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Саратовские студенты
стали лучшими в России

Андрей Звягинцев
стал гостем
«Саратовских
страданий»
Стр. 14

Волонтеры
спасают
брошенных
животных
Стр. 18

Саратовцы в восьмой раз победили в конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России»

Анна ЛАБУНСКАЯ
Будущий управленец Иван
Теплов завоевал титул «Мистер
Студенчество России». С короной
вице-мисс домой вернется еще одна
наша землячка – Анна Фомица.

Г
Почему с сырком
творожным
нужно быть
осторожным
Стр. 20

Отказ от вакцины
может привести
к серьезным
последствиям
Стр. 21

лавное событие российского студенчества впервые прошло на
территории
музея-заповедника
«Херсонес Таврический» города Севастополя, превратившейся в многоуровневую концертную площадку.

Гала-концерт
в Портовом районе
После весеннего триумфа на региональном этапе конкурса студент ПИУ
им. Столыпина РАНХиГС Иван Теплов
и студентка института прокуратуры
СГЮА Анна Фомица времени даром не
теряли: успешно завершив учебный год,
начали подготовку к финалу XII Всероссийского конкурса интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России» в Крыму. Летние каникулы
прошли в активных занятиях спортом
и поиске идей. Ведь в условиях нешуточной конкуренции саратовцам предстояло продемонстрировать отличную
физическую форму, умение креативно
мыслить, удивлять на сцене.
За новыми победами ребята отправлялись с саратовского железнодорожного
вокзала, где их напутствовали родные,
друзья, педагоги.
– Нас ждут новые вершины, знакомства. Уже не можем дождаться начала
этого грандиозного конкурса! Саратов,
мы тебя не подведем! – пообещала Аня,

вместе с Иваном развернувшая флаг нашей области на фоне своего вагона.
Город-герой встретил отличной погодой, калейдоскопом знакомств, новых
впечатлений. Старт состязанию дали в
стенах Севастопольского государственного университета, но конкурсная борьба
60 финалистов из 40 регионов страны
развернулась на разных площадках, в
том числе необычной – в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Как рассказал главный режиссер мероприятия, тоже наш земляк, Дмитрий
Большаков, стояла задача раскрыть потенциал молодежи в самых разных областях, поэтому в программе соседствовали сдача норм ГТО, фотосессии в
студенческом стиле, дефиле и патриотическая акция «Мы – Россия» в национальных костюмах.
Впервые гала-концерт и церемонию
закрытия решили провести под открытым небом – в Портовом районе музея,
на страх и риск организаторов, поверивших в благоприятные прогнозы синоптиков.

Флешмоб на небоскребе
На всех этапах участникам помогали более 500 сверстников-волонтеров, поддержка родных, отправлявших конкурсантам видеописьма: Ивану – из родного
Балакова, Ане – из Белгорода, откуда
она приехала учиться в Саратов.
Узнать лучше других финалистов и
рассказать о себе представителям нашей области помогли короткие фильмывизитки.
Будущий управленец подошел к задаче
с чувством юмора и предложил неожиданное решение: немного пафосной музыки, во весь экран имя, лицо крупным

■ Кстати
Атмосфера романтики навсегда войдет
в историю этого конкурса. Например,
после объявления результатов участнице из Крыма Ирине Коротеевой любимый сделал предложение руки и сердца. Она ответила: «Да!»

планом и – #умнаямысль. Друзья Ивана поучаствовали во флешмобе: с помощью квадрокоптера сделаны эффектные
кадры – растяжка с символикой президентской академии на крыше саратовской высотки с видом на Волгу. Идея использования необычной локации себя
оправдала – ролик заметно выделялся
на фоне других.
А без пяти минут юрист на мгновение
совершила путешествие в прошлое.

“

В моей памяти все чаще
всплывает образ маленькой девочки, мечтавшей
стать известной балериной.
Не забыть усердных тренировок
днями напролет и доносящихся с
улицы радостных криков сверстников. Но главное, что и тогда,
и сейчас мною движет мечта,
приводящая к желанным вершинам,
одна из которых – чемпионат мира
по танцам,

– поведала Анна.
«Визитки» разместили в интернетгруппе конкурса, где также прошло зрительское голосование. Современные
технологии позволили поставить заслон
ботам и избежать накрутки, в итоге за
Теплова отдано 736 честных голосов, а
за Фомица – 884.

Стр. 11
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Рейтинг недели: события и лица
1
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Губернатор
призвал
продвигать
алгайский бренд
в стране

Наша землячка
прошла
в полуфинал
конкурса «Учитель
года России»

Праздник для настоящих ценителей мяса вот уже второй год
проводят в селе Александров
Гай. На фестивале «Мраморное
мясо» свою продукцию представляют лучшие животноводческие предприятия региона,
гостей ждала не только выставка-продажа, но и концерт.
Побывал на празднике в этом
году и губернатор Валерий Радаев. Он подчеркнул, что уникальность
местного
мяса
заключается в том, что оно получается на вольном выпасе, в
естественных степных условиях, а потому и считается самым
вкусным.
– Район стабильно лидирует по животноводству, ежегодно наращивая поголовье.
Степное мясо славится на всю
область. А благодаря фестивалю, уверен, получит известность по всей стране, потому
что экологически чистое и обладает уникальными вкусовыми свойствами, – сказал Валерий Радаев.
Он выразил уверенность,
что район будет еще активнее развиваться в этой отрасли
сельского хозяйства и уже на
будущий год сможет конкурировать с ведущими российскими марками.

Наталья Гончарова продолжит борьбу за звание лучшего учителя страны. Напомним,
в этом году наш регион на федеральном уровне представляет преподаватель музыки из
поселка Ровное. В апреле Наталья была признана жюри
лучшей среди областных педагогов в конкурсе «Учитель
года – 2018».
Но и на федеральном уровне учитель показала, что заслуженно является одной из
лучших. Она с блеском преодолела испытания второго
тура конкурса «Учитель года
России»: «Методический семинар» и «Урок». Наивысший балл здесь получили всего 15 человек. В следующем
этапе из них останется пять –
остальных отсеют на испытаниях «Мастер-класс», «Классный час» и «Образовательный
проект». 3 октября станет известно, кто оказался в финале
самого престижного конкурса педагогического мастерства
страны.
Дома за Наталью болеют
коллеги и поддерживают ученики. Для детей она уже давно
перестала быть просто учителем, вместе с воспитанниками
ходит в походы, дает концерты
под гитару в лесу, поднимается в горы. Так что дома считают, что Наталья уже победитель, вне зависимости от того,
получит она это звание официально или нет. Оглашение
имен победителей назначили на 5 октября, в профессиональный праздник педагогов –
День учителя.

5000
человек

посетили фестиваль
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Участвовать
в переписи будем
через интернет
Грядущее исследование статистиков будет самым масштабным в истории России. Помимо основного этапа, который
станет всероссийским, запланирован локальный этап. В
последний входят девять регионов, нашей области, правда, среди них нет. Потому, если
есть желание стать участником
переписи, нужно проявить активность самому. Как рассказал глава Саратовстата Вячеслав Сомов, для этого с 1 по 10
октября надо зайти на портал
госуслуг (учетная запись должна быть подтверждена), дальше выбрать услугу «участие в
переписи населения». Помимо основных вопросов о себе и
своей семье, количестве детей,
есть блок о способах заработка.
– Жителям региона придется рассказать о том, из какого
материала построены их дома,
назвать годы постройки, указать, снабжены ли жилища душем, туалетом, горячей водой,
канализацией, интернетом, телевизионной антенной, радиоточкой, – пояснил глава Саратовстата.
Из новинок в опросе то, что в
анкеты добавились вопросы о
наличии регистрации в помещении, где живет респондент,
о проживании более года в других странах, об использовании
русского языка в повседневной
жизни. Это будет первая в истории страны интернет-перепись.
Кстати,
потренироваться в самостоятельном заполнении электронных переписных листов можно с помощью
чат-бота – специальной программы, которую запустила
социальная сеть «ВКонтакте».

5

В школах
хотят ввести
экзамен
по плаванию

Для привлечения
туристов
саратовцы гуляли
в пижамах

С такой инициативой выступили общественники и чиновники на заседании региональной
Общественной палаты. Детей
хотят массово обучать плавать
в рамках школьной программы, а по окончании курса ребята будут сдавать экзамены.
Пока это только предложение,
однако законопроект вполне
могут начать рассматривать в
стенах областной думы.
Предложение ввести подобный экзамен появилось не случайно: за купальный сезон в
этом году утонули 42 человека, из них 15 детей. Наладить
массовое обучение плаванию
предложено как на площадках детских оздоровительных
лагерей, так и в школьных, а
также детсадовских бассейнах. Предполагается разработка профильной региональной
программы. Именно программа, по мнению Ирины Чинаевой, заместителя председателя комитета по образованию
администрации Саратова, помогла бы решить вопрос. Сейчас при каждом детском лагере
есть бассейн, но учет не ведется, кто из ребят с его помощью
научился плавать.
Представитель Общественной палаты Сергей Цикунов
предложил формулировать положения будущей программы
только после всестороннего обсуждения темы. Ведь процесс
обучения детей плаванию еще
зависит от финансирования.
Возможно, потребуется частичная компенсация со стороны
родителей или спонсоров.
Предложения в ОП будут
принимать в течение месяца.

Отдыхать дома призвали молодые активисты саратовцев.
В этом году город впервые масштабно отмечает Всемирный
день туризма. Одним из событий в списке праздничных мероприятий стал флешмоб, суть
которого – пройтись по знаковым местам областного центра
в пижамах, сделать фото и выложить в соцсети. Не постеснялись нарядиться в домашние
костюмы в основном представительницы слабого пола. Они
поднимали настроение всем,
кто проходил мимо музея Радищева, театра оперы и балета, консерватории – в каждой
локации девушки делали фотографии. Флешмоб проходил
при поддержке комитета по туризму области и был приурочен к проведению всероссийской акции «Уютный туризм».
– Цель акции – пропаганда
туризма. Мы хотим показать,
что туризм вносит существенный вклад в экономику, помогает развивать связи между
народами разных стран, – рассказали организаторы.
Возглавила мероприятие молодежный министр туризма
Анастасия Королева. Ее поддержали в том числе саратовские фотографы, которые сделали снимки на фоне знаковых
мест города.
Кстати, День туризма хоть
и отмечают 27 сентября, но
по факту праздник растянулся на два дня, были проведены многочисленные ярмарки
мастеров, мастер-классы и семинары представителей туриндустрии. Завершил череду событий праздничный концерт.

В ДОМ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ЕЛШАНКЕ ВЪЕДУТ ЕЩЕ ВОСЕМЬ СЕМЕЙ
Председатель Государственной
думы Вячеслав Володин 2 октября
обсудил реализацию своих благотворительных проектов на территории Саратова.

С

емей, которые переедут из бараков в построенный специально
для них дом, станет больше. Напомним, после того как в октябре 2017
года жители ветхих домов из поселка обратились к председателю Госдумы
Вячеславу Володину с просьбой решить
их проблему, началась реализация благотворительного проекта.
Изначально планировалось, что из
бараков переедут 248 семей из 23 аварийных домов. Однако по итогам со-

вещания 2 октября Вячеслав Володин
принял решение об увеличении числа
семей-переселенцев до 256. Квартиры
для этих восьми семей будут располагаться там, где изначально планировали
отстроить поликлинику. Однако лечебница под боком у жителей Елшанки всетаки будет, ее перенесли по плану строительства к дому в качестве пристройки.

“

Нам удалось войти в график производства строительных работ по многоквартирному дому в поселке Елшанка, и сегодня можно говорить о
возможности заселения дома в сентябре следующего года,
– сказал Вячеслав Володин.

Дом будет состоять из шести блоксекций. Строительство идет на каждом
из них. Например, блок «А» достроен до
пятого этажа включительно, уже успели приступить к установке окон. В блоке «Б» закончили кладку стен третьего
этажа. Больше всего осталось работ в
блок-секции «Е», здесь завершили разработку котлована.
Отставание есть по строительству
пристройки к гимназии № 89, которое
идет в рамках федерального финансирования и должно быть завершено до
конца текущего года. Здесь дополнительно смогут учиться 400 детей. Это
значит, что ребятам наконец-то не придется ходить на занятия во вторую смену. Кроме того, для них появятся современные классы, спортивный и актовый

залы с новым оборудованием.
– Если строительные работы на доме
сейчас ведутся в соответствии с графиком, то строительство школы идет
с отставанием, – подчеркнул Вячеслав
Володин.
Председатель Госдумы особенно отметил активность самих жителей Елшанки, где создан общественный совет.
Люди принимают живое участие во всех
вопросах: контролируют этапы стройки, высказывают свои пожелания по поводу новой школы, поликлиники.

■ Справка

По инициативе Вячеслава Володина
в 2009 году к гимназии № 89 возвели первую пристройку – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
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Губернатор учредил новую премию для учителей
Владимир АКИШИН
Финалисты Всероссийского
конкурса «Учитель года»
из нашего региона будут
получать ежемесячно прибавку
к зарплате.

У

учителей появится дополнительный стимул становиться
лучшими на федеральном уровне. На торжественном мероприятии,
посвященном Дню учителя, 2 октября
губернатор Валерий Радаев выступил
с инициативой материально поощрять
преподавателей, которые добиваются профессионального признания, участвуя в престижном конкурсе «Учитель
года России». Озвучена и сумма премии – 10 тысяч рублей.

Предложение было встречено восторженно. И дело даже не в премии,
хотя очень приятно иметь такую весомую добавку к зарплате, а во внимании, уважении, признании их значимости в обществе, которое так дорого
учителям. Валерий Васильевич призвал всех поддержать нашу финалистку Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2018», педагога из Ровенского района Марину Гончарову, которая
преподает музыку и ритмику.
– Такие успехи в самом статусном
конкурсе для области стали традицией. Уверен, премия станет дополнительным стимулом работать в родной
школе с высокой самоотдачей, – подчеркнул Валерий Радаев и поручил министру образования области подготовить соответствующие документы.
Напомним, в 2017 году лауреатом

всероссийского конкурса стала учитель математики школы № 1 поселка Степное Советского района
Наталья Якушева. В разные годы
наши земляки становились победителями конкурса «Учитель года». Это
Сергей Шаров («Учитель года –
2003»), Людмила Правдина («Учитель
года – 2004»), Владимир Лысогорский
(«Учитель года – 2005»), Татьяна Усова
(«Учитель года – 2011»).
Очень надеемся, список будет расти и
дальше.

■ На заметку

15 победителей конкурса лучших учителей
Российской Федерации прошлых лет получили денежные сертификаты и областные
призы «Глория». Педагогов ждал большой
концерт с участием талантливых детей и артистов Саратовской областной филармонии.

В профессиональный праздник
педагоги получили награды
из рук губернатора

238 квартир в домах-долгостроях
продали по заниженным ценам
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы
губернатора

Дольщики принимают активное участие
в обсуждении на каждом заседании рабочей группы

В правительстве области
1 октября прошло еженедельное заседание рабочей
группы по решению проблем дольщиков. Губернатор Валерий Радаев дал
задание подготовить полный реестр документов по
предоставлению компенсационных участков
инвесторам.

Список
инвестучастков

Н

а этой неделе участники рабочей группы
рассмотрели проблемные дома застройщика Алексея
Абасова. Он находится под арестом, а дольщики домов, которые он обещал построить, вынуждены были обивать пороги
различных инстанций. Сейчас
обманутые застройщиком люди
еженедельно участвуют в заседаниях по этой теме. 1 октября
свои вопросы они могли задать
губернатору Валерию Радаеву,
возглавившему заседание.
Также в заседании рабочей
группы по решению проблем
дольщиков принимали участие депутаты Госдумы Николай Панков, Ольга Баталина,
Татьяна Касаева, Ольга Алимова, сенаторы Людмила Бокова и Сергей Аренин, спикер
облдумы Иван Кузьмин, прокурор области Сергей Филипенко, глава региональной общественной палаты Александр
Ландо, члены правительства
области, лидеры инициативных групп дольщиков и организаций застройщиков.

Оспорить сделки
Поскольку основная часть проблемных домов находится в Саратове, то с докладом о нынешнем положении дел выступил
глава города Михаил Исаев. Он
отметил, что в ходе работы удалось установить 238 квартир,
проданных по заниженной стоимости. Эти квартиры могут
принадлежать аффилирован-

Ситуацию нельзя заводить в
тупик, – подвел итог дискуссии
Валерий Радаев.

ным с застройщиком лицам, и
потому такие сделки необходимо оспаривать.
– Благодаря этому удастся
найти дополнительные финансовые ресурсы для достройки
домов, – пояснил глава Саратова. – Пока основным препятствием к продолжению стройки являются продолжающиеся
судебные процедуры по делам
о банкротстве. Завершения судов можно ждать не ранее января следующего года. А до
этого времени нельзя с уверенностью сказать, какое именно
число дольщиков претендует
на жилье.
Потому приступать к переговорам с инвестором преждевременно, ему нужно знать,
сколько семей претендует на
жилье.
При этом губернатор дал поручение заняться формированием ЖСК, сами дольщики
при поддержке членов рабочей
группы участвуют в этом процессе. Так, например, активность проявили дольщики, купившие жилье от застройщика
в ООО «Миал Девелопмент».
Они уже определяют формат
будущего ЖСК: единый кооператив или четыре кооператива по числу возводимых домов.

Дополнительным финансовым
подспорьем для решения проблем этого долгостроя могут
стать 60 выявленных квартир,
проданных аффилированным
лицам.
– Если сделки удастся оспорить, то за счет продажи этого
жилфонда удастся дополнительно получить до 70 миллионов
рублей, – пояснил Исаев.

Охрана на стройке
Неожиданным препятствием
при достройке домов стали административные дела, инициированные против конкурсных
управляющих проблемных домов. Проблему озвучил Александр Ландо. Поводом для обращения стала ненадлежащая
охрана недостроенных объектов. Нередки случаи, к примеру, что в недостроенном здании
гуляют посторонние, в том числе дети.
Конкурсный управляющий
Дмитрий Храмов сумел изыскать средства для огораживания площадки забором, но
найти финансы на постоянную
круглосуточную охрану по понятным причинам не удалось:
на счетах застройщика банкрота нет денег, а сами дольщики

не могут нанимать охрану, не
образовав ЖСК и не вступив в
права собственника объекта.
– Из-за этого проблемные
дома Саратова могут остаться
без конкурсных управляющих, –
сделал предположение Александр Ландо. – Юристы будут
отказываться вести дела фирмдолгостроев, опасаясь быть привлеченными к ответственности.
Члены инициативной группы
дольщиков также встали на защиту управляющего:
– Считаю, что Дмитрий Храмов страдает незаслуженно! –
выразила общую позицию лидер инициативной группы
дольщиков.
– До того как конкурсные управляющие вступили в процедуру, дома стояли
без охраны, а когда появились
ответственные, ситуация изменилась. Можно, конечно, собрать с дольщиков еще раз денег и посадить там ЧОП, но это
дополнительные траты, – пояснила куратор объекта Ольга
Баталина.
В итоге Валерий Радаев обратился к Ивану Кузьмину, чтобы
спикер взял ситуацию под свой
контроль:
– По закону все правы, но это
ведет к ухудшению ситуации.

Еще одной проблемой остается выделение компенсационных участков для инвесторов.
Дольщики попросили предоставить им реестр, чтобы они
сами смогли участвовать в переговорах с инвесторами, предлагая им землю.
Но против этого предложения выступил Михаил Исаев:
– Просто список ничего не
даст застройщику. Так как по
каждому участку необходимо
решать многочисленные технические вопросы: этажность
будущего строительства, близость коммуникаций. Лучше вы
ваши предложения направляйте нам, – пояснил мэр.
Губернатор Валерий Радаев профильным региональным
чиновникам дал задание подготовить к следующему совещанию подробную документацию
по земельным участкам. Чтобы к моменту выхода домов из
процедуры банкротства инвестиционная программа была
готова.

“

Мы отработали
механизм, который позволит разрешить ситуацию, но без
внимания федерального
центра нам будет сложно
достроить ряд самых трудных объектов. Поэтому в
Москве я провел встречи с
вице-премьером по строительству Виталием Мутко, обозначил сложившуюся
ситуацию.

– Сейчас нам нужно выяснить
все резервы, понять, какие у нас
есть возможности. Поэтому поручаю министру строительства
и ЖКХ представить все варианты по компенсационным участкам. Особенно в районе комплексной застройки поселка
Солнечый-2, – отметил в завершение заседания глава региона.
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Земля Гагарина:
как в Саратовской области
сделать парк мирового уровня
■ Кстати

Дмитрий ОЛЕЙНИК
Через два с половиной года будет
отмечаться 60-летие полета
первого человека в космос.
Для нашего региона это шанс
показать себя всему миру. Жаль,
если он не будет использован
в полной мере.

П

равительство России определило направления развития туризма на ближайшие годы. Наш регион, хотим мы
этого или нет, попал в макрорегион,
где предполагается развитие круизного туризма по Волге. Честно сказать, пока мы к этому не готовы.
Работа идет, обновляется рекреационная зона в Вольске, который мог
бы стать первой стоянкой круизных
теплоходов. Что-то происходит в Саратове, и, возможно, мимо областного центра туристические теплоходы
проходить больше не будут, но наша
уникальная локация – место приземления Гагарина – пока остается вне
досягаемости для этого вида туризма, хотя могла бы стать изюминкой
всего маршрута.

Хотят экологические
тропы
В принципе, при проведении необходимых работ круизные суда могли бы швартоваться недалеко от места приземления, но потребности
современных путешественников гораздо выше, чем прежде, и они хотят
видеть не только музейный объект
под открытым небом, а полный комплекс туристических услуг с возможностью выбора исходя из потребностей разных категорий туристов.
Не случайно развитие туризма пошло по пути формирования кластеров, включающих в себя самые разные виды отдыха.
На одном из сайтов началось проведение опроса. Был задан вопрос:
«Если бы вы проектировали загородный парк, какую зону отдыха и

Место приземления Гагарина популярно только
в День космонавтики , а может привлекать людей круглый год

развлечений вы бы разместили в
нем в первую очередь?». Подчеркну,
читатели этого сайта проживают не
только в нашей области, но и в других регионах России, прежде всего в
Москве и Санкт-Петербурге, а значит, являются потенциальными туристами.
Так вот, пока на первом месте с результатом 24,4 процента ответившие хотят видеть экологическую
тропу, на втором месте водоем, приспособленный для рыбной ловли, –
19,5 процента, на третьем – зону развлечений для детей – 13 процентов.
Очевидно, что среди пассажиров
теплохода желающих прогуляться,
порыбачить и дать возможность детям развлечься на берегу будет еще
больше. Однако сегодня место приземления таких возможностей не
предоставляет. Я уже писал, что развитие этой зоны невозможно без
предоставления земель лесного фонда, расположенных поблизости.
Если же это решение будет принято, то у туристов появится возможность и познакомиться с особенностями саратовской природы,

и порыбачить, и отдохнуть с детьми. Это решение непростое, но принимать его надо уже сегодня, чтобы
за два с половиной года оборудовать
соответствующие тропы и места.

Региональная
программа
Сегодня нужна региональная программа развития территории, прилегающей к месту приземления Гагарина. Эта программа должна
включать в себя создание полноценного туристического кластера
и возможность швартовки как небольших, так и круизных кораблей
в районе места приземления.
Маршрут может лежать из аэропорта «Гагарин» в Сабуровке через
Саратов к месту приземления. Полагаю, что в сезон он будет коммерчески выгоден. Эта программа должна
быть презентована на уровне Ростуризма и Роскосмоса. В таком случае
появится возможность привлечения
федеральных средств и легче будет
найти инвестора, заинтересованного
в развитии территории.

Давайте посмотрим на другие варианты ответов, что еще хотят видеть туристы в идеальном
загородном парке.
Зона барбекю – 12,2 процента. Совершенно
логично: люди хотят сами приготовить что-то
на костре, и такая возможность у них должна
быть, особенно во время длительного речного
путешествия.
Зона воркаута или спортплощадка –
8,9 процента. Размяться на свежем воздухе,
продемонстрировать свои физические возможности попутчицам – что может быть лучше для
тех, кто считает это своей сильной стороной?
Зоопарк. Вполне логично. Во-первых, ни одного приличного зоопарка в регионе нет, вовторых, нам есть что показать. Фауна области разнообразна и уникальна. Понятно, что
мало кто из пассажиров теплохода поедет в
степи любоваться на дрофу или в леса искать
лося. Но можно создать хороший и современный зоопарк с обширными и приближенными к
природным условиям вольерами, где туристы
и местные жители смогут оценить богатство
природы Саратовского края.
Вертолетная площадка – 4,1 процента. На
первый взгляд, излишество, но если вдуматься, то это возможность принятия важных иностранных делегаций и не менее важная возможность для наших туристов увидеть место
приземления с неба, таким, каким его видел
Юрий Гагарин, опускаясь на землю. Думаю, эта
услуга вполне может быть востребована не
только 12 апреля, но и во время прибытия круизных теплоходов.
Музей под открытым небом – 3,3 процента. Эта идея уже была, но возникла проблема
сохранности экспонатов. Действительно, без
комплексного решения и окружения коммерческими объектами музей в чистом поле будет
подвержен атакам вандалов, а на его охрану
потребуются значительные бюджетные средства. Однако если решать вопрос комплексно
и окружить музей объектами туристической
инфраструктуры, то большая часть проблем
снимется.
Что еще предлагают опрошенные? Велодорожку, открытую сцену, территорию для экстремальных видов спорта и даже аквапарк и банный комплекс. Все это имеет право на жизнь,
тем более что хорошего аквапарка в регионе пока нет и он сам по себе стал бы центром
притяжения отдыхающих.

Молодых волонтеров научили защищать Кумысную поляну
Анна ЛАБУНСКАЯ
Саратовцы стали участниками
крупнейшего экологического
проекта в рамках Года добровольца – всероссийского лагеря
эковолонтеров «Экодемия»
в Кисловодске.

С

мена прошла в национальном парке «Кисловодский» и объединила 80 добровольцев, самому старшему из
которых было 75 лет. Причем саратовская делегация оказалась
очень представительной: защищать заповедные и особо охраняемые природные территории
учились пятеро активистов экологического движения «Зеленый
бык».

“

Больше было только из Москвы, а вообще география проекта
оказалась очень широкой – более 15 регионов. Для нас организовали насыщенную образовательную программу:
экскурсии, лекции, семинары,
практикумы,

– рассказала студентка магистратуры СГУ Анастасия Тарунтаева.
Именно Настя, увидев в соцсетях
объявление «Экодемии», рассказала о проекте единомышленникам и
собрала группу для поездки. Девушка дипломированный эколог,
продолжает учиться на химика,
поэтому убеждена, что полученные знания пригодятся в профессиональной деятельности.

– Посмотрев, как работники парка заботятся о нем, стараются защитить и сохранить, мы поняли, что так
же можно защищать особо охраняемые территории, заповедные места
в нашем городе, ту же Кумысную поляну. Пришло понимание, что надо
участвовать в подобных проектах
по всей стране. В лагере мы услышали истории волонтерства – они расширяют границы, заставляют задуматься о том, что каждый человек
может внести свой вклад в сохранение природы. Главное – желание! –
заметила Анастасия, добавив, что
для реализации экологических проектов очень нужны добровольцы.
Сама студентка стала волонтером
еще школьницей, а теперь вместе с
командой «Зеленого быка» пропагандирует раздельный сбор вторичного сырья в Саратове.

Добровольцы пропагандируют раздельный
сбор мусора и участвуют в субботниках

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Полковник внутренней
службы в отставке
Наталия Гренкова на пенсии
не первый год, но усталости
от жизни не чувствует. Более
того, планов у нее громадье:
вновь поехать на Северный
Кавказ за рулем собственного автомобиля, собраться с
одноклассниками, а еще –
совершенствоваться в профессии и вырастить внуков.
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Ветеран боевых действий верит
в судьбу и… романтику цифр
скажу, что все знаю в своей профессии, хотя за сорок с лишним
лет приходилось выходить из
самых разных ситуаций, благо
природная смекалка помогала,
а еще экономическое образование, которое получила, можно
сказать, случайно.

Наталия Гренкова
из тех счастливчиков,
что с удовольствием
утром спешат на работу

О

том, почему бухгалтер –
профессия романтическая и зачем женщине
командировка в горячую точку,
замначальника центра финансового обеспечения – главный
бухгалтер ГУ МВД России по области, ветеран боевых действий
рассказала в интервью СОГ «Регион 64».
Наталия Алексеевна, вы
по собственному желанию поехали в Чечню в марте 2005 года. В этом была
необходимость?
– Сложно сказать… Я первой
из женщин нашего главка поехала в Чечню, в Грозненский сельский округ по проверке финансовой дисциплины, была там
две недели и за это время многих наших сотрудников увидела совершенно с другой стороны. В сложных стрессовых
ситуациях люди раскрываются
по-настоящему, становятся самими собой. Это как лакмусовая бумажка. Со многими сблизилась, ведь здесь в суете наших
будней общение всегда носит
формальный характер, за ним
и человека-то не разглядишь.
Там все было по-другому. Слава Богу, в опасные ситуации не
попадала, боевые действия шли
далеко. Всего командировок в
Чечню было несколько, ездила
каждые полгода.

?

?

Любите новые впечатления?
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Как это – случайно?
– После школы я подала
документы на геофак и, наверное, поступила бы туда, но буквально за два дня до начала экзаменов забрала их. Пошла, как
мама, на экономиста. Почему –
не знаю, какое-то провидение
свыше. Такое же было после
9-го класса, когда я поступила
в педагогическое училище, но
вовремя поняла, что это не мое,
и 1 сентября пошла не туда, а
опять в школу, в 10-й класс.

?

– И новые впечатления, и
новый опыт. Я на пенсии, но
провожать меня не хотят. А
зачем уходить, если можно
принести еще много пользы
людям? Буду работать, пока
силы есть. Мой бухгалтерский
стаж 43 года, из них четверть
века главным бухгалтером в
системе МВД России. Сначала работала в исправительной
трудовой колонии в районе,
потом вернулась в Саратов, в
свой любимый Заводской район. Позвали на повышение, я
не отказалась. Когда любишь
работу, она всегда легкая, а работа бухгалтером еще, я уверена, и романтическая. Да, да,
именно.
И в чем романтика?
– В цифрах – за ними всегда живые люди. В том, что каждый день нужно искать выход
из ситуации в соответствии с
нашим законодательством и
инструкциями, а они часто меняются. Это как разгадывать
сложный ребус, интересно и
захватывающе. Я все решения
принимаю быстро, и в работе,
и в жизни.

?

Можете сказать начальнику, что он не прав?
– Могу. Так складывалось, что
мои руководители часто были
младше меня, и иногда приходилось открыто говорить, если человек был не прав, хотя, конечно, делать это было непросто.
Но всегда серьезно аргументировала свою точку зрения, показывала, что я не конкурент,
а союзник, и со временем все
вставало на свои места.
Вообще с мужчинами работать намного проще, женщины ведь более эмоциональны.
Сейчас у меня в подчинении
16 женщин, и не могу сказать,
что я строгий руководитель, но
если в коллективе возникли, что
называется, женские разногласия, никогда не буду выяснять,
кто прав, а кто виноват. Все
дрязги пресекаю раз и навсегда,
в итоге климат в коллективе здоровый. А те, кто приходит не работать, а плести интриги, у нас
просто не приживаются.

?

Чувство перфекционизма вам знакомо?
– Я перфекционистка, но не
страдаю от этого. Никогда не

?

Верите в судьбу?
– Сложно сказать, но вот
случайностей точно не бывает. Наверное, верю. Когда я получила звание капитана, а потом майора, думала: ну все, для
женщины этого более чем достаточно. Но судьба распорядилась иначе.

?

То есть если сильно захотеть…
– Захотеть мало, нужно еще
заслужить тот или иной подарок
от судьбы. Считаю себя везунчиком, хотя понимаю: любое везение – результат долгого труда.

?

Засиживаетесь на работе
допоздна?
– А вот и нет, и подчиненным
своим говорю: хороший работник все успевает в рабочее
время. Тем более мне есть чем
заняться и в свободное время. Начала водить автомобиль
и жалею, что не сделала это-

?

го раньше. В отпуске собираю
подруг, и едем, чем дальше, тем
лучше. Были и на Северном
Кавказе, который очень полюбила, и в Белоруссии, да много
где еще. Скоро опять собираемся в Нальчик.
Дача у меня, как у настоящей
пенсионерки, тоже есть, но
только для отдыха, для души.
Выращиваю цветы и принимаю гостей там. Сын с двумя
внуками приезжает, им одиннадцать лет и три года, зовут
меня по имени – Наташей.
Это было ваше требование?
– Сами захотели, а я и не против. Мне приятно чувствовать
себя молодой, не вижу в этом
ничего плохого, куда страшнее,
когда сорокалетние люди приелись жизнью и уже ничего не
хотят. Вот это старость.

?

Но к этому возрасту человек, как правило, проходит уже через многие испытания, и это не может не
сказываться на его личности…
– Трудности есть у всех, разница лишь в том, как человек с
ними справляется. Когда-то после развода я осталась одна с маленьким сыном, потом похоронила маму и перед ее уходом не
все успела ей сказать, что должна была. Это тяжело. Но уныния
не будет, не имею на него права.
Рядом люди, те, кому могу еще
принести пользу, передать свой
опыт, есть много мест, где я еще
не была. Я никогда не была домоседкой, а сейчас тем более. И
знаете, что я поняла: главный
секрет сохранить себя в активной форме как можно дольше –
любить жизнь во всех ее проявлениях.

?

ГРАФИК
приема граждан в управлении по работе с обращениями граждан правительства Саратовской области
на октябрь 2018 года
Дата
3
4
5
9
10
11
12
16
17
18

Время
приема

ФИО

Должность

10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
15.00
10.00
10.00
15.00
9.00
15.00
10.00
15.00
14.00
15.00

Кошелев С.В.
Бородянская В.В.
Бузилова И.Б.
Куликов А.В.
Соколов Д.С.
Абросимов А.В.
Седова И.В.
Алексеев Д.А.
Щербакова Е.Ю.
Шульдяков В.А.
Гаранина Т.А.
Тепин Д.В.
Соколова Н.Ю.
Вербин С.Ю.
Пивоваров И.И.

10.00

Потапов И.Н.

12.00
15.00

Горячева О.В.
Зюзин С.Ю.

министр финансов области
председатель комитета по туризму области
и.о. министра социального развития области
министр промышленности и энергетики области
министр природных ресурсов и экологии области
министр молодежной политики и спорта области
министр образования области
министр - председатель комитета по управлению имуществом области
министр внутренней политики и общественных отношений области
министр здравоохранения области
министр культуры области
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
министр занятости, труда и миграции области
начальник Государственной жилищной инспекции области
вице-губернатор области
министр-председатель комитета охотничьего хозяйства
и рыболовства области
министр области - руководитель аппарата Губернатора области
министр по делам территориальных образований области

Дата
19
23
24
25
26
30

Время
приема
10.00
16.00
11.00
15.00
10.00
10.00
14.30
16.00
10.00
11.30
15.00

ФИО

Должность

министр сельского хозяйства области
первый заместитель председателя правительства области
заместитель председателя правительства области
министр экономического развития области
министр – председатель комитета государственного регулирования
Новикова Л.Н.
тарифов области
Гречушкина В.В. заместитель председателя правительства области
Стрельников А.В. заместитель председателя правительства области
Журик Т.В.
уполномоченный по правам человека в области
Тепин Д.В.
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
Бакал С.В.
первый заместитель министра информации и печати области
Чуриков Н.Н.
министр транспорта и дорожного хозяйства области

Кравцева Т.М.
Ойкин В.Г.
Разделкин В.М.
Швакова Ю.А.

Прием письменных обращений, консультация граждан, предварительная запись
на прием к членам правительства области с 09.00 до 18.00
Прием начальника управления с 14.00 до 18.00
Перенос даты приема возможен в случае изменения графика работы руководителя.
Телефон для справок. 21-08-31.
Прием граждан осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего
личность (паспорт).

ГРАФИК
тематических приемов граждан в управлении по работе с обращениями граждан правительства Саратовской области
на октябрь 2018 года
Дата (время)

Тема

Ответственные

Подразделение

08.10.2018
10.00-12.00

«Подготовка многоквартирных домов
Саратовской области к осенне-зимнему
периоду 2018-2019 гг. Пуск тепла»

Вербин С.Ю. – начальник Государственной жилищной инспекции бласти
Кубракова М.Н. – начальник управления по работе с обращениями граждан
правительства области

Инспекционный отдел по муниципальным районам области
Государственной жилищной инспекции области

22.10.2018
10.00-12.00

«О работе «Регионального оператора
Саратовской области» по вывозу ТКО»

Соколов Д.С. – министр природных ресурсов и экологии области
Кубракова М.Н. – начальник управления
по работе с обращениями граждан правительства области

Отдел охраны окружающей среды управления государственного
экологического надзора министерства природных ресурсов и
экологии области

Консультация граждан по телефону проводится в указанный день и время по номеру: 8 (845-2) 210-833
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В Саратове выбрали лучших по профессии

38

Для участников
конкурс – возможность
набраться опыта

специалистов
приняли
участие
в конкурсе

Оценивали работу конкурсантов представители ведущих вузов,
предприятий и министерства промышленности

Имена победителей
областного конкурса
назвали в стенах колледжа
СГТУ имени Гагарина.

К

огда говорят, что у человека золотые руки,
теперь можно смело
представлять, о ком речь. Победители конкурса «Лучший по
профессии – 2018» смогли доказать жюри, что по праву считаются профессионалами своего
дела. Речь о токарях, мастерах
по фрезеровке. Эти люди могут
за считанные минуты создать
детали и предметы, без которых
невозможна наша жизнь.

Представлено
13 предприятий
С 25 по 27 сентября проходил
областной конкурс «Лучший по
профессии». 27 сентября в профессионально-педагогическом
колледже СГТУ имени Гагарина
Ю.А. определили финалистов.
Напомним, конкурс был организован министерством промышленности и энергетики области, Саратовским региональным
отделением Союза машиностроителей России и профессионально-педагогическим колледжем
Саратовского государственного
технического университета имени Гагарина Ю.А., где и состоялась торжественная церемония
оглашения имен победителей.
Кроме того, площадка колледжа
стала базой для проведения этапов конкурса уже в третий раз.
В этом году участникам нуж-

но было продемонстрировать
умения в компетенциях: токарная обработка деталей на универсальных станках, токарная
обработка деталей на станках с числовым программным
управлением (ЧПУ) и фрезерная обработка деталей на
станках с ЧПУ. Отдельные испытания ждали студентов профильных учебных заведений –
им нужно было показать свои
умения по токарной обработке деталей на универсальных
станках и сварке.
Участники
представляли
13 предприятий машиностроительной отрасли, это и молодые рабочие, и профессионалы
с опытом.
В конкурсном отборе среди
студентов соревновались представители четырех учебных заведений.

Ради опыта
Главные люди на любом конкурсе – это жюри. Оценивали
работу конкурсантов люди, которые хорошо разбираются в
токарном деле: педагоги профильной направленности, специалисты предприятий.
– Для студентов возможность
участвовать в конкурсе – это
лучшая школа, – подчеркивает
Олег Иванов, мастер производственного обучения, преподаватель специальных дисциплин
Саратовского политехнического колледжа. – В этом году в
конкурсе участвовало несколько студентов, среди них Сергей
Фомиченко. Он один из талант-

ливых учеников нашего колледжа. В дальнейшем мы готовим его к участию в конкурсе
WorldSkills.
Участники конкурса в свою
очередь признались, что для
них «Лучший по профессии»
– возможность не только показать все свои умения, но и
научиться у коллег их профессиональным приемам. Более
того, члены жюри подробно
разъясняли молодым людям их
ошибки и неточности.
– Я работаю наладчиком более 10 лет, – говорит Дмитрий
Курин, наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ АО «Газпроммаш», обладатель третьего места в своей компетенции.
– На конкурс меня выдвинуло
руководство. Здесь я смог показать свое мастерство и увидеть,
как работают коллеги.
В командном зачете места
распределились
следующим
образом:
1-е место – ФГУП «НПЦАП»–
«ПО «КОРПУС»;
2-е место – ООО «СЭПО-ЗЭМ»;
3-е место – ООО «Роберт Бош
Саратов.
Поздравляем победителей и
желаем им всегда сохранять
свою высокую квалификацию и совершенствовать свои
умения!
Коллектив колледжа накануне Дня машиностроителя поздравляет
всех работников
данной отрасли и желает не
останавливаться на достигнутом, обновлять ассортимент и
повышать качество выпускаемой продукции.

Победители получили
дипломы и сертификаты

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Компетенция «Токарная
обработка деталей
на станках с ЧПУ»
Анатолий Мугинов, наладчик
1-е
станков с ЧПУ 5-го разряда,
место
ООО «Техкомплект»
2-е
место

Виктор Логинов, оператор
станков с ПУ 4-го разряда,
ФГУП НПЦАП – ПО «Корпус»

Компетенция «Фрезерная
обработка деталей
на станках с ЧПУ»
Александр Письменский,
оператор станков с ПУ 5-го
разряда, ООО «СЭПО – ЗЭМ»
Алексей Попов, наладчик
станков и манипуляторов с ПУ
4-го разряда, ООО «Роберт Бош
Саратов»

Дмитрий Курин, наладчик
станков и манипуляторов с ПУ,
Завод «Газпроммаш» Алексей
3-е
место Щербаков, оператор станков
с ПУ 4-го разряда, АО НПП
«Алмаз»

1-е
место

Александр Курилов,
оператор станков с ПУ 4-го
разряда, ФГУП НПЦАП –
ПО «Корпус»

Компетенция «Сварка»

«Токарная обработка деталей
на универсальных станках»

Андрей Логашов,
электросварщик ручной
сварки 6-го разряда, Завод
«Газпроммаш»

Иван Поликарпов,
токарь 6-го разряда ФГУП
НПЦАП – ПО «Корпус»

Дмитрий Чернецов,
Дмитрий Николаев,
2-е электросварщик ручной сварки
токарь 6-го разряда, ООО ЭПО
место 6-го разряда, ФГУП НПЦАП –
«Сигнал»
ПО «Корпус»
3-е
место

Павел Димидкин,
электрогазосварщик 4-го
разряда, ООО «СЭПО – ЗЭМ»

Леонид Николенко,
токарь 4-го разряда, ОАО САЗ

Художники создают узнаваемый образ Саратова,
чтобы город не путали с Самарой
Татьяна СЕДОВА
В историческом музее «Россия –
моя история» отметили Всемирный
день туризма.

В

этом году регион впервые присоединился к празднованию
Всемирного дня туризма. Причем отмечали сразу несколько дней,
финалом праздничной программы стал
концерт в самом современном музейном комплексе области.

От калача до рыбы
Поздравить саратовцев пришли председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская, председатель комитета областной думы по спорту, туризму
и делам молодежи Дмитрий Пьяных.
Более двухсот гостей в холле музея
встречали красивые девушки в нацио-

нальных платьях. Каждая из них представляла город региона и проводимый
там фестиваль. Так, например, девушка с табличкой «Саратов» представляла
калач; рядом с надписью «Аткарск» лежали розы; спелые яблоки символизировали Хвалынск; Вольск – рыба, Балашов – театральный реквизит.
Тем временем в фойе работали выставки изделий саратовских мастеров,
на передвижной фотовыставке «В ритме Саратовской губернии» показывали
фотографии уникальных мест. Авторы
лучших снимков получили дипломы от
Виктории Бородянской.
Фотохудожник Игорь Горшенин запечатлел один из главных зимних брендов
области – горнолыжный спуск в Хвалынске.
Его коллега Константин Шепелев –
самое узнаваемое место в Саратове:
вид на городскую администрацию, которая в свете вечерних фонарей больше напоминала питерский пейзаж.

А Елена Гоголева – эмоциональную мини-зарисовку с областной выставки ремесленников.
– Три года назад мы, не зная друг друга, начали совместный путь. И нам нужно дойти до конца, чтобы о Саратовской
области узнали на территории страны
и за ее пределами. Чтобы ни у кого не
возникало сомнений, что это именно
мы. Чтобы нас не путали ни с Самарой,
ни с кем другим. Я думаю, мы с вами
этого обязательно добьемся и придем к
апогею развития туризма, – обратилась
к собравшимся Виктория Бородянская.

Награды
от губернатора
Эксперты в области туризма подчеркнули, что потенциал региона не раскрыт даже наполовину, поэтому нужно
работать на перспективу.
За вклад в развитие областного туризма благодарственные письма губерна-

■ Цифры

Саратовской области проводится
•28Вфестивалей
Регион занимает 37-е место в тури•стическом
рейтинге России
Область
посещают 800 тысяч тури•стов ежегодно

тора Валерия Радаева из рук Виктории
Бородянской получили частные лица,
различные объединения и организации. От председателя областной думы
Ивана Кузьмина за многолетний добросовестный труд благодарственное
письмо получила замдиректора по научной работе исторического парка Ольга Гришанина.
Награждение перемежалось концертными номерами, особенно горячо зрители встретили песню «Лучший город
земли» от Эвелины Бойко и ансамбль
народных культур «Варенька».

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Сегодня 8 октября. День
начинается.
10.55, 04.20 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.50, 02.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Познер. 16+
01.40 Вечерний Ургант. 16+
05.15 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40, 04.50 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.25 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 «ЛЕДНИКОВ». 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+
12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
22.00 «ДИНОЗАВР». 16+
00.00 «НЕВСКИЙ». 16+
01.10 Поздняков. 16+
01.15 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.15 Поедем, поедим! 0+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30, 02.00 «Маленький принц». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30 «Моана». 6+
12.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ХЭНКОК». 16+
23.50, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
00.30 Кино в деталях. 18+
04.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
05.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
05.50 «КРЫША МИРА». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ». 12+
11.00 «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». 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. Андрей
Мартынов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+

18.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА». 1-я и 2-я серии. 12+
21.00, 03.15 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Латвия. Евротупик». 16+
00.05 «Знак качества». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Маршал Жуков. Первая
победа». 12+
03.35 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
16+
05.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». 12+

06.00, 12.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+
23.40 Водить по-русски. 16+
01.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 16+
03.20 «АПОЛЛОН-11». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва Щусева.
08.05 «Эффект бабочки».
«Адрианополь. Рим против
варваров».
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
09.25 «Аксаковы. Семейные хроники».
10.05, 17.55 «АННА ПАВЛОВА». 1-я
серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 ХХ век. «Эдита Пьеха.
Если б знали вы, как мне
дороги...». 1977.
13.05 Цвет времени. Карандаш.
13.15, 19.45, 01.40 Власть факта.
«Осколки империй».
13.55 «Хранители Мелихова».
14.25 «Линия жизни». Вера
Алентова.
15.20 «Город №2».
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
16.35 Агора.
17.40 Цвет времени. Рене Магритт.
18.50 Знаменитые оркестры
Европы. Королевский
оркестр Концертгебау.
19.35 Цвет времени. Михаил
Лермонтов.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Числюсь по России».
22.30 Сати. Нескучная классика...
с Евгением Кисиным.
00.10 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее».
Фильм 1-й.
01.00 Мастерская Алексея
Бородина.
02.25 «Йеллоустоунский заповедник».
03.35 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Олимпийский спорт. 12+
08.00, 11.35, 13.40, 16.15, 19.15,
22.55 Новости.
08.05, 13.45, 16.20, 00.20 Все на
Матч!
09.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Фиорентина». 0+
11.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Челси». 0+
14.15 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап. 0+
17.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Сити». 0+
19.25 «Главное - победа!». Виртуоз
Михайлов». 12+
19.55 Континентальный вечер. 0+

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

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

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Торпедо» (Нижний
Новгород). 0+
23.00 Тотальный футбол. 0+
00.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
12+
00.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Плавание. 0+
02.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Дзюдо.
12+
03.35 «НОКАУТ». 16+
05.25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. 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 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
РЕКВИЕМ». 16+
02.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ». 16+
04.00 «ЯСНОВИДЕЦ». 12+

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 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
22.00, 15.15 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, 04.20
Известия.
06.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+
10.25 «АМЕРИКЭН БОЙ». 16+
12.30 «СПЕЦНАЗ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 12+
03.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 12+

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Навеки с небом». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 «МАТЧ». 16+
19.40 «Центр специального назначения». 12+
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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 «Непобедимая и легендарная». 6+
01.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». 12+
03.35 «КРУГ». 12+
05.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 6+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
08.00, 13.35 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 Реальная мистика. 16+
15.10 «ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ». 16+
20.00 «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 16+
04.40 Беременные. После. 16+
06.35 Жить вкусно. 16+

ДОМ КИНО
06.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 12+
07.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+
10.05 «ВИЙ». 12+
11.30 «СВАТЫ». 16+
15.30 «Ералаш». 6+
16.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 6+
04.10 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ».
16+

07.00, 08.30, 05.20 «Улетное видео».
16+
07.30, 22.00 «Невероятные истории». 16+
09.00 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
11.30, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.05 «Утилизатор-4». 16+
14.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». 16+
19.00 «Утилизатор-2». 12+
19.30 «Утилизатор-5». 16+
22.30 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». 16+

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, 16.15, 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.
23.10 Вспомнить всё. 12+
05.05 Книжное измерение. 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 «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ». 12+
11.00 Анатомия души. 12+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+

7

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






65000 т.р.

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

Тел: 8(926) 993-30-10
993-30-10

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

Реклама

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

18.00, 20.00, 22.30, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА».
16+
19.00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С
КЕВИНОМ». 16+
22.55 «Главный автомобиль СССР».
12+
00.00 «Дневник юнги». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.45 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20, 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+
14.50 Пацанки-3. 16+
16.40 Орел и решка. Америка. 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
21.00 Орел и решка. По морям. 16+
22.00 Зов крови. 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+

06.00 «Висспер», «Лунтик и его друзья», «Простоквашино». 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 «Давайте рисовать!». 0+
10.45 «Бременские музыканты». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Играем вместе». 0+
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.15 «Монкарт». 6+
14.05, 00.30 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.50 «Лабораториум». 0+
16.20 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.50 «Барби: Дримтопия». 0+
19.30 «Смешарики. Новые приключения». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.20 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
23.45 «Бен 10». 6+
00.55 «Смешарики». 0+
02.45 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.05 «Сказка о рыбаке и рыбке».
0+
03.35 «Сказка о золотом петушке».
0+
04.05 «Подводный счёт». 0+
04.20 «Малыши-прыгуши». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
9 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Сегодня 9 октября. День начинается.
10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 02.20 Мужское/Женское. 16+
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
05.10 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40, 04.50 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.25 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 «ЛЕДНИКОВ». 16+

06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 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+
12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.00 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
22.00 «ДИНОЗАВР». 16+
00.00 «НЕВСКИЙ». 16+
01.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
03.55 Еда живая и мёртвая. 12+
04.50 Поедем, поедим! 0+
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. Гонки по краю». 6+
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
11.35 «ХЭНКОК». 16+
13.30 «КУХНЯ». 12+
22.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
1869 год. Во всём государстве внезапно начинают
исчезать великие учёные,
работающие в сферах физики, химии и металлургии.
Главным подозреваемым в их
исчезновении оказывается
генерал Макграт, на поиски
которого по указу президента
Уиллиса Гранта отправляются
два лучших агента - Джим
Веста и Артемиус Гордон. Им
предстоит найти не только
генерала, но и разобраться
со злобным изобретателем - доктором и гением
Арлиссом Лавлессом, которого до этого все считали
мёртвым... Режиссер: Барри
Зонненфельд. В ролях: Уилл
Смит, Кевин Клайн, Кеннет
Брана, Сальма Хайек, М.
Эммет Уолш, Тед Левайн,
Фредерик Ван дер Вал,

Мусетта Вандер, София Энг,
Бай Лин. США, 1999. 12+
00.15, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
02.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 18+
04.05 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
05.05 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
05.55 «КРЫША МИРА». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Председатели двух богатых соревнующихся кубанских колхозов Галина
Пересветова и Гордей
Ворон давно знают и любят
друг друга, но гордость не
позволяет им объясниться.
Режиссер: Иван Пырьев. В
ролях: Марина Ладынина,
Сергей Лукьянов, Владимир
Володин, Александр Хвыля,
Сергей Блинников, Клара
Лучко, Екатерина Савинова.
«Мосфильм», 1949. 12+
11.45 «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Ирина Лачина. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.35 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
3-я и 4-я серии. 12+
21.00, 03.15 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Темные силы. Ангелы и
демоны». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Удар властью. 16+
02.25 «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». 12+
05.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ЗАЩИТНИК». Бывший агент
элитных спецслужб спасает
девочку с уникальными способностями из цепких лап
нью-йоркской мафии. Она единственная, кто знает код
от сейфа, где хранятся миллионы долларов китайских
триад. Защитить девочку
от мафии, азиатских ассасинов и коррумпированных
полицейских сможет только
профессионал. Режиссер:
Боаз Якин. В ролях: Джейсон
Стэтхэм, Катрин Чан,
Роберт Джон Бёрк, Джеймс
Хонг, Энсон Маунт, Крис
Сарандон, Сандор Текси,
Джозеф Сикора, Игорь
Жижикин, Регги Ли. США,
2012. 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
01.30 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва немецкая.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
09.25 «Аксаковы. Семейные хроники».
10.05, 17.55 «АННА ПАВЛОВА». 2-я
серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 ХХ век. «Вершина».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Авторский фильм Юрия
Сенкевича. 1982.
13.15, 19.40, 01.40 «Тем временем.
Смыслы».
14.05 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии».
14.25 Мы - грамотеи!
15.10 «Савелий Ямщиков. Числюсь
по России».
16.10 Пятое измерение.
16.35, 00.10 «Марк Захаров: Мое
настоящее, прошлое и будущее».
17.05 «Белая студия». Гарри Бардин.
17.45 Цвет времени. Николай Ге.
18.50 Знаменитые оркестры
Европы. Королевский оркестр
«Концертгебау».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Женщины-воительницы.
Амазонки».
22.40 Искусственный отбор.
01.00 «Больше, чем любовь». Мура
Закревская и Герберт Уэллс.
03.35 «Хамберстон. Город на
время».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Олимпийский спорт. 12+
08.00, 09.55, 13.20, 16.20, 20.25,
23.30 Новости.
08.05, 13.25, 16.30, 20.30, 23.35 Все
на Матч!
10.00 Футбол. Российская Премьерлига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 0+
12.50 «Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского футбола». 12+
13.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. 16+
15.50 «Всемирная Суперсерия. За
кадром». 16+
17.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
12+
17.20 Континентальный вечер. 0+
17.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская
область). 0+
21.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе». 16+
21.30 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Конора МакГрегора.
Александр Волков против
Деррика Льюиса. 16+
00.25 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. 12+
00.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
0+
02.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. 0+
04.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда. 16+
06.40 Десятка! 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 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 12+
02.30 «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 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 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, 04.20
Известия.
06.25 «Кин-дза-дза» - территория
Данелии». 16+

07.10 «Брат. 10 лет спустя». 16+
07.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». 16+
10.25 «БРАТАНЫ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 12+
03.15 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 16+
05.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
«МУР ЕСТЬ МУР!». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Центр специального назначения». 12+
20.35 «Легенды армии». Василий
Колесник. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.05 Специальный репортаж. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Непобедимая и легендарная». 6+
01.35 «МАТЧ». 16+
05.15 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ». 16+

07.30, 13.35 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 Реальная мистика.
15.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 16+
19.00, 00.50 6 кадров. 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 16+
04.40 Беременные. После. 16+
06.35 Жить вкусно. 16+

ДОМ КИНО
06.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». 12+
07.40 «КАТАЛА». 16+
09.05 «ПЕРЕКРЁСТОК». 16+
11.10 «СВАТЫ». 16+
15.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». 0+
17.15 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.55 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ». 12+
04.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 12+

07.00, 08.30, 06.30 «Улетное видео».
16+
08.00, 22.00 «Невероятные истории». 16+
09.00 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
11.30, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.05 «Утилизатор-5». 16+
13.05 «Утилизатор-4». 16+
14.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». 16+
19.00 «Утилизатор-2». 12+
19.30 «Утилизатор-5». 16+
22.30 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». 16+
04.30 «КОНВОЙ PQ-17». 12+

06.00, 12.05, 22.05, 22.05 Прав!Да?
12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.20 «Верните Рекса», «Генерал
Топтыгин». 0+
07.55 Большая наука. 12+
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
Активная среда. 12+
08.40, 16.15, 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.
23.10 Книжное измерение. 12+
05.05 Моя история. Татьяна
Догилева. 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, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ». 16+
12.15 Законность. 16+
12.25 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА». 16+
22.25 «Билет на Марс». 12+
23.30 Бизнес. Начало. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.45 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20, 02.00 Пятница News. 16+
11.00 Орел и решка. Кругосветка.
16+
13.00 Тату Навсегда. 16+
15.00, 20.00 Орел и решка.
По морям. 16+
17.00 Орел и решка. Америка. 16+
21.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
22.00 Зов крови. 16+
00.10, 02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+

06.00 «Висспер», «Лунтик и его друзья», «Простоквашино». 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 «Давайте рисовать!». 0+
10.45 «Трое из Простоквашино». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Играем вместе». 0+
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.15 «Монкарт». 6+
14.05, 00.30 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.50 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.50 «Барби: Дримтопия». 0+
19.55 «Простоквашино». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.20 «LBX - Битвы маленьких гигантов». 12+
23.45 «Бен 10». 6+
00.55 «Смешарики». 0+
02.45 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.05 «Федорино горе». 0+
03.15 «Козлёнок, который считал до
десяти». 0+
03.25 «Волк и телёнок». 0+
03.35 «Три лягушонка». 0+
04.05 «Подводный счёт». 0+
04.20 «Малыши-прыгуши». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СРЕДА
10 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Сегодня 10 октября. День
начинается.
10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 02.20 Мужское/Женское. 16+
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
05.10 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40, 04.50 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.25 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 «ЛЕДНИКОВ». 16+

06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.20
Сегодня.
11.20 Мальцева. 12+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.40 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
22.00 «ДИНОЗАВР». 16+
00.00 НТВ 25+ 16+
01.35 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.30 Чудо техники. 12+
05.15 «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. Гонки по краю». 6+
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
11.30, 01.30, 00.45 «Уральские
пельмени». 16+
11.40 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 12+
14.00 «КУХНЯ». 12+
22.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». В руки
преуспевающего адвоката
Роберта Дина попала страшная улика, разоблачающая
многих высокопоставленных
чиновников страны, но секретная служба узнала об этом
раньше... За считанные дни из
законопослушного гражданина
Роберт превратился в опасного преступника, на которого
была объявлена настоящая
охота. Теперь Роберт вынужден скрываться... Режиссер:
Тони Скотт. В ролях: Уилл Смит,
Джин Хэкмен, Джон Войт, Лиза
Боне, Реджина Кинг, Стюарт
Уилсон, Лора Кайюэтт, Лорен
Дин, Барри Пеппер, Иэн Харт.
США, 1998. 0+
02.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 16+
04.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
05.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
05.50 «КРЫША МИРА». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 12+
11.35 «Александр Збруев.
Небольшая перемена». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Дмитрий
Астрахан. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА». Московский
режиссер Максим Озеров
и начинающий сценарист
Федор Величковский едут
в захолустный городок
Дремов, чтобы записать
радиоспектакль с участием
труппы местного театра. По
дороге Федор развлекает
босса байками о призраке,
обитающем в Дремовском
театре. Актер, игравший на
сцене театра до революции,
попал в немилость к тогдашнему директору, и тот снял
его со всех главных ролей.
Зрители забыли актера, а
играть всю оставшуюся жизнь
«кушать подано» он не мог и
застрелился прямо на сцене.
С тех пор его призрак мстит
обитателям театра... Легенда
кажется Максиму безнадежно
провинциальной, как и сам
театр, на представление которого они попадают этим же
вечером. Командировка обещает быть отчаянно скучной...
Однако во время спектакля
происходит невероятное:
убит главный режиссер, на
ведущую актрису совершено
покушение. Федор, который
втайне считает себя русским Шерлоком Холмсом,
начинает расследование...
Режиссер: Игорь Нурисламов.
В ролях: Илья Носков, Петр
Коврижных, Алла Юганова,
Сергей Перегудов. Россия,
2016. 1-я и 2-я серии. 12+
21.00, 03.15 Петровка, 308. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Советские мафии. 16+
02.25 «Юрий Андропов. Легенды и
биография». 12+
05.15 «ЧУДОТВОРЕЦ». 12+

06.00, 10.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ХАОС». Команда грабителей
захватывает заложников в
банке. Главарь банды требует
вызвать в качестве переговорщика конкретного человека
- детектива Коннерса. Пока
Коннерс ведет переговоры,
в банк врывается спецназ.
Преступникам удается ускользнуть, умудрившись взломать
сервера и перевести с банковских счетов миллиард долларов... Режиссер: Тони Гиглио.
В ролях: Джейсон Стэйтем,
Райан Филипп, Джастин
Уоддэлл, Уэсли Снайпс, Генри
Черни, Николас Ли, Джон
Кассини, Киган Коннор Трейси,
Дэймон Джонсон, Пол Перри.
Канада - Великобритания США, 2005. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «ОТСТУПНИКИ». 16+
05.10 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва Ильфа и
Петрова.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
09.25 «Аксаковы. Семейные хроники».
10.05, 17.55 «АННА ПАВЛОВА». 3-я
серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 ХХ век. «Мастера
искусств. Народный артист
СССР Евгений Леонов». 1977.
13.15, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.00 «Йеллоустоунский заповедник».
14.20 Искусственный отбор.
15.05, 21.45 «Женщинывоительницы».
16.10 Библейский сюжет.
16.35, 00.10 «Марк Захаров: Мое
настоящее, прошлое и будущее».
17.05 Сати. Нескучная классика...
18.50 Знаменитые оркестры
Европы. Лондонский симфонический оркестр.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух.
01.00 Кинескоп.
03.30 «И оглянулся я на дела
мои...».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Олимпийский спорт. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 13.35, 16.15,
19.55 Новости.
08.05, 13.40, 16.55, 20.00, 00.40 Все
на Матч!
10.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 907. Алексей
Махно против Микаэля
Лебу. Роман Богатов против
Рубенилтона Перейры. 16+
12.05 «Главное - победа!». Виртуоз
Михайлов». 12+
12.35 «Шоу закончилось. Бой продолжается». 16+
14.15 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап. 0+
16.25 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/16 финала.
«Тюмень» - ЦСКА. 0+
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Ярославль). 0+
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Украина. 0+
01.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
0+
02.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Фехтование. Смешанные
команды. 0+
03.30 «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ». 16+
05.10 Вся правда про... 12+
05.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи
против Джона Тейшейры да
Консейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги. 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 «СМЕШАННЫЕ». 12+
02.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». 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». Финал.
16+
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16.00 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 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+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20
Известия.
06.25 «БРАТАНЫ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Возврату подлежит. Долгий
путь домой». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
09.00, 10.15, 11.05, 15.05 «МУР
ЕСТЬ МУР!-2». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Центр специального назначения». 12+
20.35 «Последний день». Майя
Кристалинская. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.05 Специальный репортаж. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Непобедимая и легендарная». 6+
01.35 «ДВА КАПИТАНА». 6+».
03.35 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 12+
05.05 «ЗЛАТОВЛАСКА». 0+

07.25, 19.00, 00.45 6 кадров. 16+
07.30, 13.30 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 Реальная мистика. 16+
15.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 16+
20.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ».
16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 16+
04.40 Беременные. После. 16+
06.35 Жить вкусно. 16+

ДОМ КИНО
06.10 «В КВАДРАТЕ 45». 12+
07.20 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 6+
09.00 «БРАТ-2». 16+
11.30 «СВАТЫ». 16+
15.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ...». 12+
17.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2».
16+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.45 «РУССКИЙ БИЗНЕС». 16+
04.05 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ». 12+

07.00, 08.30, 06.30 «Улетное видео».
16+
08.00, 22.00 «Невероятные истории». 16+
09.00 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
11.30, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.05, 19.30 «Утилизатор-5». 16+
13.05 «Утилизатор-4». 16+
14.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». 16+
19.00 «Утилизатор-2». 12+
22.30 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». 16+
04.30 «КОНВОЙ PQ-17». 12+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.20 «Кто самый сильный»,
«Золушка». 0+
07.55 Служу Отчизне. 12+
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
Активная среда. 12+

9

08.40, 16.15, 23.35 «Земля 2050».
12+
09.30, 13.30, 05.30, 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.
23.10 Моя история. Татьяна
Догилева. 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 Законность. 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 «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+
19.00 «ШПИОН». 16+
20.25 «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ». 16+
22.35 «Жить вечно». 12+
23.30 «Анатомия души». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20, 01.40 Пятница News. 16+
11.00, 16.00 На ножах. 16+
12.00, 20.00 Адская кухня-2. 16+
22.00 Зов крови. 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
04.00 «ЛЕВША». 16+

06.00 «Висспер», «Лунтик и его друзья», «Простоквашино». 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+
10.40 «Обезьянки». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Играем вместе». 0+
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.15 «Монкарт». 6+
14.05, 00.30 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». 6+
16.20 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.50 «Барби: Дримтопия». 0+
19.30 «Три кота». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.20 «LBX - Битвы маленьких гигантов». 12+
23.45 «Бен 10». 6+
00.55 «Смешарики». 0+
02.45 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.05 «Кот-рыболов». 0+
03.15 «Терем-теремок». 0+
03.20 «Разные колёса». 0+
03.30 «Кораблик». 0+
03.40 «Две сказки». 0+
03.55 «Дядя Миша». 0+
04.05 «Подводный счёт». 0+
04.20 «Малыши-прыгуши». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
11 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Сегодня 11 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+
19.50, 02.15 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА». 16+
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Швеции.
01.40 Вечерний Ургант. 16+
05.10 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40, 04.50 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.25 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 «ЛЕДНИКОВ». 16+

06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 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+
12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.00 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». 16+
22.00 «ДИНОЗАВР». 16+
00.00 «НЕВСКИЙ». 16+
01.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
03.55 «НашПотребНадзор». 16+
04.55 Поедем, поедим!
05.05 «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. Гонки по краю». 6+
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
11.30, 00.15, 01.30 «Уральские пельмени». 16+
11.40 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 0+
14.30 «КУХНЯ». 12+
22.00 «Я, РОБОТ». В 2035 году
роботы являются обычными
помощниками человека.
Главный герой - полицейский, расследует дело об
убийстве, в которое вовлечён робот. Речь идет о возможном нарушении «Закона
о роботах» (робот никогда
не поднимет руки на человека). Ситуация близка к
катастрофе: если машины
могут нарушать этот закон,
то уже ничто не остановит
их от захвата контроля над
людьми... Режиссер: Алекс
Пройас. В ролях: Уилл Смит,
Бриджет Мойнэхэн, Алан
Тьюдик, Джеймс Кромуэлл,
Брюс Гринвуд, Чи МакБрайд,

Шайа ЛаБаф, Адриан
Рикард, Джерри Вассерман,
Фиона Хоган. США Германия, 2004. 12+
02.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 12+
03.35 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
04.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
05.30 «КРЫША МИРА». 16+
06.20 «6 кадров». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». По одноименному роману Юрия
Бондарева. В основе
сюжета - легендарное сражение на Волге во время
Великой Отечественной
войны. Режиссер: Гавриил
Егиазаров. В ролях: Георгий
Жженов, Анатолий Кузнецов,
Борис Токарев, Вадим
Спиридонов, Николай
Еременко-мл., Юрий
Назаров. «Мосфильм»,
1972. 6+
11.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Марк Захаров. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА». 3-я и 4-я серии. 12+
21.00, 03.15 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Обложка. 16+
00.05 «Ну и ню! Эротика
по-советски». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Советские мафии. 16+
02.25 «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима». 12+
05.20 «ЧУДОТВОРЕЦ». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». Таинственный
монах долгие годы охраняет могущественный артефакт - свиток, способный
привести его обладателя
к власти над всем миром.
Руководствуясь словами
древнего пророчества, он
ведёт поиски преемника и с
изумлением обнаруживает,
что избранным оказывается
Кар - простой американский
воришка. Монах становится
наставником юноши. Вместе
им предстоит защитить свиток от некоего злодея, который долгие годы охотится за
артефактом. Режиссер: Пол
Хантер. В ролях: Чоу ЮньФат, Шонн Уильям Скотт,
Джейми Кинг, Карел Роден,
Виктория Смёрфит, Маркус
Жан Пирэ, Мако, Роджер
Йуан, К.К. Коллинз, Шон
Белл. США - Канада, 2003.
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 «КЛОВЕРФИЛД, 10». 16+
05.10 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва британская.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
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09.25 «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов».
10.05, 17.55 «АННА ПАВЛОВА». 4-я
серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 «Путешествие по
Москве».
13.15, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
«Владимир Орлов. «Альтист
Данилов».
14.00 «Хамберстон. Город на
время».
14.20 «Формула счастья Саулюса
Сондецкиса».
15.05, 21.45 «Женщинывоительницы».
16.10 Пряничный домик. «Семья
сето».
16.35, 00.10 «Марк Захаров: Мое
настоящее, прошлое и будущее».
17.05 «2 Верник 2».
18.50 Знаменитые оркестры
Европы. Лондонский симфонический оркестр.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Энигма. Максим Венгеров».
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
03.25 «Итальянское счастье».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Олимпийский спорт. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 13.30, 16.15,
19.05, 22.25 Новости.
08.05, 13.35, 16.20, 19.10, 00.40 Все
на Матч!
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Украина. 0+
12.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс против
Каллума Смита. 16+
14.15 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап. 0+
16.50 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. 12+
17.20 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы. 16+
17.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира. 16+
19.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Спартак» (Москва).
0+
22.35 Футбол. Лига наций. Польша Португалия. 0+
01.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Барселона» (Испания). 0+
03.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. 0+
05.00 Футбол. Лига наций.
Черногория - Сербия. 0+

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+
23.00 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО».
0+
01.45 «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+
06.30 Громкие дела. 16+

08.00 «ОСТРОВ». 16+
10.00, 00.00 Дом-02. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 «Битва экстрасенсов».
Дайджест. 16+
15.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 16+
23.00, 02.40 Импровизация. 16+
02.35 TНТ-Club. 16+
05.15 Где логика? 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Best. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20
Известия.
06.25 «БРАТАНЫ-2». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Прекрасный полк. Матрена».
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
09.00, 10.15, 11.05, 15.05 «МУР
ЕСТЬ МУР!-3». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Центр специального назначения». 12+
20.35 «Легенды космоса». Скелла
Бугрова. 0+
21.20 Код доступа. 12+
22.05 Специальный репортаж. 12+
22.30 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Непобедимая и легендарная». 6+
01.40 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО!». 6+
03.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». 12+
05.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 12+
06.30 «Москва – фронту». 12+

07.25, 19.00, 00.40 6 кадров. 16+
07.30, 13.35 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 Реальная мистика. 16+
15.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ».
16+
20.00 «ДОМИК У РЕКИ». 16+
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 16+
04.40 Беременные. После. 16+
06.35 Жить вкусно. 16+

ДОМ КИНО
06.35 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 12+
08.25 «КО МНЕ, МУХТАР!». 6+
09.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+
11.30 «СВАТЫ». 16+
15.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ».
12+
17.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР». 16+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.35 «УСПЕХ». 12+
04.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА». 12+
05.35 «АЛЫЕ ПАРУСА». 6+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 06.30 «Улетное видео». 16+
09.00 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
11.40, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.05, 19.30 «Утилизатор-5». 16+
13.05 «Утилизатор-4». 16+
14.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». 16+
19.00 «Утилизатор-2». 12+
22.00 «Невероятные истории». 16+
22.30 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «НОВЫЙ ДЕНЬ». 16+
04.30 «КОНВОЙ PQ-17». 12+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.20 «О рыбаке и рыбке»,
«Королева Зубная щётка». 0+
07.55 Дом Э. 12+
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
Активная среда. 12+
08.40, 16.15, 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.
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, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «ШПИОН». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ГАННИБАЛ.
ВОСХОЖДЕНИЕ». 16+
23.00 «Флаг. Символ преемственности». 12+
00.00 «Казаки». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.45 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20, 01.00 Пятница News. 16+
11.00 На ножах. 16+
14.00 Адская кухня-2. 16+
16.00 Орел и решка. Америка. 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Пацанки-3. 16+
22.00 Пацанки за границей. 16+
00.00 Теперь я босс. 18+
02.00 «ЛЕВША». 16+
04.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+

06.00 «Висспер», «Лунтик и его друзья», «Простоквашино». 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+
10.40 «Чебурашка и Крокодил Гена».
0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Играем вместе». 0+
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.15 «Монкарт». 6+
14.05, 00.30 «СЕМЬЯ
СВЕТОФОРОВЫХ». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.50 «Микроистория». 0+
15.55 «В мире животных с Николаем
Дроздовым». 0+
16.20 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.50 «Барби: Дримтопия». 0+
19.30 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери».
Мультсериалы. 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Барбоскины». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.20 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
23.45 «Бен 10». 6+
00.55 «Смешарики». 0+
02.45 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.05 «Ровно в три пятнадцать». 0+
03.25 «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера». 0+
03.45 «Незнайка учится». 0+
04.05 «Подводный счёт». 0+
04.20 «Малыши-прыгуши». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Стр. 1
«Демон» и танец
на песке
И все же решающее слово было
за жюри: судьбу финалистов
вершили председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, сопредседатель Ассоциации волонтерских
центров России Артем Метелев, обладательница титула
«Мисс мира» среди девушек на
инвалидных колясках Ксения
Безуглова и другие известные
персоны.
Во всех смыслах коронными для саратовских ребят стали творческие номера. Анна
Фомица буквально покорила
публику и судей необычным
танцем на песке в «двуликом»
костюме.
– Песок – атрибут времени, пролетающего незаметно.
Я изобразила два начала: человеческое и мифическое. Мы
не вечны, о чем часто забываем, откладывая все дела на потом. И в этом танце человек не
является существом вечным. В
то же время есть мифический
персонаж, или, как я его называю, повелитель времени, обладающий таким свойством.

Тем самым я отобразила две
стороны жизни – вечной и скоротечной. Надеюсь, каждый
человек задумается и успеет
сделать все, чего так желает его
душа! – объяснила философский смысл студентка, в итоге награжденная сразу двумя
изысканными коронами – за
лидерство в творческой номинации и первой вице-мисс.
– От конкурса получила целый спектр эмоций – от грусти до эйфории, от усталости до гиперактивности! Это
было действительно грандиозное событие, которое навсегда
останется в памяти. В подобных конкурсах важно оставаться собой. Не стоит примерять маски. Естественность,
искренность – залог успеха! –
убеждена Анна.
Столь необходимое на подобных мероприятиях плечо
подставил ее молодой человек
Даниил:
– Он устроил сюрприз в мой
день рождения, 26 сентября,

На протяжении четырех лет наших участников поддерживает саратовская «Мисс Студенчество России – 2013», а теперь и ведущая
этого всероссийского состязания Маргарита Паркина.
– Для меня честь находиться на сцене каждый год вместе с конкурсантами, видеть, как переворачиваются их судьбы и меняется
мировоззрение, – поделилась красавица.

Мастера поведали,
как «не перестучать» камни
и что заказывают у них
саратовцы.

В

мастерской Калякиных
царит творческий беспорядок, а шум, который доносится из ее глубин,
скорее похож на звук стоматологической бормашины. На
рабочем столе ювелира – различных размеров ножницы
по металлу, плоскогубцы, тиски, напильники, наждачная
бумага, молотки, тут и там лежат желтые коробочки – форы
мовочные слитки из резины
х
под восковые модели будущих
ювелирных изделий. Сколь-ь
ко их точно, не может сказать
даже сам хозяин мастерской.
о
Стандартных изделий было
около двух тысяч и еще не-сколько десятков – эксклюзив-х
ных, поэтому формы под них
не делали.

приехал лично поздравить! –
благодарна наша героиня.

Иван Теплов блестяще
выступил в номинации
«Художественное слово»
с отрывком из «Демона»
Михаила Лермонтова.
Отразить всю гамму чувств
поэтического шедевра
молодому человеку
помогла однокурсница и
любимая девушка Полина,
которая вместе с ним
вышла на сцену.

– Я счастлив, что стал частью
такого уникального мероприятия и достойно представил
свой вуз и регион. Но самое
главное, я обрел друзей по всей
России, узнал много нового и
набрался опыта, – поделился
молодой человек, заслуживший титул «Мистер Студенчество России – 2018».
Победитель заметил, что музей-заповедник поразил колоссальной энергетикой.
– Чувство ответственности
перед таким великим местом
не покидало меня ни на секунду, – признался лучший студент страны.

Ведущей церемонии стала наша землячка,
победитель конкурса 2013 года Маргарита Паркина (в центре)

Ювелир объяснил,
почему серебро дороже золота
все люди с характерами, поэтому поначалу делили территорию, – рассказывает, смеясь,
Екатерина Калякина.
Но прошло несколько лет,
и все встало на свои места, в
женской «епархии» оказались
организационные
моменты,
творческая составляющая и
вопросы рекламы – все то, что
требует тонкого, креативного
подхода.
– Иногда
д клиент и сам не знает, чего он хочет, и простым

Дело отца
Екатерина, Кирилл и Влади-мир Борисович Калягины –
одна семья, и бизнес у них тожее
один на троих. Точнее, отец се-л
мейства практически передал
дело, которым занимается бо-лее сорока лет, своим детям.
и
– Когда мы только начинали
с моим братом Кириллом за-ниматься семейным бизнесом,,
сложным оказалась не работа,,
а… отношения. Нужно было со-ы
хранить и дело, и семью, а мы
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Саратовские студенты
стали лучшими в России

■ В тему
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Екатерина Калякина уверяет:
учиться ювелирному делу
нужно всю жизнь

советом с моей стороны здесь
не обойтись, нужно вникать
во ввсе, вплоть до того, с чем и
как человек будет носить свое
укра
украшение. Иногда приходится от
отговаривать, объясняя, что,
напр
например, такое кольцо или
цепо
цепочку будет неудобно носить
сить. И деньги, которые клиент
гото заплатить, здесь ни при
готов
чем, хорошая репутация важнее, – рассказала Екатерина.
Недавно приходила женщина
Не
уже в возрасте, педагог по професс
фессии. Сначала она захотела
необ
необычное украшение в стиле
моде
модерн, но каждые несколько
дней клиентка меняла свои пожела
желания.
–Н
На самом деле это не редкост
кость, простых заказчиков не
быв
бывает. Помню, как однажды
меня попросили сделать, причем за хорошие деньги, значок
с головой
гол
Ленина, во рту у него
долж
должен был быть шар, а вместо
КПС
КПСС на шаре нужно было написа
писать БДСМ. Понятное дело,

я отказался, – присоединяется к разговору Владимир Калякин.

Цепи мужчин
и камни женщин
Мужчины чаще всего заказывают печатки, цепи, кресты,
женщины традиционно любят
украшения с камнями из золота, серебра с позолотой.
– Серебро на самом деле намного сложнее в обработке,
это очень прихотливый металл, за ним в процессе работы нужен глаз да глаз. Не уследишь температуру нагрева
– материал пропал. Раньше серебро ценилось дороже золота,
было время, когда дамы носили только его, – рассказывает
мастер Владимир Калякин.
На вопрос, как сегодня удается оставаться востребованными, когда в магазинах такое
изобилие украшений на любой вкус, Екатерина отвечает,

что им несут то, от чего другие
обычно отказываются.
– Делаем ремонт украшений любой сложности, много фамильных драгоценностей
приносят, сегодня люди хотят сохранить их и передать по
наследству. У кого-то остался
только драгоценный камень,
а оправы нет, тогда мы его измеряем и отдаем заказчику обратно. Когда оправа готова,
вставляю камень при клиенте,
это обязательное условие, чтобы у человека не закрадывались сомнения, – поведал Владимир Калякин.

Самый большой
камень, с которым
пришлось мастеру
работать, – бриллиант
в 2,7 карата.

Владимир умеет «слышать
камни» – то есть по звуку
определять, встал ли камень
на место. Например, изумруд –
самый хрупкий, лишнее постукивание приводит к его рассыпанию. Самые твердые – бриллиант, рубин и сапфир, но и с
ними нужно обращаться осторожно, ведь для кого-то оставшаяся драгоценность – настоящая связь времен.
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В микрорайоне Елшанка Саратова
на территории лицея номер № 47
вчера состоялась церемония открытия спортивного городка, где
установили многофункциональную
площадку, беговые дорожки, открытый бассейн. Кроме того, были
отремонтированы спортивный зал
и фасад школы.

В Саратове открыли первый
уличный аквапарк

Н

а открытии городка побывал
губернатор Валерий Радаев. На
торжество собрались учащиеся, педагоги, родители, жители близлежащих домов.
Напомним, год назад в ходе посещения
губернатором лицея школьники посетовали, что им негде заниматься спортом.
Тогда глава региона принял решение на
месте пустыря построить современные
площадки для различных видов спорта.
Обращаясь к участникам торжества,
глава региона отметил, что накануне
Дня учителя и в день рождения Ленинского района лицей получает прекрасный подарок.

“

Многофункциональная
спортплощадка стала продолжением огромной работы, которая идет в вашей школе с прошлого учебного года. Сегодня оснащение лицея, его
спортивная инфраструктура соответствуют самым высоким
требованиям. У вас есть все возможности не только получать современные знания, но и закалять
себя физически,

– подчеркнул Валерий Радаев.
Он выразил уверенность, что площадка станет любимым местом для за-

Ученики лицея № 47 поблагодарили
губернатора за спортивный городок

нятий спортом всех жителей микрорайона.
– У вас появился первый в Саратове мини-аквапарк. Мы будем отдаленные микрорайоны таким образом
обустраивать, – пообещал глава региона, отметив, что сегодня область активно занимается развитием спортивной
инфраструктуры.
– При поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина
у нас возводятся спортивные комплексы при школах, пять уже построены.
Строится ряд спортобъектов в райцент-

рах: ФОК в Красном Куте, бассейн
(2-я очередь ФОКа) в Татищево, стадион в Ершове, началась реконструкция стадиона в Пугачеве, – сказал Валерий Радаев. – Мы создаем условия для
занятий спортом и выполняем задачи,
поставленные президентом страны, по
продвижению здорового образа жизни.
Губернатор поздравил педагогов лицея с наступающим Днем учителя, подарил им торт и пожелал успехов в работе.
Затем Валерий Радаев посетил площадки спортивного городка, где проходили соревнования по баскетболу и ми-

ни-футболу, мастер-класс по воркауту,
спортивная эстафета.
Губернатор также осмотрел конструкции водной горки «Тобогган», основу
будущего аквапарка. Он поинтересовался у местной детворы, нравится ли
им объект.
– Ну что, готовы прокатиться? Давайте, как только будет тепло, будем гонять.
У вас тут всё будет супер, – заявил он.
Школьники несколько раз подходили
к главе региона с просьбой сфотографироваться с ним, и Валерий Радаев с удовольствием делал с ними селфи.
В разговоре с родителями учащихся
губернатор расспросил о впечатлениях
и настроении. Все в один голос радовались тому, как изменилась пришкольная территория и что теперь дети смогут заниматься спортом рядом с домом.
Валерий Радаев пообщался со школьной командой юных помощников МЧС
и отметил, что в следующем году Саратовская область принимает чемпионат
мира по пожарно-спасательному спорту.
– Такие соревнования – это большая
честь и ответственность для нашего региона. Будем к нему готовиться, встречать спортсменов со всего мира, – сказал губернатор.
Валерий Радаев также обсудил с учителями и учащимися идею установки
в школе почетной доски для лучших
спортсменов, число которых с появлением спортивного городка должно значительно возрасти.

Заводу, где работают «люди большого полета,
высоких и смелых идей», – 100 лет!
Владимир АКИШИН
Один из промышленных
лидеров региона –
АО «Саратовский электроприборостроительный
завод имени Серго Орджоникидзе» – отмечает
в эти дни вековой юбилей.

Т

оржественное мероприятие и большой концерт состоялись в Саратовском ТЮЗе имени Киселева.
Среди почетных гостей были
ветераны предприятия, представители правительства Саратовской области, деловые партнеры, общественные деятели.
Открыл вечер генеральный
директор предприятия Дмитрий Ханенко:
– Мы отмечаем уникальную
дату – 100-летие нашего предприятия. Цифра «1» в нашем
возрасте означает переход в новое качество, а два нуля – это
начало отсчета новой эпохи в
истории завода, – подчеркнул
генеральный директор СЭЗ.
Обратившись к ветеранам,
Дмитрий Ханенко особо отметил их заслуги:
– Вы создали это предприятие,
стояли у истоков его мощи, вместе со страной переживали тяжелые годы войны. Сегодня своим
примером, терпением, опытом
вы учите нас, как надо работать.
Мы счастливы, что вы с нами

С юбилеем завод и сотрудников поздравил
зампред правительства области Василий Разделкин

вместе, что на заводе сохранена преемственность поколений,
есть талантливая, активная, хорошо мотивированная молодежь, стремящаяся доказать,
что она достойна славы предшественников, и что у нашего предприятия есть будущее. Будущее
нас зовет к новым победам!
Дмитрий Ханенко пожелал
своим коллегам крепкого здоровья, творческих успехов и, главное, больше работы, ведь это гарантия развития и процветания.
АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» сегодня – предприятие, избравшее в качестве вектора развития превращение
в современную инжиниринговую компанию. Основная
продукция – это авиационные приборы и системы авто-

матического управления промышленного и специального
применения в высокотехнологичных отраслях.
Невозможно представить современное самолетостроение
в России без продукции саратовского предприятия. И так
было на протяжении целых
ста лет. Перед собравшимися прошли зримые страницы
истории завода в кадрах кинохроники, документах, фотографиях. Вот лишь несколько
эпизодов.
На заводе «Авиаприбор»,
созданном в Москве в 1918
году, трудились 76 человек,
они изготавливали приборы по
импортным образцам, которыми были оснащены У-2, Ан-25,
Ка-5 и другие самолеты.

За 25 лет предприятию удалось уйти от копирования иностранных приборов, появились
оригинальные разработки, например, геомагнитный компас. В 30-е годы «Авиаприбор»
мощно развивается. Его новое
название «Завод № 213».
После посещения предприятия в 1935 году наркомом тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе заводу было
присвоено его имя. Перед войной завод выпускал массовыми
сериями приборы для самолетов И-16, И-153, АнТ-25. В ноябре 1940-го коллектив завода
был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.
В годы войны номерной завод был эвакуирован на Волгу.
Сначала в Энгельс, где разместился в цехах мясокомбината.
За годы войны завод выпустил
более двух миллионов высокоточных и надежных приборов для авиации и бронетанковых войск. Среди новинок
был первый автопилот АП-45
для самолета Ил-12 и Ил-14,
что стало большим прорывом
в авиационной отрасли. В 1945
году завод награждается орденом Ленина, а более двух тысяч рабочих и специалистов –
медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов».
С 1946 года начинается саратовская страница истории завода. И по сию пору он работает

на той же площадке в областном центре, куда был переведен
с левого берега Волги.
Заместитель
председателя
правительства области Василий
Разделкин зачитал приветственный адрес от губернатора Валерия Радаева. В нем, в частности, говорится: «Юбилей вашего
предприятия – знаковое событие для Саратовской области,
одного из центров электроприборостроительной индустрии
России. Этот статус регион заслужил благодаря многолетнему
труду поколений сотрудников
– ученых, инженеров, высококвалифицированных мастеров.
Во все времена главными качествами заводчан были профессионализм, сосредоточенность,
стремление быть успешными и
конкурентоспособными. Широкий спектр продукции, современные технологии, огромные
нагрузки и производственный
потенциал ставят завод в один
ряд с ведущими отечественными лидерами отрасли».
Губернатор пожелал заводчанам успехов. Ветеранам и ведущим сотрудникам были вручены
грамоты отраслевого министерства, благодарности губернатора, администрации Саратова.
Чествование юбиляров продолжили артисты из Москвы.
Большой концерт дал популярный ансамбль «Кватро», для
сотрудников предприятия прозвучали лучшие песни мира.
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Артисты сравнивают ТЮЗ
с талантливым мужчиной в возрасте
Владимир АКИШИН
К 100-летию ТЮЗа артисты
рассказали, что значит для них
служение в этом театре.

Театр сам выбирает артиста,
в этом убеждены многие тюзовцы

А

ртисты и зрители вместе празднуют в эти первые октябрьские
дни 100-летие Саратовского
академического театра юного зрителя имени Киселева. Но для актеров театр – это не служба, а судьба. Как ТЮЗ
изменил их судьбу, что привнес в жизнь
или, быть может, чего-то лишил? А помнят ли они свои победы на сцене и поражения? Эти вопросы мы задали тем, кто
связал свою судьбу с театром.
Актриса Александра
Карельских (занята в
спектаклях «Мальчики»,
«Дюймовочка», «Старосветская любовь»,
«Принц и нищий», «Недоросль», «Последний
папа», «Зоя», «Майская
ночь»):
– Я смело могу заявить, что родилась
с этой профессией и меня ни разу не
посетила мысль стать кем-то другим.
Когда пришла учиться, мастера курса думали, что из меня получится травести, просто твердо уверены были в
этом. Но мое нутро активно боролось
за роли драматического характера. И
схватка эта происходила годы, до тех
пор, пока до меня не дошло, что амплуа травести универсальное: в нем я
могу существовать во всех ипостасях.
Получается, по сути, я могу сыграть
все что хочу! Утверждение на сцене
ТЮЗа далось мне нелегко. Зато теперь
я не боюсь ничего. Театральная судьба упрямо волокла меня по карьерным
ступенькам вверх, и вот почти 10 лет
я варюсь в театральном компоте, и я в
это влюблена. Если бы меня спросили,
как бы я прожила вторую жизнь, если

бы она у меня была, я бы ничего менять не стала! Театр течет по моим венам!
Актер Евгений Сафонов (занят в спектаклях
«Двенадцать стульев»,
«Ревизор», «Завтра
была война», «Капитанская дочка», «Банка сахара», «Самоубийца»):
– Конечно, для меня
это место – наш театр –
свято! За 10 лет работы в ТЮЗе я приобрел колоссальный опыт в профессии,
сыграв более 35 ролей. Ради первой
роли я вообще побрился первый раз
в жизни наголо и похудел килограммов на семь. После этого у меня был не
очень простой период в жизни. Но каждый раз это учило меня быть сильным
и не останавливаться. А при работе
над ролью в спектакле «Банка сахара»
пришлось изучать обсессивно-компульсивные расстройства. Вообще, я
считаю, что театр – это маленькая проекция такого, знаете ли, государства.

Актер Алексей Кривега (занят в спектаклях
«Двенадцать стульев»,
«У ковчега в восемь»,
«Три товарища», «Черная курица», «Капитанская дочка», «Недоросль», «Последний
папа»):
– ТЮЗ – это место моей профессиональной и душевной реализации, которая выражается через роли и ту энергию, которой я делюсь со зрителями.
ТЮЗ – это мой театр, которому отдаю
много сил и взамен получаю то, что,
может быть, недоступно людям других
профессий – колоссальную положительную энергию, которая возвращается в качестве компенсации от зрителей.
Театр – это сладкая каторга, это роли и
люди, мои коллеги и партнеры, с которыми мы проживаем чужие жизни, чтобы научиться прожить свою.
Актриса Ирина Протасова (занята в
спектаклях «Золотой ключик», «Дядя
Ваня», «Три товарища», «Отрочество»,

«Банка сахара», «Путешествие Петьки и Кольки в Бразилию», «Принц
и нищий», «Капитанская
дочка»):
– Театр вообще можно сравнить с человеком,
у каждого – свое лицо.
Наш, например, театр –
мужчина в возрасте, непосредственный,
свободолюбивый, талантливый, немного взбалмошный и пугливый. Я могу еще
долго характеризовать его и рассказывать
о нем бесконечно, потому что наш ТЮЗ –
личность. Бывает, приходят к нам в труппу новые артисты, и мы, те, кто работает
уже давно, чувствуем, «наш» этот артист
или нет, останется или быстро уйдет. Это
театр выбирает. Так вот, и меня выбрал, а
я влюбилась в ответ. Могу искренне сказать, что наш театр – дом, семья, принявшая меня со всеми моими изъянами и научившая любить профессию и относиться
к ней с уважением.
Заслуженная артистка
России Татьяна Лукина (занята в спектаклях
«Очень простая история», «Двенадцать стульев», «Все будет хорошо», «Золотой ключик»,
«Недоросль»):
– Что такое ТЮЗ для
меня? Это образ жизни, способ мышления. Киселёвский девиз из Пушкина: «И долго буду тем любезен я народу,
что чувства добрые я лирой пробуждал»
– стал для меня путеводной звездной.
Если для кого-то это звучит слишком пафосно – пусть хихикают. Я уже немолода, чтобы лукавить и интересничать. Нас
учили, что служение в театре – это Служение с большой буквы. Скажи об этом
кому сейчас – покрутят пальцем у виска
в лучшем случае. В эпоху потребления о
служении не говорят. А я служу в театре
для детей и юношества, чему очень рада,
мне врать грешно.

К юбилею театра откроют памятник
Киселеву и покажут фильм
Г лавные юбилейные события
ждут саратовцев в первую неделю октября.

2

октября на трех площадках
успешно прошли показы трех
эскизов 14-й творческой лаборатории «Четвертая высота» под руководством Олега Лоевского.
В этот раз в работу взяли пьесы,
которые уже ставил в ТЮЗе режиссер Юрий Киселев. Тогда эти постановки стали сенсацией, причем даже
в европейском масштабе. Оглушительный успех, к примеру, имел спектакль «Колбаска, Боцман и другие»
по повести Астрид Линдгрен «Мы на
острове Сальткрока».
Теперь решили взглянуть на драматургические шедевры глазами современников и попробовать сделать их
такими же интересными для зрителей наших дней. На лаборатории работали молодые и опытные режиссеры из Москвы и Санкт-Петербурга.
Показали эскизы по повести Астрид
Линдгрен «Мы на острове Сальткрока», по повести Федора Достоевско-

го «Вечный муж», а также по советской пьесе Виктора Розова «С вечера
до полудня», важнейшей для истории Саратовского ТЮЗа. Кстати,
этот показ прошел на сцене исторического здания на улице Вольской,
83, которое по предложению губернатора Валерия Радаева возвращено
театру. Но на этом торжественные
мероприятия к 100-летию не заканчиваются.

Что посмотреть
3 октября
Гашение почтового конверта
Почты России к юбилею ТЮЗа. Начало в 12.00, в фойе театра на площади Киселева, 1.
Церемония «Поклон альмаматер» на улице Вольской, 83 перед историческим зданием. Начало
в 16.15.
Открытие памятника режиссеру Юрию Киселеву у здания ТЮЗа
на площади Киселева, 1. Начало в
17.00.
Показ на Малой сцене документального спектакля «Все будет
хорошо», составленного из интер-

•
•

вью с сотрудниками театра. Начало
в 18.00.
4 октября
Открытие большой выставки «ТЮЗ – наша история» (из архива театра). Начало в 12.00 в здании
исторического парка «Россия – моя
история» на Ильинской площади.
Показ нового документального спектакля «Переход», над которым
работала команда молодых авторов
из Москвы: драматург Марина Крапивина, режиссер-постановщик Талгат Баталов, художник Наталья Чернова и видеохудожник Дмитрий Соболев.
Спектакль составлен из событий в
истории театра, воссозданных на основе интервью и архивных документов. Начало в 17.00 в ТЮЗе Киселева
на Большой сцене.

•
•

•

6 октября
Премьера – спектакль «Дядя
Ваня» по пьесе Антона Чехова.

•

• Дипломный спектакль студентов театрального института Сара-

•

7 октября

товской консерватории «Дон Жуан».

В юбилей театра выход на сцену
даже для опытных артистов волнителен
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Провинциал Звягинцев
повторил путь Табакова
Владимир АКИШИН,
фото Николая ТИТОВА
Гость фестиваля «Саратовские страдания» рассказал
о побеге из провинции в
Москву, о том, как рождаются сюжеты фильмов и
почему домыслы зрителей о
тайне героя «Возрождения»
не могут быть правдой.

С

транно теперь, что этот
небольшого роста молодой мужчина в очках
с внешностью научного работника средней руки мог бы стать
хорошим актером. Ведь именно это поприще Звягинцев выбрал в родном Новосибирске,
сначала увлекшись театром,
посещая студию при местном
ТЮЗе, а потом окончив театральное училище и сделав
первые шаги в кино как актер.
Затем зигзаг судьбы: в Москве
он уже выпускником ГИТИСа
разочаровался в театре и стал
на шесть лет... дворником из-за
квартиры. Потом пробовал писать, увлекся кино, начал снимать рекламу.
Звягинцев не похож на фаталиста – слишком уверен в себе,
но, видимо, вся его жизнь была
предопределена свыше. Он этот
сценарий не переписывает.
Сегодня Андрей Петрович –
один из самых известных российских кинорежиссеров, обладатель призов мировых
кинофестивалей, номинант на
приз «Оскар» американской
киноакадемии. Его фильмы
«Возвращение», «Елена», «Левиафан», «Не любовь» вызывают споры, их любят, но часто и ненавидят.
Большой удачей только что
завершившегося XV международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания» стало
участие в программе Андрея
Звягинцева. Министр культуры области (фестиваль учрежден ведомством) Татьяна
Гаранина отметила, что приезд
столь значительной личности
означает выход кинофорума на
новый уровень. На встрече со
зрителями режиссер честно ответил на все вопросы о творчестве и не только.

Цензура денег
Андрей Звягинцев бывал однажды в Саратове в 1991 году.
Он учился на одном курсе с
Денисом Банниковым, сыном
наших актеров-земляков – народной артистки России Риммы Беляковой и заслуженного
артиста России Георгия Банникова.
– Денис предложил мне поездку в Саратов. Я недолго думая согласился. Это было такое
приключение, мы попали на семейное торжество. По-моему,
родители Дениса праздновали
серебряную свадьбу. Было все
мило, – признался гость.

Режиссер с мировым именем,
но пока без «Оскара»

«Левиафан» – самый неоднозначный фильм мастера

■ Кстати
Ответил Андрей Звягинцев и
на многочисленные вопросы
о фильме «Левиафан». Сюжет
его был найден в США, где
в штате Колорадо местный
житель, протестующий против несправедливых действий
властей, заварил себя внутри
кабины трактора и снес полгородка. Мексиканцы считают
эту историю своей, итальянцы – своей. А мы в России?
В фильмах Андрея Звягинцева
есть ответы на многие вопросы нашей жизни.

Фильм «Возвращение» стал первой режиссерской работой Звягинцева

В этот раз его поездка оказалась более насыщенной. Кроме
фестивальной атмосферы он
проникся и художественными
традициями Саратова – побывал в Радищевском музее.
Журналисты спросили Звягинцева, почему в условиях
цензуры тоталитарного государства, каким был СССР, всетаки снимали великие фильмы, а сегодня, когда свобода
творчества абсолютная, шедевры в отечественном кинематографе появляются, мягко говоря, не часто.
– На смену идеологической цензуре пришла цензура денег, – объяснил звездный
гость. – Съемки фильма –
дело затратное. У молодых режиссеров нет средств, чтобы
продемонстрировать свои таланты в кино. Это трагично.
Собственная судьба Андрея
Звягинцева в этом смысле сложилась иначе. Он никогда не
занимался поиском средств
для фильмов. Это взяли на
себя сразу поверившие в него
продюсеры Дмитрий Лесневский и Александр Роднянский.
Уже первый фильм «Возвращение» принес колоссальный
успех. Бюджет его составлял
всего 420 тысяч долларов, что
даже для 2000 года очень мало.
Следующий фильм 2007 года,
«Изгнание», обошелся дороже, хотя там не было трат на
пленку: использовали призовую, полученную на междуна-

родных фестивалях за участие
и победу в конкурсах картины
«Возвращение». В фильмах режиссера нет ни одного государственного рубля, за исключением самого неоднозначного,
раскритикованного властью,
в частности, министром культуры РФ Владимиром Мединским, «Левиафана».

«Возвращение»
от автора
Среди поклонников автора
«Возвращения» есть легенда.
Зрители считают, что сценарий был якобы изменен. Главный герой фильма на самом
деле робот, жертва чудовищного эксперимента, он внезапно вернулся на Землю из
межпланетной экспедиции. И
раскрытие этой тайны должно
было произойти на том самом
острове, куда так стремятся
персонажи ленты – странный,
как не от мира сего отец и два
его сына-подростка.
Звягинцев, услышав эту легенду, только улыбнулся: «ничего подобного не было».
Фильм дебютный, к сценарию относились, как к священному документу, поэтому
была нарисована раскадровка – от первого до последнего
кадра, которой строго следовали. Лишь однажды был сокращен один монолог главного
героя (его играет Константин
Лавроненко). Когда дети спра-

шивают отца, сможет ли он сварить уху из пойманной рыбы,
тот отвечает, что сможет, но
есть не будет, так как наелся в
свое время. Это позволяет додумывать зрителю свои версии о прошлом этого человека,
но тайна его в фильме так и не
раскрывается. И вот уже 15 лет
она не дает покоя поклонникам, раз появляются столь необычные версии.
Звягинцев сообщил, что
вскоре будет издан авторский
вариант «Возвращения» и тогда все встанет на свои места.

Лошадь как знак
Апокалипсиса
Казалось бы, криминальная
драма «Елена», снятая Звягинцевым в 2011 году, вполне укладывается в выбранный жанр. Но она стала частью
международного проекта, в котором собраны фильмы, посвященные Апокалипсису, то
есть концу времен по версии
современных кинорежиссеров.
Андрей Звягинцев совместно со своим соавтором Олегом
Негиным придумал сценарий о
женщине, которая убила мужа
для того, чтобы обеспечить
его деньгами безбедную жизнь
своему родному сыну и внуку.
При чем же здесь конец времен? А дело как раз в том, что
убийство человека для наших
современников стало обычным, будничным делом.

– Уже сочинив сценарий
«Елены», я в аэропорту ждал
вылета. И вдруг прочитал бегущую новостную строку на
табло: в Подмосковье бизнесвумен заказала убийство мужа
за 40 тысяч рублей, – рассказал
Андрей Звягинцев, – Меня это
ужаснуло: жизнь человека стоит меньше тысячи долларов.
Это ли не знак того, что Апокалипсис близок?
В фильме «Елена» есть поразительная сцена. После
убийства героиня едет в электричке и на одном из перегонов у переезда видит сбитую
поездом мертвую белую лошадь. Образ этот отягощен
особым смыслом. Это и символ
душевного смятения убийцы,
которой предстоит всю жизнь
существовать с чудовищной
ношей этого преступления, и
знак беды: все помнят о всадниках Апокалипсиса как раз на
бледных, то есть белых, конях.
Кстати, участников встречи с
режиссером интересовала судьба лошади – не пострадало ли
животное во время съемок? В
фильме снялся конь по кличке
Мадрид, для того чтобы животное было неподвижно, жеребца
пришлось усыпить на очень короткое время. Сделали восемь
дублей. Потом Мадрид проснулся, его поднимали на ноги
всей съемочной группой. Вскоре конь пришел в себя окончательно, а фильм обогатился мистическими кадрами.
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ПЯТНИЦА
12 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Сегодня 12 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, 05.15 Мужское/Женское. 16+
19.50 Человек и закон. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. Перезагрузка. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.25 «КВАДРАТ». «Квадрат» - новый
экспонат шведской галереи
современного искусства,
призванный вызывать у
горожан приступы любви и
альтруизма. По крайней мере,
так задумал куратор музея
Кристиан. Он богат, чертовски хорош собой, разведён
и воспитывает двух дочерей.
Коллеги, арт-тусовка, девушки - все без ума от Кристиана.
Но когда средь бела дня у
Кристиана крадут бумажник и телефон, он садится
в свою Теслу и пускается в
авантюру-реванш. Поначалу
шутливое наказание воришек
приводит к последствиям,
которые заставят Кристиана
забыть и «Квадрат», и его
заповеди. Режиссер: Рубен
Эстлунд. В ролях: Клас Банг,
Элизабет Мосс, Доминик Уэст,
Терри Нотари, Кристофер
Лессо, Лилианн Мардон,
Анника Лильеблад. ШвецияГермания-Франция-Дания,
2017 18+
06.05 Давай поженимся!

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40, 04.50 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 Аншлаг и Компания. 16+
01.40 «НАВАЖДЕНИЕ».
Искусствовед Юлия Вербер и
ее муж аудитор Александр счастливая пара. Неожиданно
на отдыхе в Крыму Александр
пропадает, и его объявляют пропавшим без вести.
Проходит полгода. Друзья
устраивают Юле свидания и
уговаривают начать новую
жизнь. Но Юлия не готова к
новым отношениям - в глубине души она все еще верит,
что ее муж жив. Однажды,
пересматривая старые
видеозаписи, она обращает
внимание на странную женщину рядом с мужем, которую
никогда не видела. А придя
в банк за кредитом, узнает,
что за два дня до своего
исчезновения муж снял со
счета крупную сумму, хотя
ей говорил, что счет давно
пуст. Режиссер: Марина
Мигунова. В ролях: Марина
Петренко, Роман Полянский,
Настасья Самбурская,
Игорь Миркурбанов, Денис
Васильев, Ольга Житник.
Россия, 2016. 12+

06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 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+
12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+

14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.40 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.40 ЧП. Расследование. 16+
21.00 «ДИНОЗАВР». 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 16+
01.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 12+
01.40 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
04.40 Поедем, поедим! 0+
05.05 «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. Гонки по краю». 6+
10.30 «МОЛОДЕЖКА». 16+
11.30, 14.00, 15.00 «Уральские пельмени». 16+
11.40 «Я, РОБОТ». 12+
22.00 «РОБИН ГУД». После гибели
Ричарда Львиное Сердце
лучник королевского войска
Робин Лонгстрайт дезертирует из армии вместе с
друзьями. Приняв чужое
имя, он направляется в
Ноттингем, чтобы исполнить
обет, данный умирающему
рыцарю... Режиссер: Ридли
Скотт. В ролях: Рассел Кроу,
Кейт Бланшетт, Уильям
Херт, Мэттью Макфэдьен,
Майкл Арчер. США Великобритания, 2010. 16+
00.45 «КОРОЛЬ АРТУР». 12+
03.10 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В
ТРИКО». 0+
04.55 «НЯНЯ-03. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ». 12+
06.20 «6 кадров». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 12+
11.05, 12.50 «ШАГ В БЕЗДНУ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Мой муж - режиссёр». 12+
16.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12+
18.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
21.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ
СЕСТЕР». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Елизавета Боярская в программе «Жена. История
любви». 16+
01.40 «Георгий Данелия. Великий
обманщик». 12+
02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
04.25 Петровка, 38. 16+
04.40 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 Документальный спецпроект.
16+
00.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ». Джон
Клэнси - отставной психиатр и экстрасенс, регулярно
помогающий ФБР в раскрытии самых запутанных
преступлений. Но новое
дело может стать самым
сложным и опасным в его
жизни. Таинственный серийный убийца также обладает
сверхъестественными способностями. Но если Клэнси
умеет видеть мельчайшие
подробности прошлого,

то маньяк способен предвидеть будущие события.
Кто выйдет победителем из
этой схватки между двумя
мощнейшими ясновидцами?
Режиссер: Афонсо Пойарт.
В ролях: Энтони Хопкинс,
Колин Фаррелл, Джеффри
Дин Морган, Эбби Корниш,
Мэтт Джерард, Хосе Пабло
Кантильо, Марли Шелтон,
Ксандер Беркли, Кенни
Джонсон, Джошуа Клоуз.
США, 2014. 18+
01.50 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 16+
04.00 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва современная.
08.05 Правила жизни.
08.35, 23.10 «СИТА И РАМА».
09.25 «Итальянское счастье».
10.00, 17.55 «АННА ПАВЛОВА». 5-я
серия.
11.20 «СИЛЬВА».
12.55 «Да, скифы - мы!».
13.40 Мастерская Алексея
Бородина.
14.20 Черные дыры. Белые пятна.
15.05 «Женщины-воительницы.
Самураи».
16.10 «Письма из провинции».
Изборск (Псковская область).
16.35 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее».
17.05 «Энигма. Максим Венгеров».
17.45 Цвет времени. Тициан.
18.55 Знаменитые оркестры
Европы. Симфонический
оркестр Гевандхауса.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 «Первые в мире».
21.30 «Искатели». «Где искать золото Наполеона?».
22.15 «Линия жизни». Марина
Лошак.
00.20 «Queen. Дни нашей жизни».
02.25 «Дикая природа островов
Индонезии».
03.20 «Лимес. На границе с варварами».
03.35 Мультфильм для взрослых.

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Олимпийский спорт. 12+
08.00, 09.45, 11.50, 13.55, 16.00
Новости.
08.05, 16.05, 21.55, 00.40 Все на
Матч!
09.50 Футбол. Лига наций. Израиль
- Шотландия. 0+
11.55 Футбол. Товарищеский матч.
Уэльс - Испания. 0+
14.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Исландия. 0+
16.35 Футбол. Лига наций. Россия Швеция. 0+
18.35 «Россия - Швеция. Live». 12+
18.55 Все на футбол! Афиша. 12+
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Россия - Македония.
22.35 Футбол. Лига наций. Хорватия
- Англия.
01.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
02.50 III Летние юношеские
Олимпийские игры. 0+
03.00 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Эстония Финляндия. 0+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мэтт Митрион против Райана Бейдера. Сергей
Харитонов против Роя
Нельсона. 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+
19.30 Человек-невидимка. 16+
20.30 «ТЕМНАЯ БАШНЯ». 16+
22.15 «ОМЕН». 16+
00.30 «ВИКИНГИ». 16+
05.45 «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО».
0+
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08.00 «ОСТРОВ». 16+
09.00, 09.30, 07.00, 07.30 ТНТ. Best.
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+
23.00 Открытый микрофон. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 16+
04.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК».
16+
06.05 Где логика? 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «БРАТАНЫ-2». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

06.55 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 6+
08.50, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05,
19.40 «ЖУКОВ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
00.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 0+
02.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
12+
06.00 «Испытание». 12+

07.25, 08.30, 19.00, 00.50, 05.15 6
кадров. 16+
07.30 Понять. Простить. 16+
09.15 По делам несовершеннолетних. 16+
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 16+
18.40 Дневник счастливой мамы.
16+
20.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК». 16+
05.35 Жить вкусно. 16+
06.35 Джейми у себя дома. 16+

ДОМ КИНО
07.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!». 12+
09.35 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
12+
11.30 «СВАТЫ». 16+
15.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 6+
17.30 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 0+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.45 «1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНУ
СТОРОНУ». 16+
04.10 «ЖАРА». 16+
05.50 «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 03.00, 06.30 «Улетное видео».
16+
09.00 «Дорожные войны». 16+
10.10 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
11.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.05 «Утилизатор-5». 16+
13.05 «Утилизатор-4». 16+
14.10 «ЧС. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». 16+
18.00 «Улетное видео. Лучшее». 16+
20.30 «НА ГРАНИ». 16+
22.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 12+
01.00 «КОРОЛИ УЛИЦ». 16+
04.30 «КОНВОЙ PQ-17». 12+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна.
12+
07.25, 00.20 «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА». 12+
08.40, 05.40 «Кот в сапогах». 0+
09.00 Вспомнить всё. 12+

15

09.30, 13.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «ШАТУН».
12+
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, 01.40 ОТРажение.
16.15, 23.10 Культурный обмен.
Владимир Пресняковмладший. 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+
ё09.15, 18.15 «УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА». 16+
10.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00 «ШПИОН». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
13.15 Ремонт по-честному. 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 «Ямал. Дыхание земли». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 Кремлевские дети. 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Эдита Пьеха. 12+
20.25 «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ БРАТА».
16+
22.25 «Достояние республики».
Валерий Леонтьев. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа Доктора
Комаровского. Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20, 02.10, 05.00 Пятница News.
16+
11.00, 16.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
12.00 Пацанки-3. 16+
20.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 16+
22.00 «ПРЕСТУПНИК». 16+
00.00 «СУДНАЯ НОЧЬ». 16+
02.40 «КОРОЛЕВСТВО». 16+

06.00 «Висспер», «Лунтик и его друзья», «Простоквашино». 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 «Король караоке. Битва королей». 0+
10.45 «Моланг». 0+
11.15 «Говорящий Том и друзья». 0+
12.05 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
12.20 «Говорящий Том и друзья». 0+
13.15 «Монкарт». 6+
14.05 «Говорящий Том и друзья». 0+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
16.05 «Говорящий Том и друзья». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.50 «Барби: Дримтопия». 0+
19.30 «Бобр добр». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Три кота». 0+
01.00 «Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна». 6+
02.45 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.05 «В некотором царстве...». 0+
03.35 «Исполнение желаний». 0+
04.05 «Подводный счёт». 0+
04.20 «Малыши-прыгуши». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
13 ОКТЯБРЯ

07.00, 11.00, 13.00, 19.00 Новости.
07.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 12+
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 К юбилею режиссера. «Марк
Захаров. Я оптимист, но не
настолько...» 12+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 Юбилей Марка Захарова.
17.30 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Эксклюзив. 16+
20.45, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре «Ленком».
01.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 12+
03.35 Модный приговор.
04.30 Мужское/Женское. 16+
05.25 Давай поженимся! 16+

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+
13.55 «ИЗМОРОЗЬ». 12+
16.00 Выход в люди. 12+
17.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 12+
02.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 12+
04.20 «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. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Никита
Пресняков. 16+
20.00 Центральное телевидение. 16+
22.00 «ПЕС». 16+
00.55 Международная пилорама. 18+
01.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «БИ-2». 16+
03.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!».
12+
05.00 «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, 02.10 Союзники. 16+
14.05 «РОБИН ГУД». 16+
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». 6+
19.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». 6+
22.00 «ВАРКРАФТ». 16+
00.25 «ЗАЩИТНИКИ». 12+
03.40 «НЯНЯ-03. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ». 12+
05.25 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

06.35 Марш-бросок. 12+
07.05 АБВГДейка.
07.35 «САДКО». 6+
09.05 Православная энциклопедия.
6+
09.30 Выходные на колёсах. 6+
10.05 «ЛЮБИМАЯ». 12+
12.05, 12.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». 0+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.15, 15.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА». 12+
18.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Латвия. Евротупик». 16+
04.40 90-е. 16+
05.25 Советские мафии. 16+
06.05 «Темные силы. Ангелы и
демоны». 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
08.40 «ТУТСИ». 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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ». 12+
23.15 «РЭД». 16+
01.15 «НЕУЯЗВИМЫЙ». 16+
03.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
04.10 Территория заблуждений. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».
10.15 Мультфильмы.
11.20 «Передвижники. Алексей
Саврасов».
11.50 «УСПЕХ».
13.20 Земля людей. «Теленгиты.
Кочевники ХХI века».
13.50 «Научный стенд-ап».
14.30 «Дикая природа островов
Индонезии».
15.25 «Первые в мире».
15.40 Пятое измерение.
16.10 Ансамблю песни и пляски
Российской армии им. А. В.
Александрова - 90. Концерт.
16.55 «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым».
17.40 «Энциклопедия загадок».
18.10 «БАРРИ ЛИНДОН».
21.15 «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков».
22.00 Агора.
23.00 Квартет 4х04.
00.55 2 Верник 02.
01.45 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ».
03.10 «Искатели». «Где искать золото Наполеона?».

07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Олимпийский спорт. 12+
08.00 Все на Матч! 12+
08.30 Футбол. Лига наций. Греция Венгрия. 0+
10.30, 13.40, 15.45, 18.45, 21.55
Новости.
10.40 Все на футбол! Афиша. 12+
11.40 Футбол. Лига наций. Австрия Северная Ирландия. 0+
13.45 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Бельгия Швейцария. 0+
15.55, 22.00, 01.15 Все на Матч!
16.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 0+
18.55 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига наций. Норвегия
- Словения. 0+
22.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. 16+
02.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. 0+
03.00 Футбол. Лига наций. Латвия Казахстан. 0+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. 16+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Знания и эмоции. 12+
11.00 «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
15.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 12+
17.15 «ТЕМНАЯ БАШНЯ». 16+
19.00 Всё, кроме обычного. 16+
20.15 «ОБЛИВИОН». 12+
22.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 12+
01.15 «ОМЕН». 16+
03.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ-3». 16+
05.15 Громкие дела. 16+

08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 07.30 ТНТ.
Best. 16+
09.00, 04.00 ТНТ Music. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Комеди-Клаб. 16+
18.00, 02.05 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ». 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
22.00 Танцы. 16+
04.30 Импровизация. 16+
06.10 Где логика? 16+

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

07.00 «ЗОСЯ». 6+
08.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ». 0+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды цирка». «Клоуны
Мик и Мак». 0+
10.40 «Последний день». Олег
Борисов. 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». Андрей
Луговой. 6+
16.50 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 6+
18.10, 19.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80». 12+
19.10 Задело!
20.10, 00.20 «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ». 6+
00.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 12+
04.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 6+

07.25, 08.30, 19.00, 01.00, 05.20 6
кадров. 16+
07.30, 05.30 Джейми у себя дома. 16+
09.05 «КАРУСЕЛЬ». 16+
11.05, 15.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 16+
20.00 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА». 16+
23.45 «Двоеженец». 16+

00.45 Дневник счастливой мамы.
16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 16+
05.30 Джейми у себя дома. 16+

ДОМ КИНО
06.55 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
0+
09.30 «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». 0+
12.15 «Илья Муромец и СоловейРазбойник». 0+
13.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 12+
15.45 «ПРИЗРАК». 6+
17.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
20.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». 12+
21.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 0+
00.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
02.30 «ШАГ». 16+
04.35 «БУМБАРАШ». 12+

07.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА». 0+
09.00 «Улетное видео». 16+
09.30 «Каламбур». 16+
10.30, 05.20 «КИКБОКСЕР-02.
ДОРОГА НАЗАД». 16+
12.20 «КИКБОКСЕР-03. ИСКУССТВО
ВОЙНЫ». 16+
14.05 «НА ГРАНИ». 16+
16.20 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 12+
18.20 «ИЗГОЙ». 12+
21.10 «Улетное видео. Лучшее». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 16+
02.20 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+

05.55, 12.10, 20.20 Культурный
обмен. Марк Захаров. 12+
06.20 Документальный экран. Романтики и революционеры. 12+
06.50, 01.55 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ...». 12+
08.05 «История Власа - лентяя
и лоботряса». 0+
08.15 «По следу золотого червонца». 6+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30, 13.45 Среда обитания. 12+
09.40 Фитнес-эксперт. 12+
09.55 За дело! 12+
10.50 «Аленький цветочек». 0+
11.30 «Беги или пожалеешь!». 12+
12.40 Большая страна: гражданская
сила. 12+
12.45 Гербы России. Герб
Переславля-Залесского. 6+
13.00 Регион. Ярославская область.
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ПРИМАДОННА». 12+
17.15 Большая наука. 12+
17.40 Новости. Совета Федерации.
12+
17.55 Дом Э. 12+
18.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 12+
20.50 «12 СТУЛЬЕВ». 12+
003.15 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 12+
05.35 «Кто самый сильный». 0+
05.50 Моя история. Татьяна
Догилева. 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН».
12+
08.00 В темноте. 12+
09.30 Спасибо, музыка, тебе! 12+
10.00 «Бой за берет». 12+
10.30 Сельская жизнь. 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ». 16+
18.00 «Достояние республики».
Валерий Леонтьев. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА».
16+
22.30 «СДЕЛКА». 16+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.40 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
09.00 Орел и решка. На краю света.
16+
10.00 Еда, я люблю тебя. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
12.00, 14.00, 16.00 Орел и решка.
По морям. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка. 16+
18.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ». 16+
20.00 «ПРЕСТУПНИК». 16+
22.00 «КОРОЛЕВСТВО». 16+
00.10 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 16+
02.20 «СУДНАЯ НОЧЬ». 16+
04.30 Сверхъественные. 16+

06.00 «Висспер». 0+
07.30 «Моланг». 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+
12.15 «Маленькое королевство Бена
и Холли». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Маленький зоомагазин.
Тайный мир питомцев». 0+
14.50 «Сказочный патруль». 6+
18.00 «Барби: Академия принцесс». 0+
19.25 «Смешарики. Пин-код». 6+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Маша и Медведь». 0+
00.15 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием». 6+
01.00 «Луни Тюнз шоу». 6+
02.45 «Жизнь замечательных
зверей». 0+
03.05 «Как львёнок и черепаха пели
песню». 0+
03.10 «Каникулы Бонифация». 0+
03.30 «Про бегемота, который боялся прививок». 0+
03.50 «Пёс и кот». 0+
04.05 «Подводный счёт». 0+
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06.20, 07.10 «ВЕРБОВЩИК». 16+
07.00, 11.00, 14.00 Новости.
08.30 «Смешарики. Пин-код».
08.45 Часовой. 12+
09.15 Здоровье. 16+
10.20 Непутевые заметки. 12+
11.15 «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски». 12+
12.15 Честное слово.
13.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
15.00 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства.
17.00 Русский ниндзя.
19.00 Толстой. Воскресенье.
20.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Турции. Прямой эфир.
22.00 Время.
22.20 КВН. Высшая лига. Первый
полуфинал. 16+
00.30 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». Часть
1-я. 16+
02.45 «БАНДА». 16+

05.40 Сам себе режиссёр.
06.25 «СВАТЫ-2012». 12+
08.30 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 Смеяться разрешается.
14.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». 12+
19.00 Удивительные люди-03.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 12+
02.00 «На крыло». 12+

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 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь». 16+
01.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 16+
02.50 Идея на миллион. 12+
04.10 «Живые легенды. Марк
Захаров». 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.50 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00, 13.00 «Уральские пельмени».
16+
12.00 Туристы. 16+
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». 6+
15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». 6+
17.30 «ВАРКРАФТ». 16+
19.55 «Зверополис». 6+
22.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». 16+
00.00 «КНИГА ИЛАЯ». 16+
02.15 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В
ТРИКО». 0+
04.15 «КОРОЛЬ АРТУР». 12+
06.20 «6 кадров». 16+

07.10 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 12+
09.00 Фактор жизни. 12+
09.35 Петровка, 38. 16+

09.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.20 События.
12.45 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ
СЕСТЕР». 12+
14.35 «Смех с доставкой на дом».
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Советские мафии. 16+
16.55 Хроники московского быта.
12+
17.40 «Прощание». Олег Ефремов.
16+
18.35 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ». 16+
22.25, 01.35 «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА». 12+
02.35 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
09.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
16+
11.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2».
16+
13.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3».
16+
15.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4».
16+
18.00 «РЭД». 16+
20.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ». 12+
21.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА».
16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Соль. 16+

07.30 «Святыни христианского
мира». «Покров».
08.05 «Энциклопедия загадок».
08.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!».
09.55 Мультфильмы.
10.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.55 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
13.10 «Письма из провинции».
Изборск (Псковская область).
13.35, 02.00 Диалоги о животных.
14.20 «Дом ученых». Александр
Львовский и Алексей Устинов.
14.50 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ».
16.15 Леонард Бернстайн. «Что
такое классическая музыка?».
17.20 «Пешком...». Москва. 1910-е.
17.50 «Искатели». «Легенда «Озера
Смерти».
18.35 «Ближний круг Гюзель
Апанаевой».
19.35 «Романтика романса».
Песни 80-х.
20.30 Новости культуры.
21.10 «УСПЕХ».
22.40 «Белая студия». Марк Захаров.
23.20 «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела».
00.15 Балет «Золушка». Хореограф
Жан-Кристоф Майо.
02.40 Мультфильм для взрослых.

07.00, 03.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. 0+
07.30 Олимпийский спорт. 12+
08.00 Все на Матч! События недели.
12+
08.30 Футбол. Лига наций. Словакия
- Чехия. 0+
10.30, 12.40, 16.45, 18.55, 21.55
Новости.
10.40 Футбол. Лига наций.
Ирландия - Дания. 0+
12.45 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Германия. 0+
14.45, 00.40 Все на Матч!
15.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. 16+
16.50 Футбол. Лига наций. Румыния
- Сербия. 0+
19.00, 22.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия - Португалия. 0+
22.35 Футбол. Лига наций. Польша Италия. 0+
01.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.30 Магия чисел. 12+
15.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 12+
17.30 «ОБЛИВИОН». 12+
20.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». 16+
22.00 «ДРУЖИННИКИ». 12+
00.00 Всё, кроме обычного. 16+
01.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 12+
03.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ». 12+
05.30 Громкие дела. 16+
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07.30, 08.30, 19.00, 00.35 6 кадров.
16+
07.35 Джейми у себя дома. 16+
09.10 «ТОЛЬКО ТЫ». 16+
11.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
16+
14.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 16+
18.30 Свой дом. 16+
20.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
16+
23.35 «Двоеженец». 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 16+

ДОМ КИНО
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 07.00,
07.30 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.40, 02.40 «ЭДДИ ОРЕЛ». 16+
16.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
20.00, 20.30 Комеди-Клаб. 16+
21.00 Замуж за Бузову. 16+
22.30 «Stand Up. Дайджест 2018».
16+
23.00 «Stand Up». 16+
02.05 Такое кино! 16+
04.30 ТНТ Music. 16+
05.40 Импровизация. 16+

06.00 «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 16+
07.00, 11.00 Светская хроника. 16+
07.55 «Моя правда». Александр
Абдулов. 12+
08.40 «Моя правда». Ирина
Алферова. 12+
09.25 «Моя правда». Илья Резник.
12+
10.15 «Моя правда». Виктор и Ирина
Салтыковы. 12+
12.00 «Вся правда о...воде». 16+
13.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.30 Мультфильмы.
07.10 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». 12+
08.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 6+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка.
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 Скрытые угрозы. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
16+
16.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБЕУ».
12+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска.
12+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
6+
03.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 0+
05.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
12+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дачу, Кумысная поляна, 6 сот.
Домик, сад, вода, скважина на
участке. Цена 450 тыс. руб.
Т. 8-937-026-83-28.
Дачу в Саратове (Поливановка), 8 соток, дом 42 кв. м, колодец, сад, 7 минут от остановки трамвая № 6. Т. (845-2)
55-46-78.
Гараж кирпичный, 6,0х3,5 м.
На склоне горы за автовокзалом. Цена договорная, не ниже
60 тыс. руб. «Волга-2». Т. 5229-92.
Диван «Кардинал-3», двуспальный, кожа крок, темно-

06.50 «ДЕЛО №306». 12+
08.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
12+
09.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». 12+
11.45 «МАРШ-БРОСОК». 16+
13.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 16+
20.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+
22.35 «ЭКИПАЖ». 12+
01.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». 16+
03.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». 6+

07.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА». 0+
09.10, 06.20 «Улетное видео». 16+
11.45 «ИЗГОЙ». 12+
14.30 «Утилизатор-5». 16+
17.30 «СВЕТОФОР». 16+
21.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
16+
02.20 «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ». 12+
04.30 «КИКБОКСЕР-03. ИСКУССТВО
ВОЙНЫ». 16+

06.20 Концерт «Золотое кольцо русского романса». 12+
08.10 «Синяя птица». 0+
09.00 За строчкой архивной...
Спутник обезьян. 12+
09.30 Медосмотр. 12+
09.40 От прав к возможностям. 12+
09.55, 02.40 «Так близко». 6+
10.50 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО». 12+
12.15, 20.45 Моя история. Татьяна
Догилева. 12+
12.40 «По следу золотого червонца». 6+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ПРИМАДОННА». 12+
17.15 Книжное измерение. 12+
17.45 «Легенды Крыма». Евпатория.
Тайны Малого Иерусалима.
12+
18.15, 003.30 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ...». 12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00, 01.15 ОТРажение недели.
21.10 «ШАТУН». 12+
23.00 «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ». 12+

корич., с выдвижным ящиком
для вещей. Недорого, торг уместен. Т. 8-903-329-90-84.
Сумку женскую из натуральной кожи: черная, с длин. ручкой – 5 отд. Импортное производство, новая. Недорого, торг
уместен. Т. 8-903-329-90-84.
Покрывало из натурального меха, овчина. Пр-во Монголия. Размер 2 м 10 см, новое.
Дешево, торг. Т. 8-903-32990-84.

КУПЛЮ
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.
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02.00 «Беги или пожалеешь!». 12+
004.45 Культурный обмен.
Владимир Пресняковмладший. 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ОРЕЛ И РЕШКА». 12+
08.00 «Главный автомобиль СССР».
12+
09.30 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО
ЩЕЛКУНЧИКА». 0+
11.00 Сельская жизнь. 12+
11.30 «Валаамский монастырь». 12+
12.00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ».
16+
18.00 «Достояние республики».
Андрей Миронов. 12+
19.45 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ДОННИ ДАРКО». 16+
22.50 «СПИРАЛЬ». 16+

06.00, 05.40 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
09.00 Близнецы. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
12.00 Ревизорро. 16+
14.00 Орел и решка. Америка. 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
19.00 Мир наизнанку. Япония. 16+
00.00 «ДЖОННИ Д». 16+
02.40 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО». 16+

06.00 «Ангел Бэби». 0+
07.30 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.35 «Роботы-поезда». 0+
09.25 «Лунтик и его друзья». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа».
0+
10.25 «Королевская Академия». 6+
11.15 «Фиксики». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.05 «Буба». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Барби и команда шпионов».
0+
15.15 «Три кота». 0+
16.00 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
16.50 «Мадемуазель Зази». 6+
18.00 «Мончичи». 0+
18.35 «Простоквашино». 0+
19.30 «Лео и Тиг». 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
00.15 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием». 6+
01.00 «Луни Тюнз шоу». 6+
02.45 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.05 «Возвращение с Олимпа». 0+
03.20 «Лабиринт». 0+
03.40 «Аргонавты». 0+
04.05 «Подводный счёт». 0+
04.20 «Малыши-прыгуши». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с девушкой
из Саратова без детей, приятной полноты, до 47 лет. Сергей,
44/180. Т. 8-937-258-22-90.
Познакомлюсь с одинокой
женщиной. О себе: мужчина 35
лет. Т. 8-927-603-34-60.

ПРОЧЕЕ
Автор-краевед готовит к изданию книгу о бакенщиках Саратовской, Самарской обл. Прошу
откликнуться граждан, готовых
поделиться информацией по
этой теме. Т. 8-961-646-71-84.
Эл. почта: ekar56@ya.ru
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«От страха Лола не могла гавкать
и падала, когда к ней подходил волонтер»
Животные до и после спасения
Юлия САЛЬНИКОВА

Мухтар

Накануне Всемирного дня
защиты животных 4 октября
мы расскажем истории спасения
собак, которые, казалось, были
обречены погибнуть в одиночестве
на улице.

О

т историй об этих животных бегут мурашки. Сильнее, наверное, впечатляет только то, что
среди нас есть люди, готовые бескорыстно помогать другому. Даже если
он никогда не скажет за это «спасибо». Хотя собаки, говорит Алина Кенарская из Саратова, умеют быть
более благодарными, чем некоторые
люди.

до

после

Мухтар

Лола

Мухтара она нашла на обочине дороги.
Это было первое спасенное ею животное. Собаку сбила машина. Водитель,
как водится, уехал. А Мухтар остался.
Сильнее всего пострадала лапка, она
фактически была оторвана. Спустя две
недели пес окончательно обессилел.
Без еды и на морозе (был уже ноябрь),
да еще с такими травмами, он явно долго бы не выдержал. Пес даже не сопротивлялся, когда рядом остановилась
машина и какая-то девушка завернула
его в одеяло и положила на заднее сиденье. Это была Алина.

“

Врачи не давали прогнозов.
Лапка гнила, серьезно воспалены внутренние органы, он был истощен,

Алина так долго боролась за спасение Лолы,
что просто уже не смогла отдать собаку
человеку со стороны

– вспоминает девушка.

Когда волонтер приехала в очередной
раз навестить своего первого спасенного, заметила, как Мухтар изменился.
– Это будто другой пес. И каждый раз
я убеждаюсь, как любовь и забота могут менять даже выражение глаз.

Чтобы спасти животное, врачи приняли решение удалить лапку Мухтару.
Визиты в ветклинику стали частыми:
рентген, УЗИ, осмотр, уколы. Алина все
время была рядом, гладила собаку по
спине, держала за лапу.
Она поставила цель во что бы то ни
стало найти Мухтару дом. Хотя понимала, что в энгельсском приюте, куда он в
итоге попал на временное содержание,
много здоровых собак, а Мухтар – инвалид и желающих взять такое животное обычно не много.
– Помогли соцсети: мы запустили акцию «Спасем Мухтара». Нашлась очень
хорошая семья. Теперь пес живет в
большом доме на опушке леса, его любят, – рассказала Алина.

Лола
За спасение этой собаки Алина боролась почти год. Лолу она нашла под
балконом своего дома. Как там оказалось животное с раздробленным тазом, переломом лапы, можно только
догадываться. Ветеринары практически единогласно говорили о необходимости ампутации, и только один врач
взялся провести операцию по установке железной конструкции, чтобы соба-

до
ка могла вновь ходить. Алина тратила
свою зарплату, чтобы дать шанс Лоле
на нормальную жизнь, помогали другие волонтеры, просто неравнодушные
саратовцы.
– Когда стало понятно, что самое
страшное позади, мы перевели Лолу в
приют. Но было ясно: ей здесь не место.
Это особенная собака: все гуляют – она
сидит в своем вольере, всех зовут обниматься – она прячется, убегает, если берешь ее, то сразу от страха делает лужу и
чуть ли не в обморок падает, – вспоминает девушка. – Как ее кому-то отдать,
когда она так боится людей, даже кошек?
Но дом Лоле нашелся. Молодой человек Алины Юрий понял, что расстаться
девушка с этой робкой собачкой уже не
сможет, и предложил взять ее к себе. На

после
двоих у пары теперь три собаки: Лола,
Доня – подобрашка с поломанной лапкой, мопс Соня. И еще шесть кошек,
всех тоже нашли на улице с серьезными травмами.
– Я делаю это все не за спасибо, конечно, да и никто не говорит. Это нужно мне и тем, кому помогаю. Благодаря
двум московским блогерам Оле и Лере,
которых считают двигателями по спасению животных в нашей стране, пропал
страх: откуда взять деньги на операцию, куда деть животное. У нас в Саратове неравнодушных людей, к счастью,
немало. Правда, многим проще скинуть
на карту деньги, чем встать ночью с дивана и поехать спасать полумертвое животное. Так что вставать с дивана приходится мне и другим волонтерам.

НАКОПИЛИСЬ ДОЛГИ??? ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА!
Какие последствия наступают, если не платить по кредиту без наличия на то законных
оснований?
Во-первых, ваш долг могут переуступить
коллекторам. Несмотря на принятие в июле
2016 года Федерального закона «О защите
прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», на практике мы постоянно встречаемся с несоблюдением положений данного закона. Осуществляя
свою деятельность по возврату просроченной задолженности, коллекторы прибегают
ко всевозможным способам психологического воздействия как на самого должника, так и
на членов его семьи, а порой и просто знакомых или коллег по работе.

Во-вторых, банк может подать на вас в суд.
Подобного рода дела рассматриваются судами в кратчайшие сроки, а при сумме долга менее 500 000 рублей – в порядке приказного производства, даже без вызова сторон.
Далее последует возбуждение в отношении
вас исполнительного производства сотрудниками Федеральной службы судебных приставов.
Наиболее распространенными в практике
действиями приставов по взысканию задолженности являются:
удержание до 50% с получаемых доходов;
наложение ареста на транспортное
средство;
опись части имущества должника по месту
его жительства;

•
•
•

запрет выезда за пределы РФ.
• Что
делать, если отдать

долг невозможно?
В абсолютном большинстве случаев наиболее выгодный вариант – воспользоваться
своим правом списать все кредиты и долги на законных основаниях через процедуру банкротства.
В рамках бесплатной консультации мы готовы провести юридический анализ вашей ситуации и детально разъяснить правовые аспекты процедуры банкротства гражданина.

Юрист
компании
РОСБАНКРОТ
в г. Саратов
Михеев
Александр
Александрович

«Платил кредиты без проблем, но последние два года стало хуже
по работе, и началось: просрочки платежей, займы в микрофинансовых организациях, угрозы от коллекторов, а потом еще и удержания доходов от приставов! Пытался расплатиться, но долги
только росли. Узнал про компанию РОСБАНКРОТ и возможность
списания всех долгов через арбитражный суд. До сих пор не верится, что все позади… Спасибо за помощь!» – Александр Евгеньевич.

на правах рекламы

Заключая договор с кредитной организацией, редко кто принимает в расчет возможность возникновения непредвиденных обстоятельств: снижение дохода, сокращение
на работе, ухудшение состояния здоровья и т.п. Но, к сожалению, в нашей практике
такие ситуации сейчас не редкость. Гражданин сталкивается с финансовыми трудностями, а задолженность неуклонно растет, превращаясь в непосильный груз.

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

Арсений ИСТОМИН
Наступивший октябрь несет
с собой большую литературную дату – 60-летие с
момента присуждения Борису Пастернаку Нобелевской
премии.

Что притянуло Пастернака в Саратовскую губернию в 1917 году?

■ В тему

В

огромном интересном
жизненном многотомнике великого поэта
нашлось место и саратовским
страницам.
«1917-й начался для меня хорошо», – 3 января написал
Борис Пастернак своим родителям. Этот год перевернет жизнь
писателя и жизнь всей страны.
Именно в семнадцатом году будущий Нобелевский лауреат
попадет на саратовскую землю.

Тень погибшего
жениха
Лето 1917-го было не самым лучшим временем для путешествий:
страну, еще недавно содрогавшуюся от восторга от «музыки
революции», сотрясали беспорядки; губернии и уезды наводнили дезертиры, бежавшие с
театра военных действий после
крупных неудач России в империалистической войне. К слову,
сам Борис Пастернак хотел пойти на фронт добровольцем еще
осенью 1914 года, но его отговорил некто Сергей Листопадов,
приехавший на побывку к своей
невесте. Этот человек, «красавец прапорщик», как именовал
его сам писатель, сыграл особую
роль в том, что будет твориться
с Пастернаком летом и ранней
осенью 1917-го.
Листопадов – фигура притягательно-трагическая: внебрачный
сын знаменитого философа Льва
Шестова, обладатель незаурядной внешности и такой же индивидуальности, он погиб осенью
1916-го. Его невеста Елена Виноград была потрясена этой утратой и так и не смогла пережить ее
до конца своих дней.
Пастернак был знаком с ней и
раньше (по мнению биографов,
с 1910 года), но роман между
27-летним Борисом и 20-летней
Еленой вспыхнул лишь весной
1917-го в Москве. Магнетическая, грустная, любящая гулять
по ночам, она заворожила Пастернака. Отношения развивались стремительно, но всегда и
всюду над ними висела тень погибшего жениха (об этом подробно расписано во множестве
мемуаров). Мечущаяся и до конца не понимающая, что же ей
нужно, Елена бросает Высшие
женские курсы, где она училась,
и отправляется в Саратовскую
губернию для формирования

Пастернак отправлял возлюбленной письма
одно за другим, а после решился ехать к ней сам

органов самоуправления на местах. Это было вполне в духе той
эпохи: ею двигало желание быть
«достойной своего времени»,
достойной своего героического
жениха. И она уехала.
И Пастернак ее отпустил.

«Четыре
громадных
летних дня»
Великий поэт был постоянно в
кого-то влюблен. Летом 1915-го
это была Надя Синякова, летом 1917-го – Лена Виноград…
И нерв этих романов, общее отношение поэта к женщинам легли в основу знаменитых строк:
«А я пред чудом женских рук,//
Спины, и плеч, и шеи//И так с
привязанностью слуг//Весь век
благоговею…»
Но это будет написано после, а
пока, в июне 1917-го, Борис раздираем противоречивыми чувствами из-за отъезда любимой
женщины невесть куда. Их переписка того времени не сохранилась, но известно, что Елена
Виноград приехала в саратовское поселение Романовка близ
Балашова и тут же заболела, а
ее брат Валериан написал Пастернаку письмо, которое вызвало у поэта подозрения в неверности Елены. И литератор
откликнулся злым письмом, которое «ошеломило, захлестнуло, уничтожило меня. Оно так
грубо, Боря, в нем столько пре-

Елене Виноград писатель посвятил
целую книгу стихов

зренья», – пишет в ответ Виноград.
Понятно, что переписка такого градуса накала не может
быть долгой. И в первых числах
июля 1917-го Пастернак выезжает в Романовку.
Обстоятельства этой поездки
поэт описывает в стихотворении
«Распад», пронизанном духом
тревоги, где сам «воздух степи
всполошен://Он чует, он впивает дух//Солдатских бунтов и
зарниц». Это – ощущение бесконечно растянувшейся тревожной
степи, по которой замедляет ход
поезд. Нет, он добрался до конечного пункта через множество
преград, через развал и анархию
провинциальной глубинки, но
главная преграда ждала его в Романовке – в лице оскорбленной
женщины, которая то утверждает, что любит, то бросает жестокое «не судьба»: «Для нас с
Вами нет будущего – нас разъединяет не человек, не любовь, не
наша воля, нас разъединяет судьба. А судьба родственна природе
и стихии, и ей я подчиняюсь без
жалоб». Вот что мужчина должен
отвечать на подобное?..
Пастернак пробыл в Романовке четыре мучительных дня.
Снова ночные прогулки, но не
по весенней Москве, а по летней
прихоперской степи, разговоры, упреки, разлад, а в последний день – страшнейшая гроза:
«Сто слепящих фотографий ночью снял на память гром».

Надрывные письма
Он уехал. Он уехал, чтобы вернуться в эти края совсем скоро – в самом начале осени. Их
переписка того времени – как
раскаленная дуга, перекинутая из саратовской глубинки
в первопрестольную. Первого сентября Пастернак получает от Елены Виноград письмо, содержащее следующие
строки: «Когда Вы страдаете, с
Вами страдает и природа, она
не покидает Вас, так же как и
жизнь, и смысл, Бог. Для меня
же жизнь и природа в это время не существуют. Они где-то
далеко, молчат и мертвы». Повторюсь: вот что с этим надрывным бредом делать влюбленному человеку?
Более того, Елена просит Бориса зайти к ее матери и уверить, что судьба дочери решится «легко, просто и радостно»
(читай – дочь выйдет замуж за
«надежного человека», к числу
которых Борис Пастернак себя
никогда не относил. – Авт.).
Кончается тем, что поэт вторично выезжает к любимой –
на этот раз в уездный город Балашов. Из совсем короткого
путешествия он снова вернется
один, без Елены, но привезет с
собой вот это: «И без того взошел, зашел//В больной душе,
щемя, мечась,//Большой, как
солнце, Балашов//В осенний
ранний час…»

Именно Елене Виноград посвящена знаменитая книга стихов «Сестра моя –
жизнь», разом выдвинувшая
Пастернака из содружества
«многих» в число первых поэтов России. Книга, на две
трети написанная в Москве,
в своей основе вдохновлена
прихоперской степью, вот
этой грозой, разломом
молнии и ее отблеском,
ложащимся на лицо любимой девушки. «Сестра
моя – жизнь» была посвящена женщине, – напишет
потом Борис Пастернак. –
Стихия объективности неслась к ней нездоровой,
бессонной, умопомрачительной любовью. Она вышла за другого».
Что дальше, известно:
Пастернак включит поэтический триптих «Романовка»
в «Сестру мою – жизнь», напишет стихотворение «Балашов» и обессмертит Елену,
назвав ее «царицей Спарты». Она же выйдет замуж
за «надежного человека»,
владельца ярославской мануфактуры по фамилии Дороднов, возьмет эту увесистую, основательную
фамилию, но брак все равно окажется несчастливым. Она проживет большую
жизнь и станет свидетелем того, как ее отвергнутый поклонник будет назван
на I съезде Союза писателей СССР лучшим литератором страны. Она узнает о
двух его официальных женах Евгении Лурье и Зинаиде Нейгауз (Еремеевой) и
о «полужене» – музе поэта
Ольге Ивинской. Она доживет до его Нобелевской премии (1958) и до его смерти
(1960). Уже в 1980-м, будучи совсем в преклонном возрасте, она придет на похороны родственника, и о ней
спросят: «Кто это?» «Тетя
Лена, дедушкина двоюродная сестра, – ответит
ее внучатый племянник
Сергей Смолицкий. – Знаете
у Пастернака стихотворение
«Елене»?» «Царица Спарты!»
– охнет спросившая, прекрасно знавшая творчество
Бориса Пастернака.
«О, погоди! Это ведь может
со всеми случиться», – ответил бы давно ушедший поэт.

РЕМОНТ ПАРКОВ И СКВЕРОВ ЗАВЕРШАТ ДО 1 НОЯБРЯ
Как идет реализация проекта
«Комфортная городская среда»
в нашем регионе, расскажет
СОГ «Регион 64».
Мы запускаем серию публикаций о том,
как люди меняют свои города. Напомним, жители 18 городов области получили возможность повлиять на то,
какие общественные, а также дворовые территории будут благоустроены
за бюджетный счет. На реконструкцию
выделили немалые деньги –

589,5 млн рублей, в том числе средства
федерального бюджета – 524,6 млн
рублей, средства областного бюджета –
64,8 млн рублей.
В программе участвуют Аркадак,
Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск,
Ершов, Калининск, Красноармейск,
Красный Кут, Маркс, Новоузенск,
Петровск, Пугачев, Ртищево, Хвалынск,
Саратов, Энгельс, ЗАТО Шиханы.
В тех из них, где численность населения
свыше 20 тысяч человек, 18 марта прошло рейтинговое голосование. Из пред-

ложенных проектов жители сами выбрали парки и скверы, которые будут
благоустраивать. Свыше 500 тысяч
человек пришли на участки, чтобы
высказать свое мнение.
– Мы ставим задачу по максимальному вовлечению жителей в реализацию
комфортной городской среды, – отметил министр строительства и ЖКХ
Дмитрий Тепин.
Перед муниципалитетами поставлена
задача до 25 октября завершить
ремонт дворовых территорий и до

1 ноября – общественных территорий.
Уже есть и передовики.
– На 11 общественных территориях
(Аткарск, Вольск, Ершов, Маркс, Новоузенск, Ртищево, Энгельс, Хвалынск
и ЗАТО Шиханы) работы по проекту
«Комфортная городская среда»
на общественных территориях уже
завершены, – уточнили в профильном
ведомстве.
Как изменились города, где реализуют
проект, смотрите уже в следующем номере СОГ «Регион 64» за 10 октября.
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Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора
В саратовских универсамах
нашли молочные десерты с
грибками и запрещенными
консервантами.

С сырком творожным
нужно быть осторожным

Г

лазированные
сырки,
которые так любят дети
и взрослые, могут стать
причиной не только лишних
килограммов, но и куда более
серьезных проблем в организме. Об этом свидетельствует
экспертиза Союза потребителей «Росконтроль», результаты которой предоставлены
СОГ «Регион 64».

■ В тему

Как правило, информация на
упаковках глазированных десертов наносится очень мелким шрифтом, и все же читать
ее нужно. Название «Творожный сырок» означает, что это
молочный продукт, произведенный из творожной массы.
Он может содержать только
творог с добавлением или без
добавления сливочного масла, сливок, сгущенного молока с сахаром, сахара и/или
соли и не может содержать
немолочный жир, стабилизаторы и консерванты. А вот в
продукт под названием «Сырок» на вполне законных основаниях кладут немолочные
компоненты, в том числе немолочные жиры, а также стабилизаторы и консерванты.

Творожный
патруль
Организаторы очередной контрольной закупки передали в
центр испытаний «Ростеста»
и лабораторию Всероссийского научно-исследовательского
института молочной промышленности предварительно обезличенные образцы глазированных сырков «Свитлогорье»,
«Ностальгия», «Творобушки»,
«Ростагроэкспорт», «Билла»,
изготовленные по техническим
условиям производителей, а
также «Советские традиции» и
«Б.Ю. Александров», произведенные по ГОСТу. Вся названная продукция представлена в
саратовской торговой сети.
Как выяснилось, высоким
стандартам качества не соответствует ни один из проверенных десертов. В плане
безопасности главная претензия – превышение нормативов по содержанию дрожжей.
В сырках «Б.Ю. Александров»
их больше в два раза, в «Билла» – в 5,5 раза, в «Советских
традициях» – в 14 раз. Рекордсменами по «заселению»
грибками стали сырки «Ростагроэкспорт», где дрожжей в
140 раз больше допустимого, и
«Ностальгия» с превышением
в 150 (!) раз.
В «Творобушках» количество
дрожжей оказалось в норме,
зато нашли небольшое количество консерванта сорбиновая

■ Факт

В советские годы в штате молочных заводов числилась маникюрша, которая ежедневно
проверяла и отвечала за состояние ногтей сотрудников –
ранки и нарывы могли быть
источником инфекции.

Выбирая творожный десерт в магазине,
обращайте внимание на состав и качество упаковки

■ Важно!

Сами по себе дрожжи в молочных продуктах опасности не представляют, однако являются косвенным признаком санитарного
неблагополучия производства. Если при изготовлении глазированных сырков нарушается технология или сотрудниками предприятия не соблюдаются гигиенические нормы, в продукте могут развиться патогенные микроорганизмы.
Известны также факты, когда превышение содержания дрожжей
является следствием нарушения условий хранения десерта в магазине.

кислота, которая в творожных
сырках недопустима.
А вот порадовавший результатами микробиологического анализа сырок «Свитлогорье» попал в категорию риска из-за не
слишком надежной упаковки.
– При определении уровня безопасности
важную
роль играет ее
герметичность,
особенно если
речь идет о
скоропортящихся продуктах. Если товар
фасуется изготовителем только в кашированную фольгу без
вторичной защитной упаковки, то рейтинг безопасности
снижается, так как упаковка
может быть легко повреждена
или вскрыта на этапе хранения
или реализации, – пояснила
главный специалист эксперт-

ного центра «Росконтроля»
Ирина Аркатова.

Нокаут для фигуры
Признаки фальсификации обнаружены в сырке «Советские
традиции»: в ГОСТовском продукте присутствует крахмал, не
указанный в составе и не разрешенный для изготовления
творожных сырков. Некоторые не слишком добросовестные производители молочных
продуктов добавляют данный ингредиент для получения
нужной консистенции и экономии дорогостоящего творога.
Оценив физико-химические
показатели, специалисты констатировали несоответствие реального процента жирности образцов указанному на этикетке.
В сырках «Свитлогорье», «Ностальгия», «Ростагроэкспорт»,
«Билла» жирность творожной

Качественные сырки содержат
только молочные компоненты

основы меньше заявленной, а
в самых якобы «диетических»
«Творобушках» – больше.
В ходе органолептической
экспертизы у сырков «Ростагроэкспорт» и «Билла» вы-

явлен слишком слабый кисломолочный вкус, а у сырков
«Свитлогорье» экспертам не
понравилась слишком мягкая
глазурь.
Не осталось без внимания
соотношение массы глазури и
творожной основы, от которого зависит вкус десерта.
– Старый ГОСТ его нормировал: глазури должно было
быть не больше 20 процентов, однако в новом таких требований нет. Во всех проверенных сырках глазури более
20 процентов, но особенно отличились «Творобушки»: в
них ее 41 процент, – подытожила Ирина Аркатова.

РЕЦЕПТ НА БИС
Если высокая калорийность сладких творожных десертов вас
не смущает, попробуйте приготовить их самостоятельно.
Потребуется 2 пачки (360 г) творога, 100 г смолотого в пудру
сахара, 120 г сливочного масла комнатной температуры,
1 ч. л. ванильного сахара. Для глазури хватит 60 г шоколада
и 30 г сливочного масла.
Творог протереть через сито или взбить в однородную массу.
Размягченное сливочное масло взбить миксером. Смешать
масло с творогом, добавить сахарную пудру, ванилин.
Сформированные сырки завернуть в фантики из пищевой фольги
размером 16х16 см и остудить в морозильнике.
Растопить шоколад на водяной бане, добавить сливочное масло.
В два этапа обмакнуть сырки в глазурь (удобно воспользоваться
кулинарной кисточкой). Убрать готовое лакомство в холодильник
на несколько часов.

Ершовских пенсионеров научили водить поезда
Анна ЛАБУНСКАЯ
В Ершове к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, приурочили открытие нового
экскурсионного маршрута специально для пожилых жителей.

А

вторы идеи из районного
комплексного центра соцобслуживания населения пригласили своих клиентов в железнодорожный музей на базе Ершовского
подразделения Приволжского учеб-

ного центра профессиональной квалификации. Осмотр начался со здания,
которое хранит память о событиях
почти вековой давности, не оставленных без внимания экскурсоводами.
– В годы Великой Отечественной
войны здесь находился госпиталь. А
сейчас в музее выставлены фотографии железнодорожников разных лет,
награды, модели локомотивов и вагонов, экспонаты рельсов с 1907 года,
модели железнодорожных фонарей
разных эпох, – поделилась и.о. директора комплексного центра социального обслуживания населения

Ершовского района Елена Ларина.
После осмотра экспозиции пенсионеров ждал сюрприз: занятия в учебной
комнате со специальным оборудованием, имитирующим движение поездов. Экскурсанты «серебряного» возраста узнали, как работает переезд во
время приближения поезда, и другие
технические нюансы.
– В музее есть книга отзывов посетителей, и теперь в ней появилась еще
одна запись благодарности – от наших
клиентов, которые еще долго делились
новыми впечатлениями, – заключила
организатор маршрута.

Пожилые экскурсанты
узнали о работе
железнодорожников
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Отказ от вакцинации может
обернуться бесплодием в будущем
Татьяна СЕДОВА
Больше всего споров
среди родителей возникает на тему вакцинации.
Одни убежденные ее сторонники, другие – пугают
кучей побочных эффектов. Разберемся, так ли
опасны прививки, можно
ли ввести «облегченную»
вакцину и зачем прививаться от болезней, которые уже практически
не встречаются.

■ Факт

Прежде чем писать отказ
от вакцинации,
стоит взвесить риски

За семь месяцев текущего
года, по данным Роспотребнадзора,
в России заболело корью
1400 человек.
По данным
ВОЗ, в мире
за этот же
период зарегистрировано 37 случаев
летального исхода от
данного заболевания.

О

пользе и вреде вакцинации
рассказывает
доктор медицинских
наук, профессор, заведующий
кафедрой инфекционных болезней у детей и поликлинической педиатрии СГМУ имени
Разумовского, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей
области Елена Михайлова.
Елена Владимировна, какие прививки сегодня относятся к обязательным?
– С этого года
в
региональном календаре
прививок
стало на одну
больше. Я говорю о вакцинации против
ротавирусной
инфекции. Это
острая вирусная болезнь, при
которой развивается гастроэнтерит, идет выраженная интоксикация и обезвоживание
организма у детей, а также появляются различные респираторные симптомы. Наиболее
подвержены данному заболеванию маленькие дети до трех
лет. Прививаться от ротавируса лучше в первые месяцы
жизни, потому что иммунитет

?

От прививок возникает
много осложнений, в том
числе аутизм.
– Это не так. До сих пор никто
не знает причин возникновения
аутизма. Но это точно не следствие прививок. В девяностые
годы один человек за рубежом,
далекий от научного мира, написал статью, что якобы нашел
взаимосвязь между аутизмом и
прививкой от кори. В дальнейшем он был разоблачен, статью
изъяли из журнала, но на нее
ссылаются до сих пор. Все побочные эффекты от прививок
минимальны и не так опасны,
как само заболевание, от которого прививают ребенка.

вырабатывается в организме
не сразу.
Кроме того, обязательными
являются «старые» прививки
– против туберкулеза, гепатита В, кори, краснухи, паротита, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка. У
всех прививок есть свой график, большинство из них делают малышам в первые два
года жизни, потом ревакцинация проводится перед школой, в 6–7 лет, а есть те, которые нужно повторять каждые
10 лет, даже взрослым людям.
Я говорю о столбняке и дифтерии. К слову, заболевание
столбняком встречается нечасто, но исход у него чаще летальный, поэтому, если вы не
сделали в свое время прививку
и серьезно поранились, нужно немедленно, в первые же
часы после травмы, обращаться в медпункт для срочной вакцинации. Еще одна очень важная прививка, которая введена

После прививки ребенок
все равно заболеет тем,
от чего привит.
– Такое бывает крайне редко.
Прививка – это специальный
вакцинальный штамм, который не может вызвать развитие заболевания, но вызывает

Почему?
– Она защищает от многих серьезных заболеваний
– пневмонии, отита, менингита, гайморита. Все эти болезни очень опасны для здоровья, они грозят серьезными
осложнениями. В первую очередь ее нужно сделать старшим
детям, если в семье должен родиться ребенок, так сказать,
создать ему «кокон безопасности». Желательно вакцинироваться призывникам, потому
что во время службы в армии,
в закрытом пространстве при
большом количестве людей,
шанс заразиться пневмококковой инфекцией и заболеть тяжелой пневмонией наиболее
велик.

?

?

Почему так необходимо
делать ревакцинацию?

– Большинство антител, которые вырабатываются после
прививки, не могут циркулировать в крови пожизненно, со временем уменьшается
их количество, поэтому необходима ревакцинация. Во
времена испытаний вакцин
проводятся специальные исследования, в результате которых у людей отслеживали то, как быстро выводятся
антитела, и исходя из этого
были разработаны дозы и схемы вакцинации. Но уровень
иммунного ответа у каждого
организма индивидуальный,
у кого-то антитела выводятся раньше, у кого-то позже.
Прививка дает гарантию того,
что привитый ребенок не заболеет или будет болеть легко (недлительно и без осложнений), так как в его крови к
моменту встречи с инфекцией уже есть защитные клетки,
которые сразу же начинают
бороться с инфекцией.

Как родителям соотнести пользу от прививки и
риск от нее?
– Сделать это очень просто. Нужно понимать, как будет развиваться ситуация у
непривитого ребенка в будущем. Если мальчик заболеет свинкой (паротитом), особенно в пубертатном периоде,
велика вероятность развития
мужского бесплодия. Для девочек заразиться корью или
краснухой очень опасно во
время беременности, эти вирусы могут приводить к гибели плода или врожденным
порокам развития. Поэтому еще раз подумайте, стоит
ли создавать такие проблемы
своему ребенку в будущем.
Кроме того, все перечисленные выше заболевания легко
и быстро передаются от человека к человеку, тем более
если речь идет о малышах в
детском саду. Поэтому надеяться, что именно ваш ребенок не заболеет, по меньшей
мере неразумно.

?

Правда и мифы о прививках

1

2

в последние годы, – это вакцинация против пневмококковой
инфекции.

Но ведь любая вакцина
может дать аллергическую реакцию, иногда очень
тяжелую?
– Да, такое бывает, но аллергическая реакция может быть
и на чай с малиной, цитрусовые и т.д. У детей, у которых
ранее были аллергические реакции, необходимо проводить
специальную подготовку к введению вакцины.
Чаще всего ребенок может
заболеть после прививки, если
вакцинацию провели в инкубационный период какого-то заболевания. Поэтому, перед тем
как идти на вакцинацию, педиатр подробно расспрашивает
маму о состоянии и имеющихся заболеваниях ребенка и по
показаниям малышу назначает
необходимую вакцину.

?

реакцию со стороны организма. Здоровый организм вырабатывает специальные защитные клетки (антитела),
которые формируют «память»
крови и в дальнейшем помогают организму бороться с этой
инфекцией.
Государство зарабатывает на прививках, поэтому врачи рекомендуют
их делать.
– Абсолютный миф. Все обязательные прививки бесплатны, поэтому государство, наоборот, тратит свои деньги для
производства вакцин, их распространения, покупки шприцев, ваты, спирта, пластырей,
организацию
прививочного
кабинета, оплату работы врачей и медсестер, которые сделают вашему ребенку прививку бесплатно.

От этого пострадают в первую
очередь те, кто не может быть
вакцинирован в силу наличия противопоказаний: например, дети с иммунодефицитом,
дети после трансплантации органов или с онкологическими
заболеваниями, которые получают иммуносупрессивную
терапию, дети первых месяцев
жизни, не успевшие получить
вакцинацию, люди пожилого
возраста.

3

Ребенок затемпературит после прививки в том случае,
если на момент похода в процедурный кабинет уже был болен

Прививку можно не делать: в садике почти все
малыши привиты – значит
не заразят.
– Если все будут так рассуждать, эпидемии тяжелых заболе-

4

ваний будут просто неизбежны.
При снижении числа невакцинированных людей действительно
повышается риск развития эпидемии того или иного заболевания среди всего населения.

Прививка разрушает иммунитет ребенка.
– Иммунная система ребенка сталкивается ежедневно с
2000–6000 новыми инфекциями, вырабатывает против них иммунитет, и на этом
фоне вся иммунная нагрузка за весь период вакцинации оказывается просто мизерной.

5
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Денис ЖАБКИН
Продолжаем путешествие
по самому крупному району
Саратова – Ленинскому.
И на очереди у нас микрорайон «Техстекло». Как нетрудно догадаться, он получил название по заводу, для
рабочих которого строился.

Саратовское стекло украшает
Кремлевский дворец
и Храм Христа Спасителя

Путь к заводу
Как выглядит парадный путь
к проходной завода? С этой
стороны располагался 14-й
квартал. Вряд ли об этом кто
помнит, но таблички на общежитиях не дадут соврать.
Если мы приехали сюда из
центра города, то, выйдя на
остановке «Дворец пионеров», должны перейти проспект Строителей по подземному пешеходному переходу.
Выйдя из него, упремся в стеклянный объект. Это памятный знак в честь 40-летия завода «Техстекло», установленный
здесь в 1998 году. Архитекторы:
А.Ю. Кашанин, С.Ф. Дядченко,
А.В. Корнеев. Сделан этот артобъект самим предприятием
из своей продукции. Нечто подобное есть в парке «Липки» –
фонтан «Глобус». Он тоже сделан на заводе техстекла.
За знаком находится площадь, по оси которой расположены два фонтана. За фонтанами – ДК «Техстекло». Как
и любое крупное предприятие
советского времени, завод выстроил для своих сотрудников
этот очаг культуры.
В 1970-е здесь был свой
мини-парк аттракционов. Карусель «Ромашка», тир и
огромное колесо обозрения
собирали детвору не только
местных дворов. Правда, просуществовал он недолго.
С 2003 года в здании ДК находится областной центр народного творчества им. Руслановой. Центр курирует 1193
клубных учреждения региона.
Кроме этого, внутри идут спектакли Театра русской комедии
– филиала Саратовского театра
драмы имени И.А. Слонова.
Памятник Лидии Руслановой, установленный прямо у
здания, показывает момент ее
выступления у стен рейхстага
2 мая 1945 года. Он был создан
скульптором Андреем Щербаковым и торжественно открыт
3 апреля 2018 года.
За ДК расположены ФОК
«Южный» и стадион «Алмаз», раньше был летний бассейн. Сегодня ФОК и стадион
перешли в частные руки, что
отразилось на них не самым
лучшим образом. Территория
вокруг ФОКа превращена в базар с павильонами.
Здесь же можно перейти в
центр улицы Ломоносова и
продолжить променад до заводской проходной по скверу.
Дорога приведет нас к памятнику ученому, за которым и
расположена проходная.

С «Техстекла» шли
первые городские
электрички
Если мы выберем второй вариант, то идти по 1-й Прокатной нам предстоит в экстре-
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Дорога по улице Ломоносова ко 2-й Прокатной

Памятник Руслановой
1967 год. ДК «Техстекло»

мальных условиях. Наш путь
начнется от пересечения проспекта Строителей и улицы
Академика Антонова, мысленным продолжением которой и
является 1-я Прокатная.
Выражение «мысленное продолжение», наверное, хорошо
применимо к этому участку улицы, так как здесь не дорога, а направление, проложенное между
гаражами и болотистой местностью. Асфальт, судя по его остаткам, тут когда-то лежал.
В 2012 году даже были выделены деньги на реконструкцию
этого участка, чтобы превратить его в полноценную улицу. Правда, потом деньги перекинули на другие городские
дороги. Еще в планах развития городского электротранспорта по этой улице предполагалось продление трамвайного
маршрута № 11 до микрорайона «Техстекло».
Главной архитектурной достопримечательностью
этой
местности, крайне малоизвестной, является техническое
здание АЗС, которое в 1990-е
спроектировал известный саратовский архитектор Андрей
Мушта, автор зданий католического собора на Мичурина, ресторана «Морской конек», жилого дома на Вольской, 63/69.
Правда, к настоящему времени
оно претерпело ряд изменений,
и не каждый обратит на этот необычный объект внимание.
Сегодня широкая и ухабистая дорога используется автомобилистами окружающих ее
гаражей, залетными таксистами, которые, следуя по навигатору, рискуют оставить здесь

Так выглядело колесо обозрения в 1977 году

колеса, да пешеходами, среди
которых попадаются как местные жители, так и люди с особыми приметами.
Такие, как правило, ходят
редко, но сразу группами. В
руках у них ведра, лейки, за
плечами рюкзаки. Как вы догадались, это дачники. А определенное время их появления
связано с тем, что, не доходя
до проходной, по границе территории завода в промзону
уходит узкая пешеходная тропинка. И ведет она к железнодорожной платформе электричек «Техстекло».
Первые электропоезда Саратова на пригородных направлениях были пущены в начале
1970-х годов. И именно здесь
была конечная этих маршрутов:
Анисовка – Техстекло, Кокурино – Техстекло. Затем маршруты продлили до ст. Зоринский.
Электрички стали весьма популярным транспортом. Расписание было составлено таким
образом, чтобы горожане могли пользоваться электропоездами для поездок на работу и
обратно в обе стороны. Удобно было и студентам, которые
проживали в общежитиях университета, расположенных у
платформы Студгородок. Доехав до ж/д вокзала буквально
за 10 минут, они оказывались в
двух кварталах от своей альмаматер. При этом проездные билеты по городу стоили дешевле
автобусных.
К концу 1980-х в утренние и
вечерние часы электрички ходили с интервалом 20–40 минут, а днем не реже одной в
полтора часа.

Бренд Саратова
Наконец мы дошли до предприятия, без которого не было
бы и этого поселка. Это завод
технического стекла, ныне АО
«Саратовстройстекло».
Саратовское листовое полированное стекло, произведенное здесь, использовалось при
строительстве многих уникальных объектов и символов
эпохи: Кремлевского Дворца
съездов, Останкинской телебашни, здания Бородинской
панорамы, Ленинского мемориального центра в Ульяновске, здания СЭВ, гостиницы
«Россия», Храма Христа Спасителя и тысяч других промышленных, общественных и
жилых зданий по всей стране.
В 1955 году началось строительство завода, а уже в 1957
году первую товарную продукцию выдал керамический
цех. Но официальным днем
рождения предприятия считается 15 мая 1958 года. В этот
день был произведен пуск
прокатной машины и введена в строй крупнейшая на тот
момент в Европе система непрерывного проката стекла. В
январе 1959 года был пущен в
эксплуатацию первый в СССР
конвейер шлифовки и полировки стекла.
В
дальнейшем
осваивались новые технологии: огнеупорные стекла, стеклопакеты, стеклоблоки, стеклянные
дверные полотна. В 1971 году
саратовский завод производил
12 процентов от общего объема стекольной промышленности СССР.

В 1970-е у нас производили 10,5 млн кв. м технического стекла в год, что больше, чем
все другие стекольные предприятия СССР вместе взятые.
Кроме основной продукции
выпускались заводом и товары народного потребления:
зеркала, стеклоплитка, тарелки, блюдца, аквариумы. В
1972 и 1975 годах были введены в строй две очереди по выпуску сортовой продукции из
хрусталя. Бо́льшая часть советского хрусталя произведена у нас.
В новых экономических условиях развитие завода не остановилось. В 1990-е было закуплено итальянское и немецкое
оборудование, которое позволило изготавливать разнообразные стекла – от архитектурно-строительного триплекса до пуленепробиваемого.
В 1997 году были введены в
эксплуатацию линии по производству автомобильных стекол,
в том числе для автомобилей
иностранных марок Mercedes,
Daewoo, BMW и других.
В настоящее время предприятие также реализует ряд крупных инвестиционных проектов.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ Официальный сайт
АО «Саратовстройстекло»
(saratovstroysteklo.ru).
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф).
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru).
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Смех – дело серьезное
За напускным весельем в кадре
часто скрываются изломанные
и совсем не смешные судьбы героев
картины. А участие в любимых
зрителями фильмах оканчивалось
скандалами, драками, болезнью,
а порой и смертью. И почти всегда – горькими слезами… Грустные
истории комедийных актеров
смотрите в новом документальном
фильме «Горькие слезы советских
комедий» в четверг, 4 октября, в
0.05 на канале «ТВ Центр».

О

ни могли быть сногсшибательно красивыми или на удивление уродливыми, заразительно
веселыми или невозмутимо спокойными. Но всегда вызывали у зрителей
смех. Даже когда им самим было не до
веселья.

Судьба обошлась
не «по-джентльменски»
В 1972 году страна навсегда полюбила добрую советскую сказку с криминальным налетом про «джентльменов
удачи». А 25 лет спустя режиссер Александр Серый заперся в своем кабинете, достал из стола пистолет и пустил
себе пулю в висок. Так он рассчитался с
судьбой, которая обошлась с ним не поджентльменски. Эта трагедия стала расплатой за давнюю ошибку.
В 1958 году начинающий режиссер
«Мосфильма» Александр Серый из
ревности проломил молотком голову
своему другу. За покушение на убийство мосфильмовский Отелло получил шесть лет колонии строгого режима. Впрочем, уже через полтора года он
вышел на свободу, но оказался свободным и от работы: руководство Госкино
не спешило доверить ему картину.
В то время Георгий Данелия в соавторстве с Викторией Токаревой трудился над сценарием фильма об уголовниках. Он решил привлечь к работе друга
с тюремным опытом, который сразу же
обогатил фильм достоверными подробностями криминального быта. Еще
во время съемок «Джентльменов» у Серого обнаружили лейкоз. Режиссеру самой смешной советской комедии окончательно стало не до смеха. К тому же
создателем фильма, ставшего лидером
проката, все упорно считали Георгия
Данелию.

Говорят, Фрунзик Мкртчян
переставал улыбаться,
когда выключалась камера

Екатерина Савинова отвергла
ухаживания режиссера и попала
в «черный список артистов Пырьева»

Эту очередную несправедливость
судьбы Серый пережить не смог. Он рассорился с Данелией и добился от Госкино разрешения снимать самостоятельно. Однако после двух оглушительных
провалов режиссеру перестали доверять фильмы. Он больше не хотел жить
серой жизнью и решил поставить точку
в собственном сценарии, в котором давно уже не было ничего смешного.

Хохотушка с ямочками
на щечках
Несмешной оказалась и жизнь голосистой простушки, над которой хохотала вся страна. В 1963 году роль наивной
и талантливой Фроси Бурлаковой прославила сыгравшую ее Екатерину Савинову. Но в отличие от своей киношной
землячки приехавшая в Москву из сибирской Ельцовки Савинова шла к успеху дорогой весьма извилистой.
Ее дебютом в кино стала эпохальная
советская комедия «Кубанские казаки».
Задорная хохотушка с ямочками на щеках запомнилась не только зрителям, но
и режиссеру картины Ивану Пырьеву.
Классики тоже люди, и, видимо, в нем
шевельнулось нечто большее дозволенного. Ошеломленная Савинова ответила пощечиной и немедленно угодила в черный список: актрису перестали
снимать.
На помощь пришел муж, режиссер Евгений Ташков. Он сумел пробить сценарий фильма «Приходите завтра», напи-

Александр Серый
был режиссером фильма
«Джентльмены удачи»

санный специально для жены. И вдруг
– внезапная болезнь Екатерины с прозвучавшим как гром среди ясного неба
страшным диагнозом – бруцеллез. Как
следствие – психическое расстройство.
Для Савиновой начались частые и долгие мытарства по больницам и редкие
роли в эпизодах.

А впереди ее ожидало
еще одно, самое
страшное испытание.
От «доброжелателей» актриса
узнала, что больше не нужна
не только кинематографу, но
и собственному мужу – у него
вспыхнула новая любовь.
Апрельским днем 1970 года Савинова выбрала страшную смерть Анны Карениной, чей монолог по странному совпадению декламировала на экзамене в
вузе. Что же подтолкнуло ее к последнему шагу: зловещий «список Пырьева»,
тяжелая болезнь или измена мужа? Сегодня этого не узнает никто.

Не везло в личной
жизни
Другая болезнь, столь распространенная в нашей стране, оказалась неизлечимой для любимца публики актера Фрунзика Мкртчяна. Вряд ли кто-то

мог сказать ему привычное в артистической среде: «Не по таланту пьешь».
Мкртчян пил с размахом, равным уровню его таланта. И лишь Георгий Данелия однажды нашел действенное лекарство. Вот как об этом рассказывает в
документальном фильме писатель Виктория Токарева:
– Данелия подошел и сказал: «У меня
к тебе просто приказ. Закончишь съемки – делай что хочешь. Но эти 12 съемочных дней ты пить не должен!»
На съемках «Мимино» Мкртчяну пришлось смириться с установленным сухим законом. Фильм досняли
и выпустили в прокат, где его ждали
безусловный успех и любовь зрителей,
половина которых, несомненно, была
адресована нелепому и трогательному шоферу Хачикяну. Но мудрые изречения героя фильма ничем не могли помочь актеру Мкртчяну, особенно
в личной жизни, где Фрунзику отчаянно не везло... Самый смешной армянин Советского Союза умер, потому что рядом не оказалось любящего
человека.
Почему Любовь Полищук воспринимала каждый день как поединок
со смертью? За что убили знаменитого льва Кинга? Из-за чего он заслужил
от Рязанова звание «тупого и ленивого
животного»? Смотрите на канале «ТВ
Центр».
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ («ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»
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Яна ВАСИНА
На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест года. Наша
следующая претендентка на это звание – Яна Васина. С Артемом она познакомилась
на дне рождения подруги. Было это пять лет назад, но тогда молодые люди так и не
решились уйти от статуса приятелей. Периодически встречались, улыбались друг другу, оба чувствовали симпатию. Так бы, возможно, и продолжалось, если бы однажды
у Яны не сломалась машина. Так вышло, что именно Артема она попросила помочь.
Он шанс не упустил, и с того самого дня встречи стали частыми, а вскоре оба поняли,
что влюблены по-настоящему.
– Мы любим путешествовать, даже предложение руки и сердца Артем сделал, когда мы были в туристической поездке. Это произошло в одном из самых красивых
мест нашей области – на утесе Степана Разина. Мы гуляли, фотографировались, он
поставил фотоаппарат на штатив, чтобы сделать кадр на этом шикарном фоне, встал
рядом… и вдруг достал кольцо. Эта фотография с моим удивленным и счастливым лицом – одна из самых памятных в семейном архиве, – рассказала девушка.
Яна сказала «да». Теперь уже, будучи мужем и женой, Васины строят совместные
планы: построить дом, где будут расти их дети, открыть дело, которое будет по душе
обоим, иметь больше свободного времени для путешествий. Кстати, пара уже побывала в Казани и осталась в восторге от того, что там созданы все условия для велосипедистов: муж Яны – приверженец этого экологически чистого и полезного для
здоровья транспорта. Чтобы поддержать Яну в конкурсе, нужно отдать свой голос за
нее на сайте «Регион 64».

Романтичная история победителей будет
опубликована на портале «Регион 64»,
в газете «Регион 64»,
журнале «Свадебное обозрение»,
а также на сайте Управления по делам ЗАГС
правительства Саратовской области.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Загрузите свое фото на сайте ИА «Регион 64»: 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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