
Разбираемся, чем опасно новое
явление из интернета и как
защитить своего ребенка от этой
«деструктивной группы».

Н

а самом деле «Момо» не совсем
группа, как «Синий кит», например (хотя именно с этим опасным движением новую игру и сравнивают сегодня. – Прим. ред.). Это контакт
в одном из популярных мессенджеров.
Пользователь с таким именем добавляется в собеседники к ребенку, и игра начинается: «Я все про тебя знаю, где ты живешь, с кем дружишь, где учишься». И так
далее. Говорят, что удалить из контактов
собеседницу с весьма пугающим аватаром
сложно. Вкупе с такой осведомленностью
Момо способна действовать на подростка как гипноз – и вот он уже готов выполнять все требования, приходящие на
телефон.
В СМИ об игре заговорили после смерти
12-летней девочки из Аргентины, ребенок
якобы вел переписку с пользователем под
таким именем и с соответствующим фото.
С фото отдельная история – в качестве
аватара выбран образ «женщина-птица». Этот арт-объект компания, специализирующаяся на спецэффектах, представила на одной из выставок в Японии в
2016 году.

Откуда она все знает
Что Момо – не конкретный человек, очевидно всем, кроме детей, которые в силу
возраста еще очень доверчивы. В каждой
стране у пользователя свой номер телефона. Даже больше – поисковик выдает сразу несколько страничек с именем Момо.
Так что вполне справедливо, что в России
об игре говорят не столько как об «интер-

нет-демоне», а как о серьезной хакерской
атаке. Эта версия многое объясняет, например, откуда она «знает все».
– Вероятно, программа, получая доступ
в телефон, считывает информацию. Это
не так сложно. С помощью геолокации,
например, узнает, где находится человек
в данный момент. Если мессенджер стоит
на компьютере, то вычисляет IP-адрес, а
дальше и домашний адрес можно узнать.
То же самое и с жестким диском, на котором хранят фото. Кстати, даже удаленные
файлы продолжают храниться на устройстве и их можно изъять, – рассказал программист Петр Зубилин. – И это не говоря уже о том, сколько информации можно
получить со странички в соцсетях: номер
школы, телефон, почта, друзья…
Все это чем не способ запугивания и
даже шантажа? Тем более психологи говорят, что практически у каждого подростка есть в телефоне
фото, видео или переписка,
которые он бы точно не хотел показать родителям.
А что если так называемая Момо вытащила
эти снимки с мобильника и теперь манипулирует ребенком?

Поможет
«родительский
контроль»

закрытию опасной игры в нашем регионе
– родители прочитали об этой «деструктивной игре» в интернете.
– Мы уже сделали запросы в ГУ МВД
области, там есть специалисты, которые
работают по всем этим опасным играм, –
пояснила уполномоченный по правам ребенка области Татьяна Загородняя.

“

В Роскомнадзор написали
по поводу блокировки. Проблема в том, что интернет такая штука, что все здесь
быстро меняется. На данный момент я вижу выход один – следить
за своим ребенком. Не понимаю, когда мамочки, у которых ребенок выпал из окна или засунул руку в мясорубку, говорят: «У меня не было
времени». Что может быть
важнее ребенка? Никакие
дела и никакая работа не
заменят сына или дочь.
Детский
омбудсмен
предлагает
родителям
установить
программу «Родительский контроль» на смартфон и
компьютер. Притом есть
совершенно бесплатные
подобные программы.
– Я думаю, что мы в
итоге должны прийти к
тому, что у нас появятся детские SIM-карты и
безопасный выход в интернет для всех несовершеннолетних,
– рассуждает Загородняя.

В Саратове о Момо слышали,
СМИ даже писали о том, что
в Энгельсе родители поймали
своих детей за опасной перепиской. Однако подобных семей уполномоченный по правам ребенка области Татьяна Загородняя не знает. К
ней действительно обращались. Но
Юные любители пощекотать нервы порой сами
только с просьбой способствовать ищут пользователя с этим страшным аватаром

■ В тему
В ИНТЕРНЕТЕ
О ЧЕЛОВЕКЕ МОЖНО
УЗНАТЬ ВСЕ
Журналисты одного из федеральных изданий провели эксперимент. Они попробовали найти все
о человеке по одному фото с сайта знакомств. И им это удалось.
Например, есть программа, которая сканирует фото и помогает
найти точно такое же в соцсетях,
а значит, таким способом легко
добраться до странички человека. А эта страничка сама по себе
ценный информационный ресурс
– ну мы говорили об этом. Так узнают имя.
Существует несколько баз данных, где можно посмотреть и скачать информацию о том или ином
пользователе, основываясь только на его имени: дата рождения,
адрес, номер телефона. Зная имя,
можно многое узнать: например,
должен ли человек книжку в библиотеку или огромную сумму
банку. Все эти операции может
провернуть и программа, причем
за считанные секунды. Так что
следует, пожалуй, объяснить детям, что мистики в Момо не так
много, как рисует их фантазия.
– То, что Момо – программа, можно догадаться по ее корявым сообщениям, – рассказал саратовец
Тимур, который, кстати, как многие взрослые, ради любопытства
сам писал Момо. – Момо угрожает пользователям, но пишет неграмотно, сообщения повторяются, и все указывает на то, что это
бот. Бот, которого, надо признать,
хорошо блокируют, так что найти
этого собеседника непросто.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Мир кино жесток. Драмы
тут разыгрываются на
пустом месте. И чаще других
страдают актеры. Почему
каждый показ «Кавказской
пленницы» напоминает
Наталье Варлей о старых
обидах и кто отважился исполнить вместо Владимира
Высоцкого его песни? Ответы – в новом документальном фильме «Актерские
драмы. Не своим голосом»,
который зрители канала
«ТВ Центр» увидят в четверг, 27 сентября, в 00.05.

Ни говорить, ни петь своим голосом
Гайдай Наталье Варлей не дал

А вот Ирина Муравьева
с позицией режиссера
оказалась согласна

И

С режиссером фильма Виталием Четвериковым Высоцкого
связывали дружеские отношения. Четвериков даже специально придумал для него роль,
которой не было в сценарии.
Но когда начали записывать
песню, режиссер стал требовать от актера более классического исполнения. Артист сопротивлялся, уверяя, что это
будет неестественно. В довершение всего Высоцкого нарядили в карнавальный костюм с
париком. Но отказаться от роли
было уже невозможно. Артист
понял, что он в капкане, переоделся, но в сердцах, не стесняясь в выражениях, высказал
все, что было на душе.
И Четвериков запомнил это.
Несмотря на то что сцена с карнавальным костюмом была вырезана и можно было убрать и
песню, режиссер оставил ее.
Вот только исполнял ее уже
другой певец.
На этом обиды актера не за-
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Не своим голосом

ногда, рассказывают
авторы фильма, даже
самые знаменитые актеры лишались своих голосов и
были беспощадно переозвучены. Например, с Владимиром
Высоцким такие истории случались неоднократно. В 1966
году на экраны вышла картина
«Саша-Сашенька». В одной из
сцен произошло то, что сегодня
может вызвать только недоумение: актер поет под гитару… не
своим голосом.

Обиделся
и озвучил сам
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Высоцкий в фильме «Саша-Сашенька»

кончились. В том же 1966 году
герой Высоцкого снова заговорил чужим голосом – теперь
уже в фильме «Стряпуха». Картину снимали на Кубани почти два месяца. Группа просыпалась в пять утра, а снимали
до тех пор, пока не стемнеет.
На второй месяц такой работы
у людей стали сдавать нервы.
Иногда на замечания режиссера Эдмонда Кеосаяна Высоцкий мог ответить излишне
нервно. А однажды даже подрался с кем-то из местных жителей. Кеосаян был готов отстранить его от роли, но за
Высоцкого вступилась актриса
Людмила Хитяева.
До этой работы артист и режиссер были если не друзьями, то приятелями, но к концу
съемок почти не разговаривали. Злая ирония состоит еще и
в том, что Кеосаян не стал искать для озвучивания персонажа Высоцкого другого артиста,
а решил сделать это сам, чтобы
навсегда соединить на пленке

изображение обидчика и голос
обиженного режиссера.

«Так лучше
для фильма»
Наталья Варлей обладала абсолютным слухом и чистым голосом с самого детства. За сорок
лет актерской карьеры она озвучила около двух тысяч иностранных и советских актеров.
Как же так вышло, что в своих самых известных фильмах
за нее говорят другие? Так, на
съемках «Кавказской пленницы», рассказывается в фильме,
артистка не всегда понимала,
что от нее требует Леонид Гайдай, и пыталась сопротивляться. Но он, казалось, прощал ей
все. О том, что ее переозвучат,
Варлей не подозревала. И вдруг
на премьере она увидела себя,
говорящую и поющую чужими
голосами. Ее стали душить слезы, да еще Гайдай сухо бросил
ей: «Так лучше для фильма!»
Обида была настолько сильна,

что Варлей решила больше никогда не сниматься в кино. Но
судьба распорядилась иначе.
Уже через год актриса сыграла
Панночку в фильме «Вий». И
эта роль тоже принесла ей горькое разочарование. На этот раз
за нее говорила Клара Румянова! Не дал ей спеть и режиссер фильма «Три дня в Москве»
Алексей Коренев, отдав песню
певице Нине Бродской.
Когда обиды улеглись, Наталья
Варлей снова сыграла у Гайдая
– в «12 стульях». И снова режиссер решил, что для фильма будет лучше, если Варлей озвучит кто-то другой, например
Надежда Румянцева. Режиссер был фанатом своего дела и
ради результата готов был рассориться хоть с самим Господом
Богом. Командовать парадом
Леонид Иович на своих картинах не позволял никому!

Не обиделась
на режиссера
Как и Наталья Варлей, прекрасно поет, да еще и обладает абсолютным слухом Ирина
Муравьева. Режиссер Татьяна
Лиознова видела главную героиню будущего фильма «Карнавал» только в исполнении
Муравьевой. Актриса тут же
согласилась, поняв, что это будет настоящий бенефис! Но она
не знала, что Лиознова еще до
начала съемок дала задание
композитору Максиму Дунаевскому подобрать для исполнения песен профессиональную певицу. И тот предложил

это сделать Жанне Рождественской, которую сегодня называют «главной закадровой певицей советского кино».
Фильм «Карнавал» посмотрел в первый год проката
31 миллион зрителей. Песни
стали хитами, Ирине Муравьевой позволили записать пластинку с собственным исполнением песен.

Это был тот редкий случай,
когда актриса не обиделась
ни на режиссера,
ни на композитора,
ни на певицу.

Но такое отношение скорее
исключение. И драм в большинстве случаев можно было
бы избежать, если бы амбиции
уступали место разуму, а актеры и режиссеры научились
слышать друг друга.
Кто озвучивал Остапа Бендера вместо Арчила Гомиашвили? Из-за чего поссорились Дмитрий Харатьян и
Сергей Жигунов? Почему в
«Земле Санникова» вместо
Олега Даля заглавную песню
исполнил Олег Анофриев? Сумела ли Ирина Алферова простить обиду Анастасии Вертинской? Об этом и многом другом
– в новом документальном
фильме «Актерские драмы. Не
своим голосом».
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ («ТВ Центр»)
– специально для СОГ «Регион 64»
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

РЬ
СЕНТЯБ

■ Погода

26 СЕНТЯБРЯ  2 ОКТЯБРЯ
Среда

26

сентября

Четверг

Анжелика ТИХОНОВА
На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест
года. Наша следующая претендентка на это звание – Анжелика Тихонова. С Дмитрием она познакомилась в компании общих друзей. Парень сразу обратил на нее внимание, весь вечер они разговаривали
только друг с другом. А когда все разошлись по домам, Дмитрию и Анжелике стало понятно, что этот день изменил судьбу обоих.
Потом были новые свидания, и в октябре 2017 года Дмитрий сделал
любимой Анжелике предложение.
– После работы привез меня домой, где комната была украшена воздушными шариками. Я даже не догадалась, что происходит, думала, это просто
романтическое свидание. Дима пригласил меня в кафе и в финале вечера
достал кольцо. В январе мы поженились, – рассказала молодая жена.
У Тихоновых совсем недавно родился сын. Теперь семья мечтает о
дочке. И пока у пары не было настоящего свадебного путешествия.
«Мы очень хотим все вместе отправиться в путешествие», – признается Анжелика. Помочь Тихоновым выиграть путевку в рамках конкурса
«Невеста года» можете и вы, для этого нужно зайти на сайт ИА «Регион 64» и отдать свой голос за понравившуюся конкурсантку.

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.

27

сентября

+11...+140С
облачно

+7...+80С
облачно

+11...+130С
облачно

+9...+100С
дождь

Пятница

+12...+160С

сентября

+12...+130С

Суббота

+13...+150С

28
29

облачно
ясно

пасмурно, дождь

сентября

+8...+90С

Воскресенье

+10...+130С

30

пасмурно, дождь

облачно
0

сентября

+5...+7 С

Понедельник

+10...+130С

1

октября

Вторник

2

октября

ясно

ясно
0

+7..+9 С
ясно

+11...+140С
пасмурно

+6...+90С
ясно

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Загрузите свое фото на сайте ИА «Регион 64»: sarnovosti.ru. 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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