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Дочь Агнии Барто
в Саратове раскрыла
семейные тайны

Как меняет
города программа
«Комфортная
среда»?
Стр. 4, 12

Приемная семья
за год поставила
на ноги сынаинвалида
Стр. 14

В семье писательницы бережно хранят
автограф Юрия Гагарина

Владимир АКИШИН
Встреча с Татьяной Щегляевой,
дочерью известной писательницы
и поэтессы, состоялась 5 октября в
энгельсском музее Льва Кассиля.

Т

атьяне Андреевне 85 лет. Она
инженер, кандидат технических
наук, стихов не пишет, но бережно хранит творческое наследие матери.

Поэзия по телефону

Директор
шахматного клуба
научился играть
в... бомбоубежище
Стр. 18

Чтобы
не возвращать
деньги, должник
сменил имя
Стр. 21

Внимательно осмотрев необычную экспозицию, Щегляева была восхищена бережным отношением к памяти семьи
Кассилей в музее и в свою очередь передала в его фонды редкие книги Агнии
Львовны.
Барто и Кассиль были дружны. Как-то
перед выступлением писателей в одной
из школ директор сильно беспокоился,
что детям будет неинтересно слушать
литераторов, мол, они больше любят
цирк – львов и тигров. На что остроумный Кассиль ответил: «Не беспокойтесь.
Я – Лев Абрамович, моя визави – Агния Львовна, так что со львами все будет нормально».
Эта отчасти анекдотичная история
– сущая правда, подтвердила Татьяна
Щегляева.
По воспоминаниям дочери, Агния
Львовна часто читала стихи Кассилю по
телефону. Он всегда говорил, что у нее
стройные рифмы, но заголовки придумывать она не умеет, иногда в этом помогал.
После смерти писателя семья Льва
Абрамовича доверила его дневники
именно Агнии Львовне, которые она
тщательно изучала.
В судьбе Барто есть страницы, которые, наверное, сегодня не хочется вспо-

Татьяна Щегляева

минать наследникам. Они связаны со
сложными идеологическими процессами в тоталитарном государстве, которое боролось с инакомыслием и активно
привлекало к этому деятелей культуры.
Авторитетный литератор подходил как
никто другой.
Агния Барто была экспертом во многих процессах, касалось это творчества
Корнея и Лидии Чуковских, Даниэля и
Синявского. Но при этом Агния Львовна сохраняла хорошие отношения с не
менее гонимым Борисом Пастернаком.

Признание Гагарина
Поэту Расулу Гамзатову принадлежит
фраза про Барто: «Тираж ее книг больше, чем население некоторых континентов». Миллионы детей знают Агнию
Львовну прежде всего по «Игрушкам» –
эти стихи, как фольклор, передаются из
уст в уста.
Кто не помнит про Таню, которая уронила в речку мячик? Дочь поэтессы уверяет, что не имеет никакого отношения к
этому сюжету. Цикл написан в 1930-м, а
Татьяна Андреевна родилась спустя три
года.
Популярность этих четверостиший,
как и прежде, невероятная. В семье
Щегляевых хранится автограф Юрия
Гагарина, подаренный Агнии Львовне
в день знакомства: «Оторвали мишке
лапу...» и подпись космонавта.
На вопрос, почему именно эта строчка вспомнилась, Юрий Алексеевич признался: «Это были первые стихи о доброте, которые я узнал».
Кстати, философы считают, что стишок «Идет бычок качается, вздыхая на
ходу» – квинтэссенция человеческого бытия: мы живем в сомнениях, движении и знаем о конечности своего
пути.

■ Факт
На сегодняшний день у Агнии Барто
10 праправнуков, с литературной
деятельностью никто из них не связан.

Подарившая счастье
– Мама не была пессимисткой, напротив, она дарила надежду людям, и не
только с помощью стихов, – напомнила
Татьяна Щегляева.
После войны Агния Барто написала
поэму «Звенигород» о детях из детских
домов, потерявшихся в войну. Ее буквально завалили письмами.
– В день приходило до сотни писем
от таких потерявшихся детей с просьбой помочь найти семью, родных. Мама
всегда только сама разбирала свою корреспонденцию, внимательно читала
письма, анализировала. И у нее родилась
идея вести на радио «Маяк» программу
«Найти человека», – вспоминает дочь.
Этот проект стал гражданским, писательским подвигом Агнии Львовны, которая читала отрывки из писем, стала
связующим звеном между потерявшимися детьми и их семьями. Тонкий детский
психолог, она понимала, что ребенок в
три года не всегда знает свою фамилию,
адрес, но память малыша может сохранить какие-то яркие эпизоды, события.
На них и делался акцент. Эффект оказался феноменальным. С 1964 по 1973 годы
с помощью Барто воссоединилось более
тысячи семей. По мотивам самых драматичных сюжетов снят художественный
фильм «Найти человека».
Эта колоссальная работа Агнии Львовны не была отмечена государством. Но
Барто не ждала наград: главное для нее
было, чтобы родные люди встречались,
обретали друг друга после многих лет
разлуки. Это ее грело до конца жизни.
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Рейтинг недели: события и лица
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Губернатор
отчитал
чиновников
за плохую
подготовку
к отопсезону
На совещании, посвященном
подготовке жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону, губернатор
отчитал виновных за отставание по срокам подключения к
теплу школ региона.
– Ставилась задача подготовиться к подаче тепла с 1 октября, и в первую очередь по
объектам социальной сферы.
В учреждениях, где дети, где
пожилые люди находятся круглосуточно, должно быть комфортно, – высказал претензии
глава региона.
При этом губернатор указал, что вопросы есть не только к Саратову, но и к другим
муниципалитетам. Одни из самых низких показателей вхождения в отопсезон на начало
недели продемонстрировали
Красноармейский, Советский,
Марксовский районы.
Валерий Радаев подчеркнул:
«никакие оправдания не принимаются». Он объявил выговор зампреду правительства
области Валентине Гречушкиной и министру образования
Ирине Седовой.
При этом есть районы, где
полностью подключили теплоснабжение, в их числе Вольский, Питерский, Балтайский
районы. В 84,7% объектов
соцсферы подают тепло.
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Министром
здравоохранения
стала
Наталья Мазина
Владимир Шульдяков, который с ноября 2016 года занимал
кресло министра здравоохранения области, покинул свой пост
по собственному желанию. Об
этом стало известно в понедельник, 8 октября. А уже с 9 октября, согласно постановлению
губернатора Валерия Радаева, должность министра заняла
Наталья Мазина, которая с 2013
года являлась первым заместителем министра.
За годы работы в сфере здравоохранения Наталья Васильевна не раз проходила повышение квалификации по
самым разным специальностям. В свое время она была
заведующим родильным отделением 1-й горбольницы, замглавного врача областного родильного дома. С 2005 по 2013
год являлась начальником отдела льготного лекарственного обеспечения экономического управления, работала в
ТФОМС. Награждена почетными грамотами губернатора,
министерства здравоохранения, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
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фельдшерско-акушерских
пунктов
построено в области за последние 5 лет

ВЕТЕРАНЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ
МОНУМЕНТ В ЗАВОЛЖЬЕ
В поселке Заречном Пугачевского района
благоустроена территория около памятника
воинам, умершим от фронтовых ранений в
госпитале, полагавшемся здесь в годы Великой
Отечественной войны.
Инициатива принадлежит местным активистам Всероссийской общественной организации «Боевое братство»,
которые уже не первый год шефствуют над монументом,
пояснили в администрации муниципалитета. На этот раз
ветераны военной службы вместе с членами своих семей собрали и вынесли жухлую листву, вырубили сорную
поросль, вскопали околоствольные круги вокруг молодых елочек, высаженных ими рядом с братской могилой
три года назад.
Кроме того, увидев, что у памятника отошла задняя
стенка, участники определились с весенними работами.
– Пугачевское районное отделение «Боевого братства» отремонтирует этот исторический объект, увековечивший память о людях, отдавших свои жизни во имя
наших, – сообщили в общественной организации.
■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Саратовская
мастерица
победила
на всероссийском
конкурсе
Фестиваль «Руками женщины» проходил в Казани. 85 мастериц из разных регионов от
Крыма до Ямала, от Калининграда до Владивостока показали свои работы. Кроме того,
им представилась возможность поделиться опытом друг
с другом, провести открытые
мастер-классы.
Мастерство
женщин оценивало жюри, по
итогам конкурса предстояло
отобрать 15 финалисток, которые отправятся на международный форум в Страсбург.
В число финалисток всероссийского фестиваля попала и
наша землячка Ирина Старостина. Она занимается изготовлением валяной обуви, ее
валенки ручной работы поражают воображение. Мастер из
Саратова экспериментирует не
только с цветами, но и с украшениями и фасонами. Ведь валяная обувь – это ведь не обязательно лишь валенки, это и
домашние тапочки, и сапоги
на каблуке, мужские ботинки.
– Я благодарна организаторам за теплый прием, внимание и заботу. Очень рада новым знакомствам и дружбе с
прекрасными женщинами-мастерами. Так приятно, что ремеслам сегодня уделяется
большое внимание и в нашей
области, и в других регионах
страны, – поделилась впечатлениями Ирина Старостина.
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У добровольцев
появился свой
центр
В этом году Саратовское отделение Союза добровольцев
России отмечает четырехлетие.
И вот, наконец, у волонтеров
появится свой дом. Точнее, речь
идет о ресурсном центре добровольчества, где для новичков
будут проводить мастер-классы, где будут встречаться руководители добровольческих отрядов, сюда смогут обратиться
те, кто нуждается в помощи.
Торжественная
церемония
открытия состоялась 9 октября. Директор центра Анастасия Эльфенбайн провела экскурсию по новой площадке для
молодежи, а волонтеры, среди
которых немало талантливых
ребят, организовали концерт.
– На базе ресурсного центра
планируется внедрить и развить новое направление добровольчества – инженерное.
Оно направлено на повышение
уровня развития научно-технического творчества у школьников области, – поясняют в
региональном отделении.
Желающим пополнить ряды
волонтеров напоминают, что
участие и обучение в союзе бесплатное. Но и не стоит рассчитывать, что вам будут платить за
помощь: добровольцы действуют на безвозмездной основе.
Центр добровольчества находится на улице Соборной,
42в, на третьем этаже. Теперь
это здание станет постоянным
адресом для саратовских волонтеров. Ресурсный центр
пока один в регионе.

Осужденной за
подработку матери
поможет детский
омбудсмен
Эта история произошла в
Ивантеевке. Ольга Журавлева воспитывает своих двух ребятишек одна. Живет на пособия, но, чтобы свести концы с
концами, иногда подрабатывает – моет полы в местном кафе
за небольшие деньги. О заработке женщины узнали соцслужбы. Если мать-одиночка
работает, то она не должна получать пособия. Женщину обвинили в мошенничестве и
приговорили к 120 часам общественных работ.
Ольга с приговором была не
согласна и обратилась в СМИ.
Вскоре о ситуации узнала
Татьяна Загородняя, уполномоченный по правам ребенка области. Она встретилась
с Ольгой и пообещала помочь, признав, что ранее женщина к ней или в администрацию муниципалитета за
помощью не обращалась.
Ситуацию на личный контроль взяла и уполномоченный по правам ребенка при
президенте Анна Кузнецова:
– Нужно первым делом посмотреть, все ли права этой
мамы соблюдены – на помощь,
поддержку, на защиту ее несовершеннолетних детей.
Кстати, прокуратура, после
того как история приобрела
гласность, выступила с ходатайством об отмене приговора и прекращении уголовного дела в отношении Ольги
Журавлевой.

РАБОТНИКИ ЗАВОДА ПО УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА СПАСЛИ ЧЕРЕПАХУ
Вероятно, бывший владелец решил избавиться
от экзотического животного, просто выбросив
рептилию в мусорный
контейнер.
Аквариумные хищные рыбки в Волге уже мало кого
удивляют. Так нерадивые
владельцы избавляются
от надоевших животных.
Но иногда их жестокость
пугает. На днях в отходах, вывезенных с мусорной площадки, обнаружили
красноухую черепаху. Экзотическую рептилию просто выбросили в бак. Поясним: мусор теперь не
складируют на огромных
полигонах, а утилизируют.
Так что черепаху ждала
печальная участь попасть
под пресс. К счастью, системой предусмотрено, что

оператор ТКО обязан извлекать перед площадкой
уплотнения отходы высокого класса опасности.
– Как животное попало в
коммунальные отходы, неизвестно. Надеемся, это
случайность, однако черепахе повезло: поскольку
все отходы проходят предварительную сортировку и визуальный контроль,
она не попала прямиком
в пресс-компактор, – прокомментировал начальник мусороперегрузочной
станции в п. Елшанка Александр Обозный.
Черепахе повезло не
только в том, что ее вовремя заметили, но и в том,
что теперь она обрела дом:
ее взял к себе один из сотрудников предприятия.
■ Денис ПЛАТОНОВ

От попадания под пресс черепаху
отделяли всего несколько минут
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Часть дольщиков «Биос» – против
быстрой сдачи долгостроя
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы
губернатора
На заседании рабочей группы по
решению проблем обманутых
дольщиков 8 октября губернатор
Валерий Радаев поставил перед
региональным минстроем задачу
выработать детальный механизм
предоставления компенсационных
участков инвесторам.

Н

а этой неделе участники рабочей
группы рассмотрели возможности по достройке домов II группы сложности. Эти долгострои должны
сдать в эксплуатацию до конца года. Пять
объектов из 15 на сегодняшний день уже
введены: ТСЖ «Гелиос-2003», ЖСК «Меценат», ЖСК «Катерина 2000» (первая
очередь), ЖСК «Звездный» и ЖСК «Радуга».
В заседании рабочей группы приняли
участие кураторы достройки домов депутаты Госдумы Николай Панков, Ольга Баталина, Василий Максимов, Татьяна Касаева, сенаторы Сергей Аренин
и Людмила Бокова, а также председатель облдумы Иван Кузьмин, прокурор области Сергей Филипенко, глава
Общественной палаты Александр Ландо, члены правительства региона, депутаты облдумы, представители инициативных групп дольщиков и компаний
инвесторов.

Месяц на достройку
«Автодома»
Во II группе долгостроев осталось десять
объектов, у большинства из них хорошие перспективы на достройку до конца
года. Но по нескольким домам есть сложности. Так, после передачи технической
документации по объекту ООО «Автодом» выяснилось, что в проект необходимо внести дополнительные изменения.

Губернатор поручил провести отдельное совещание по вопросу
предоставления земли компаниям, готовым достраивать долгострои

■ Кстати
Отдельно был поднят вопрос предоставления компенсационных земельных участков
компаниям-инвесторам. Мэр Саратова признал, что пока еще ни одному из новых застройщиков земля не была предоставлена. Все из-за поправок в разработанную минстроем методику со стороны прокуратуры области. Кроме того, нельзя забывать об
уплате налога на дарение (его размер в данном случае несколько миллионов рублей),
который необходимо заплатить за предоставляемые участки на безвозмездной основе. Валерий Радаев поручил детально проработать эти вопросы министерству строительства и ЖКХ региона. А для выработки единой позиции привлечь к процессу муниципальные власти и координировать действия с прокуратурой области.
Это обусловлено повышенными требованиями противопожарной безопасности,
которые были приняты после трагедии в
Кемерове.
Мэр Саратова Михаил Исаев посчитал, что на эти работы необходимо
предусмотреть до полутора месяцев. Но
губернатор настоял на необходимости
мобилизации всех ресурсов для того,
чтобы уменьшить эти сроки.
– Вы предлагаете целых полтора месяца разбираться с проектом и только
к концу года приступить к достройке.
Ускоряйтесь. Вам нашли подрядчика,
время на исходе, а объект стоит. Два
месяца у вас есть, чтобы его достроить.
За 10–15 дней нужно изменить проект и
продолжить строительство, – распорядился Валерий Радаев.

В то же время возобновляются работы
сразу по трем объектам, инвестором которых является компания АО «Саратовоблжилстрой». Ранее новый застройщик снизил темпы строительства по
причине временных финансовых сложностей. Однако на прошедшем заседании руководитель компании депутат
облдумы Леонид Писной отметил, что
достройка возобновляется в соответствии с утвержденной дорожной картой.
Леонид Александрович пообещал завершить строительство как минимум двух
объектов до конца года.
Сложной остается ситуация по объекту ООО «Биос». Главным препятствием
на данный момент является отсутствие
единой позиции в рядах самих дольщиков. Часть из них отказывается при-

нимать дорожную карту, им невыгодно
быстрое завершение строительства, поскольку эта категория дольщиков рассчитывает заработать на реализации
своих долей в длительной перспективе.
На заседании предложили снять дом
с повестки рассмотрения. Но депутат
Госдумы Татьяна Касаева, как куратор
дома, попросила предоставить ей дополнительное время для нахождения
компромисса среди дольщиков.
– Дом нужно сопровождать до решения всех вопросов. Разговаривать с
людьми, выходить на результат, – поддержал такую позицию глава региона.

Сменили инвестора
и состав правления
В доме ЖСК «Строитель» неожиданно
потребовалось сменить не только компанию-инвестора, но и состав правления в
ЖСК. Глава Саратова отметил, что в данном процессе активно участвует прокуратура области, контролируя ситуацию, и
выразил уверенность, что процесс пройдет в полном соответствии с законом.
В ходе рабочей группы участники обсудили перспективы достройки объектов в
Энгельсе и Балакове. В городе-спутнике
Саратова до конца года планировалось
достроить дом ЖСК «Согласие» от компании «ЖБК-3». В настоящее время застройщик изыскивает дополнительные
средства на продолжение строительства
за счет продажи долей в доме и части земельного участка. А в Балакове в строгом соответствии с принятой дорожной
картой завершаются работы по возведению сразу двух секций ЖСК «Возрождение». На объекте уже перекрыта кровля
и идет внутренняя отделка помещений.
– Мы начинали строить этот дом с нулевого цикла, а сейчас объект почти достроен. Вскоре дольщики получат ключи
от своих квартир. Это пример успешного
решения проблемы тяжелых домов, которые раньше казались безнадежными, –
отметил Валерий Радаев.

В Саратове выбрали лучшую невесту августа
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Информационное агентство
«Регион 64» подвело итоги
конкурса «Невеста-2018» за
август. По итогам голосования невестой месяца стала
Анжелика Тихонова, финалистками – Яна Васина
и Екатерина Локтионова.

Ч

тобы поздравить победительниц, представители «Региона
64» пригласили девушек еще
раз посетить Дворец бракосочетаний. Напомним, по
итогам каждого месяца мы
отбираем тройку финалисток, именно эти девушки
получат возможность в декабре побороться за главный
приз – романтическое путешествие для двоих от нашего спонсора туристической
фирмы «Лагуна тур».
Все три победительницы августа получили подарки и

призы от спонсоров конкурса. Победительнице Анжелике
Тихоновой кроме подарочных
сертификатов вручили торт от
компании «Peche Mignon».
– С Дмитрием мы познакомились вполне обычно – в
компании общих друзей, а вот
семейная жизнь складывается интересно и весело. Встречались мы всего несколько месяцев и расписались 13 января,
уверена, что это самое счастливое число. У нас с первой
встречи все было серьезно. Мы
сейчас счастливые родители,
у нас четырехмесячный сын
Демид.
О конкурсе девушке рассказал
муж, он увидел информацию в
ленте новостей. Она отнекивалась, но потом все-таки отправила фото, особо ни на что не
рассчитывая. Набрала 173 голоса и, оказывается, победила,
хотя больше чем на третье место не рассчитывала, призналась Анжелика Тихонова.
– Мы с Артемом познакомились у общей подруги на дне

В августе победу в конкурсе одержала Анжелика Тихонова
(в центре), Яна Васина (слева) оказалась второй,
актриса Екатерина Локтионова стала третьей

рождения пять лет назад, потом не встречались, но, наверное, это судьба. Как-то раз
та самая подруга опять пригласила нас всех вместе пообщаться. Мы сходили в кино, а
потом через несколько дней у
меня сломалась машина, и Артем помог мне ее починить.
Так все и началось. Предложе-

ние он сделал на утесе Степана
Разина, это было очень красиво. Свадьбу мы сыграли 11 августа. В конкурсе я набрала
121 голос и очень рада, что вошла в тройку финалисток, надеюсь стать лучшей невестой
года в конце декабря и поехать
в путешествие, – рассказала
Яна Васина.

Екатерина Локтионова, занявшая третье место, тоже с
удовольствием поведала нам
свою историю любви. Очень
символично, что с мужем Максимом Катя познакомилась на
первой в своей жизни репетиции, это был спектакль «Ромео
и Джульетта». Молодые люди –
актеры и играют на одной сцене, пока живут в общежитии,
но мечтают накопить на квартиру, а еще поехать в свадебное
путешествие.
Партнерами конкурса выступили кондитерская «Peche
Mignon», автошкола «Виктория», туристическое агентство «Лагуна тур», Кристина
Симонян, ресторан «Одесса»,
фотостудия «Shot», магазин
«Parikmag & Pharmamag», кофейня «Кофе и Шоколад»,
журнал «Свадебное обозрение», ресторан «Грузинские
каникулы».
Конкурс
«Невеста-2018»
продолжается, его итоги «Регион 64» подведет в конце
года.
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У МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ
НАЧАЛИСЬ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
В Школе молодых управленцев стартовал
второй этап обучения – лекции
будут проходить в трех вузах города.
Проект, инициированный губернатором Валерием Радаевым в феврале этого года, выходит на
финишную прямую. В Школе молодых управленцев начался с 8 октября очный этап обучения,
пожалуй, самый долгожданный для участников.
Напомним, после того как из более чем 200 претендентов была отобрана сотня слушателей курса, для них начались заочные занятия.
Теперь настало время проверить полученные
знания в стенах вузов. В проекте принимают
участие СГУ имени Н.Г. Чернышевского,
ПИУ имени П.А. Столыпина, ССЭИ РЭУ имени
Г.В. Плеханова. Лекции для слушателей Школы
будут читать лучшие педагоги региона. Для будущих управленцев проведут тренинги на развитие коммуникационных компетенций, умение
работать в команде – этой теме, кстати, уделят
больше всего внимания.
– Главное, чему учат в Школе, – взаимодействовать в команде, совместно работать над проектами: подготавливать, обсуждать, сообща принимать решения. Полученные навыки я уже
применяю в работе, в своем коллективе при решении важных задач, – поделился впечатлениями от проекта слушатель Школы директор
Центра социальной защиты населения Калининского района Александр Горбатюк.
Завершится обучение защитой авторских проектов. Тем, кто успешно справится с этим выпускным экзаменом, вручат документ об окончании
обучения и рекомендательные письма для включения в резерв управленческих кадров области.
■ Денис ПЛАТОНОВ

Анна ЛАБУНСКАЯ
Нашей 10-летней землячке
Марии Балашовой не оказалось равных на XIII фестивале по конному спорту
для детей с ограниченными
возможностями «Золотая
осень», состоявшемся в
городе Котельники Московской области.

В Энгельсе установили
инсталляции животных,
а в Петровске – фонтан
В 18 городах области в этом
году реализуют программу
«Комфортная городская среда».
В большинстве из них (12) весной прошло рейтинговое голосование, и люди сами выбрали,
какую именно общественную
территорию будут благоустраивать. До 1 ноября реализация
этих проектов должна быть
завершена. В спецпроекте СОГ
«Регион 64» мы расскажем, как
изменились парки и скверы, кто
уложился в сроки и какие дворы
были восстановлены в городах
за бюджетный счет.

П

рограмма
предусматривает благоустройство не
только общественных территорий, но и дворов – по ним
срок завершения работ другой,
25 октября. В целом из федерального и регионального бюджетов
на реализацию программы, инициированной Президентом РФ
Владимиром Путиным, выделено
589,5 млн рублей.

За проект реконструкции сквера в Ершове
проголосовали порядка 40 процентов жителей

Ершов
Отремонтируют по программе
26 дворов
Общественная территория:
городской парк им. А.С. Пушкина
Ершов попал в число городов, где
проводили рейтинговое голосование (условием для проведения голосования была численность населения

муниципалитета свыше 20 тысяч человек). Высказать свое мнение пожелали 7338 местных жителей. Проектов благоустройства было 11, среди
них мини-стадион на улице Вокзальной, пруд Советский, сквер на Кольцевой и другие. Однако подавляющее
число голосов (40%) отдали за городской парк им. А.С. Пушкина.

Юная наездница из Саратова
завоевала главный приз «Золотой осени»
■ Важно!

П

ервой об успехе Маши
6 октября сообщила
уполномоченный по
правам ребенка в Саратовской
области Татьяна Загородняя.

“

«Первое место из
400 участников
со всех регионов!
И эта маленькая удивительная девочка, которая
не может ходить, но на лошадке ездит лучше всех в
стране! До слез!»

– не скрывала эмоций на своих страничках в соцсетях омбудсмен, чья многолетняя поддержка помогает особенным
ребятам развивать спортивные
способности и участвовать в
соревнованиях.

Кубок для Маши
В рамках «Золотой осени»
Мария Балашова выступила по
программе паралимпиады второго уровня – самостоятельное
управление лошадью без страхующего, только при помощи
коновода. В данной категории
оказалось более 50 участников.
Кубок, медаль и ценные призы
Маше принесло отличное выполнение комплекса заданий рабочей тропы, в числе которых
«змейка», «кавалетти», лаби-

Стр. 12

В фестивале «Золотая осень»
Маша победила во второй раз

ринт из жердей. Схема непростого маршрута объявляется всего
за час до старта соревнований, а
его успешное прохождение полностью зависит от уровня подготовки всадницы, объяснила тренер-иппотерапевт Саратовского
центра иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр»
Елизавета Багаева.
Это уже четвертая «Золотая
осень» девочки с ДЦП, что,
впрочем, не снижает градуса
волнения. Так, в Саратове победительница оттачивает мастерство на своих любимицах
– кобылах Герде и Матрешке,
а на соревнованиях в Подмосковье из года в год приходится приноравливаться к предоставленной
организаторами
лошадке. Животные специально обучены, но у каждого свой
характер, сбрасывать со счетов
это нельзя.

Успешное прохождение маршрута
зависит от мастерства всадницы

– Конечно, Маша очень довольна результатом! В последние месяцы ребенок проходил
много курсов реабилитации,
что сказалось на режиме тренировок. Тем дороже для нас
всех победа! – заметила тренер, которая была рядом все
фестивальные дни.

Старт для новых
побед
Вместе с тем Елизавета отметила, что призовые места –
совсем не главное для ее воспитанников. Куда большее
значение придается именно
участию в подобных мероприятиях: это и социализация, и
умение адаптироваться в новых условиях, и школа преодоления, взаимной поддержки
ребят с ограниченными физическими возможностями, пло-

щадка для обмена опытом, общения их родителей.
Например, на этот раз вместе с Машей на фестивале дебютировал ее сверстник Никита Крайдер. Он соревновался по
программе специальной олимпиады первого уровня и, несмотря на волнение, справился
со всеми трудностями, непривычной обстановкой. Никите заслуженно вручили ценные призы и поощрительную
грамоту за четвертое место.
Стоит добавить, что успех наших ребят – это результат их
собственных усилий, а также
поддержка родителей и людей,
которые понимают значение
адаптивного спорта. Благодаря
Татьяне Загородней сотрудникам министерства общественных отношений и внутренней
политики, друзьям центра «Победный аллюр» Маша и Ники-

В Саратовском
центре иппотерапии и конного
спорта особенные ребята всегда занимались
бесплатно – это
один из принципов его существования, а в
2018 году проект
«Победный аллюр. Ход конем»
поддержан грантом Президента РФ.

та будут вспоминать «Золотую
осень» как очень комфортное
событие. Были до мелочей продуманы все вопросы – транспортные, проживания, даже волонтерской помощи.
– Благодаря всем вам эта поездка состоялась! Не менее важна благодарность тренерскому
составу центра за ваш колоссальный труд, неоценимый вклад в
социализацию детей и развитие в Саратовской области иппотерапии, мы гордимся вами! –
заключила Елизавета Багаева.

■ Кстати
В 2016 году Мария Балашова стала участницей конкурса
«Лучшая модель года». При
поддержке мамы она на равных с другими девочками боролась за победу и завоевала
почетный титул вице-мисс.
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Сможет ли одна карточка
заменить все документы человека
Дмитрий ОЛЕЙНИК

■ На заметку

Планируется, что постепенно медицинские карты, автомобильные
права, трудовые книжки и даже
паспорт уйдут в прошлое – вся
информация будет храниться на
электронном носителе. В Правительстве РФ сообщили, что разрабатывается нормативная база для
введения электронных паспортов.

Пока федеральные чиновники работают над внедрением в жизнь программы цифровизации российской экономики, в Саратове все никак не примут
программу введения электронных проездных документов. Вот так и получится – паспорта уже станут электронными, а проездные у нас так и останутся
в виде мятых книжек с плохо отрывающимися талонами, за которыми
каждый месяц приходится стоять
в очередях.

Е

диный электронный документ,
объединяющий в себе большинство необходимых сведений о
гражданине Российской Федерации,
планируют ввести в оборот с 2021 года.
Дату назвали в Правительстве РФ. Планируется, что особые пластиковые карты размером с банковскую будут содержать не только те сведения, которые
есть в современных бумажных паспортах, но также данные из водительских
прав и СНИЛСа. По ним можно будет
получать все необходимые государственные услуги и осуществлять доступ
к госреестрам и базам данных.

Чип с биометрическими
данными
Интересную информацию сообщил источник изданию «Ведомости». По его
данным, в правительстве рассматривается также вариант размещения на чипе
биометрических персональных данных: отпечатков пальцев и изображения лица, а также цифровой подписи
граждан.
По данным этого СМИ, стоимость реформы по переводу россиян на электронные паспорта – порядка 114,4 млрд
рублей. Сумма рассчитана на переход
до 2024 года. Возместить эту сумму для
бюджета планируется за счет госпошлины на получение нового документа.
Большая часть экспертов, успевших
дать свои комментарии по поводу планируемого нововведения, солидарны в
одном: первоочередное значение имеет
вопрос обеспечения информационной
безопасности, ведь не исключена вероятность ошибок идентификации человека или утечек персональных данных
пользователей.
Уже сейчас есть случаи воровства
личных данных, а появившаяся в ряде
СМИ информация относительно того,
что в распоряжении британской службы разведки МИ-6 имеются сканы
всех паспортов, выданных на территории России, порождает много вопросов
к обеспечению безопасности личных
данных граждан.
Переход на использование электронных версий документов начался в Рос-

На электронные медкарты
в поликлиниках и больницах
пока не спешат переходить

■ Комментарий

Эксперты разрабатывают,
как защитить от воровства
персональных данных
информацию
на электронном носителе

Людмила БОКОВА,

член Совета Федерации
от Саратовской области:
Тема не новая, обсуждается давно. Не без
острых вопросов, потому что не все готовы использовать такой формат. Тем не
менее, я считаю, что это имеет место быть при нескольких
условиях: нужно понимать финансовую составляющую таких
затрат.
Второй момент — скорее всего, это заинтересует молодых
и активных людей, у которых
много различного рода поездок:
деловых, туристических, для
них это хороший аналог. Удобно
хранить, поскольку цифровой
профиль более удобный».

“

сии несколько лет назад. Первыми стали внедрять электронные проездные
билеты, медицинские полисы и школьные дневники, за ними последовали
электронные талоны ТО, электронные
полисы ОСАГО, электронные больничные листы, медицинские карты, рецепты, ПТС и другое.
Внедрение почти всех видов электронных документов шло, мягко сказать, не без шероховатостей, особенно
в регионах:
Электронные дневники: В некоторых школах уже полностью отказались
от использования бумажных вариантов школьных дневников, в некоторых

используются оба варианта. А где-то,
особенно в небольших городах и селах,
электронный дневник – это формальность: их завели, но практически не ведут. Похожей практики придерживаются даже в одном из центральных лицеев
Саратова. Оценки в электронном дневнике появляются хаотично (кто-то из
учителей выставляет сразу после урока, кто-то в конце недели). Объяснить,
откуда взялись некоторые отметки, педагоги не в состоянии, и уж тем более
странно, что они абсолютно не соответствуют картине в классных журналах.
В принципе, можно смело сказать, что
более чем семи лет руководству систе-

мы образования не хватило, чтобы добиться 100% внедрения и качественного ведения электронных школьных
дневников.
Электронные полисы ОСАГО: Похожая ситуация и с электронными полисами ОСАГО. С той лишь разницей, что с момента их повсеместного
введения прошло чуть менее двух лет.
С 1 января 2017 года по требованию
Банка России все страховые компании
были обязаны в безусловном порядке
обеспечить возможность покупки электронного ОСАГО на сайтах страховщиков, однако до сих пор от автовладельцев поступают жалобы на отказы в
оформлении электронных версий.

Медицина уходит
в онлайн
Электронные медицинские полисы используют уже многие страховые организации, в столице более трех лет работает система «Электронный рецепт»,
с 1 января 2017 года медицинские учреждения наряду с традиционными бумажными листками нетрудоспособности
стали выдавать и электронные больничные. Планируется, что к 2020 году 60%
больниц и поликлиник в России будут
использовать электронные медкарты.
В некоторых крупных городах России и в медицинских информационных
системах больниц и поликлиник Москвы уже есть электронные медицинские карты. Но пока электронные истории болезней не объединены в единую
систему. По мнению экспертов, проблема кроется в том, что в нашей стране
не приняты международные стандарты кодирования и обмена медицинской информацией. В Саратове, как и в
большинстве городов, электронные медицинские карты ведутся параллельно с
заполнением бумажных вариантов, что,
конечно, не упрощает работу медиков.
Однако отказаться от бумажных историй болезни в ближайшем будущем не
получится, слишком велик объем информации, которую требуется перевести в электронный вид.

СЛУЖИТЬ В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК ОТПРАВЯТСЯ 15 ПРИЗЫВНИКОВ
Осенней призывной
кампании посвятили
брифинг, состоявшийся
9 октября в пресс-центре
правительства Саратовской
области.
Ряды Вооруженных Сил пополнят 2500 новобранцев из нашего
региона. Всего в октябре будет
призвано 30%, а в ноябре – 40%
годных к службе.
«89% из них отправятся в войска Минобороны, 9% – в войска
национальной гвардии, 15 человек удостоились чести прибыть

на службу в Президентский полк.
Хочу заверить всех родных призывников, что каждый новобранец вовремя получит свою форму, пайки и будет накормлен по
всем требованиям ровно три
раза в сутки», – заявили представители областного военкомата.
Саратовцев, которые будут служить в Президентском полку,
проводили в торжественной обстановке в День призывника. Это
лучшие из лучших, одни успешно
окончили высшие учебные заведения, другие стали победителями различных областных конкур-

сов, имеют спортивные разряды
по боксу, легкой атлетике,
дзюдо.
Также новобранцы получат
специальную SIM-карту с тарифом «Позвони маме», дембельский альбом, который к концу
службы будет заполнен фотографиями. Все женатые призывники
или имеющие детей будут проходить службу в пределах Саратовской области или близлежащих
регионов. Жены новобранцев получат пособие как на себя, так и
на своих детей ( это суммы 11 и
26 тысяч рублей).

Служить в Президентском
полку могут только лучшие из лучших
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Помогать ветеранам и словом, и делом
Елена ПОЗДЕЕВА
Ветеран труда Константин
Перевейченко в этом году
отметил 90 лет со дня
рождения. 34 года из них
Константин Николаевич
отдал ПАО «Саратовский
нефтеперерабатывающий
завод» (входит в состав
ПАО «НК «Роснефть»).

В

трудовой книжке ветерана единственная запись: механик цеха № 9
ПАО «Саратовский НПЗ».
– Было бы больше, если бы
не служба в армии, – уточняет
Константин Николаевич.
На завод он пришел, едва достигнув совершеннолетия, в
1946 году. Первый послевоенный год. Самое страшное в
жизни каждого – война – позади. Весь народ сплотился
в едином порыве – поднять
страну из руин. И работники
Саратовского НПЗ (бывшего завода «Крекинг») снова на
передовой – теперь уже трудового фронта.
18-летний парнишка Костя
Перевейченко трудился наравне со взрослыми. Через два
года, в 1948-м, парня призвали в армию. Четыре года отслужил в Германии, затем снова вернулся на завод. За время
службы многое забылось, пришлось заново осваиваться и

одновременно учиться в техникуме. Сначала был помощником механика, старательно
вникал во все тонкости производства, со временем ему доверили самые сложные участки.

“

Мой фронт работы – системы вентиляции, газификации, водоснабжения и
прочие «кровеносные сосуды», без которых завод не
проживет и дня. Особенно
сложной была система вентиляции. Но ничего, справлялись,

– вспоминает ветеран.
Судя по многочисленным
грамотам и благодарственным
письмам, справлялся Константин Николаевич только «на
отлично». Неоднократно становился победителем социалистического соревнования, одна
из последних наград – благодарственное письмо губернатора области Валерия Радаева
«За многолетний добросовестный труд и активное участие в
жизни Заводского района города Саратова».
Саратовский НПЗ стал не
только любимой работой, на
заводе произошла судьбоносная встреча Константина с будущей женой – Ольгой. Вместе
они уже больше 60 лет. Вырастили дочь Елену, радуются
внучкам и правнучке.

Максим КАЗАКОВ, фото автора
В Вольском районе по инициативе
главы Виталия Матвеева стартовал
месячник по благоустройству.

П

ервыми призыв руководителя
поддержали жители микрорайонов Северный и Большевик. В
самом отдаленном городском поселке
Клены граждане также навели порядок
и чистоту. На помощь им вместе с техникой пришли муниципальные предприятия. Желающие привести свои территории в порядок вышли на улицы и в
других уголках Вольска.
На очистку территории от Волги до автостанции 5 октября по инициативе главы района собралось более 70 человек.
К субботнику присоединились предприниматели, чьи торговые объекты находятся по соседству. Активисты быстро
и качественно собрали ветки, подмели
территорию, зачистили от объявлений
остановочные павильоны. Мусора набралось на целый КамАЗ, который предоставило МУП «Благоустройство».
– Мы вместе с работниками районной
администрации убирались с двух часов
дня. Я, конечно, новичок, но с удовольствием вышла поддержать чистоту в городе, – призналась сотрудница аппарата муниципального собрания Надежда
Самышкина.
К сожалению, не все предприниматели, торгующие на территории автостанции, откликнулись на призыв выйти на
субботник, хотя у некоторых мусора рядом с их собственными торговыми точками было предостаточно. Жаль, что и
не все перевозчики поддержали эту акцию, потому что участки за их зданиями чистотой тоже не блещут. Но ответственные представители бизнеса все же
нашлись.

В этом году Константину Перевейченко исполнилось 90 лет,
из которых 34 года он проработал на Саратовском НПЗ

По мнению супругов,
завод не забывает
своих ветеранов.

– Приглашают на праздники, помогают материально, на
90-летие мужа приходили к
нам от профсоюзной организации, поздравили с юбилеем
и вручили подарок. Очень приятно такое всестороннее вни-

мание! – делится Ольга Васильевна.
С особым удовольствием ветераны приезжают во Дворец
культуры «Нефтяник» в праздники – День Победы, Международный день пожилого человека и другие.
– Для нас это возможность
пообщаться со старыми друзьями и коллегами, вспомнить
молодые годы и наши рабочие
будни, поделиться опытом с
молодежью и узнать заводские

новости, ведь родное предприятие всегда живет в наших
мыслях и сердцах, – говорит
Константин Николаевич.
Особенно любят ветераны
выступления народного хора
ДК «Нефтяник», с удовольствием подпевают и пускаются танцевать при звуках любимых плясовых.
Бывают ветераны с экскурсиями и на предприятии.
– Конечно, сейчас завод очень
изменился! Кругом чистота, порядок, автоматика… Даже воздух стал другой. Душа радуется
за нынешних работников! – говорит Ольга Васильевна.
И вспоминает, как ей, лаборантке, приходилось вручную
брать пробы нефти из огромных нефтяных резервуаров,
как не разгибалась спина к
концу рабочего дня. А впереди
была «вторая смена» – нужно было думать о делах семейных, заботиться о муже и дочери.
– Мы очень благодарны, что
о нас не забывают – помогают и словом, и делом. Особенно приятно, когда благодарят
за труд, за то, что всегда были
преданы предприятию и своей
профессии. Сегодня завод живет и развивается, дает стране топливо, а работникам –
достойную заработную плату
и уверенность в завтрашнем
дне, – выражает общее мнение
Константин Николаевич.

Вольские жители массово
вышли на субботник
Активисты собрали почти КамАЗ мусора

В акции приняли участие
порядка 70 человек

“

Мы всегда поддерживаем
свою территорию в чистоте и сегодня также принимаем участие в субботнике,

– рассказал предприниматель Сергей
Мотыгин.
Около некоторых торговых точек
было заметно, что здесь ежедневно
поддерживают прилегающую территорию в порядке, а значит, «держат лицо»
и своей фирмы.
– Наши дворники каждый день подметают прилегающую к офису банка территорию, сегодня решили помыть окна
и прибраться снаружи здания,– добавила руководитель Вольского отделения
банка НВК Анастасия Харчикова.

Не остались в стороне и сельчане. Самый массовый субботник в этот день
прошел в Нижней Чернавке. На уборку
села вышли больше 60 жителей. Причем это были не только сотрудники поселковой администрации, Дома культуры, больницы, школы, социальные
работники, но и другие неравнодушные
граждане.
– Наши пенсионеры очень помогли в
уборке, – поделился глава Нижнечернавского МО Роман Мкртчян. – Я благодарен всем жителям, кто откликнулся
на наш призыв и вышел на улицы, чтобы привести родное село в порядок.
Пенсионер Алексей Ковалев сообщил,
что он вместе с односельчанами охотно

принял участие в субботнике, поскольку чистота на улицах, по его мнению,
зависит только от них самих.
– Уборка села – это мой долг, потому
что Нижняя Чернавка – мой дом, – уверен пенсионер.
Убирались не только возле своего жилья, привели в порядок и территории
вокруг заброшенных домов. Позаботились местные жители и о красоте и порядке на въезде в село, вышли на субботник жители станции Чернавка. В
этот день около строящегося памятника Герою Советского Союза Саше Евсееву были высажены деревья.
Месячник благоустройства в Вольском
районе продолжится до конца октября.

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 15 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+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 02.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «СВЕТЛАНА». 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 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 «ЛАСТОЧКА». 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.25 «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, 02.25 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 16+
01.10 Поздняков. 16+
01.25 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.20 Поедем, поедим! 0+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.45 «ЗАЩИТНИКИ». 12+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30 «Том и Джерри». 0+
10.50 «Зверополис». 6+
13.00 «СЕДЬМОЙ СЫН». 16+
15.00 «КУХНЯ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 12+
00.15, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
00.30 Кино в деталях. 18+
03.00 «КНИГА ИЛАЯ». 16+
05.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 16+
10.45 «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды». 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. Юрий Кузнецов.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.35 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
Никогда нельзя предположить, чем окончится путешествие... Таша отправляется

в свой последний отпуск на
теплоходе по Волге и дает
себе обещание: никто не
посмеет испортить ее путешествие. Однако почти сразу все
идет наперекосяк. В первый
же вечер за бортом оказываются человек и собака, Таша
храбро и безрассудно кидается их спасать. И это только
начало странных и зловещих
событий. У Розалии Карловны
пропадает чемодан с драгоценностями, следом убивают судового доктора. Таше
кажется страшно важным
разобраться в происходящем,
чтобы жить дальше. А на
помощь ей приходит Степан
Петрович. Режиссер: Игорь
Нурисламов. В ролях: Эра
Зиганшина, Анна Васильева,
Сергей Перегудов, Алена
Хмельницкая, Андрей Егоров,
Дмитрий Могучев. Россия,
2017. 1-я и 2-я серии. 12+
21.00, 03.15 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Страна доброй надежды». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Хроники московского быта. 12+
02.25 «Убийство, оплаченное нефтью». 12+
05.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА».
Майкл Брайс - элитный телохранитель мирового уровня.
Его новая работа - «охранять» киллера, которого все
мечтают убить. Вместе им
необходимо выжить в течение
24 часов, уйти от банды преследователей и добраться из
Манчестера до резиденции
Международного уголовного
суда в Гааге. Кардинальные
различия в их принципах
работы и взглядах на жизнь
ставят успех операции под
большой вопрос... Режиссер:
Патрик Хьюз.
В ролях: Райан Рейнольдс,
Сэмюэл Л. Джексон, Элоди
Юнг, Сальма Хайек, Гари
Олдмам, Жоаки де Алмейда,
Юрий Колокольников.
США - Гонконг - Болгария Нидерланды, 2017. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
01.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 16+
03.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Балтика крепостная.
08.05 «Эффект бабочки».
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
09.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 1-я
серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 ХХ век. «Галина
Уланова. Встреча со зрителями». 1980.
13.10 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы».
13.20, 19.45, 01.40 Власть факта.
«Русские диаспоры».
14.05 «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии».
14.20 «Линия жизни». Марина
Лошак.
15.15 «Алмазная грань».
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 Агора.
17.45 «Первые в мире». «Трамвай
Пироцкого».

18.00 «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков».
18.45 Мастер-классы
III Международной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
19.40 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Великая тайна математики».
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
00.30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера.
01.00 Мастерская Дмитрия
Крымова.
02.20 «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией
Китая».
03.35 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги».

07.00 Олимпийский спорт. 12+
07.30 Спорт за гранью. 12+
08.00, 09.45, 11.55, 14.00, 16.15,
20.20 Новости.
08.05, 16.20, 00.40 Все на Матч!
09.50 Футбол. Лига наций. Польша Италия. 0+
12.00 Теннис. Кубок Кремля. 0+
14.15 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап. 0+
16.55 Футбол. Лига наций. Россия Турция. 0+
19.00 Россия - Турция. Live. 12+
19.20 Тотальный футбол. 12+
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Спартак»
(Москва). 0+
22.55 Футбол. Лига наций. Испания
- Англия. 0+
01.15 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах. 0+
03.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Лёгкая
атлетика. 0+
04.40 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Прыжки в воду. Девушки.
Трамплин 3 м. 0+
05.40 Спортивный детектив. 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 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». 16+
02.00 «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
06.00 Тайные знаки. 12+

08.00, 22.00 Где логика? 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.35 Comedy-Баттл. 16+
03.35 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10
Известия.
06.25 «БРАТАНЫ-2». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «КАМЕНСКАЯ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Звездный отряд». 12+
09.35, 10.15, 11.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
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11.00, 15.00 Военные новости.
11.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
12+
14.25, 15.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 16+
19.40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе». 12+
20.35 Скрытые угрозы. 12+
21.20 Загадки века. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Оружие Первой мировой
войны». 12+
01.35 «В ЛЕСАХ ПОД КОВАЛЕМ». 6+
05.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ». 12+

7

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






65000 т.р.

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

Тел: 8(926) 993-30-10
993-30-10
07.30, 08.30, 19.00, 00.45 6 кадров.
16+
08.00, 13.55 Понять. Простить. 16+
08.50 По делам несовершеннолетних. 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Тест на отцовство. 16+
12.55 Реальная мистика. 16+
14.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 16+
20.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ».
16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 16+
05.05 Мама, я русского люблю. 16+

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

Реклама

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 И снова здравствуйте! 12+
19.00 «ШПИОН». 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «БЫТЬ ФЛИННОМ». 16+
22.40 Жизнь после 50. 12+
00.00 «Казаки». 12+
00.55 Ночное вещание.

ДОМ КИНО
06.35 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 16+
09.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+
11.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
13.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». 12+
15.10 «СВАТЫ». 16+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 12+
04.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 0+

07.00, 08.30, 06.15 «Улетное видео».
16+
07.25, 22.00 «Невероятные истории». 16+
09.00 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
12.05 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 16+
16.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
18.55 «Утилизатор-2». 12+
19.30 «Утилизатор-5». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.30 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ФАРГО-3». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 Фитнес-эксперт. 12+
07.40 ОТРажение недели. 12+
08.25 От прав к возможностям. 12+
08.40, 16.15, 23.35 «Земля 2050».
12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 «ДЕЛО О
МЕРТВЫХ ДУШАХ». 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, 001.00 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 «ОРЕЛ И РЕШКА». 12+
11.00 «Главный автомобиль СССР».
12+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
16.00 Сельская жизнь. 12+

06.00 «Большие чувства».
Дайджест. 16+
06.15 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
07.50 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.25 Утро Пятницы. 16+
10.10, 01.50 Пятница News. 16+
10.45 Орел и решка. Рай и Ад-2.
16+
13.10 Еда, я люблю тебя. 16+
14.10, 20.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
15.15 Пацанки-3. 16+
17.10 Орел и решка. По морям. 16+
22.00 Зов крови. 16+
00.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
05.35 «Большие чувства». Ночная
версия. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров». 6+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Дружба - это чудо». 0+
09.25 «Три кота». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Наш друг Пишичитай». 0+
11.20 «Ох и Ах». 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 «Соник Бум». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.50 «Лабораториум». 0+
16.15 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
19.20 «Смешарики. Новые приключения». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Сказочный патруль». 6+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
23.45 «Бен 10». 6+
00.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
01.00 «Смешарики». 0+
02.30 « Жизнь замечательных зверей «. 0+
02.50 «Рободзяки». 6+
03.10 «Хвосты». 0+
03.30 «Золотые колосья». 0+
03.50 «Дудочка и кувшинчик». 0+
04.00 «Сказка старого дуба». 0+
04.05 «Подводный счёт». 0+
04.20 «Викинг Вик». 6+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
16 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 16 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+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «СВЕТЛАНА». 16+
23.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
05.10 Контрольная закупка.

предстоит спасти свою репутацию и вывести на чистую
воду жестокого техномагната... Режиссер: Джон М. Чу.
В ролях: Джесси Айзенберг,
Марк Руффало, Вуди
Харрельсон, Дэйв Франко,
Дэниэл Рэдклифф, Лиззи
Каплан, Джей Чоу, Санаа
Лэтэн, Майкл Кейн, Морган
Фриман. США - Китай Великобритания - Канада,
2016. 12+
15.00 «КУХНЯ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 12+
00.35 «Уральские пельмени». 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, 02.10 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 16+
01.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.05 Еда живая и мёртвая. 12+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...» . 16+
09.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». После несчастного случая талантливый
кораблестроитель оказался
парализован, но работа
по-прежнему составляет
смысл его жизни. Врачи
настоятельно рекомендуют
ему покой. Бесконечные
совещания и горячие споры
у его постели грозят окончательно подорвать пошатнувшееся здоровье. И только
одна женщина понимает,
что иначе ему не выжить...
Режиссер: Фридрих Эрмлер.
В ролях: Элина Быстрицкая,
Сергей Бондарчук,
Евгений Самойлов, Юрий
Толубеев, Евгений Лебедев.
«Ленфильм», 1955. 12+.
11.35 «Короли эпизода». Эраст
Гарин». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Светлана
Колпакова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Прощание». Дмитрий
Марьянов. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Советские мафии. 16+
02.25 Обложка. 16+
04.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 16+
05.55 «Один+ Один». 12+

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 «Том и Джерри». 0+
10.40 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
Эль Вудс - популярная красавица, «Мисс Июнь», которая мечтает выйти замуж за
своего парня Уорнера сразу
после окончания университета. Но Уорнер считает Эль
слишком ветреной девушкой,
и вместо предложения руки и
сердца он открывает ей свои
планы поступить в Гарвард
на юридический факультет и
жениться на умной девушке
из интеллигентной семьи.
Чтобы доказать всем, что
и она может быть умной,
Эль поступает учиться в
Гарвард... Режиссер: Роберт
Люкетик. В ролях: Риз
Уизерспун, Мэтью Дэвис,
Сельма Блэр, Дженифер
Кулидж, Люк Уилсон. США,
2001. 0+
12.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
«Четыре всадника», команда
лучших иллюзионистов мира,
снова в сборе. Их магия
стала ещё совершеннее, а
враги опаснее. На сей раз им

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «МАСКА». 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
01.30 «ДЖОНА ХЕКС». Америка
конца 19 века. Джона Хекс наемный убийца, специалист
по мистике и потусторонним
мирам. Джона силен, опасен
и жаждет мести. Он ищет
офицера по имени Квентин,
который убил близких Джона
и изуродовал его лицо.
Режиссёр: Джимми Хейуорд.
В ролях: Джош Бролин,
Джон Малкович, Меган
Фокс, Майкл Фассбендер,
Уилл Арнетт, Эйдан Куинн,
Уэс Бентли, Майкл Шеннон,
Джон Галлахер. США, 2010.
16+

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 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 «ЛАСТОЧКА». 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.25 «ЛЕДНИКОВ». 16+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва композиторская.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
09.25 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».
09.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 2-я
серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век. «Жизнь и житие
Аввакума».
13.10 Дороги старых мастеров.
«Лесной дух».
13.20, 19.40, 01.50 Тем временем.
Смыслы.
14.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги». .
14.25 Мы - грамотеи!
15.05 «Великая тайна математики».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия». Марк
Захаров.
17.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
1-я серия.
18.45 Мастер-классы
III Международной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
19.25 «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Секреты Луны». 1-я серия.
22.40 Искусственный отбор.
00.10 «Запечатленное время». «Огни
кинофестиваля».
01.00 «Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем её
доиграть невозможней».
02.35 «Подвесной паром в
Португалете».

07.00 Олимпийский спорт. 12+
07.30 Спорт за гранью. 12+
08.00, 10.00, 13.05, 15.15, 17.50,
21.55 Новости.
08.05, 15.20, 00.40 Все на Матч!
10.05 Тотальный футбол. 12+
11.05 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Групповой этап. 0+
13.10 Футбол. Лига наций. Босния
и Герцеговина - Северная
Ирландия. 0+
15.45 Футбол. Лига наций.
Исландия - Швейцария. 0+
17.55 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия.
1/4 финала. Михаил Алоян против Золани Тете. Руслан Файфер
пртив Эндрю Табити. 16+
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2019. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Австрия - Россия. 0+
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Франция
- Германия. 0+
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - ЦСКА (Россия). 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 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 «ДРУЖИННИКИ». 16+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00 Где логика? 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
22.00, 06.10 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
02.35 Comedy-Баттл. 16+
03.35 Stand up. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
Известия.
06.25, 01.25 «КАМЕНСКАЯ». 16+
09.05 «БРАТАНЫ-3». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Политический детектив. 12+
09.25, 10.15, 11.05, 13.05, 14.15,
15.05 «ОТРЫВ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе». 12+
20.35 «Легенды армии». Николай
Каманин. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Оружие Первой мировой
войны». 12+
01.35 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 12+
03.30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 12+
06.05 «Прекрасный полк. Софья».
12+

07.00 Джейми у себя дома. 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 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
19.00, 00.40 6 кадров. 16+
20.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ».
16+
23.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
16+

ДОМ КИНО
05.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 12+
07.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
09.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». 16+
11.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
12+
13.00 «ПРИЗРАК». 6+
15.10 «СВАТЫ». 16+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
12+

07.00, 08.30 «Улетное видео». 16+
07.55, 22.00 «Невероятные истории». 16+
09.00 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
11.35, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.05, 19.30 «Утилизатор-5». 16+
13.05 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
18.55 «Утилизатор-2». 12+
22.30 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.05 «ФАРГО-3». 18+
03.00 Профилактика.

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Мойдодыр». 0+
07.55 Большая наука. 12+
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
Активная среда. 12+
08.40, 16.10, 23.35 «Земля 2050».
12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+

10.00, 11.05, 17.15, 18.05 «ДЕЛО
О МЕРТВЫХ ДУШАХ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 001.00 ОТРажение.
23.10 Книжное измерение. 12+
05.05 Моя история. Сергей
Шаргунов. 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 И снова здравствуйте!
12+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «ШПИОН». 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 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
22.25 Жить вечно. 12+
23.30 «Правда о «Последнем герое».
12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «Большие чувства». Дайджест.
16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
07.55 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.15, 01.50 Пятница News. 16+
10.50 Орел и решка. Кругосветка.
16+
12.55 Орел и решка. Америка. 16+
16.05, 21.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
18.05 Орел и решка. По морям. 16+
20.00 Орел и решка. Россия. 16+
22.00 Зов крови. 16+
00.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
05.40 «Большие чувства». Ночная
версия. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров». 6+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Дружба - это чудо». 0+
09.25 «Три кота». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Котёнок по имени Гав». 0+
11.25 «Птичка Тари». 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 «Соник Бум». 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+
18.55 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
19.20 «Четверо в кубе». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Сказочный патруль». 6+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «LBX - Битвы маленьких гигантов». 12+
23.45 «Бен 10». 6+
00.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
01.00 «Смешарики». 0+
02.30 «Жизнь замечательных зверей». 0+
02.50 «Рободзяки». 6+
03.10 «Кошкин дом». 0+
03.40 «Остров ошибок». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СРЕДА
17 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 17 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+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «СВЕТЛАНА». 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 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 «ЛАСТОЧКА». 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.25 «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, 02.10 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 16+
01.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
02.10, 02.10 Место встречи. 16+
04.05 Чудо техники. 12+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

Профилактика.
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 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2».
Эль Вудс занимает теперь
должность юриста в крупной
фирме и совмещает успешную карьеру с приготовлениями к свадьбе, пока не узнаёт,
что маму её любимого пёсика
используют для опытов в
косметической промышленности клиенты её же фирмы.
Эль поднимается на борьбу
за права животных. Режиссер:
Чарльз Герман-Вермфельд.
В ролях: Риз Уизерспун,
Салли Филд, Регина Кинг,
Дженнифер Кулидж, Брюс
МакГилл, Дана Иви, Джессика
Коффил, Аллана Убах. США,
2003. 12+
12.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ВОЙНА МИРОВ Z».
Сотрудник ООН Джерри
Лэйн пытается остановить
ужасный вирус, способный
полностью истребить человечество... Режиссер: Марк
Форстер. В ролях: Брэд Питт,

Мирей Инос, Даниэла Картес,
Джеймс Бэдж Дэйл, Люди
Букен, Мэттью Фокс, Фана
Мокоэна, Дэвид Морс, Элиес
Габел, Питер Капальди. США,
2013. 12+
00.20 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В
ТРИКО». 0+
05.00 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
05.55 «КРЫША МИРА». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

06.45 «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ». 16+
09.50 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 12+
13.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.45 Мой герой. Татьяна
Веденеева. 12+
15.30, 20.40, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 03.35 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
Для Лили Молчановой,
сотрудницы крупного информационного холдинга, командировка на край земли, на
небольшую радиостанцию в
далёкий северный город, становится чем-то вроде ссылки.
Всё здесь оказалось не так,
как дома: холодно, уныло, и
люди живут по своим законам
и правилам. А когда Лиля при
странных обстоятельствах
находит убитого охотника, с
ней вообще происходит череда странных и необъяснимых
происшествий. В эфире на
неё объявляют охоту, потом
крадут паспорт, а в довершение увозят на вездеходе
в неизвестном направлении... Режиссер: Петр
Амелин. В ролях: Екатерина
Симаходская, Александр
Константинов, Александр
Строев, Екатерина Юдина.
Россия, 2017. 1-я и 2-я серии.
12+
21.00, 03.15 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Прощание». Олег Ефремов.
16+
02.25 «Ошибка президента
Клинтона». 12+
05.20 «ДВОЕ». 16+

Профилактика.
11.00 Территория заблуждений. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости.
16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.30 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ». Европа, конец
XIX века. Самый знаменитый
сыщик всех времен и его
верный друг снова на страже
всемирной безопасности.
На этот раз загадочным
образом умирает престолонаследник Австрии. Шерлок
Холмс и доктор Ватсон
обвиняют в случившемся
своего давнего врага - преступного гения, профессора
Мориарти. Детективам предстоит уберечь Европу от раскола, вывести Мориарти на
чистую воду и постараться
при этом остаться в живых.
Режиссер: Гай Ричи. В ролях:
Роберт Дауни-младший, Джуд
Лоу, Нуми Рапас, Рэйчел
МакАдамс, Джаред Харрис.
США - Германия, 2009. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 16+
05.20 Территория заблуждений. 16+

Профилактика.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 ХХ век. «Как песня
жаворонка... Сергей
Яковлевич Лемешев».
13.10 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста».
13.20, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.05 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».
14.25 Искусственный отбор.
15.05, 21.45 «Секреты Луны».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 2-я
серия.
18.45 Мастер-классы
III Международной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
19.25 «Подвесной паром в
Португалете».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 «СИТА И РАМА».
00.10 «Запечатленное время».
«Девушки из универмага
«Москва».
01.00 «Александр Калягин
и «Et cetera».
03.25 Гении и злодеи. Альфред
Нобель.

Профилактика.
11.00, 14.00, 16.10, 18.40, 20.50,
23.40 Новости.
11.05, 16.15, 21.00, 23.45 Все на
Матч!
12.00 Теннис. Кубок Кремля. 0+
14.05 Футбол. Лига наций.
Ирландия - Уэльс. 0+
16.35 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Нидерланды. 0+
18.45 Футбол. Лига наций. Украина
- Чехия. 0+
21.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) - «Химки» (Россия).
0+
00.30 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. 12+
01.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Бокс.
Мужчины. Финалы. 0+
02.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Смешанные команды. 0+
03.00 «КРУГ БОЛИ». 16+
04.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи
против Джона Тейшейры да
Консейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги. 16+
06.40 Десятка! 16+

Профилактика.
11.00 «СЛЕПАЯ». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.35 «СЛЕПАЯ». 12+
19.40 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2050».
16+
02.00 «СНЫ». 16+

08.00, 23.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Большой завтрак. 16+
14.30 Битва экстрасенсов. 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
02.35 Comedy-Баттл. 16+
03.35 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+
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23.10 Моя история. Сергей
Шаргунов. 12+
05.05 Гамбургский счёт. 12+
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15
Известия.
06.25 «БРАТАНЫ-3». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «КАМЕНСКАЯ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Андреевский флаг». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе». 12+
20.35 «Последний день». Георгий
Гречко. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Оружие Первой мировой
войны». 12+
01.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРНО)». 12+
03.20 «КОРТИК». 6+
05.00 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 6+

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 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА». 16+
19.00, 00.30 6 кадров. 16+
20.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 16+
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 16+
05.35 Мама, я русского люблю. 16+

ДОМ КИНО
05.55 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ». 12+
07.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 12+
09.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+
12.30 «ЭКИПАЖ». 12+
15.10 «СВАТЫ». 16+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.25 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА».
16+
05.05 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 12+

07.00, 08.30 «Улетное видео». 16+
08.00, 22.00 «Невероятные истории». 16+
09.00 «Дорожные войны». 16+
10.10, 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+
14.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
18.55 «Утилизатор-2». 12+
22.30 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.05 «ФАРГО-3». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «Приключения запятой и
точки», «Кто самый сильный».
0+
07.55 Служу Отчизне. 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 «ДЕЛО О
МЕРТВЫХ ДУШАХ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 001.00 ОТРажение.

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 И снова здравствуйте!
12+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00 «ШПИОН». 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 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ».
16+
20.25 «ЭШБИ». 16+
22.35 «Кредитный омут». 12+
23.30 «Алла Пугачева - моя бабушка». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «Большие чувства». Дайджест.
16+
06.25 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.35 Утро Пятницы. 16+
10.20, 01.40 Пятница News. 16+
10.55, 16.50, 17.50, 18.55 «На
ножах». 16+
12.00, 20.00 Адская кухня-2. 16+
15.45 «На ножах». Отели. 16+
22.00 Зов крови. 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
03.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров». 6+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Дружба - это чудо». 0+
09.25 «Три кота». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Малыш и Карлсон». 0+
11.15 «Кот в сапогах». 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 «Соник Бум». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». 6+
16.15 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
19.20 «Три кота». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Сказочный патруль». 6+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «LBX - Битвы маленьких гигантов». 12+
23.45 «Бен 10». 6+
00.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
01.00 «Смешарики». 0+
02.30 «Жизнь замечательных зверей». 0+
02.50 «Рободзяки». 6+
03.10 «Храбрый портняжка». 0+
03.40 «Высокая горка». 0+
04.05 «Подводный счёт». 0+
04.20 «Викинг Вик». 6+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
18 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 18 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+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «СВЕТЛАНА». 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 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 «ЛАСТОЧКА». 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.25 «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, 02.10 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 16+
01.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.05 «Точка невозврата». 16+
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 «Том и Джерри». 0+
10.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 0+
12.40 «ВОЙНА МИРОВ Z». 12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «РЭД-2». Бывший тайный
агент ЦРУ Фрэнк Мозес на
пенсии. К нему приезжает
старый друг Марвин и просит
ввязаться в какое-то дело,
но Фрэнк отказывается, ведь
он наслаждается прекрасной
спокойной жизнью со своей
девушкой Сарой... Режиссер:
Дин Паризо. В ролях: Брюс
Уиллис, Джон Малкович,
Мэри-Луиз Паркер, Хелен
Миррен, Энтони Хопкинс, Ли
Бён-хон, Кэтрин Зета-Джонс,
Нил МакДонаф, Брайан
Кокс, Дэвид Тьюлис. США Франция - Канада, 2013. 12+
00.20 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». 6+
05.10 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 16+
06.00 «КРЫША МИРА». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...» . 16+
09.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?». Разоренный
банкирами фермер едет в
Москву к президенту в поисках правды. По дороге он
спасает бизнесмена, выручает влюбленного солдата,
помогает старикам, попадает
«под раздачу» в милиции,
а потом пытается въехать
в Кремль на «Запорожце».
Режиссер: Валерий Чиков.
В ролях: Михаил Евдокимов,
Лев Дуров, Ирина Розанова,
Любовь Соколова, Николай
Трофимов, Игорь Ясулович,
Иван Бортник. Россия, 1998.
12+
11.35 «Любовь Соколова. Без
грима». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Денис Майданов.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.30 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». 3-я
и 4-я серии. 12+
21.00, 03.10 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Советские мафии. 16+
02.20 «Убийца за письменным столом». 12+
05.15 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ».
12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «АРМАГЕДДОН». 16+
01.30 «ПОЕДИНОК». Простой
парень Джейк поступает на
службу в Военно-морскую
академию. Там он сталкивается с многочисленными
трудностями: колоссальными
физическими нагрузками,
строжайшей дисциплиной
и безжалостными офицерами. А лейтенант Коул и
вовсе избрал Джейка своей
главной жертвой, нещадно
издеваясь над новичком.
Чтобы заслужить уважение
офицеров и самого себя,
Джейк принимает участие
в турнире по боксу. Там он
собирается сойтись в поединке со своим обидчиком
Коулом. Режиссер: Джастин
Лин. В ролях: Джеймс
Франко, Тайриз Гибсон,
Джордана Брюстер, Мэка
Фоли, Джим Пэррак, Донни
Уолберг, Брайан Гудман,
Билли Финниган, Кэти Хейн,
Джимми Лин. США, 2006. 16+
05.15 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва державная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.30, 23.20 «СИТА И РАМА».
09.35, 17.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
3-я серия.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 ХХ век. «Искренне
ваш...Роман Карцев». 1992.
13.20, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
«Поэзия Наума Коржавина».
14.05 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.25 «Абсолютный слух».
15.05 «Секреты Луны».
16.10 Моя любовь - Россия!
«Сладкое искусство пряника».
16.40 «2 ВЕРНИК 2».
18.50 Мастер-классы
III Международной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
19.30 «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией
Китая».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Путеводитель по Марсу».
22.40 «Энигма. Ефим Бронфман».
00.10 «Запечатленное время».
«Ударом на удар. Маневры
Красной армии».
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
03.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа».

07.00 Олимпийский спорт. 12+
07.30 Спорт за гранью. 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.00, 17.20,
20.25, 22.55 Новости.
08.05, 12.35, 15.10, 20.30, 00.00 Все
на Матч!
10.00 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр. 12+
10.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик Андерс против
Тиаго Сантоса. 16+
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 0+
15.40 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Каллума Джонсона. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе.
16+
17.25 Континентальный вечер. 0+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омская область). 0+
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Дарюшшафака» (Турция). 0+
23.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Старт сезона 16+
00.30 III Летние юношеские
Олимпийские игры. 0+
01.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 16+
03.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Церемония закрытия. 0+
04.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. 16+
06.00 «Шаг на татами». 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 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 16+
02.00 «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00, 06.10 Импровизация. 16+
02.35 ТНТ-Club. 16+
02.40 Comedy-Баттл. 16+
03.35 Stand up. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
Известия.
06.25 «БРАТАНЫ-3». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Освобождение». 12+
09.35, 10.15, 11.05 «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 03.20 «ПЕРЕВОДЧИК».
12+
19.40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе». 12+
20.35 «Легенды кино». Рина
Зелёная. 6+
21.20 Код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Оружие Первой мировой
войны». 12+
01.35 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». 16+

06.35 Джейми у себя дома. 16+
07.30, 13.45 Понять. Простить. 16+
08.30, 19.00, 00.55 6 кадров. 16+
08.45 По делам несовершеннолетних. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
14.50 «ВСЕ СНАЧАЛА». 16+
20.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ». 16+
05.35 Мама, я русского люблю. 16+

ДОМ КИНО
06.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 0+
09.30 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ». 12+
11.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+
13.00 «МАРШ-БРОСОК». 16+
15.10 «СВАТЫ». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.30 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». 16+
04.10 «СТАЛКЕР». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 06.20 «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+
12.10, 22.30 «Решала». 16+
14.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
17.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
18.55 «Утилизатор-2». 12+
19.30 «Утилизатор-5». 16+
22.00 «Невероятные истории». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». 18+
04.05 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 16+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «Приключения барона
Мюнхаузена», «Мореплавание
Солнышкина». 0+
07.55 Дом Э. 12+
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
Активная среда. 12+
08.40, 16.10, 23.35 «Земля 2050».
12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 «ДЕЛО О
МЕРТВЫХ ДУШАХ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 001.00 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 И снова здравствуйте!
12+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
12.45 Сельская жизнь. 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.00 Саратов сегодня. 12+
20.25 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». 16+
22.55 Купить и выбросить. 12+
00.00 Кремлевская медицина. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «Большие чувства». Дайджест.
16+
06.25 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.35 Утро Пятницы. 16+
10.25, 02.40 Пятница News. 16+
11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.05 «На ножах». 16+
14.05 Адская кухня-2. 16+
20.00 Пацанки-3. 16+
21.55 Проект «Подиум». 16+
23.30 Теперь я босс-2. 16+
00.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 16+
03.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.55 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров». 6+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Дружба - это чудо». 0+
09.25 «Три кота». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «38 попугаев». 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 «Соник Бум». 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+
16.15 «Смешарики. Пин-код». 6+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
19.20 «Смешарики. Спорт». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Сказочный патруль». 6+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
23.45 «Бен 10». 6+
00.30 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
01.00 «Смешарики». 0+
02.30 «Жизнь замечательных зверей». 0+
02.50 «Рободзяки». 6+
03.10 «Тайна третьей планеты». 6+
04.00 «Весёлая карусель». 0+
04.05 «Подводный счёт». 0+
04.20 «Викинг Вик». 6+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Артистов балета узнавали на улицах Саратова
Владимир АКИШИН

ный балетный спектакль «Чиполлино» на музыку Карена
Хачатуряна. Сложнейшая хореография, гротеск, лирические дуэты – есть где показать
мастерство нашим артистам.

Девяностолетию
саратовского балета
на открытии нового
театрального сезона
2 октября посвятили
большой гала-концерт
из произведений мировой
и советской классики.

Не упустить
таланты

В

Саратове 1940–50-х годов звезды балета были
чрезвычайно популярны – их любили, засыпали цветами после каждого спектакля, а
по улице артистам невозможно
было пройти незамеченными.

Легенды жили
рядом
В Саратове на фасаде дома, где
жила выдающаяся советская
балерина, народная артистка
России Вера Дубровина, установлена мемориальная доска,
рядом круглый год лежат живые цветы. У артистки остались благодарные поклонники,
которые помнят ее вдохновенный танец.
Дубровина – одна из балетных кумиров послевоенного
времени. Были еще Урусова,
Федорова, Горбачев, Петров,
Шелугурова. Из этого поколения ныне здравствует девяностолетняя Людмила Борель,
проживающая в США.
Уже ближе к нашему времени
на саратовской сцене блиста-

Татьяна Нязюкова
и Петр Бочков: адажио
из балета «Золотой век»

ли народные артисты России
Людмила Телиус и Игорь Стецюр-Мова. Сейчас Людмила
Анатольевна возглавляет хореографическое отделение областного колледжа искусств, а
Игорь Георгиевич руководит
балетной труппой оперного театра. Романтическим героем в
истории саратовского балета
навсегда останется Александр
Степкин, сделавший головокружительную карьеру у Мориса Бежара во Франции.
Своей мы по праву считаем
блистательную Татьяну Чернобровкину – народную артистку России, приму Московского музыкального театра имени
Станиславского и НемировичаДанченко.
Все это представители саратовской балетной школы, хотя

Вера Шарипова и Алексей Михеев
в постановке «Дон Кихот»

специалисты не выделяют ее
особо, как московскую, пермскую или петербургскую.
Сегодня в труппе нашего театра танцуют заслуженные артистки РФ Вера Шарипова и
Наталья Колосова. Премьер балета Алексей Михеев демонстрирует танцевальную технику
мирового уровня. Зрители любят спектакли с участием Кристины Кочетовой, Юлии Танюхиной, Алексея Родионова.
Вечер юбилейного гала-концерта 2 октября действительно
был праздничным, объединяющим поколения.

Ренессанс балета
Настоящее возрождение саратовского балета началось с постановок на нашей сцене балет-

мейстера Кирилла Симонова.
Молодой обладатель национальной премии «Золотая маска» буквально продвинул балет в верхний эшелон большого
искусства своими постановками. Это спектакли «Дон Кихот», «Баядерка», «Сон в летнюю ночь», «Стальной скок».
Новый балет мастера зрителям будет представлен 13 октября – «Вешние воды» по одноименной повести Ивана
Тургенева. Спектакль посвящен 200-летию классика. Мировая премьера состоялась
весной нынешнего года в дни
Собиновского фестиваля. Постановку,
исполнительский
уровень артистов высоко оценили московские критики.
Детский репертуар в новом
сезоне пополнил возобновлен-

Вместе с тем балетная труппа,
как и другие артисты, сейчас
живут в довольно напряженной
атмосфере. В ближайшие годы
предстоит реконструкция здания Саратовского театра оперы
и балета. Все гигантское хозяйство с цехами будет перебазировано на другую площадку.
Балетные беспокоятся, будут
ли у них условия для ежедневных репетиций, постановочной
работы, сцена для полноценных масштабных спектаклей?
Век танцовщика недолог, балет
– искусство молодых, вряд ли
многие артисты рискнут дожидаться конца реконструкции,
наверняка попробуют найти
себе ангажемент в других городах. Это надо учитывать. Собрать новую труппу будет очень
сложно.
Хореографический кластер,
который существует в Саратове
(школа – театр), также необходимо сохранить. Выпускников
областного колледжа охотно
берут в балетные труппы самых известных театров страны. Важно не упустить таланты – будущих звезд саратовского балета.

Международная школа молодых ученых «Научная
волна – 2018» вышла на качественно новый уровень
Татьяна СЕДОВА
В Саратове на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Чардым» завершилась встреча молодых ученых
и исследователей в рамках международной школы «Научная волна – 2018», которая проводилась
уже в восьмой раз. За это время
проект вышел на кардинально новый уровень.

В

торой год подряд школа проводилась в статусе международной,
на данный момент проект включен в план мероприятий Всероссийского
совета молодых ученых и специалистов
аграрных образовательных и научных
учреждений на 2018 год. Кроме того,
проект получил грантовую поддержку
от Федерального агентства «Росмолодежь» по результатам Всероссийского
конкурса молодежных проектов среди
образовательных организаций высшего
образования в текущем году.
Программа проекта была построена
таким образом, чтобы участники могли охватить все аспекты агропромышленного комплекса. На форум приехали
представители высших учебных заведений, подведомственных Министерству
сельского хозяйства РФ, Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, пять иностранных
слушателей из Конго, Марокко, Анголы,
Камеруна, Египта.
В работе круглого стола приняла участие председатель Тайваньской академии управления экологии, председатель
службы Тайбэй биотехнологии и биз-

Дискуссионные площадки были посвящены разным темам

нес-торговли Чайнг Фанг Пэнг (Китай).
Основными
темами
дискуссионных площадок стали: «Взаимодействие аграрной науки и производства»,
«Приоритетные научные направления
и инновационная инфраструктура»,
«Дискуссионная площадка, посвященная Году добровольца и волонтера в
России».
Состоялась учебно-научно-интеллектуальная игра «Территориальный код»,
организатором которой стал информационный центр по атомной энергии
(ИЦАЭ) Саратова.
Особым
спросом
пользовались
мастер-класс «Коуч: лидерство, таймменеджмент, личная эффективность»
и экскурсии по инновационным площадкам Саратовского государственного аграрного университета. Кроме того,
участники посетили Саратовский государственный художественный музей
имени А.Н. Радищева, мемориальный
кабинет-музей Н.И. Вавилова, демонстрационно-выставочный центр уни-

«Научная волна» поставила рекорд по численности

верситета, инжиниринговый центр «Агротехника», ветеринарный госпиталь.
Основными показателями качественного изменения проекта организаторы называют то, что участники
международной школы получили возможность в дружественной атмосфере представлять свои научные работы,
обсуждать интересующие их проблемы и получать консультации ведущих
специалистов. Благодаря проекту молодые ученые получили знания о приоритетных научных направлениях в
соответствии с программой модернизации АПК РФ, проведенные научные
мероприятия позволили участникам
освоить творческие и научно-исследовательские компетенции. В настоящее
время также ведется первичный отбор
претендентов для поступления в аспирантуру.
В адрес руководителя проекта, председателя Совета молодых ученых вузов Министерства сельского хозяйства
ПФО Василия Нейфельда участники

круглых столов и конференций высказали много теплых слов благодарности.
– В 2018 году «Научная волна» поставила новый рекорд по численности
и географическому охвату участников.
Считаю необходимым отметить высокий уровень организации мероприятия, отдельная благодарность ректору
СГАУ Николаю Кузнецову, поощряющему начинания молодых ученых и специалистов университета, – подчеркнул
председатель Всероссийского совета
молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений Кирилл Свирежев.
– Выражаю искреннюю благодарность
за организацию и проведение этого замечательного форума. Неделя была максимально продуктивной: интересные
лекции, эффективные мастер-классы,
дискуссии с коллегами из других аграрных университетов нашей страны, –
поблагодарила организаторов специалист отдела НИРС УНД Волгоградского
ГАУ Ольга Землянская.
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Стр.4
Надо сказать, что благоустраивали парк, в том числе своими
силами, местные жители еще до
участия объекта в программе.
Так, например, в 2017 году завершили первый этап работ по
обустройству мест массового отдыха.
Центральная аллея была восстановлена, по периметру дорожки установили декоративные фонари. А после того как
в 2018 году именно этот проект
выиграл бюджетное финансирование, принялись за реализацию второго этапа реконструкции.
Начался ремонт площади за
городским Дворцом культуры
в парке. Теперь здесь установили современную систему централизованного полива газона,
обустроили велосипедные дорожки по периметру парка.
Осенью приступили к высадке молодых деревьев. Согласно
проекту, здесь появятся фигуры
сказочных героев из дерева. Ну
и, конечно, какой парк без лавочек! Новые скамейки и урны уже
поставили для отдыхающих.
Стоимость: 2,02 млн рублей, из местного бюджета муниципалитета выделено еще
3,51 млн рублей.
Что касается дворовых территорий, то в это понятие вошел ремонт автоподъездов ко
дворам – заделали ямы, уложили асфальт. У домов установили
лавочки и урны. В этом году по
программе восстановлены дворовые территории в микрорайоне, примыкающем к улицам
Льва Толстого и Некрасова.

В Энгельсе установили
инсталляции животных,
а в Петровске – фонтан

В Петровске во дворах появился новый асфальт...

...а в парке – световой фонтан

Петровск
Отремонтируют
по программе 4 двора
Общественная территория:
городской парк культуры
и отдыха
В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» в
Петровске открыли фонтан на
площади имени Ленина. Кроме того, завершается первый
этап реконструкции парка. В
прошлом году на обустройство
городской среды Петровск получил 6 млн 326 тыс. рублей,
из них средства федерального
бюджета – 5 млн 314 тыс. рублей, областного – более одного
миллиона рублей.
Главной и самой нужной зоной отдыха, по мнению петровчан, всегда была городская
площадь. Фонтан, который появился здесь еще в советские времена, не работал уже много лет.
Именно его жители попросили восстановить в первую очередь, и в начале 2017 года начались работы. Открылся объект в
сентябре в качестве подарка жителям ко Дню города. По аналогии с «Сердцем Волги» фонтан
сделали цветным. На реализацию проекта потрачено около
1 млн 800 тыс. рублей.
Следующим этапом стала глобальная реконструкция городского парка. Для жителей обустраивают спортивную зону со
стадионом, трибунами, беговыми дорожками, хоккейной коробкой и волейбольной площадкой. Эти работы должны
завершиться к концу ноября.

Теперь в Энгельсе стало больше мест для прогулок с детьми...

...и эффектных фотографий
на фоне арт-объектов

Весной следующего года в
парке начнется обустройство
прогулочной и развлекательной зон, где, согласно проекту,
появятся беседка, арт-объект
«Земной шар», кованое дерево
любви для молодоженов, шахматный стол, дорожки для пешеходов и велосипедистов.
Стоимость: всего на реконструкцию городского парка
местные власти планируют потратить около 16 млн рублей.
Кроме того, программа предусматривает ремонт дворов. Из
108 участников проекта выбрали следующие объекты:
ул. Спартака, 1, ул. Спартака, 8,
ул. Гоголя, 55, ул. Марата, 10.
Основными критериями при
выборе дворов стали активность собственников жилья,
неудовлетворительное состоя-

ние дворовой территории, наличие капитального ремонта
и оплата коммунальных ресурсов и услуг. На сегодняшний
день во всех четырех дворах
полностью завершен ремонт:
сделаны крыльца подъездов,
положен новый асфальт, установлены новые лавочки, завезена земля для клумб.

Энгельс
Отремонтируют
по программе 20 дворов
Общественная территория:
Детский парк
в районе Свято-Троицкого
кафедрального собора
Согласно программе, десятки
дворов в Энгельсе уже приведены в надлежащее состояние
или ожидают своей очереди.

Прошла реконструкция Детского парка, открывшегося для
посещения в День города, в августе. Теперь эта общественная
территория на уровне не ниже
столичного. Здесь размещена
современная детская площадка, отреставрирован фонтан,
появились интересные инсталляции в виде групп животных.
Парк хорошо освещен, по аллеям расставлено множество
скамеек для отдыха. Зеленые
насаждения пополнились новой коллекцией деревьев уникальных пород.
Для маленьких жителей города появляется все больше
обустроенных мест, где можно интересно погулять. Недавно очередными подарками
энгельсских ребятишек порадовали представители социально ответственного бизнеса:
во многих дворах установили
детские игровые площадки.
На радость детворе на внутридворовых территориях многоквартирных домов по адресам: ул. Тельмана, 134, Степная,
128, Кожевенная, 8–10, пр.
Ф. Энгельса, 20, Краснодарская, 4, Орловская, 9, Крупской,
23, в р.п. Приволжском на ул.
Центральной, 10 и Дальней, 67,
размещены горки, качели-балансиры, карусели, лесенки, качалки на пружине, песочницы.
В рамках той же программы
«Формирование комфортной
городской среды» площадь

Фридриха Энгельса у школы
№ 1 украсил современный светодинамический фонтан.
На Волжском проспекте открылся парк военной техники под открытым небом «Патриот». В настоящее время там
установлено более 10 экспонатов военной техники, пять
бюстов маршалов Советского Союза, поставлены информационные стенды, построен
блиндаж, вырыты окопы, оборудована лавочками и светильниками пешеходная зона. Парк
никогда не пустует. Много отдыхающих с детьми.
Не только в городе формируется комфортная среда. Сельские поселения в составе Энгельсского
муниципального
района второй год подряд принимают участие в конкурсе
проектов, основанных на местных инициативах. В прошлом
году конкурсный отбор прошли два проекта. Одним из них
стал проект Терновского муниципального
образования
«Благоустройство сквера им.
Ю.А. Гагарина» в селе Узморье.
В центре этого села располагаются объекты социальной сферы: школа, детский сад,
Дом культуры. Благоустроенный сквер стал прекрасным дополнением к этим объектам и
местом для отдыха, занятий
спортом. Жители села приняли
активное участие в подготовке
территории сквера, проведении
субботников по благоустройству и озеленению территории.
Стоимость: проект «Сквер
им. Ю.А. Гагарина» обойдется
в сумму более 1,6 млн рублей, в
том числе 21% – средства местного бюджета, 8% – средства
населения, 21% – поступление
от организаций, 50% – средства областного бюджета.
В 2018 году Терновское муниципальное образование вновь
стало участником программы.
Благодаря реализации проекта поддержки местных инициатив по строительству и благоустройству в этом году в селе
Терновка появился новый парк
с детской и спортивной площадками.
■ Подготовили Владимир
АКИШИН, Юлия САЛЬНИКОВА,
Татьяна СЕДОВА
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В СГУ на День абитуриента
развенчивали мифы
и удивляли фокусами
Елена ПОЗДЕЕВА
В Саратовском национальном исследовательском
государственном университете имени Н.Г. Чернышевского 6 октября встречали
будущих абитуриентов.
В этом году площадки,
представлявшие факультеты и институты старейшего
вуза, расположились на
территории студенческого
кампуса перед 11-м корпусом университета.

П

од открытым небом
разместился
целый
студенческий городок,
где можно было не только узнать об условиях поступления
и обучения на том или ином
факультете, но и поучаствовать в многочисленных конкурсах, играх, флешмобе, стать
свидетелем удивительного фокуса, сделать эффектное селфи,
оставить автограф на Доске пожеланий. Организаторами ежегодного проекта выступили
Управление организации воспитательной работы со студентами и Совет студентов и аспирантов СГУ.

Полное
погружение
Жизнь в городке закипела задолго до официального начала мероприятия, стартовавшего в 10.00.
На площадке факультета иностранных языков и лингводидактики можно было проверить свои знания английского
языка, студенты Института филологии и журналистики награждали победителей конкурса стихов сладкими призами,
Институт истории и международных отношений приглашал
гостей сделать необычное фото
на королевском троне. Сам «король» в полном облачении и
при шпаге позировал здесь же.
Студенты-геологи устроили
для будущих коллег «полное
погружение»: по всем правилам
установили палатку, в которой
они живут во время экспедиций, сварили в котелке гречневую кашу с тушенкой – главное
блюдо походной жизни. Гости
– школьники и их родители – с
удовольствием угощались вкусной кашей, слушали задушевные песни под гитару про туманы и тайгу и интересовались
перспективами трудоустройства выпускников геологического факультета.
– Есть мнение, что запасов
нефти и газа в нашей стране
хватит лишь на несколько ближайших десятилетий. А после
чем будут заниматься геологи?
Безработными не останутся? –
задал вопрос один из юных гостей праздника.

Ярмарка факультетов развернулась под открытым небом

– Наша сфера деятельности
– не только разведка недр. Геологические изыскания предваряют строительство любого
объекта. Есть масса направлений, где выпускники факультета могут быть весьма востребованы. Одного из них,
например, пригласили в компанию «Шлюмберже» – это крупнейшая нефтесервисная компания, мировой поставщик
технологий для комплексной
оценки пласта, строительства
скважин, управления добычей
и переработки нефти, – рассказал четверокурсник, председатель студенческого совета факультета Максот Жимспаев.
Задерживались гости и у коллекции минералов и горных
пород, которые привезли с собой будущие геологи из экспедиций. Великолепная коллекция блистала даже золотом,
правда, не настоящим (минерал пирит в природе называют
золотом для дураков), а также образцами кварца, свинца,
серы и прочих горных пород.
Представители
Института химии устроили настоящее
шоу. Гостей встречал персонаж
фильма ужасов «Оно», клоун
Паневайс, а особой популярностью пользовался «кровавый»
фокус – всем хотелось узнать,
как получается, что раны на
руке нет, а «кровь» есть?
Студент четвертого курса
колледжа радиоэлектроники
имени Яблочкова Александр
Трофимов заинтересовался реактивами, которые создают такой эффект.
– Вообще я собираюсь на физический факультет, а химия –
мое хобби. Хочу такой же опыт
друзьям показать, – пояснил
молодой человек.
Однако «фокусники» тайну
реактивов раскрывать не стали:
– Поступайте в наш институт
– раскроем все секреты!
Погреться и попить горячего чаю можно было в палатке
студсовета. И попутно узнать,
чем живет Саратовский университет и в каких направлениях можно развиваться, став
одним из его студентов.

Студенты секретов своих фокусов не раскрывали,
объясняли: приходите учиться, сами все узнаете

Ребята хвалились
своими достижениями
в самых разных
сферах и науки,
и спорта

Рассказывать о профессиях
предложили самим студентам

– В этом году мы постарались
не только рассказать о профессиях, которые получают наши
студенты во время обучения в
вузе, но и как можно больше и
ярче показать будущим абитуриентам и их родителям разнообразие студенческой жизни. Потому что мы здесь не
только учимся, но и живем насыщенной событиями жизнью, – поделился доцент кафедры истории и историографии
Саратовского
университета
Антон Лучников.

Из первых уст
Шестилетний Матвей Сотов
заинтересовался опытами, которые демонстрировали студенты физического факультета
СГУ и Колледжа радиоэлектроники имени Яблочкова.
– Сын пошел в этом году в
первый класс, но уже присматривается, на какой факультет поступить. Судя по всему, чудеса физики его больше
всего занимают, – улыбается
его мама, преподаватель специальных дисциплин колледжа радиоэлектроники имени
Яблочкова Елена Сотова.
На Дне абитуриента в Саратовском университете ей уже
приходилось бывать. В этом
году, по ее мнению, студенты
особенно постарались.
– Очень креативно! Чувствуется, что ребята подошли к делу
с огоньком, представили товар

лицом. Хорошая идея – развернуть ярмарку факультетов и
институтов СГУ под открытым
небом. Места хватило всем – и
хозяевам, и гостям. Понравилось и оформление ярмарки –
богатые дары осени настраивали на позитивный лад.
Факультет психолого-педагогического и специального
образования – один из самых
больших в Саратовском университете. Здесь обучается порядка трех тысяч студентов.
Не удивительно, что представить свой факультет они пришли большой компанией – позитивной и активной.
– Нам с дочерью понравилась презентация этого факультета. Скорее всего, его мы
и выберем, – поделилась впечатлениями Марина Терехова, мама ученицы 11-го класса
школы № 51 Дарьи. – А вообще
формат мероприятия замечательный – познавательно-развлекательный. Мы, что называется, совместили приятное с
полезным – и ответы на все свои
вопросы получили, и прекрасно
время провели! А вообще сейчас
не проблема взять всю информацию из интернета, но живое
общение всегда интереснее, насыщенней любого сайта, как бы
хорошо и интересно он ни был
оформлен.
– Нечасто можно увидеть все
факультеты на одной площадке, услышать информацию из
первых уст – от студентов, ко-

торые здесь учатся. Так что
было бы здорово, если бы такие мероприятия в СГУ проводились регулярно, – включилась в разговор Дарья.
По ее словам, она выбрала
факультет психолого-педагогического и специального образования, потому что его выпускники востребованы во
всех сферах нашей жизни.
– А пожелание, которое я
оставила на Доске пожеланий,
– сдать ЕГЭ на отлично и поступить в СГУ, – призналась
девушка.
Пока дочь участвовала в
конкурсах, ее мама прогулялась по студенческому кампусу, порадовалась спортивной
площадке открытого типа на
территории вуза, заглянула в
одиннадцатый корпус университета.
– В холле шли занятия, кажется, для профоргов групп.
Ребятам задавали вопросы, они обменивались мнениями, высказывали свою
позицию. И знаете, что мне
понравилось? На вопрос «Готовы ли вы помочь человеку даже себе в ущерб? » почти все ребят – их было около
40 человек – подняли руки. И
каждый обосновал свою позицию. Замечательно! Здесь
студентов не только учат, но
и воспитывают. Я бы хотела, чтобы моя дочь училась
в таком вузе, – поделилась
Марина Терехова.
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За год приемные родители
«подняли» сына с инвалидного кресла
Татьяна СЕДОВА
В лучшей семье Приволжья, победителей конкурса
ПФО, воспитывают четверых детей, трое из них
приемные. Любовь Руднева,
многодетная мама, рассказала СОГ «Регион 64» о том,
почему решила помогать
больным ребятам, что значат для нее «плохие гены» и
как реагирует на происходящее ее родной сын.

К

онкурс «Успешная семья Приволжья» проходил в этом году в Саранске. 22 сентября назвали
фамилию победителей. За первое место боролись 14 команд.
Лучшими жюри признали саратовцев – семью Рудневых.
Кроме родного сына Виктора Владимир и Любовь воспитывают еще троих детей, Анастасию, Никиту и Ольгу, от
которых по разным причинам
отказались родители.

Узнала, что
дочь просила
милостыню
На интервью наша героиня
смогла выделить всего полчаса
– день многодетной мамы действительно расписан по минутам: Любовь успевает не только заниматься воспитанием
четверых детей, но и работать.
Она руководитель в специализированном центре для детей.
Впервые желание помочь брошенному ребенку Любовь испытала, когда была студенткой
и пришла на практику в инфекционную больницу:
– В одном из боксов с отказниками лежала маленькая
девочка, она не плакала, не
просилась на руки, будто смирилась со своим положением
и уже как должное принимает
безразличие взрослых. Я поняла: так не должно быть и не будет в моей жизни.
Прошло несколько лет, Любовь встретила своего мужчину, который так же, как и она, не
испугался сторонних взглядов,
детских болезней и финансовых

трудностей. Все трое приемных
детей, одного из которых супруги усыновили, имеют тяжелые врожденные заболевания.
От двоих по этой причине отказались вполне благополучные
мамы. Третью девочку, Ольгу, взяли в семью последней, и с
ней, как рассказывает Любовь,
оказалось сложнее всего.
Первые три года Оля прожила в неблагополучной семье.
– Разговаривает в свои пять
лет она еще плохо. Однако по
обрывкам ее фраз мы с мужем
поняли, что мать злоупотребляла алкогольными напитками и на ее глазах вела разгульный образ жизни. Однажды
мы проезжали с дочерью мимо
храма, она вдруг стала креститься и протягивать руку –
видимо, вспомнила, как раньше там просила милостыню.

«Вы понимаете,
что это за
ребенок?»
Дети знают, что они приемные,
ни секрета, ни трагедии из этого Рудневы не делают. Несмотря на то, что с приемными
детьми родители занимаются
больше, чем с родным 15-летним сыном, мальчик ни разу не
спросил у взрослых: зачем? Не
стал требовать переключить
все внимание на него.
С пониманием отнеслось
большинство родственников,
хотя и несколько настороженно, как рассказала Любовь.
– Моя мама к нашему решению отнеслась скептически,
хотя когда-то и сама удочерила
ребенка, – призналась Руднева.
О том, что родители ей не
родные, Любовь узнала уже
взрослой и от постороннего человека. В откровенном разговоре приемная мать неохотно
подтвердила факт удочерения,
но в подробности вдаваться не
стала. Тема была закрыта.
– Я не верю в так называемые «плохие гены», из любого малыша можно вырастить
нормального человека, просто
есть дети, в которых приходится
вкладывать чуть больше души
и тепла. Когда мы забирали из
детского дома первого прием-

Быть вместе и в горе, и в радости –
самая главная традиция семьи Рудневых

ного ребенка, девятилетнего
Никиту (на тот момент ему
было 3 года 10 месяцев), знали,
что у мальчика сложное врожденное заболевание мышц и суставов, он не ходил, почти не
разговаривал и носил подгузники, – вспоминает собеседница.
Она помнит, как директор
того дома ребенка с нескрываемым недоумением и жалостью смотрел на Рудневых. Все
время повторял: «Вы понимаете, что это за ребенок?»
– Конечно, весь уклад нашей
жизни резко поменялся раз и
навсегда, – говорит женщина.
– Уже через год у нас он стал
читать, держать ложку, а затем
смог встать на ноги и пошел
учиться в обычную школу. Никакого чуда в этом нет, просто
мы стали активно решать проблемы – пришлось сделать несколько операций. Кстати, недержание у ребенка было из-за
крупной грыжи, мы ее тоже
прооперировали, и постепенно все наладилось, ну, насколько это было возможно при наличии всех патологий Никиты.

Муж-волонтер
Владимир, супруг Любови,
отношение к особенным детям тоже вынес из семьи своих родителей: отец был воспитанником детского дома. Сам
Руднев стал активным участником
благотворительного фонда «Пища жизни» еще
до популяризации волонтерства, на собственном автомобиле развозит и раздает пищу
для нуждающихся людей. На
предложение жены взять в семью одного, потом второго и
третьего нездорового ребенка
отреагировал с опаской: справятся ли? Но так как квартира, финансовое положение, а
главное – уверенность супруги позволяли это сделать, согласился.

“

Даже родной ребенок не ценит так
семью, не стремится так отдавать свою
любовь и не смотрит на родителей с таким благоговением, как приемные.

Видно, что они натерпелись
уже за свои маленькие жизни, и теперь, когда все вместе
садимся за стол, с гордостью
подчеркивают: мы – семейка! – рассказывает многодетная мама.
А вот на главный вопрос, который вертится на языке у всех,
кто впервые видит семью Рудневых, Любовь не знает ответа.
– Зачем мне это нужно? Конечно, меня многие спрашивали об этом. Не могу сказать.
Думаю, семья начинается там,
где люди могут брать ответственность друг за друга, где
всегда поймут и примут тебя
таким, какой ты есть. Когда
мы выходим с детьми в людное место, например, на прогулку, многие с нескрываемым интересом разглядывают
нашу семью, а малыши с детской
непосредственностью
указывают пальцем и спрашивают у родителей: «Это
инвалид? » В этом нет ничего
удивительного, ведь не каждый день встретишь столь необычную семью: один ребенок в инвалидной коляске,
другая – со странным лицом
в очках и заклеенным глазом
(оклюдер). Я часто вынуждена пояснять детям, что ничего особенного тут нет, просто все мы разные. Обидно ли
нам? Нет.
Никита – так он вообще чувствует себя особенным, но только со знаком
плюс, он очень уверенный в
себе мальчик, не комплексует даже в школе, где учится с обычными детьми, хотя
и ходит туда с няней. Девочки посещают коррекционный
детский сад, но по интеллекту соответствуют своему возрасту (Настя полностью, а
Оля пока немного отстает от
сверстников).
– Во всем остальном мы
обычная семья, иногда спорим, но всегда находим компромисс, в выходной ходим в
парки, театр, в гости. Ждем отпуска, чтобы съездить на отдых. Да все как у всех, ведь не
зря же классик заметил, все
счастливые семьи счастливы
одинаково…

РОСБАНКРОТ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ НАЧАТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Безусловно, многие граждане задаются вопросами: эффективна ли наша деятельность,
действительно ли мы можем оказать помощь
в списании долга и каким образом?
Банкротство физических лиц – абсолютно понятный и прозрачный процесс, ведь списание
долга происходит путем подачи заявления о
признании должника банкротом в Арбитражный суд Саратовской области. Деятельность
компании РОСБАНКРОТ, на счету которой на
сегодняшний день уже более 2700 успешно
завершенных процедур банкротства, как раз
и заключается в юридическом сопровождении процедуры на всех ее стадиях: от первичной консультации до окончательного завершения и результата – полного списания
всех долгов.
Прозрачность процедуры обуславливается в
том числе наличием государственной карто-

теки арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/),
через которую бесплатно можно проконтролировать все этапы процедуры.
На официальном сайте нашей
компании(http://rbvcb.ru) вы найдете видеоотзывы более чем 300 граждан, которым
мы списали все долги, пожелавших оставить
свое мнение ради лучшей жизни наших соотечественников. Более того, в каждом офисе
компании вы можете ознакомиться с реальными решениями арбитражных судов по списанию долгов нашим клиентам.
Из практики работы видно, что абсолютное
большинство людей, которые к нам обращаются, реально нуждаются в квалифицированной юридической помощи. Это обычные
граждане, которые стали заложниками своих
финансовых обязательств: не прочитали того,
что написано мелким шрифтом в кредитном

договоре, допустили просрочку в несколько
дней по кредитной карте, рефинансировали
платежи по кредиту с помощью микрофинансовых организаций.
Более того, факт наличия долга и постоянные звонки коллекторов доводят граждан до
психологического истощения. Даже если вы
считаете, что в настоящий момент не в состоянии оплатить процедуру банкротства,
– записывайтесь к нам на бесплатную консультацию, и мы постараемся подобрать индивидуальные условия по оплате процедуры
банкротства.
Юрист
компании
РОСБАНКРОТ
в г. Саратов
Михеев
Александр
Александрович

«Поначалу не верилось, но уже через месяц звонки
коллекторов прекратились, а сейчас мои долги
полностью списаны. Спасибо за помощь!» –
Валентина Николаевна.

на правах рекламы

В Саратове осуществляет свою деятельность филиал компании РОСБАНКРОТ,
оказывающий полный спектр юридических услуг в сфере банкротства физических
лиц в 10 регионах страны.

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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ПЯТНИЦА
19 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.15 Сегодня 19 октября. День
начинается.
10.55, 13.00, 16.00, 04.00 Модный
приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
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 К 100-летию Александра
Галича. «Навсегда отстегните
ремни». 16+
03.00 На самом деле. 16+
05.50 Давай поженимся! 16+

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 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 «ЛАСТОЧКА». 12+
02.40 «Новая волна. Тимати и Крид».
04.30 «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА». 12+

05.55 «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 «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+
20.35 ЧП. Расследование. 16+
21.00 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 16+
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
04.30 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 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 12+
12.40 «РЭД-2». 12+
15.00 «Уральские пельмени». 16+
23.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА». 16+
01.35 «РОК». 16+
03.20 «Астерикс. Земля богов». 6+
04.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ». 6+
06.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.05 «ЕВДОКИЯ». 0+
11.15, 12.50 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана». 12+
17.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 12+

18.50 «ДВОЕ». 16+
21.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Приют комедиантов. 12+
02.05 «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». 12+
02.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?». 12+
04.55 Петровка, 38. 16+
05.10 10 самых... 16+
05.40 Смех с доставкой на дом. 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 Документальный спецпроект.
16+
00.00 «БЕЗ ЛИЦА». 16+
02.30 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 16+
05.20 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва академическая.
08.05 Правила жизни.
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
09.45, 17.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
4-я серия.
11.15 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». .
13.05 Гении и злодеи. Альфред
Нобель.
13.35 Мастерская Дмитрия
Крымова.
14.15 «Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем её
доиграть невозможней».
15.05 «Путеводитель по Марсу».
16.10 «Письма из провинции».
Бурятия.
16.40 «Энигма. Ефим Бронфман».
18.45 Мастер-классы
III Международной музыкальной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
19.35 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной».
19.45 «Царская ложа».
20.45 К 75-летию Валерия
Плотникова. «Линия жизни».
21.40 100 лет со дня рождения Александра Галича.
«Неоконченная песня».
Концерт-посвящение.
22.35 «Острова». Александр Галич.
00.30 «Иль Диво». Концерт в
Японии.
01.30 «В ДВИЖЕНИИ». .
03.05 «Живая природа Японии».

07.00 Олимпийский спорт. 12+
07.30 Спорт за гранью. 12+
08.00, 09.55, 11.00, 13.05, 15.25,
18.00, 20.20, 22.55 Новости.
08.05, 13.10, 15.30, 18.05, 20.25,
23.00, 00.35 Все на Матч!
10.00 Классика UFC. Тяжеловесы
16+
11.05 Волейбол. ЧМ. Женщины.
1/2 финала. 0+
13.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда. 16+
16.00 Теннис. Кубок Кремля. 0+
19.00 Россия - Турция. Live. 12+
19.20 Все на футбол! Афиша. 12+
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция). 0+
23.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. Магомед
Исмаилов против Владимира
Минеева. 0+
01.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» - «Алавес». 0+
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03.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Ним». 0+
05.00 «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ
СКОРОСТЯХ». 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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 16+
22.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 16+
00.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
02.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 16+
04.45 «Громкие дела». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 Битва экстрасенсов. 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 Comedy-Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «ГОРОД ВОРОВ». 16+
04.50 Stand up. 16+
07.00 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «БРАТАНЫ-3». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Специальный репортаж. 12+
07.35 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15, 11.05 «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых операторах». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05, 16.10, 19.40
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 12+
21.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». 12+
22.55, 00.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». 12+
01.05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
12+
03.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
04.30 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ». 16+

06.35 Джейми у себя дома. 16+
07.30 Понять. Простить. 16+
08.30, 19.00, 00.45 6 кадров. 16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 16+
18.40 Дневник счастливой мамы.
16+
20.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «ВСЕ СНАЧАЛА». 16+
05.30 Мама, я русского люблю. 16+

ДОМ КИНО
07.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 12+
08.10 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 12+
09.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 6+
11.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
13.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
15.10 «СВАТЫ». 16+
19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.30 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ
БОЛЬШОГО СЕКСА». 0+
03.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+
05.05 «ДЯДЯ ВАНЯ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Улетное видео». 16+

09.00 «Дорожные войны». 16+
10.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
11.35 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.00 «Решала». 16+
14.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
18.40 «Улетное видео. Лучшее». 16+
20.30 «РОБИН ГУД». 16+
23.10 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». 16+
01.15 «СЛЕДОПЫТ». 16+
03.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 16+

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна.
12+
07.25, 00.20 «ФУТБОЛИСТ». 12+
09.00 Вспомнить всё. 12+
09.30, 13.30 Календарь. 12+
09.55, 11.05, 17.05, 18.05
«МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 001.50 ОТРажение.
16.15, 23.10 Культурный обмен. Лия
Ахеджакова. 12+
22.55 Активная среда. 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 И снова здравствуйте!
12+
10.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ».
16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Летающие дети. 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».
Александр Розенбаум. 12+
20.25 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ».
12+
22.25 «Достояние республики».
Анна Герман. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «Большие чувства». Дайджест.
16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
07.55 Школа доктора Комаровского.
12+
08.35 Утро Пятницы. 16+
10.25, 02.15 Пятница News. 16+
10.55 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
11.55 Пацанки-3. 16+
15.45 Проект «Подиум». 16+
18.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+
19.55 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА».
16+
22.05 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».
16+
00.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 16+
02.45 «ДЖОННИ Д.». 16+
05.25 Уличная магия. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров». 6+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Дружба - это чудо». 0+
09.25 «Три кота». 0+
10.20 «Король караоке. Битва королей». 0+
10.45 «Моланг». 0+
11.20 «Шоу Тома и Джерри». 6+
12.05 «Проще простого!». 0+
12.25 «Шоу Тома и Джерри». 6+
13.15 «Монкарт». 6+
14.10 «Шоу Тома и Джерри». 6+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
16.05 «Шоу Тома и Джерри». 6+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
19.20 «Фиксики». 0+
20.45 «Нелла - отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
01.00 «Будь классным, Скуби-Ду!»
6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Капризная принцесса». 0+
03.30 «Цветик-семицветик». 0+
03.50 «Королева Зубная щётка». 0+
04.05 «Подводный счёт». 0+
04.20 «Викинг Вик». 6+
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07.00, 11.0, 13.00 Новости.
07.10 «НОРВЕГ». 12+
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба». 12+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 Идеальный ремонт.
14.20 На 10 лет моложе. 16+
15.15 В наше время. 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости.
19.15 Эксклюзив. 16+
20.45, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 Вечер к 100-летию со дня
рождения Александра Галича.
01.50 «СУБУРА». 18+
04.20 Модный приговор.
05.15 Мужское/Женское. 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 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА».
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 «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ». 12+
02.00 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 12+
04.10 «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, 04.35 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова.
16+
20.00 Центральное телевидение. 16+
22.00 «ПЕС». 16+
00.55 Международная пилорама. 18+
01.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа
«Обе две». 16+
02.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 0+
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, 02.20 Союзники. 16+
14.05 «ИЗГОЙ». 12+
17.45 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». 12+
20.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 6+
22.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 16+
00.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 12+
03.50 «Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров». 6+
05.35 «6 кадров». 16+

06.30 Марш-бросок. 12+
07.00 АБВГДейка.

07.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». .
08.55 Православная энциклопедия.
6+
09.25 Выходные на колёсах. 6+
10.00 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 12+
12.05, 12.45 «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО». 12+
18.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Страна доброй надежды». 16+
04.40 90-е. 16+
05.25 Советские мафии. 16+
06.05 «Мой муж - режиссёр». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
08.30 «ТЕРНЕР И ХУЧ». 12+
10.20 Минтранс. 16+
11.20 Самая полезная программа. 16+
12.20 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный спецпроект.
16+
21.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 16+
01.10 «ВИКИНГИ». 16+
03.00 «ЦИКЛОП». 16+
04.45 Территория заблуждений. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». .
09.35 «Праздник непослушания».
10.35 «Передвижники. Иван
Шишкин».
11.05 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ». .
12.35 «Александр Калягин
и «Et cetera».
13.20 Земля людей. «Тубалары.
Деревня шаманов».
13.50 «Научный стенд-ап».
14.35 «Живая природа Японии».
15.30 «Эрмитаж».
16.00 Летний гала-концерт
в Графенегге.
17.30 «Больше, чем любовь».
Елизавета и Глеб Глинки.
18.10 «Дело №306. Рождение детектива».
18.55 «Энциклопедия загадок».
«Мохенджо-Даро. Ядерный
город».
19.20 «ИНДОКИТАЙ». .
22.00 Агора.
23.00 Квартет 4Х4.
01.00 «2 Верник 2».
01.50 «СЛЕД СОКОЛА». .
03.35 Мультфильм для взрослых.

07.00 Олимпийский спорт. 12+
07.30 Спорт за гранью. 12+
08.00 Все на Матч! События недели.
12+
08.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. 16+
10.30, 14.20, 16.55, 19.25, 21.55
Новости.
10.40 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». 12+
12.20 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Старт сезона. 16+
13.20 Все на футбол! Афиша. 12+
14.25, 17.00, 19.30, 22.00, 00.40
Все на Матч!
14.55 Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) - «Крылья
Советов» (Самара). 0+
17.25 Футбол. «Уфа» - «Рубин»
(Казань). 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Дженоа». 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Севилья». 0+
00.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. 0+
02.00 Теннис. Кубок Кремля.
Женщины. Финал. 0+
04.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Копенгаген»
(Дания) - «Ростов-Дон»
(Россия). 0+
05.50 В этот день в истории спорта.
12+
06.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. 16+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Знания и эмоции. 12+
11.00 «ЯСНОВИДЕЦ». 12+
14.45 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 16+
17.15 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 16+
19.00 Всё, кроме обычного. 16+
20.15 «СКОРОСТЬ». 12+
22.30 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ». 12+
01.00 «КИБЕР». 16+
03.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
05.45 Громкие дела. 16+

08.00 Где логика? 16+
09.00, 04.10 ТНТ Music. 16+
09.30, 07.00 Импровизация. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 ComedyWoman. 16+
17.35 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». 12+
20.00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
22.00 Танцы. 16+
02.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК». 16+
04.35 Stand up. 16+

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

06.30 «ВТОРЖЕНИЕ». 6+
08.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 0+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки».
Иосиф Кобзон. 6+
10.40 «Последний день». Римма
Маркова. 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».
Анатолий Сагалевич. 6+
16.50, 19.25 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
6+
19.10 Задело!
21.25, 00.20 «ПЛАМЯ». 12+
01.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 12+
03.00 «КОНТРУДАР». 12+
04.40 «ГРУЗ «300». 16+
06.00 «Перелом. Хроника Победы».
12+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
08.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
08.45 «ДЕВОЧКА». 16+
11.30 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ». 16+
15.25 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 16+

20.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ». 16+
00.00 «Сексуальное рабство». 18+
00.45 Дневник счастливой мамы. 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 16+
05.30 Мама, я русского люблю. 16+

ДОМ КИНО
06.50 «МОРСКОЙ ОХОТНИК». 12+
08.05 «ДОБРОЕ УТРО». 0+
09.50 «ЗОЛУШКА». 0+
11.20 «Иван Царевич и Cерый
Волк». 0+
13.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
15.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». 12+
20.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 12+
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 6+
23.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 0+
01.25 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 12+
03.20 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА». 12+
04.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ». 12+

07.00, 05.45 «Улетное видео». 16+
07.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 12+
09.30 «Каламбур». 16+
11.00 «Программа испытаний». 16+
12.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 0+
13.55 «ДЕНЬ РАДИО». 16+
15.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
18.20 «РОБИН ГУД». 16+
21.00 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». 16+
23.00 «Улетное видео. Лучшее». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 16+
02.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 16+

05.55, 12.25, 20.20 Культурный
обмен. Лия Ахеджакова. 12+
06.45, 002.30 «ТРЕТЬЯ
МОЛОДОСТЬ». 12+
08.15, 13.15 «Вы помните меня, доктор?». 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 Среда обитания. 12+
09.40 Фитнес-эксперт. 12+
09.55 За дело! 12+
10.50 «Мария Мирабела»,
«Приключения барона
Мюнхаузена», «Приключения
запятой и точки». 0+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ДЕЛО О МЕРТВЫХ
ДУШАХ». 12+
17.25 Большая наука. 12+
17.50 Новости Совета Федерации. 12+
18.05 Дом Э. 12+
18.35 «ФУТБОЛИСТ». 12+
21.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 0+
23.35 Звук. «Бригада С». 12+
01.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 0+
04.00 «Россия. Далее везде. Лев
Яшин». 0+
04.30 «Мария Мирабела». 0+
05.35 Моя история. Сергей
Шаргунов. 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ФОРМУЛА РАДУГИ». 12+
08.00 «Моя ужасная няня». 12+
09.30 «Ямал. Дыхание земли». 12+
10.00 Почтальон. 12+
10.30 Сельская жизнь. 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ
НОББС». 16+
22.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 16+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Леся здеся. 16+
07.50 Школа доктора Комаровского.
12+
08.55 Орел и решка. На краю света.
16+
09.55 Еда, я люблю тебя. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
12.05 Орел и решка. По морям-2. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя. 16+
14.00 Орел и решка. Америка. 16+
15.05 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
16.05 Орел и решка. Неизданное. 16+
18.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 16+
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+
22.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 16+
00.05 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 16+
02.15 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 16+
04.50 Верю - не верю. 16+

06.00 «Пожарный Сэм». 0+
07.30 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.35 «Роботы-поезда». 0+
09.25 «Малыши и 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 «Простоквашино». 0+
15.40 «Герои Энвелла». 6+
18.00 «Барби: Виртуальный мир». 0+
19.15 «Три кота». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Маша и Медведь». 0+
00.15 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием». 6+
01.00 «Будь классным, Скуби-Ду!»
6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Сказка о царе Салтане». 0+
04.05 «Подводный счёт». 0+
04.20 «Викинг Вик». 6+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Бесплатные объявления принимаются и публикуются только от частных лиц,
не связанных с предпринимательской деятельностью.
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06.30, 07.10 «НОРВЕГ». 12+
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.30 «Смешарики. ПИН-код».
08.45 Часовой. 12+
09.15 Здоровье. 16+
10.20 Непутевые заметки. 12+
11.00, 13.00 Новости.
11.15 «Сергей Безруков. И снова с
чистого листа». 12+
12.15 Честное слово.
13.10 К юбилею Александра Галича.
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». .
15.10 Три аккорда. 16+
17.00 Русский ниндзя.
19.00 Толстой. Воскресенье.
20.30 Лучше всех!
22.00 Время.
22.30 КВН. Высшая лига. Второй
полуфинал. 16+
00.45 «Rolling Stone: История на
страницах журнала. Часть
2-я. 18+
03.05 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ». .

Барри Пеппер, Роб Лоу,
Дэнни Гловер, Эми Райан,
Холт МакКэллани, Фрэнк
Уэйли, Алийа О’Брайен. США
- Канада, 2016. 6+
22.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 16+
00.25 «ЦЕНТУРИОН». 16+
02.20 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА». 16+
04.45 «РОК». 16+
06.10 «6 кадров». 16+

06.55 «ЕВДОКИЯ». .
09.00 Фактор жизни. 12+
09.35 Петровка, 38. 16+
09.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.10 События.
12.45 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 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 90-е. 16+
18.35 «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ».
12+
22.15 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 12+
02.25 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». 12+

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 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». 12+
19.00 Удивительные люди-3.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
02.00 «Революция. Западня для
России». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
09.40 «ВИКИНГИ». 16+
11.20 «АРМАГЕДДОН». 16+
14.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 16+
16.00 «ГОДЗИЛЛА». 16+
18.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
16+
22.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 «Соль». Вадим Самойлов.
«Агата Кристи». «XXX». 16+

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 «Муслим Магомаев.
Возвращение». 16+
01.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 12+
02.55 Идея на миллион. 12+
04.20 Таинственная Россия. 16+

07.30 «Энциклопедия загадок».
«Мохенджо-Даро. Ядерный
город».
08.05, 01.45 «БЫЛА НЕ БЫЛА». .
10.15 «Гуси-лебеди».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 «ИНДОКИТАЙ». .
14.20 «Письма из провинции».
Бурятия.
14.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
15.30 «СЛЕД СОКОЛА». .
17.15 Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра».
18.10 «Пешком...». Москва. 1920-е.
18.40 «Ближний круг Евгения
Князева».
19.35 «Романтика романса».
Николаю Доризо посвящается..
20.30 Новости культуры.
21.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ
С ОРКЕСТРОМ». .
22.40 «Белая студия». Никита
Михалков.
23.30 «Шерлок Холмс против Конан
Дойла».
00.25 Концерт летним вечером
в парке дворца Шёнбрунн.

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 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». 12+
15.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 6+
17.40 «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 16+
19.55 «МОНСТР ТРАКИ».
Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного
городка, где родился и вырос,
и увлечённо собирает внедорожник из обломков старых
авто. И когда происшествие
на буровой вышке высвобождает из-под земли удивительное создание, знающее
толк в скорости, у Триппа
появляется реальный шанс не
только наконец-то изменить
жизнь, но и обрести настоящего друга... Режиссер: Крис
Уэдж. В ролях: Лукас Тилл,
Джейн Леви, Томас Леннон,

07.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Юниер Дортикос
против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони. 0+
08.15 Все на Матч! События недели.
12+
08.40 «АНДЕРДОГ». 16+
10.20, 12.20, 14.00, 17.00, 20.25
Новости.
10.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Леванте».
0+
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. 0+
13.30 С чего начинается футбол. 12+
14.10, 17.05, 00.15 Все на Матч!
15.00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Пары. Финал. 0+
17.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. 0+
20.30 После футбола. 12+

22.00 Формула-1. Гран-при США. 0+
00.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. 0+
02.00 Теннис. Кубок Кремля.
Мужчины. Финал. 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Лацио». 0+
05.50 Спортивный детектив. 16+
06.50 В этот день в истории спорта.
12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Полный порядок. 16+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.30 Магия чисел. 12+
15.00 «СКОРОСТЬ». 12+
17.15 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ». 12+
19.45 «ОСАДА». 16+
22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 16+
00.00 Всё, кроме обычного. 16+
01.15 «ХАКЕРЫ». 12+
03.15 «КИБЕР». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «СТРАНА ЧУДЕС». 12+
15.20 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
18.00 Комеди-Клаб. 16+
19.00 Комеди-Клаб. Дайджест. 16+
20.00, 20.30 Комеди-Клаб. 16+
22.00 Танцы. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «В ПРОЛЕТЕ». 16+
04.30 ТНТ Music. 16+
04.55 Stand up. 16+

06.00 «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». 16+
09.05 «Моя правда». Алена Апина.
12+
10.05 «Моя правда». Лариса
Долина. 12+
11.00 Светская хроника. 16+
11.55 Вся правда о... диетах. 16+
12.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 16+

06.25 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ». 12+
08.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 Скрытые угрозы. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 «КОМАНДА 8». 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска.
12+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 6+
04.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ». 12+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дачу в Саратове (Поливановка), 8 соток, дом 42 кв. м, колодец, сад, 7 минут от остановки трамвая № 6. Т. (845-2)
55-46-78.
Гараж кирпичный, 8,0х3,5 м,
подъезд круглогодично, кооператив «Волга-2», на склоне
горы за автовокзалом. Цена
60 тыс. руб. Т. 52-29-92.
Дачу 2-этажную, 110 кв. м, в
Расловке-1. Сад, колодец, газовый котел, пласт. окна, баня.
До электрички 15 мин., прописка. Т. 8-960-358-02-11.
Диван «Кардинал-3», двуспальный, кожа крок, темно-коричневый, с выдвижным ящиком для вещей. Недорого, торг
уместен. Т. 8-903-329-90-84.
Пальто кожаное оливкового
цвета и натуральную коричне-
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06.30 Джейми у себя дома. 16+
07.30 Джейми у себя дома. 16+
08.30, 19.00, 01.00, 06.25 6 кадров.
16+
09.00 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 16+
10.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 16+
14.35 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+
18.30 Свой дом. 16+
20.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ
НЕ БЫВАЕТ». 16+
00.00 «Сексуальное рабство». 18+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 16+
05.25 «Время жить». 16+

17

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА». 12+
08.00 «Жак-Ив Кусто. Гражданин
океана». 12+
09.30 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ
ДОБЛЕСТИ». 0+
11.00 Сельская жизнь. 12+
11.30 Люди леса. 12+
12.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ». 16+
16.00 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 16+
22.10 «С ОСЕНЬЮ В СЕРДЦЕ». 16+
23.30 Морской дозор. 12+

ДОМ КИНО
06.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 6+
08.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 12+
10.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 12+
11.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 12+
14.10 «ШТРАФБАТ». 16+
00.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 16+
02.30 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.00, 05.45 «Улетное видео». 16+
09.30 «Невероятные истории». 16+
13.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРОМЕ
НАС». 16+
21.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
16+
02.15 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 16+

06.05, 17.55 «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ». 0+
07.35 Звук. «Бригада С». 12+
09.00 «За строчкой архивной...»
Лебенсборн. Вода живая и
мертвая. 12+
09.30 Медосмотр. 12+
09.40 От прав к возможностям. 12+
09.55, 001.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». 0+
12.15 «Петя и Волк». 0+
12.30, 20.45 Моя история. Сергей
Шаргунов. 12+
13.00 «Россия. Далее везде. Лев
Яшин». 0+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ДЕЛО О МЕРТВЫХ
ДУШАХ». 12+
17.25 Книжное измерение. 12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00, 00.45 ОТРажение недели.
21.10 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО». 12+
23.15 «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ». 12+
03.55 «Вы помните меня, доктор?».
12+
04.45 Культурный обмен. Лия
Ахеджакова. 12+

вую дубленку. Размер 46–48.
В хорошем состоянии.
Т. 8-906-315-14-00.
Сумку женскую из натуральной кожи: черная, с длинной
ручкой, 5 отделений. Импортное производство, новая. Недорого, торг уместен. Т. 8-903329-90-84.
Покрывало новое из натурального меха, овчина. Пр-во
Монголия. Длина 2 м 10 см.
Дешево. Т. 8-903-329-90-84.

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с молодой
женщиной (девушкой) для

06.00 Леся здеся. 16+
07.45 Школа доктора Комаровского.
12+
08.55 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
10.05, 16.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
12.00 Ревизорро. 16+
14.00 Орел и решка. Америка. 16+
15.00 Орел и решка. По морям-2. 16+
18.10 Мир наизнанку. Япония. 16+
23.45 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО». 16+
02.00 «ДЖОННИ Д.». 16+
04.40 Верю - не верю. 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 «Высокая кухня». 0+
10.25 «Королевская Академия». 6+
11.15 «Фиксики». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
12.00 «Дуда и Дада». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Барби и космическое приключение». 0+
15.20 «Смешарики. Новые приключения». 0+
16.00 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
16.55 «Мадемуазель Зази». 6+
18.00 «Мончичи». 0+
18.40 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». 0+
19.40 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Три кота». 0+
00.15 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием». 6+
01.00 «Луни Тюнз шоу». 6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Чиполлино». 0+
03.45 «Ореховый прутик». 0+
04.05 «Подводный счёт». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

общения. Окажу материальную поддержку. Т. 8-962-62339-76.
Ищу хорошую девушку из Саратова без в/п, без детей, приятной полноты, до 48 лет.
Сергей, 44/180. Т. 8-937-25822-90.
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 областей. Прошу откликнуться
граждан, готовых поделиться информацией по этой теме.
Т. 8-961-646-71-84. Эл. почта:
ekar56@ya.ru
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Директор шахматного клуба
учился играть в... бомбоубежище
Анатолий Захаров считает, что шахматисты должны заниматься высокой экономикой
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
Директор саратовского шахматного
клуба Анатолий Захаров встречает
90-летний юбилей на работе.

Б

олее 65 лет саратовским шахматным клубом бессменно руководит Анатолий Захаров. Накануне юбилея он рассказал СОГ «Регион
64» о своей судьбе, увлечении шахматами, судействе матчей шахматных королей и планах по развитию клуба.

Из семьи военных
Родился Анатолий Захаров в украинском
Кременчуге, в семье потомственных военных. Один его дед был мастером по
ремонту оружия, участником Русскояпонской и Первой мировой войн, другой – капитаном Черноморского флота,
а отец – прапорщиком Русской армии.
Но полюбить дело своей семьи ему не
удалось, так как Великая Отечественная застала Толю в 13-летнем возрасте.
Танковые клинья генерала Клейста прорвали Юго-Западный фронт в 1941-м, и
опустевший Кременчуг оказался в окружении.
Так начались страшные 25 месяцев
борьбы за выживание, когда дети вынуждены были искать на сожженных
полях остатки зерна. Оккупационная
администрация бросила местных жителей на произвол судьбы, и страх перед
захватчиками сменился ненавистью.
Анатолий Александрович вспоминал, как Кременчуг заполонили эшелоны с ранеными после Сталинградской битвы, а в 1943-м жители города
с нетерпением и страхом слушали звуки
приближающегося фронта. При отступлении войска вермахта забирали трудоспособных людей с собой. Но на истощенного подростка внимания никто
не обратил. И Толя остался на пепелище один. От голодной смерти его спасла
соседка-украинка.
Учиться древней игре ему также пришлось в бомбоубежище под непрерывными обстрелами. Еще тогда Анатолий
увидел, как шахматы помогали людям
отключиться от ужасной действительности. Уже к исходу первой недели в бомбоубежище он играл так, что не оставлял
шансов своим соратникам по несчастью.
После освобождения города он пошел
учиться в ремесленное училище на кузнеца, куда его даже не сразу взяли из-за
истощения. Позже работал слесарем. А
затем Анатолия забрали с Украины родственники в Саратов, где судьба свела
его с шахматным клубом, которым он
руководит вот уже больше 65 лет.

По девять часов
на ногах
Шахматный клуб в городе существует с
конца XIX века. А начало пятидесятых
годов XX века было отмечено в шахматной истории Саратова как время появления целой когорты шахматистов, среди которых Дмитриевский, Корчмар,
Щербаков, Полянский, Абошин, Аратовский, Клецель. В окружении профессионалов росло мастерство и самого Анатолия Захарова.
Новичок в отличие от соперников по
доске в теории был не силен, но каким-то

Анатолий Захаров празднует
12 октября 90-летие

Он организовывал и судил крупные турниры

Шахматный клуб, которым руководит Захаров, уже больше полувека
является главным местом сбора саратовских шахматистов

образом становился победителем. Его
дальнейшая судьба определилась почти
случайно, когда первый саратовец, ставший мастером спорта, Николай Аратовский буквально поднял молодого парня
и сказал: «Будешь судить чемпионат Саратова!». И Захаров с этой задачей справился. Уже тогда проявились качества,
которые и сейчас, как признается Анатолий Александрович, помогают ему руководить шахматным клубом, – организованность и дисциплина.
Сегодня, как и много лет назад, он
придерживается простых правил: встает в пять утра, составляет план на день,
идет на работу, неизменно проводит по
девять часов на ногах, беспрекословно
слушает врачей и постоянно ставит новые задачи для собственного разума.

Анатолий Александрович
судил более 40 престижных
соревнований. Жизнь свела
его с гроссмейстерами
Спасским, Каспаровым,
Смысловым.
Он был в судейской комиссии на шахматных олимпиадах в Москве, Ереване и
Элисте, Кубках мира в Москве и на Мальорке. А в Саратове имя Захарова непременно ассоциируется с городским шахматным клубом на улице Рахова. Именно
он добивался выделения этого здания
под нужды шахматистов, обживал с нуля,
выбивал инвентарь и отбивался в 90-е от
желающих помещения приватизировать.

«Блиц – это не игра»
При этом сам Захаров признавать собственные заслуги категорически отказывается. Говорит о том, что ему
удалось развивать шахматный клуб
благодаря сильным традициям и энтузиастам игры, поддерживающим шахматистов в самые сложные времена.
Впрочем, и сегодня, несмотря на 90-летие, он каждый день проводит на работе, решая хозяйственные вопросы.
– Организовывать крупные турниры,
а тем более их судить мне уже сложно,
нужна постоянная концентрация, поэтому от этого я отказался, – скромно
говорит ветеран шахмат.
Но создается впечатление, что Анатолий Захаров пристально следит за духом времени. В клубе есть электронные
доски, редкие печатные издания мирно
соседствуют с компьютерами, дающими доступ к онлайн-турнирам и базам
данных по шахматам.
Анатолий Захаров не стесняется отказываться от некоторых традиций, если
они противоречат удобству игроков. Так,
на одной из стен клуба располагалось
красивое, но очень яркое панно. Однако
оно отвлекало участников от доски, игроки теряли концентрацию, и в итоге его заменили на менее броское. Другие стены
выполнены с использованием фактурных звукопоглощающих гипсовых аппликаций, чтобы даже лишним словом не
отвлекать шахматистов от игры. Кажется,
что каждую деталь в клубе его руководитель подбирал и проверял, как настоящий шахматист, многократно неспешно
обдумывая и оценивая.

Он признается, что заработать деньги
в шахматах было сложно и в советское
время, и сейчас.
– Это работа для мечтателя. Хочется
дать шахматному клубу новый импульс,
но одновременно сохранить и приумножить традиции, – говорит руководитель.
Впрочем, не все перемены ветеран
шахматного движения принимает как
должное. Он честно признается, что ему
не нравится коммерциализация шахмат
в угоду зрелищности и засилье блицтурниров.
– Блиц – это не игра, а разминка перед
игрой. Следить приходится не за позицией, не за красотой композиции, а за
флажком. Пусть классические партии
не такие динамичные и зрелищные, но
зато в них есть особая красота, – уверен
шахматист.

Играть в шахматы
нельзя заставлять
Анатолий Захаров утверждает, что играть
в шахматы может научиться каждый.
И каждый может достичь разряда. При
этом он отнюдь не сторонник обязательного преподавания шахмат в школе.

“

Детей надо увлекать, а
не заставлять, один сможет сидеть над партией час, а другой через пять минут
у доски начнет прыгать и бегать.
Это значит, просто не пришло его
время,

– объясняет наш собеседник.
При этом Захаров убежден, что шахматы буквально необходимы всем, кто
претендует на управленческие позиции. Игра учит рассуждать, стратегически мыслить и брать на себя ответственность за все происходящее, так
как на шахматной доске не на кого переложить вину за проигрыш, всё находится только в твоих руках. Анатолий
Александрович отмечает, что шахматисты являются нередко разносторонне
успешными людьми:
– Посмотрите на Евгения Томашевского: он обладает энциклопедическими знаниями. Думаю, он сможет побороться за большую шахматную корону,
но иногда мне кажется, что лучше бы
такие люди бросили шахматы и скорее
начали заниматься высокой экономикой. Может быть, тогда и страна наша
достигла бы куда больших высот.
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Конкурс «Калина красная» участники
сравнивают с Евровидением
Татьяна СЕДОВА,
фото автора

Для некоторых участников конкурс
становится творческим
стартом будущей карьеры

В Саратовском областном центре
народного творчества имени Лидии
Руслановой состоялся гала-концерт 15-го конкурса «Калина красная». 28 финалистов из 17 регионов
России представили свои авторские
композиции.

Встреча с близкими

П

еред концертом все желающие смогли осмотреть выставку поделок, изготовленных
в мастерских исправительных колоний. Почти каждый экспонат, от дамских шкатулок и деревянных шахмат до
огромных мачтовых кораблей, можно
было приобрести.
– Это уникальное мероприятие, мы
привыкли к другим конкурсам, а здесь
особая категория выступающих. Люди
по разным причинам оказались лишены
свободы, но они тоже имеют право на
самореализацию. Этот конкурс – важный аспект ресоциализации осужденных. Символично, что именно в ДК имени Лидии Руслановой проходит концерт:
эта женщина на себе испытала, что такое
лишение свободы, – подчеркнул председатель облдумы Иван Кузьмин.
– На базе наших учреждений этот конкурс уже сравнивают с «Евровидением».
Сегодня мы увидим достойные выступления. Уровень исполнительского мастерства растет год от года. В последние
десятилетия тематика песен сместилась
с шансона на совершенно другие: заключенные поют о любви к матери, о родном крае, о том, как они ждут выхода на
свободу, – отметил начальник УФСИН
по области Геннадий Казаков.
Конкурс прошел в Саратове во многом
потому, что региональные власти выказали готовность помочь в организации
мероприятия, нашелся соответствующий требованиям зал.
– Проект благотворительный, на него
нельзя купить билеты. В зале находятся
родственники и близкие выступающих.
Идея конкурса возникла давно. Сначала
мы выпускали сборники «Калина красная», однако многие осужденные присылали нам письма и спрашивали, почему у нас поют только звезды, хотя могли
бы выступать и сами заключенные. Нас
поддержала ФСИН. Многие не любят
это мероприятие, но мы продолжаем
проект, мы последователи дела Василия
Шукшина, – подчеркнул председатель
оргкомитета конкурса, генеральный

Лучшая цена!
НА 75% ВЫГОДНЕЕ!

кратный финалист конкурса Станислав
Приленский, не так давно освободившийся из исправительного учреждения
Тюменской области, стал одним из солистов популярной группы «Лесоповал».

■ Справка
Саратовскую область
представляли три исполнителя: Сергей Буянов,
отбывающий наказание
в ИК-13, выступил с песней «Прощаюсь с тайгой»,
Владимир Сергеев
из ИК-2 исполнил песню
«Исповедь», Олег Зверев
из ИК-23 – композицию,
посвященную матери.
Основой репертуара конкурсантов стали авторские произведения, при
этом все они аранжируются в Москве на профессиональном оборудовании.

Перед концертом организаторы
рассказали журналистам о перспективах конкурса

продюсер компании «Союз Продакшн»
Вячеслав Клименков.

Конкуренция
звездам эстрады
Организаторы конкурса верят, что осужденные через песню проходят путь реабилитации. Мало кто вновь из них возвращается в места лишения свободы.
Большинство участников конкурса продолжают деятельность уже в творческих
коллективах.
– Если бы наших финалистов показали по телевизору, многим звездам
эстрады просто было бы нечего делать. Это я говорю вам как человек, всю
жизнь занимающийся шоу-бизнесом.
Блатной романтики у нас нет, они поют
о добром, светлом, – прокомментировал Вячеслав Клименков.
Каждого участника на сцене представляла режиссер конкурса Наталия Абашкина. После того как гость и неодно-

кратный лауреат «Калины красной»
Виталий Пронин исполнил свою композицию, Наталия призналась, что впервые
встретилась с этим человеком несколько лет назад, когда он еще отбывал наказание. После освобождения помогала
Виталию пройти реабилитацию в специализированном центре по восстановлению человека. Сегодня они муж и жена.

В концерте не было
победителей, выступавших
никто не судил, наоборот,
каждому предоставили
возможность выплеснуть
свою боль, рассказать
историю своей души.
Более того, для некоторых участие в
этом проекте уже стало пропуском на
большую сцену. В частности, неодно-

Особый подарок участникам приготовили организаторы конкурса: на сцену
выходили дети, жены, матери и бабушки заключенных. Многие не виделись
по несколько месяцев и, поднявшись на
сцену, уже не могли произносить
слова. Просто стояли молча,
обняв друг друга.
– Я полгода не видел
мать и других близких,
очень ждал этого дня.
Я музыкант по образованию, к конкурсу готовился пять лет,
каждый год подавал заявки, наконец, меня заметили. Песню написал
мой отец 29 лет назад для
своей мамы, и вот она дождалась своего часа, – поделился участник
из Саратовской области Олег Зверев.
Трогательную песню о невозможности двух любящих людей быть вместе
исполнила самая молодая участница – 24-летняя Арина Громкова. Поздравить и поддержать девушку на
сцену вышли муж и отец Арины.
– Конкурс – это отдушина, он помогает сохранить себя, свою душу в не самых простых условиях, большое спасибо, что дали нам сегодня увидеться с
родными, – делилась Арина.
Но самым неожиданным и откровенным для всех моментом стало аудиовключение одной из жертв насилия.
Молодая женщина Александра вполне спокойным голосом рассказала, что
чудом осталась жива, но давно простила своего насильника – чтобы стать
сильнее и жить без камня на сердце.
От организаторов мероприятия все солисты получили подарочные наборы, но
особый достался Олегу Звереву – на память об участии в проекте представители «Союз Продакшн» презентовали талантливому исполнителю гитару.
После того как прозвучали все композиции, на сцене с песней «Жизнь нас
подождет» собрались все участники
мероприятия, чтобы еще раз взглянуть
на своих близких в зале и сделать фото
с Наталией Абашкиной, которая давно
стала им больше, чем просто режиссер
конкурса.

МИЗОЛ ЭВАЛАР – самое выгодное
лекарство для лечения грибка1
• Лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе:
– Микозы
– Кандидозы
– Дерматомикозы
– Лишай
Устраняет зуд и жжение

•

На 75% выгоднее по цене самого популярного средства
с нафтифином!2
Нафтифин 1%
Раствор для наружного применения

Удобно!
Применение 1 раз в день!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Кардио: 55-23-73; Алоэ: 39-81-14, 8-800-550-13-07; Ригла: 8-800-777-03-03
1

Среди средств с нафтифином; по данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г. 2 По данным ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ» за март 2018 г.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
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В крабовых палочках
«утонула» рыба

Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора
За почти три десятилетия
присутствия на отечественном рынке крабовых палочек потребители смирились,
что ракообразных в этом
популярном продукте замещает сурими – промытый
и отжатый фарш из белых
рыб недорогих пород. Однако и здесь может постигнуть
разочарование, поскольку
зачастую диетическое мясо
обитателей океана подменяется крахмалом и «химией».

■ На заметку

О

б этом свидетельствует
экспертиза Союза потребителей «Росконтроль»
широко представленных в саратовской торговой сети крабовых палочек брендов «Русское море», «Наша семья», Vici,
«Меридиан», «Санта Бремор».
В лаборатории Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова
проверили образцы названной
продукции, а результаты предоставили СОГ «Регион 64».

Крабовые палочки предпочтительнее
в фабричной упаковке, а не на развес

Вода и минимум
белка
Стоит напомнить, что производители не скрывают факта
имитации крабового мяса, информируя об этом на упаковке.
Поэтому решающее значение
приобретает, в каких пропорциях при изготовлении палочек смешаны основные ингредиенты – рыбный фарш,
яичный белок, крахмал, влагоудерживающие и другие добавки. Именно от этого зависит
качество и пищевая ценность.
Гистологический анализ показал, что только один образец «Меридиан» можно
назвать более или менее сбалансированным по составу: в
нем сурими и яичный белок в
умеренном, а крахмал в незначительном количестве.
В образцах Vici и «Санта Бремор» соотношение сурими и
крахмала уже примерно 50 на
50, а в «Русском море» и «Нашей семье» рыбный фарш почти полностью подменен тем же
крахмалом, констатировали в
«Росконтроле».
Еще экспертиза в который
раз подтвердила, что основной
компонент всех крабовых палочек – вода, отсюда слишком
высокая влажность продукта.
По данному показателю на первом месте «Меридиан» и «Санта Бремор» – 77 процентов.

Даже имитация
крабового мяса должна быть
качественной!

Тот еще «фрукт»!
– Для приготовления
сурими подходит
не любая рыба,
а только океаническая, конкретных пород.
Мясо
рыбы
должно быть
белого цвета и обладать минимальной жирностью. Оптимальным вариантом являются треска, минтай, хек, путассу.
Но поскольку на данный вид
продукции нет нормативных
документов,
производитель
может использовать для производства сурими любую рыбу
на свое усмотрение, – рассказала специалист экспертного центра Союза потребителей
Елена Колпакова.
Тест на биологическую полноценность белка (амино-

кислотный скор) показал, что
критериям биологической полноценности не отвечает белок,
содержащийся в крабовых палочках Vici.
Образец имеет низкий аминокислотный скор по валину, метионину и цистеину, а
по содержанию незаменимых
аминокислот не соответствует
белку рыбы, дано пояснение в
документации.
Биологически полноценный
белок нашли только в образце
«Меридиан», немного хуже показатели у «Санта Бремор».
– У остальных образцов белок неполноценный. А это значит, что не стоит воспринимать
эти крабовые палочки в качестве источника полноценного

животного белка, – подытожили в «Росконтроле».

Не детское меню
Вся проверенная продукция
оказалась безопасной. Микробиологический анализ подтвердил отсутствие кишечной
палочки и патогенных бактерий. И все же часто перекусывать крабовыми палочками не
рекомендуется, пользы от них,
прямо скажем, мало. Если, например, в 100 граммах мяса
тресковых рыб 16–19 граммов
белка, то в палочках «Меридиан» и «Санта Бремор» – чуть
больше 8 граммов, а в других участниках теста – менее
6 граммов.

В магазине обязательно
изучите состав выбранных
крабовых палочек. Если в
списке первым стоит «сурими», есть надежда приобрести качественный продукт.
«Сурими» на второй позиции
– подсказка, что производитель сэкономил на рыбе –
ее количество минимально.
Палочки должны быть аккуратными, гладкими, ровными,
не сморщенными, упругими и
без кричащих ярко-алых оттенков с внешней стороны и
желательно в фабричной упаковке, а не на развес.
Кстати, лучше делать выбор в пользу палочек, при
производстве которых использовался картофельный
крахмал (это отражается на
этикетке).
– Несмотря
на низкую калорийность,
этот
продукт
богат углеводами, в нем множество химических добавок и
мало белка. Не
советую употреблять крабовые палочки людям с атопическими дерматитами, любыми
проявлениями аллергических
заболеваний, в том числе с
бронхиальной астмой, больным подагрой, с заболеваниями печени и почек, аллергией
на рыбу. И, конечно, не подходит он для детского питания, –
настаивает диетолог Людмила
Денисенко.

5 ФАКТОВ О КРАБАХ ДЛЯ САЛАТА
■ Крабовые палочки с малым количеством рыб-

■ В процессе изготовления сурими крахмал, яич-

ного белка – сухие, хрупкие и неэластичные,
даже размороженную палочку тяжело согнуть,
не сломав.
■ Крахмал входит в состав любых крабовых палочек, его используют как связующее звено для молекул рыбного белка, придания продукту дополнительной эластичности, однако его содержание
должно быть не более 10 процентов.
■ Привычный крабовый вкус и запах палочек – заслуга искусственного ароматизатора. А вот внешняя поверхность подкрашивается красителем паприкой (Е160с), он считается натуральным.

ный белок, воду, сахар, соль, растительное масло и ароматизаторы замешивают и превращают
в тесто, куда добавляют влагоудерживающие пищевые добавки. Полученное крабовое тесто тонко раскатывают, а затем варят на пару, в результате чего получается плотная белая масса. Ее
сворачивают, нарезают и подвергают шоковой
заморозке.
■ О том, что палочки переморожены и не раз побывали в холодильнике, можно узнать по присутствию льда и снега в упаковке. После разморозки их ни в коем случае нельзя замораживать
повторно!

Гонщики из Энгельса победили в чемпионате по картингу
Анна ЛАБУНСКАЯ
Воспитанники спортивно-технического центра «Старт» клуба
«Энгельсская молодежь» стали
победителями практически всех
заездов на самом большом картодроме страны в Ульяновске.

П

о итогам розыгрыша призов
закрытия сезона «Осеннее время» на картодроме «Картхолл»
в классе машин «Мини» победу одержал Виктор Папенин, в классе «Супер-

мини» – Савва Бессонов, а Владислав
Ахмедов занял следующую строчку
итогового протокола. В классе «RM-J»
уверенно победил Всеволод Шпилев.
В рамках VII этапа межрегионального чемпионата по прокатному картингу «Sodi Cup 2018» в детском
классе среди 13 участников самым
быстрым оказался Егор Комаров, на
третьей позиции – новичок соревнований Иван Чехов.
Кроме того, Всеволод Шпилев в
упорной борьбе с лучшими гонщиками оказался на третьей ступеньке пьедестала почета в классе «Легковесы».

– Картингисты Энгельса из года
в год показывают достойные результаты на турнирах по всей России. Это огромная заслуга не
только пилотов, но и тренера Романа Бражникова, а также родителей юных спортсменов. Картинг –
не только спорт, но и сплоченная команда! – отметил директор клуба
«Энгельсская молодежь» Василий
Кречин.
По его словам, это всего лишь вторые спортивные соревнования ребят из юниорской команды, поэтому
успех несомненен.

Юные картингисты вернулись
в Энгельс с букетом наград
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Жители области меняют имена
и фиктивно разводятся с женами,
чтобы признать себя банкротами
Не захотела отдавать
пенсию

Юлия САЛЬНИКОВА
Как люди становятся жертвами
банкротов и почему юристам приходится долго доказывать, что списание долга незаконно, рассказал
зампредседателя Центра защиты
прав потребителей, юрист
Алексей Сусликов.

Л

юдям разрешили банкротиться (закон о банкротстве физлиц вступил в силу осенью
2015 года), и понеслось… Самые ушлые
решили на этой процедуре заработать:
набрать кредитов, а если речь об ИП,
то собрать с клиентов деньги, а после
объявить себя финансово несостоятельными.
Таких потенциальных банкротов
юристы называют недобросовестными.
Хотя больше это походит на мошенничество.
– Мы не знаем почему у нас в регионе
нет ни одного дела о банкротстве в отношении физических лиц, которое бы
закончилось возбуждением уголовного
дела о мошенничестве. Максимум, чего
удается добиться юристам, – доказать,
что требования освободить банкрота
от долга не подлежат удовлетворению,
а значит, несмотря на то, что человек
признан банкротом, задолженность ему
все равно придется выплачивать, – пояснил Алексей Сусликов.
Правда, из ста подобных дел только
одно-два удается завершить отказом в
освобождении от обязательств.

Понять и простить?
Банкротство – относительно новое явление, не все юристы и даже судьи уже
хорошо разобрались, как работает «система». И потому такие дела длятся
обычно очень долго.
– Главная задача в таких делах – доказать, что человек изначально не планировал расплачиваться с долгом. Если
речь о предпринимателе, то выполнять
обязанности перед заказчиком. Например, продавец мебели, у которого
ни цеха, ни рабочих, ни склада нет. По
сути, он просто собирал деньги и продавал воздух. Но доказать это сегодня
мало. Потому что в делах о банкротстве
есть много неочевидных моментов, –
сказал Алексей Сусликов.
Ситуацию, пояснил юрист, хорошо
характеризует загадка, которую выложили на юридическом форуме. В каком случае фермера, который взял
кредит на покупку семян, признают
банкротом: а) когда на поле напала саранча и он потерял урожай; б) когда
фермер засеял поле, но просчитался с
техникой и не собрал урожая, на который рассчитывал; в) на вырученные от
урожая деньги он расплатился с другими кредиторами. И есть еще вариант
«г» – фермер не купил семена и укатил
на Багамы.
Западная юридическая практика такова, что банкротом признают, вероятно, только первого фермера, лишившегося урожая из-за саранчи.
Потому что право на списание долга
имеют лишь те, кто потерял платежеспособность по независящим от них
причинам.

– У нас же высокие шансы на признание банкротом имеют все, кроме варианта «г». Потому что потратили деньги
на семена. То есть не обманули кредитора. А все, что случилось дальше, можно отнести к причинам, от них не зависящим, – пояснил юрист.
Однако и «фермер с Багамских островов» тоже может обратиться к какомунибудь финансовому управляющему,
в объявлениях «избавлю от долгов законно» в Саратове недостатка нет.

“

Хотя задача финансового управляющего – не избавить от долга, а просчитать возможность этот самый долг вернуть: какие расходы
сократить, что можно продать,
чтобы перестать быть должником. На практике же финансовый
управляющий не утруждает себя
выяснять, с кем живет должник,
почему у него нет квартиры, но у
его ребенка их целые три,

– добавляет Алексей Сусликов.
Вот и приходится юристам вести свои
расследования, искать криптокошельки, устанавливать собственников машин, на которых ездят должники, и
даже вести поиск самих должников,
когда те меняют имя.

Как Андрей стал Иваном
Чтобы не возвращать долг, саратовцы
готовы на многое. Один мужчина, например, стал сам не свой из-за 1,6 миллиона. В том смысле, что сменил имя и
фамилию. На Андрее, соответственно,
остался должок, а Иван перед законом
чист как белый лист. По крайней мере,
он на это рассчитывал.
– Мы стали вести это дело. Изначально было три приятеля, вместе они
занимались грузоперевозками. Бизнес
шел, фуры ездили по всей стране. Для
дальнейшего развития понадобилось
дополнительное вложение. У одного из

них были свободные деньги, и он согласился вложить их, взяв расписку с
приятелей. По бумаге они должны ему
порядка 1,6 миллиона рублей каждый,
это стоимость квартиры в Саратове.
Правда, отдавать деньги не спешили, –
рассказал об этом деле юрист.
Дошло до суда, который постановил: долг уже бывшие друзья должны
вернуть мужчине. А те не простаки,
дай, думают, станем банкротами.
Один успешно им стал, и суд его освободил от уплаты долга. За неосвобождение от долга второго, который тоже
подал заявление о банкротстве, глядя на «успех» первого, сейчас борются юристы пострадавшего. Первый,
«успешный банкрот», как раз и сменил имя.
– Иногда доходит до абсурда, приходится буквально ловить на словах.
Особенно когда должник и финансовый управляющий утверждают, что
человек гол как сокол. Этот Иван, например, уверял, что даже компьютера
у него нет, а потом проговорился, что
искал работу через интернет, – объясняет Алексей Николаевич. – Нет у него
машины, при этом он три года ездит на
авто подруги, оформляет страховку и
так далее.
Отдельная история с квартирами.
Иван, он же Андрей, по документам
жилья своего не имеет. При этом проживает с женщиной и ее дочерью. На
девочку как раз недавно оформили
квартиру.
– Когда мы попросили посчитать,
могла ли мать ребенка заработать на
квартиру, получили очень странный ответ: жилье 11-летнему подростку подарили… на свадьбу. Напомню, браки
у нас в стране разрешены только с 16
лет. Очень сложно при судебном разбирательстве о банкротстве установить
все личные связи. Данные о сожителях,
внебрачных детях и т.д. выдают неохотно и не всегда, – поясняет юрист. –
А ведь именно на них чаще всего и переписывают имущество.

Зачастую именно информация о личной жизни помогает узнать правду.
– Последние года три идет вал обращений от жертв недобросовестных
предпринимателей. Работают такие
бизнесмены-банкроты по одной схеме. Набирают заказы, а потом объявляют, что взять с них нечего, люди – извините. Одна из таких предпринимателей
даже развелась с мужем, чтобы по документам владел квартирой и прочим
имуществом муж. Нам удалось доказать, что экс-супруги по-прежнему живут вместе, не разделили счета, а значит, долг списывать нельзя, – говорит
Алексей Сусликов.
Самое сложное в делах с банкротящимися предпринимателями то, что обманутый клиент даже не знает, что идет
дело о списании долга. Их просто не информируют.
– Это значит, что жертва потенциального банкрота не может направить
возражение и повлиять на решение
суда по делу о банкротстве, – объясняет юрист. – Так чуть не произошло
с клиенткой, которая купила в одной
фирме дорогую кухню, которая стоила
порядка 300 тысяч. На деле товар оказался очень некачественным. Но предпринимательница, собрав с таких же
клиентов кругленькую сумму, продала имущество. Что с нее взыскивать теперь? Ситуация сдвинулась с мертвой
точки только тогда, когда эта бизнеследи вышла на пенсию. Данный доход
скрыть уже никак нельзя. Деньги стали
списывать, что, конечно, пенсионерке
не понравилось. И она решила стать
банкротом. К счастью, мы об этом ее
решении вовремя узнали и подали возражение.

Неучтенные счета
Скрывают от закона потенциальные
банкроты деньги самыми разными
способами, начиная от электронных
счетов, доступ к которым судебные
приставы не имеют (это счета от операторов связи, провайдеров финансовых сервисов и т.д.), и заканчивая
криптовалютой.
– Самой интересное, что отсутствие в
системе криптовалюты контролирующего центра, анонимность пользователей не позволяют установить принадлежность криптовалюты в кошельке
конкретному лицу. Потому даже ее обнаружение не подлежит включению в
конкурсную массу. Так что этим способом, возможно, и пользуются, но вытащить эти деньги на погашение долга
не получается, – поведал председатель
Центра защиты прав потребителей.
Чтобы не стать жертвой недобросовестного человека, который впоследствии может подать заявление о
банкротстве, следует тщательно проверять фирмы, которым даете задаток
за какой-либо товар, и иметь в виду,
что деньги, данные знакомым даже
под расписку, в итоге могут к вам никогда не вернуться. Можно посоветовать еще регулярно проверять своих должников на сайте арбитражного
суда (есть ли в отношении них дело о
банкротстве) .
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Шестой квартал в Саратове строили
по типу московских Черемушек
Денис ЖАБКИН

Так выглядел 6-й квартал в 1970-е годы

Переселиться на 6-й квартал – так когда-то говорили
об окраине города. Микрорайон, который строится
где-то там, на месте садов,
уже давно перестал быть
далеким микрорайоном
в полях. Вокруг выросли
другие микрорайоны (чего
только стоит Солнечный),
промышленные зоны,
торгово-развлекательные
центры.

вартал» все же
градостроительный
термин.
Во время строительства жилых кварталов вдоль Петровского и Вольского трактов им
были даны номера. Почему-то
только шестому суждено было
остаться в вечной памяти и топонимике Саратова. Может
быть, потому что он был самым крайним, может, потому
что так назвали конечную автобусных маршрутов 10, 11, 12
и 18, которые сюда ходили.
Причем в этом конкретном
случае «квартал» нужно говорить с ударением на первый слог,
иначе сочтут за иногороднего.

«К

Строился как
спальный район
В послевоенное время здешняя
местность, начиная от кольца СНИИМ, представляла собой поля, огороды, сады – подсобные хозяйства трампарка,
Военторга, САЗ, СГУ. Из капитальных объектов были машино-тракторная станция и
скотобойня.
Вслед за строительством на
проспекте 50-летия Октября
жилая застройка перешла и на
другую сторону от полотна железной дороги – в направлении Вольского тракта. Сначала
строилось жилье при заводах
для работников – 68-й поселок, микрорайон Техстекло.
Однако 5-й и 6-й кварталы
строились уже как спальные
районы, по типу московских
Черемушек. И архитектура тут
уже была далеко не «сталинская», а массовая типовая панельная застройка. Сюда переселяли из аварийных домов, из
общежитий и коммунальных
квартир. Проблема нехватки
жилья тогда стояла остро, поэтому основной задачей было не
качество, а количество жилья.
Каждая семья должна была получить собственную квартиру.
Здания строились из предварительно изготовленных на
домостроительных комбинатах элементов конструкций:
блоков, крупных железобетонных панелей и плит. Таким способом дома собирались крайне
быстро, что позволяло в кратчайшие сроки возводить целые
микрорайоны новостроек.
Взаиморасположение зданий
подчинялось иному принципу, чем в поселках «сталинок».

Бюст Чемодурова

Мозаика на бывшем
общественном центре

Памятник героям фронта и тыла

Дома строили не по периметру
частой сетки улиц, а свободно. Пространства между улицами укрупнялись, здания разной высоты располагались под
разными углами, на разных
расстояниях друг от друга. По
микрорайону «разбрасывали»
детсады, школы, встроенные
магазины и помещения для
оказания бытовых услуг.
Считалось, большие пространства между домами будут давать ощущение простора,
станут общественными местами, где и будет кипеть жизнь.
Однако еще в 1970-е годы на
Западе стали отказываться от
этих принципов, так как такое
формирование городской среды было признано провальным, и возвращаться к квартальной застройке. Но в СССР
и даже современной России микрорайонная застройка прижилась. Сегодня она активно критикуется, а разрабатываемые
нормативы градостроительства
отдают предпочтение квартальному принципу.

Зеленые зоны
Вольский тракт в новых пределах города стал проспектом
Строителей, а улицы, ведущие
в 5-й и 6-й кварталы, назвали проездами Строителей. Всего их было пять. В августе 1986
года 5-й проезд Строителей
был переименован в улицу имени Тархова, 4-й проезд Строителей – в улицу имени Чемодурова, а 2-й – в улицу имени
Академика Антонова. Слово
«академика» добавили, вероятно, чтобы обыватели не путали
авиаконструктора Олега Константиновича Антонова с рево-

■ Справка

Архитекторы, спроектировавшие жилые массивы вдоль
Вольского тракта: Нина Вениаминовна Попова, Лидия
Ивановна Пермовская, Григорий Николаевич Вирич, Сергей
Владимирович Зарацьян.

люционером Антоновым-Саратовским, имя которого тогда
носила улица Соколовая.
Проспект был спланирован
как современная магистраль:
широкий проезд для скоростного движения по центру, боковые проезды для общественного транспорта и местного
движения и зеленые зоны между ними. В районе улицы Чемодурова ширина еще больше увеличивается, позволяя разбить
большую зеленую зону, которая была приведена в порядок
несколько лет назад и получила статус сквера Строителей. В
его центре 17 октября 2014 года
был открыт памятник строителю, выполненный скульптором
Николаем Буниным.
Еще один памятник его авторства находится совсем рядом – в
зеленой зоне, облагороженной
совсем недавно. В центре сквера Чемодурова, расположенного на протяжении одноименной
улицы, 6 мая 2015 года открыли
бюст Герою СССР, командиру
пулеметного расчета 9-й роты
858-го стрелкового полка 283-й
стрелковой Краснознаменной
дивизии 3-й армии Центрального фронта Вячеславу Ивановичу Чемодурову.
Но главная зеленая зона этих
мест – сквер «Победа». Его
благоустройство началось в

рамках празднования 65-летия Великой Победы и основания Ленинского района. Сквер
– излюбленное место отдыха местных жителей: светомузыкальный фонтан, асфальтированные дорожки, скамейки,
детские и спортивные площадки, зверинец.
Динамический фонтан с подсветкой «Хрустальная слеза»
находится в центре сквера. В
его чаше установлены три водяных кольца со светодиодными фонарями, которые переливаются в вечернее время.
На дне – изображение звезды
и надпись «70 лет Победы».
Площадь фонтана – 388 квадратных метров, высота центрального водяного столба достигает 12 метров.
Рядом находится памятник
героям фронта и тыла. Восьмиметровый обелиск со скульптурными портретами труженика тыла, пехотинца, моряка
и летчика был создан Николаем Буниным и Валентином
Просоловым в 2010 году.

Всё что нужно
для жизни
В 1962 году газета «Коммунист»
сообщала, что в районе поселка завода техстекла строится пятый жилой квартал. Здесь запроектированы многоэтажные
(пять этажей) дома общей площадью 50 тысяч квадратных
метров, клуб, кинотеатр, школа,
детские учреждения.
Уже тогда в планах архитекторов появился и шестой квартал площадью 52 гектара. Застраиваться он начал с 1966
года. За 10 лет здесь построили три школы, четыре детсада,
поликлинику и общественный
центр. Жители совершали покупки в 28 магазинах, расположенных на первых этажах
домов. На 1977 год планировались сдача школы, детсада и
строительство крытого рынка.

В 1982 году изящный крытый
рынок для микрорайона был
построен. Он известен как рынок «Северный». А вот что же
за общественный центр, о котором шла речь?
В 1973 году был сдан новый общественный центр 6-го
квартала. На первом этаже здания расположились продовольственный магазин № 59
(бакалея, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыба,
колбаса), парикмахерская, ателье 1-го разряда и ателье срочного ремонта обуви. Второй
этаж заняли библиотека (художественная, политическая
и техническая литература),
кафе, зрительный зал со сценой на 250 человек для собраний и массовых мероприятий.
Позже в здании располагались ресторан «Океан», одноименный магазин. Сегодня в сохранившемся здании по
адресу: ул. Лебедева-Кумача,
71а, находятся магазин, парикмахерская и различные офисы.
О прошлом напоминает лишь
оставшаяся от «Океана» красивая советская мозаика. Сквер
перед общественным центром
несколько лет назад был отдан
под жилую застройку.
Еще в 6-м квартале в 1968 году
появилась самая большая школа
в городе. 1280 мест было предусмотрено в 56-й школе. «Громадный двусветный физкультурный зал, актовый зал, пищеблок,
просторные классы, вестибюль,
обширные коридоры, большая
теплица и хозяйственный корпус», – сообщали газеты.
Однако в 1978 году здание начало разваливаться из-за грунтовых вод (школу построили
на склонах оврагов с огородами). Актовый зал, столовую и
спортзал пришлось восстанавливать. Причем спортзал так и
не смогли качественно восстановить. Новый спортзал был
запущен уже в 2013 году.

ИСТОЧНИКИ:
■ Д.С. Худяков. «Хвалынская
кругосветка». С.: 2006

■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)

■ Фотографии старого
Саратова (oldsaratov.ru)

■ Газета «Коммунист»
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Голая правда в советском кино
сле выхода фильма на широкий
экран из Средней Азии ей стали присылать гневные письма,
мол, опозорила свой народ. Да
и картину долго не хотели принимать. Помогли авторитет и
вмешательство двух писателей – Чингиза Айтматова и
Сергея Михалкова, отца молодого режиссера.

В Советском Союзе каждый день был днем кино – кинотеатры были заполнены на любом сеансе. А если на экраны
прорывались эротические кадры, то в кассы выстраивались бешеные очереди. Но зрители не догадывались, как
боролись режиссеры за каждую секунду показа красоты
обнаженного женского тела... Смотрите новый документальный фильм «Ну и ню! Эротика по-советски» на канале
«ТВ Центр» в четверг, 11 октября, в 01.05.

У

дивительно, но целомудренная
советская
эротика и сегодня бьет
рейтинги просмотров в интернете! При этом актрисы, которым довелось сниматься обнаженными, радовались запрету:
на съемках они испытывали
страшную неловкость и дискомфорт. И каждая хваталась,
что называется, за соломинку,
чтобы прикрыть свою наготу...
Но наградой за бесстрашие и
обнаженную красоту была невероятная, безграничная любовь зрителей.

Трижды первый
В 1979 году на экраны вышел фильм Александра Митты
«Экипаж». Он вошел в историю
отечественного кино как трижды первый. Это первая картина, снятая в жанре катастрофы; первая спродюсированная,
поскольку была снята не только на государственные деньги,
но и на средства Аэрофлота; и,
наконец, первая, показавшая
эротические сцены... Вот что о
той работе рассказала актриса
Александра Яковлева:

“

Первая в советском
кино настоящая
эротическая сцена получилась так красиво, так изысканно. На моей
спинке и на попке проплывает рыбка, потому что
все снято через аквариум.
Фильтром был очень красивый аквариум, который
придумали оператор-постановщик и сам Митта.

Ради этих кадров «с рыбкой»
зрители приходили в кинотеатры на «Экипаж» по десять раз.

20-летняя актриса мгновенно
стала вожделенной и обольстительной для миллионов мужчин и эталоном для миллионов
женщин – в общем, как сегодня бы сказали, секс-символом.
В картину «наша Мэрилин Монро» влетела так же неожиданно,
как самолет в зону турбулентности. Ведь тогда юная студентка
театрального училища пришла
на «Мосфильм» пробоваться на
роль совсем в другом фильме у
другого режиссера. Красивая,
естественная, раскованная Александра чем-то неуловимо напоминала Елену Проклову, уже утвержденную на роль стюардессы
Тамары, но в последний момент
отказавшуюся сниматься.
Митта ни разу не пожалел об
этой замене. Все требования
режиссера, в том числе и в постельной сцене, юная дебютантка выполняла легко и без
капризов. Ее партнеру Леониду
Филатову завидовали все мужчины страны.
Однако то, что Митта называет бледной фантазией на тему
эротики, лаборантки, проявлявшие пленку, сочли развратом и оргиями. Разгневанные
дамы отнесли рабочий материал начальству. И директор
киностудии «Мосфильм» Николай Сизов потребовал «привести снятый материал в соответствие с нашими этическими
нормами». После многократных «обрезаний» пленки эротические фантазии действительно побледнели процентов
на 70. Сегодня режиссер относится к этому философски...

Уговорил Абдулов
Актрисе Елене Валюшкиной
тоже пришлось стать участни-

Спряталась
за бочкой
После выхода фильма «Экипаж»
в Александру Яковлеву влюбились
все мужчины страны

Несмотря на сцену в бане,
фильм «А зори здесь тихие…»
получил допуск для показа
зрителю всех возрастов

Елена Валюшкина
исполнила в «Формуле любви»
сразу две роли,
одна из которых актрисе
далась непросто

цей «эротических фантазий»
режиссера. В фильме «Формула любви» Марка Захарова она
сыграла сразу две роли – юной
Марии Ивановны и загадочной лесной нимфы. Сцен с обнаженной лесной нимфой в
сценарии не было, и ничто не
предвещало испытания наготой. Нимфа привиделась Марку Захарову прямо во время
съемок.
– Когда Марк Анатольевич
подкатил ко мне с этим предложением, я, конечно, сказала категорическое «нет»,
– с улыбкой вспоминает Елена Валюшкина. – У меня тоже
древняя профессия, но не настолько. В дипломе написано:
«Актер драматического театра
и кино». И Захаров подключил
Абдулова. Абдулов мало того
что уговорил, так еще в каждом

кадре присутствует! Он поддерживал меня в распутстве моем.
Сцены с лесной нимфой снимали целый день. По лесу, в котором к тому же водились змеи,
босиком не набегаешься. Но
история о мечте, воплотившейся в любовь, оказалась вечной.

«Опозорила
свой народ»
Однако не всем режиссерам везло на сговорчивых актрис. Так, 18-летняя Наталья
Аринбасарова потребовала от
Андрея Кончаловского, чтобы
в контракте было прописано:
вместо нее в обнаженной сцене в фильме «Первый учитель»
снимается дублерша...
Но женитьба Андрея Кончаловского на Наталье Аринбасаровой девушку не спасла. По-

Станиславу Ростоцкому, создателю ленты «А зори здесь тихие…», пришлось доказывать
своим актрисам необходимость
знаменитой сцены в бане. По
словам исполнительницы одной из главных ролей Елены
Драпеко, режиссер уговаривал
их почти пять часов:
– В результате Катя Маркова забралась в бочку и видны только ее пятки и голова.
Я спряталась за веник, которым меня там охаживали. Одна
Ольга Остроумова была беззащитна.
Это был редчайший случай в
истории советского кинематографа, когда сцену «с обнаженкой» сразу пропустила цензура.
Более того, фильму была присвоена категория «С», что означало «просмотр для любого
возраста».
Чего больше наготы стеснялись некоторые актрисы, отказываясь сниматься? Почему
Леонид Филатов наотрез отказался снимать джинсы в известной сцене? Из-за чего актеры засыпали прямо во время
съемок эротики? Чем помог
выходу картины «Табор уходит в небо» всесильный Виктор Гришин? Как относились
к участию в фильмах с эротическими сценами мужья и женихи актрис? Ответы на эти
вопросы ищите в документальном фильме «Ну и ню! Эротика по-советски» на канале «ТВ
Центр».
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»
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■ Погода

1016 ОКТЯБРЯ
Среда

10

октября

Четверг

Ксения ЕРМОЛАЕВА

11

На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест года. Наша следующая претендентка на это звание – Ксения
Ермолаева. История этой семьи связана с праздниками: предложение руки и сердца Илья сделал любимой 14 февраля, сватовство
состоялось 8 Марта, а свадьба попала на дату, когда в Аткарске,
родном городе жениха, проходил фестиваль роз.
– Мы оказались в центре этого очень красивого праздника. Нас
поздравляли в украшенном розами парке глава района и незнакомые люди, которые просто пришли на фестиваль, – вспоминает
Ксения.
В семейной жизни, уверены Ермолаевы, всегда есть место празднику. И путешествиям. Пара уже успела побывать в Абхазии, Адлере, Мурманской области, где живут родители девушки. Подарить
супругам возможность отправиться в романтическое путешествие
на двоих можете и вы, для этого нужно отдать свой голос за
Ксению на страничке конкурса «Невеста года».

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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Пятница
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Суббота

13
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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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