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18 марта 1945 года.  
1366-й день войны

Юго-западнее Кенигсберга про-
должились бои по уничтожению 
Восточно-Прусской группы нем-
цев. Сжимая кольцо окружения, 
наши соединения заняли  
более 40 населенных пунктов,  
в том числе Коршенру, Патер-
сорт, Людвигсорт, Шванис.  
Войска 1-го Белорусского фронта, 
сломив сопротивление окружен-
ного гарнизона немцев, овладели 
городом и портом на Балтийском 
море Кольберг. В Чехословакии 
враг выбит из населенных пун-
ктов Остра Лука, Шашовске Под-
гродье, Горне Опатовце, Глиник 
на Грон, Вигне. За сутки на всех 
фронтах уничтожено 126 немец-
ких танков и самоходных орудий, 
сбито 117 самолетов противни-
ка. Близ деревни Шеред в Вен-
грии подвиг совершил 20-летний 
разведчик Прокопий Галушин. В 
условиях сильного сопротивле-
ния фашистов герой с двумя про-
тивотанковыми гранатами под-
полз к самоходному орудию 
«Фердинанд» и взорвал его, обе-
спечив наступление своего  
батальона. Звания Героя Совет-
ского Союза удостоен посмертно.

Победы  
на татами

Наши дзюдоистки пре-
успели в любимом виде 
спорта президента   с. 23

Швамбрания  
зовет!

Герои книг Льва Кассиля 
проведут экскурсии  
для саратовцев   с. 7

детский сад  
на дому

Как открыть  
дошкольную семейную 
группу   с. 5

погодка

19 марта

Ясно
+5º, ночью -2º

20 марта

Ясно
+6º, ночью -3º

21 марта

Ясно
+8º, ночью -2

22 марта

Облачно
+8º, ночью +2º

23 марта

Облачно
+5º, ночью -1º

24 марта

Облачно
+3º, ночью 0º

52
дня

52

18 марта 2014 года. Так Саратов отмечал присоединение Крыма к России. Фото Николая Титова

прямая речь

Валерий РАДАЕВ, 
губернатор 
Саратовской области:
– Ровно год назад мы ста-
ли свидетелями важного 
события в новейшей исто-
рии нашей страны: в состав 
РФ вернулся Крым. Боль-
ше двух миллионов жителей 

полуострова на всенародном референдуме 
практически единогласно проголосовали за 
присоединение к России, за возможность 
идти с ней единым курсом, определять буду-
щее своей территории в соответствии с но-
выми для себя социально-экономическими 
подходами.
Сегодня руководство страны и прежде 
всего президент Владимир Владимиро-
вич Путин делают всё возможное для ско-
рейшей интеграции молодой республи-
ки в состав РФ. Главу государства активно 

поддерживают российские регионы. Так, Са-
ратовская область, которая связана с Кры-
мом крепкими деловыми и культурными от-
ношениями, последовательно выводит их 
на качественно новый уровень. Сферы на-
ших обоюдных интересов – промышлен-
ность и торговля, отдых, туризм и здраво-
охранение, транспортная инфраструктура и 
многое другое.
Давние связи у нашего региона с Севастопо-
лем, который в составе России обрел статус 
города федерального значения. Новый им-
пульс сотрудничеству придало соглашение, 
подписанное в сентябре в рамках Сочин-
ского инвестиционного форума. Более ста 
саратовцев проходят службу в нашей под-
шефной бригаде морской пехоты Черно-
морского флота РФ.
Мы готовы продолжать эту работу и под-
держивать Севастополь и Республику Крым 
во всех начинаниях.

По словам одного из организаторов 
сегодняшней акции председателя 
первичной профсоюзной орга-

низации студентов, аспирантов и маги-
странтов СГЮА никиты спесивова, с 
идеей проведения «крымского митинга» 
выступила саратовская молодежь в лице 
студенческих союзов.

С призывом прийти на митинг к 
жителям областного центра обратил-
ся глава Саратова олег Грищенко. 
«Прошел год с тех пор как Крымский 
полуостров снова стал нашим, рос-
сийским. Безусловно, это важнейший 
исторический момент, когда президент 
владимир владимирович Путин на 
церемонии оглашения Послания Феде-
ральному Собранию объявил о вхож-
дении Крыма в состав РФ. Мне дове-
лось стать очевидцем этого события, 
и сложно передать воодушевление,  
которое охватило тогда весь зал», –  
отмечает в своем обращении глава  
города.    6» 

Ровно год назад  
Крым снова стал нашим
Сегодня, в 17 часов, на Театральной площади Саратова состоится 
митинг в честь годовщины присоединения полуострова к России
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Согласно программе «Жилье для российской семьи» в нашей области до 1 июня 2017 года предусматривается ввести не менее 155 тыс. кв. метров жилья 
эконом-класса (дополнительно к ранее запланированным объемам). Приобрести квартиры в рамках этой программы могут граждане, постоянно про-
живающие на территории области в жилых помещениях, где на одного члена семьи приходится не более 18 кв. метров общей площади. При этом дохо-
ды гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи не должны превышать 120% от среднедушевого денежного дохода по региону. К числу 
потенциальных покупателей отнесены и семьи, имеющие двух и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского капитала.

и ключ от квартиры!

В прошлом году был достигнут 
самый высокий за последние 
годы показатель по вводу жилья 
в области – свыше 1,5 млн кв.  
метров. В том числе введено  
127 многоквартирных жилых  
домов общей площадью  
776,8 тыс. кв. метров.

справка

Жители Шихан поблагодарили губернатора за поддержку в решении городских проблем

наш хай-тек получит 
господдержку

Область подготовила и направи-
ла в Минпромторг РФ предло-
жения для включения продук-
ции саратовских предприятий 
в федеральный перечень им-
портозамещающих видов про-
дукции. Всего представлено 123 
наименования, выпускаемых на 
30 промышленных предприяти-
ях. Причем наибольшее количе-
ство предложений касается вы-
сокотехнологичных отраслей 
(электронной, электротехниче-
ской и авиапрома).

В итоге наша область во-
шла в число семи регионов, 
представивших более 100 наи-
менований продукции. После 
утверждения этого перечня пра-
вительством РФ будут рассмо-
трены меры поддержки пром-
предприятий. Председатель 
антикризисной комиссии, гу-
бернатор валерий радаев от-
метил, что эту работу необ-
ходимо продолжать, активно 
подключая к ней профильные 
ведомства, предприятия и бан-
ковские структуры.

На заседании комиссии был 
проанализирован покупатель-
ский спрос на первичном рынке 
жилья области. По словам гла-
вы минстроя дмитрия тепи-
на, в прошлом году количество 
операций с недвижимостью вы-
росло на 20%. В декабре был за-
фиксирован всплеск сделок (по 
сравнению с ноябрем – на 40%). 
Анализ показал, что в январе 
2015 года (по сравнению с янва-
рем 2014-го) наблюдалось сни-
жение спроса на 20%.

– Данные мониторинга го-
ворят о снижении покупатель-
ской способности населения в 
современных условиях. Сегод-
ня необходимо принять меры 
для выполнения ряда важных 
задач – поддержки строитель-
ного комплекса, предприятий 
стройиндустрии и сохранения 
темпов жилищного строитель-
ства на уровне 2014 года, – по-
ставил задачу Валерий Радаев.

Кроме того, на антикризис-
ном штабе обсудили меры по 
снижению напряженности на 
рынке труда. По данным ста-
тистики, в регионе на 1 янва-
ря 2015 года уровень регистри-
руемой безработицы составлял 
0,9%, на 1 марта этот показа-
тель вырос до 1,1%. Также от-
мечен рост объемов высвобож-
дений и неполной занятости 
на предприятиях области, на  

Трубы с котлами надо  
не латать, а менять

1 марта 2015 года в режиме не-
полной занятости работали 
4000 человек.

По словам министра заня-
тости натальи соколовой, 
планируется привлечь феде-
ральные субсидии в рамках  

госпрограммы содействия за-
нятости населения. Объем 
ее финансирования составит  
128 млн рублей, в том числе из 
облбюджета – 6,4 млн.

меморандум открыт 
для всех сетевиков

Должна быть выстроена чет-
кая работа по взаимодействию 
с товаропроизводителями – с 
тем, чтобы в ходе ярмарок вы-

ходного дня продукция была 
представлена в достаточном ко-
личестве и потребитель не ис-
пытывал недостатка в тех или 
иных товарах, – призвал губер-
натор Валерий Радаев в ходе со-
вещания в правительстве.

Глава региона напомнил, что 
региональной исполнительной 
властью проводится полити-
ка, направленная на сдержива-
ние цен на продовольственном 
рынке. Так, подписан меморан-
дум с сетевиками, который по-
зволит ограничить торговую 
надбавку на 10%.

«Сегодня надбавка составля-
ет 14–15%, нужно стремиться к 
тому, чтобы она соответствова-
ла цифрам, прописанным в до-
кументе. Часть представителей 
сетевой торговли подключи-
лась к исполнению меморанду-
ма. Хочу напомнить, что доку-
мент открыт для всех сетевых 
операторов и индивидуальных 
предпринимателей. Это те ме-
ханизмы, которые позволят 
нам регулировать ценовую по-
литику и не допускать необо-
снованного роста цен на това-
ры первой необходимости», – 
заявил Валерий Радаев.

Кроме того, зампреду прави-
тельства Александру Соловье-
ву было поручено рассмотреть 
возможность организации до-
полнительных торговых мест 
в Заводском районе Саратова. 
«Потребность в этом есть, не-

обходимо создавать условия», – 
поставил задачу глава региона.

Хватит обманывать 
дольщиков

Депутаты областной думы 
работают над законопроек-
том по защите прав граждан 
– участников долевого стро-
ительства. Открывая дискус-
сию, председатель думского ко-
митета по жилищной политике  
сергей нестеров напомнил, 
что сегодня в реестре проблем-
ных в нашей области насчи-
тывается 20 многоквартирных 
домов, в которых зарегистри-
ровано 2419 граждан. Одним 
из вариантов оказания помо-
щи обманутым дольщикам и 
является данный законопро-
ект. «Необходимо привлекать 
инвесторов к строительству и 
вводу в эксплуатацию проблем-
ных домов. В качестве компен-

сации за понесенные расходы 
этим коммерческим структурам 
со стороны государства будет 
предлагаться земельный уча-
сток», – пояснил один из раз-
работчиков документа депутат 
Леонид Писной.

Парламентарии решили на-
править проект в правитель-
ство, поскольку исполнитель-
ная власть должна разработать и 
предложить механизм его реали-
зации. Сергей Нестеров отметил 
важную роль губернатора Вале-
рия Радаева в решении вопроса:

«Благодаря эффективной 
деятельности главы региона в 
данной сфере число проблем-
ных домов снизилось с 50 до 
20, и эта работа будет продол-
жаться. Но ситуация остается 
напряженной и требует приня-
тия незамедлительных мер».

Также депутаты обсудили 
документ, который предлагает 
упростить процедуру постанов-
ки на учет для граждан, претен-
дующих на улучшение жилищ-
ных условий. Теперь они смогут 
не предоставлять в уполномо-
ченный орган так называемую 
«справку по форме № 1» о ли-
цах, зарегистрированных по 
месту жительства.

реконструкция  
идет по плану

14 марта Валерий Радаев встре-
тился с жителями Шихан.

Как уже рассказывала «СОГ», 
в начале лета 2014 года глава ре-
гиона проводил встречу с жите-
лями города, одной из главных 
тем тогда стала работа местной 
котельной, которая нуждалась 
в ремонте. Оборудование выра-
ботало свой ресурс, что немину-
емо отражалось на качестве ото-
пления жилых домов. Горожане 
в прошлом году обращались к 
губернатору с просьбой оказать 
содействие в модернизации ко-
тельной. По поручению главы 
региона был разработан план 
ее реконструкции, установлено 
новое оборудование, заменено 
полкилометра наружных трубо-
проводов отопления и горячего 
водоснабжения.

Валерий Радаев ознакомил-
ся с этими работами и заверил 
жителей, что преобразования 
в коммунальной сфере Ши-
хан будут продолжены. В свя-
зи с тем, что в городе порядка  
37 многоквартирных домов 
имеют с проблемы с подачей 
горячей воды, Валерий Васи-
льевич поручил министерству 
строительства и ЖКХ просчи-
тать предложения по установке 
в домах теплообменников для 
циркуляции горячей воды. Так-
же он поставил задачу завер-
шить строительство водоочист-
ной станции до конца мая и в 
течение июня провести все не-
обходимые пуско-наладочные 
работы на объекте. Это позво-
лит обеспечить Шиханы каче-
ственным водоснабжением.

Подготовил  Михаил СВЕТлОВ

Более 50% российских граждан считают ЖКХ важнейшей для себя 
сферой, поскольку  то и дело сталкиваются с коммунальными пробле-
мами. Неслучайно глава государства дал установку: результаты рабо-

ты жилищно-коммунального хозяйства сделать одним из основных критериев 
успешности региональных команд. Считаю абсолютно правомерным подобные 
подходы установить и при оценке работы команд муниципальных, ведь ЖКХ – 
главная точка приложения их сил.

Валерий РАДАЕВ, губернатор области

ЖКХ – главная точка приложения сил муниципальных команд



среда, 18 марта 2015

урожай-2015 3

Как сообщил руководитель областной гидрометслужбы Михаил Болтухин, сегодня запасы влаги в почве составляют 86% от многолетней климатической 
нормы. Это в 1,5 раза меньше, чем наблюдалось на тот же период в прошлом году. А начавшееся в последние дни интенсивное таяние снега еще больше 
усугубит ситуацию. Поэтому нужно больше внимания уделить сохранению выживших посевов озимых, интенсивно подкармливать их удобрениями и ак-
тивно защищать от вредителей. Большую опасность для ранних овощей могут представлять волны холода, которые будут периодически прорываться на 
территорию области до мая. Также нельзя забывать, что уже в начале апреля наступит пожароопасный сезон и к нему всем нужно готовиться заранее.

неужели нам опять грозит засуха?

в Тему

мнение

комменТарий

Участники совещания и кру-
глого стола пришли к выво-
ду, что прежде всего нужно не 
сдавать завоеванных в про-
шлом году областью позиций 
лидера в ПФО по производству 
зерна, подсолнечника и ово-
щей. Во-вторых, немаловаж-
но и то, что именно выращи-
вать в предстоящем полевом 
сезоне, что будет пользоваться 
осенью повышенным спросом, 
а значит, принесет наиболь-
шую прибыль. И в-третьих, нуж-
но активнее ориентировать-
ся на экспорт своей продукции, 
который является одним из 
основных и давно признанных 
во всем мире показателей вы-
сокой конкурентоспособно-
сти любого товара. Ведь имен-
но тем и славилась Россия сто 
лет назад, что в больших объе-
мах отправляла первоклассную 
пшеницу в Европу и в Америку.

Николай ПАНкоВ, председатель комитета Госдумы 
по аграрным вопросам, координатор проекта 
«Российское село» партии «Единая Россия»:
– Сегодня один из важных вопросов, который мы обсудили на 
комитете, – правила предоставления субсидий из федерально-
го бюджета регионам на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Планирует-
ся, что субсидии будут получать регионы, которые строят плодо-, 
картофеле- и овощехранилища, тепличные комбинаты, молочные 
комплексы, селекционно-генетические центры в животноводстве 
и в растениеводстве, а также оптово-распределительные центры. 
Сегодня должны создаваться наиболее благоприятные условия для 
привлечения инвестиций, которые будут работать на импортоза-
мещение. Одним из эффективных способов являются эти проекты, 
и сегодня в них нужно вкладывать деньги. Поэтому правила долж-
ны быть как можно проще, и Минсельхоз России должен создавать 
условия, чтобы больше инвесторов участвовали в строительстве 
новых объектов для АПК. В результате этих мер покупатели смогут 
приобретать отечественную продукцию по доступным ценам. 

Валерий РАДАЕВ, губерна-
тор области:
– Перед началом весенних 
полевых работ мы решили 
собраться с аграрными де-
путатами, руководителями 
ведущих хозяйств области, 
посоветоваться с ними и со-
обща выработать стратегию 
действий в новом полевом 
сезоне. Ведь от того, как бу-
дут проведены сев, заготовка 
кормов, уборка урожая, зави-
сят не только благосостояние 
самих производителей, но и 
социальная стабильность в 
обществе, состояние эконо-
мики региона в целом. Агра-
рии высказали много дельных 
идей и предложений. Вместе 
с депутатами областной думы, 
специалистами министерства 
сельского хозяйства мы про-
анализируем их, отберем са-
мые перспективные, напра-
вим в Минсельхоз России 
и аграрный комитет Госду-
мы для рассмотрения. Парал-
лельно будем реализовывать 
их у себя в регионе.

В правительстве с участи-
ем губернатора вале-
рия радаева, депутатов 

облдумы и руководителей веду-
щих сельхозпредприятий состо-
ялось совещание «О подготовке 
к проведению весенних поле-
вых работ в 2015 году». С основ-
ным докладом выступил зам-
пред правительства – министр 
сельского хозяйства александр 
соловьев. Руководители ре-
гиональных отделений Россель-
хозбанка и Сбербанка, предста-
вители нефтяных компаний и 
предприятий-производителей 
минеральных удобрений рас-
сказали о новых условиях 
предоставления кредитов на 
посевную и о стоимости своей 
продукции с учетом осложнив-
шейся экономической ситуации 
в стране.

Но нас больше волновало 
мнение самих сельхозпроизво-
дителей, их настрой на посев-
ную, выстраданные ими идеи 
и предложения, которые помо-
гут не только успешно прове-
сти предстоящие полевые рабо-
ты, но и придать новый стимул 
развитию всего регионально-
го АПК. Так спонтанно, но пло-
дотворно прошел по инициати-
ве «СОГ» импровизированный 
круглый стол после официаль-
ного совещания. 

Весенний день год кормит
Перед посевной сельхозпроизводители поделились своими планами  
и видами на урожай

интервенция 
должна не мешать,  
а помогать
олег алексеев, 
депутат областной думы:

– Мне приходится часто 
встречаться с сельхозпроизво-
дителями и слышать от них мас-
су нареканий по поводу слишком 
позднего начала интервенцион-
ных закупок зерна в госфонд. 
Многочисленные перекупщики 
уже до этого успевают, как гово-
рится, снять сливки, то есть ску-
пить большую часть урожая по 
дешевке. Считаю, что такой не-
эффективный механизм прове-
дения зерновых интервенций 
нужно срочно поменять. Во-
первых, начинать их следует с 
регионов ПФО, которые тради-
ционно находятся в зоне повы-
шенного риска. Во-вторых, ори-
ентировочные цены на будущий 
урожай по его основным пози-
циям необходимо объявлять пе-
ред уборкой, а не в конце года. И 
пусть сами производители реша-
ют, отдавать зерно или подсол-
нечник перекупщикам по дешев-
ке сразу или попридержать их на 
складах до интервенции с ее бо-
лее высокими ценами.

Формула успеха

вячеслав королев, глава кФХ  
Петровского района:

– По образованию я не аг-
роном и не экономист, а спор-
тивный тренер. Но занявшись в 

силу ряда причин растениевод-
ством, решил и здесь следовать 
своему принципу: любую рабо-
ту нужно выполнять так, чтобы 
с тебя брали пример другие. По-
этому на протяжении ряда лет 
стараюсь действовать по макси-
муму: приобретаю только самые 
лучшие, отвечающие мировым 
стандартам семена, технику, 
минеральные удобрения и все 
остальное. К примеру, недавно 
купил за 43 млн рублей посев-
ной суперкомплекс. Он один по-
зволяет провести весенний сев с 
высоким качеством всего за 3–4 
дня. А ведь что и как посеешь, то 
и пожнешь. Без похвальбы ска-
жу: в прошлом году озимая пше-
ница сорта «Скипетр» дала на 
моих полях 70–80 центнеров с 
гектара. Поэтому мой совет кол-
легам такой: не экономьте на 
всем, что работает на конечный 
результат, то есть на урожай. И 
кто не дерзает, тот рискует пре-
вратиться в банкрота.

забытые бренды 
нужно возрождать

айслу еремина, глава кФХ 
саратовского района:

– Прежде всего хочу выра-
зить благодарность областно-
му правительству и минсель-
хозу за оперативное доведение 
средств несвязанной господ-
держки растениеводства до нас, 
производителей. Благодаря ей 
мы своевременно запаслись се-
менами, удобрениями и в це-

лом организованно подготови-
лись к посевной. 

Но я хочу сказать о другом, 
что мне ближе всего. В Сара-
товском районе, впервые за 
многие годы, на развитие са-
доводства выделено 3 млн ру-
блей. И правильно, сады в об-
ласти надо возрождать, ведь 
это один из наших брендов, 
незаслуженно забытый в по-
следнее время. Именно этим 
я как раз и занимаюсь, так же, 
как и виноградарством, за что 
была удостоена золотой меда-
ли на Всероссийской агропро-
мышленной выставке «Золо-

тая осень-2014». Более того, 
мечтаю на базе своего хозяй-
ства организовать промыш-
ленное производство столовых 
и десертных вин, как это прак-
тиковалось много лет назад в 
Вольском, Ртищевском, Сара-
товском и Хвалынском рай-
онах. Пробная партия таких 
вин уже готова, в перспекти-
ве – создание цеха или винно-
го мини-завода. Губернатор Ва-
лерий Радаев, который в курсе 
моих планов, полностью их 
поддерживает.

алЕкСандр ТиШкОВ

Подготовка к проведению весеннего сева – вопрос № 1 на повестке дня правительства области.  
Фото пресс-службы губернатора
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в Тему

срочно в номер

Главным событием праздничных торжеств по случаю 130-летия Радищевского музея станет выставка «Величие Российской империи» из собра-
ния Музеев Московского Кремля, которая пройдёт с 26 июня по 13 сентября, сообщила на встрече с губернатором Валерием Радаевым дирек-
тор музея Тамара Гродскова. Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты – ордена и наградные предметы, царские облачения, другие 
экземпляры коллекции. Также планируется выставка знаменитого российского скульптора Михаила Шемякина.  Напомним, Радищевский музей 
был открыт 29 июня 1885 года и стал первым общедоступным художественным музеем в русской провинции. 

Экспонаты – даже из кремля

пьедесТал

Инициатива необычного меро- 
приятия принадлежит Алек-
сандрово-Гайскому району, где 
и встречали более двухсот участ-
ников Открытого фестиваля 
трудового спорта, посвященно-
го 70-летию Великой Победы. В 
ФОК «Заволжский» собрались 
представители 26 организаций 
и учреждений района, а также 
новоузенские гости, идею под-
держали спонсоры, сообщила 
«СОГ» пресс-секретарь админи-
страции МР вера зайцева.

На первом в истории района 
фестивале разыграно 15 ком-
плектов медалей по восьми ви-
дам спорта, таким как силовое 
троеборье ГТО, армрестлинг, 
гиревой спорт, дартс, плавание, 
шашки, настольный теннис. 
Кроме того, определены побе-
дители веселых стартов среди 
спортивных семей района.

Самыми активными оказа-
лись работники бюджетной 

сферы – 20 команд с более чем 
150 участниками, прокоммен-
тировали организаторы. По 
итогам общекомандного заче-
та на первое место вырвалась 
команда села Куриловка Но-
воузенского района, почетное 
второе место – у команды ФОК 
«Заволжский», а на третьей сту-
пеньке пьедестала – команда 
филиала ООО «Газпром транс-
газ Саратов» Александрово-
Гайского ЛПУМГ.

На церемонии закрытия по-
бедителям вручили кубки и ди-
пломы, а призеров наградили 
медалями и грамотами. Здесь 
же назвали лауреатов смотра-
конкурса «Спортивная элита 
Александрово-Гайского райо-
на – 2015», прошедшего в рам-
ках фестиваля.

Продолжить начинание пла-
нируют уже в августе: II Откры-
тый фестиваль трудового спор-
та решили приурочить к Дню 
физкультурника.

анна дЕниСОВа

Посвятили 
рекорды Победе

после чп

Весть о том, что под Сара-
товом горит одно из круп-
нейших в стране мебель-

ных производств – «Король 
диванов» – вчера утром быстро 
облетела не только весь реги-
он, но и попала в федеральные 
новости. Сотрудники предпри-
ятия, смена которых начинается 
в 8 часов утра, тут же поспеши-
ли сообщить родным: «С нами 
все в порядке».

– Муж отзвонился мне сразу, 
как только приехал в Клещевку. 
Сказал, что вход на территорию 
фабрики перекрыли сотрудни-
ки полиции и никого не пуска-
ют. Там работают пожарные, 
спасатели, дежурят медики. По-
сле того как пожар потушили, 
все разошлись по своим цехам, 
муж попросил лишними разго-
ворами не тревожить: «Некогда, 
нужно работать», – рассказала 
«СОГ» Елена, супруга одного из 
сотрудников предприятия.

Пламя охватило корпус, в ко-
тором располагались складские 
помещения с готовой продукци-
ей. Чтобы реально оценить об-
становку, по поручению губерна-
тора валерия радаева на месте 
ЧП побывали зампред прави-
тельства валерий сараев и ми-
нистр промышленности и энер-
гетики сергей Лисовский. К 
тушению были привлечены до-
полнительные силы, в общей 
сложности более 80 человек  
личного состава МЧС и 17 еди-
ниц техники. Площадь пожара 
составила 12 тысяч квадратных 
метров. В течение часа его уда-
лось полностью ликвидировать.

– Пожарные расчеты рабо-
тали в условиях особого риска 

«Король диванов»  
не дремал
Следствие по пожару на мебельной фабрике  
не исключает версии поджога

для жизни. Здание состояло из 
металлических конструкций, 
обшитых сэндвич-панелями, 
предел огнестойкости кото-
рых составляет 15–20 минут, 
кровля – рубероид. Поэто-
му практически сразу произо-
шло обрушение кровли и стен. 
Основная угроза заключалась 
в распространении огня через 
переход в основной производ-
ственный корпус, но этого мы 
не допустили, – рассказал зам-
начальника управления пожа-
ротушения ГУ МЧС России по 
Саратовской области алексей 
власов.

Как отметил Валерий Сара-
ев, несмотря на быстрое рас-
пространение огня и большую 
площадь пожара, погибших и 
пострадавших нет. Предвари-
тельный ущерб оценивается в 
размере около 50 миллионов 
рублей. Фабрика продолжает 
работать в обычном режиме.

По официальной информа-
ции компании, которую озвучи-
ла представитель ООО «Много 

мебели» (дистрибьютор ме-
бельной продукции фабрики) 
александра Левандовская, в 
результате пожара ни одно про-
изводственное здание не по-
страдало. Сгорел один из трид-
цати складов – это всего 10% от 
складского комплекса «Коро-
ля диванов». На восстановле-
ние утраченного объема гото-
вой продукции потребуется два 
дня работы.

Все требования пожарной 
безопасности были соблюдены, 
вовремя сработали сигнализа-
ция и система автоматическо-
го пожаротушения. Причины 
возгорания устанавливаются. 
По предварительным данным, 
очагом возгорания могла по-
служить компьютерная техни-
ка. Но следствие прорабатыва-
ет разные версии, в том числе и 
о поджоге конкурентами вслед-
ствие установления самых низ-
ких цен на рынке, сообщила  
Левандовская.

ЕлЕна ПанТЕлЕЕВа

ООО «Король диванов» – одно из успешно и динамично развива-
ющихся предприятий региона. Сегодня здесь трудятся около 
5 тысяч человек. В 2014 году объем выпуска продукции фабрики 
вырос в 1,6 раза и составил более 6 млрд рублей, что несколько 
превысило совокупные показатели 5 крупнейших фабрик России 
и Прибалтики. Причем к 2017 году этот показатель планируется 
увеличить еще вдвое.
Компания имеет собственную сеть магазинов по всей стране, 
где продукция саратовской фабрики – мягкая и корпусная мебель – 
занимает основную позицию. Несмотря на ЧП, здесь заверяют, что 
все обязательства перед покупателями будут выполнены.
Летом 2014-го «Король диванов» установил рекорд, зафиксирован-
ный экспертом Книги рекордов Гиннесса: на набережной Саратова 
был сооружен самый длинный в мире километровый диван.

Несмотря на ЧП, мебельная фабрика обещает выполнить свои обязательства перед потребителями

Возьмемся за руки друзья... чтобы определить чемпиона по армрестлингу

Саратовская область получит на развитие 
фермерских хозяйств свыше 77 млн рублей
Правительство РФ распределило субсидии на развитие фермер-
ских хозяйств. Соответствующие распоряжения за подписью 
премьер-министра Дмитрия Медведева опубликованы на сайте 
правительства России.
Согласно документу, Саратовская область получит 77 млн  
555,99 тысячи рублей. Из них начинающим фермерам на созда-
ние и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и в виде 
единовременной помощи на бытовое обустройство выделят  
43 млн 292 тысячи рублей. На развитие семейных животновод-
ческих ферм региону предоставят 31 млн 525 тысяч рублей. Так-
же на возмещение части затрат при оформлении в собственность 
используемых фермерами участков из земель сельхозназначения 
направят 2 млн 738,99 тысячи рублей.

В регионе прошел первый 
фестиваль трудового спорта
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Сегодня 20 тысяч девятиклассников области пишут репетиционный экзамен по математике, который организован в рамках подготовки к госу-
дарственной итоговой аттестации школьников. Цель такой репетиции – отработка процедуры проведения экзамена по обязательному пред-
мету. Ученики выполнят работу по контрольным измерительным материалам, сформированным из открытого банка заданий. Для распознава-
ния и сканирования работ привлечены верификаторы и сканировщики. Экзаменационные работы проверят централизованно, с 25 по 27 марта, 
учителя-эксперты. Итоги станут известны 10 апреля.

репетируем экзамены

важно

кого не возьмут  
в воспитатели
Воспитателями дошколь-
ных семейных групп не мо-
гут стать лица недееспособ-
ные, судимые, лишенные 
родительских прав или огра-
ниченные в них судом, от-
страненные от обязанно-
стей опекуна (попечителя) 
или приемного родителя за 
ненадлежащее выполнение 
обязанностей. Не смогут от-
крыть группу бывшие усы-
новители, если усыновление 
отменено судом по их вине; 
люди с заболеваниями, при 
наличии которых запрещена 
работа с детьми.

ксТаТи

Семейные дошкольные груп-
пы, созданные как структур-
ные подразделения детско-
го сада, следует отличать от 
домашних мини-садиков, ко-
торые могут быть открыты 
по схеме частного предпри-
нимательства. К последним 
предъявляются другие за-
конодательные требования, 
и обучать детей они имеют 
право только при наличии 
лицензии на ведение образо-
вательной деятельности. 

Очередь в детские сады 
тает с каждым днем, заве-
ряют в минобразования 

области. Уже к 2016 году власти 
обещают полностью ликвиди-
ровать дефицит дошкольных 
мест среди малышей от 3 до  
7 лет. При этом в регионе наме-
рены развивать и альтернатив-
ные формы дошкольного обра-
зования. Одна из них – семей-
ные группы. Проще говоря, это 
маленький детский сад на дому. 
Работать такие группы могут в 
режиме кратковременного пре-
бывания малышей, полного, 
сокращенного или продленного 
дня. А заниматься в них допу-
скается как здоровым дошколь-
никам, так и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
О том, как открыть дошкольную 
семейную группу, обозревателю 
«СОГ» рассказали в региональ-
ном министерстве образования.

Первый 
«семицветик»

Жительница Кировского рай-
она Саратова анастасия Ла-
зариди была первой из числа 
молодых мам, решивших стать 
воспитателем дошкольной се-
мейной группы. 

– О нововведении прочитала 
в газете, и сама идея мне безумно 
понравилась: с одной стороны, 
дети под домашним присмо-
тром, с другой – получают пол-
ноценную подготовку к школе. 
В то время у меня было трое ма-
лышей – сын Егор и дочки Вера 
и Маргарита, – делится опытом 
Анастасия Николаевна. – Я об-
ратилась в городской комитет 
по образованию, и в 2012 году 
наша группа открылась. Она яв-
ляется структурным подразде-
лением муниципального детсада 
№ 237 «Семицветик». Я офици-
ально трудоустроена воспитате-
лем и получаю зарплату. Кстати, 
в прошлом году в нашей группе 
случилось прибавление – родил-
ся сын Борис.

Режим дня в семейном детса-
ду расписан по минутам. Подъ-
ем – в 5.45. После завтрака мама 
ведет детей на занятия в «Се-
мицветик»: девочки занимают-
ся с дошколятами, а старший 
сын Егор с осени начал учиться в 
прогимназии, действующей при 
этом же ДОУ. На обед вся семья 
собирается дома. Раз в неделю 
детский сад бесплатно выдает 
продукты на детские обеды, ко-
торые Анастасия Николаевна 
готовит самостоятельно. Все ре-
бята серьезно занимаются спор-
том, поэтому для мамы важно, 
чтобы они питались по специ-

Пока все дома

ализированному меню, в кото-
ром много белков, обязателен 
творог, постный суп и никаких 
конфет. После обеда – прогул-
ка и тренировки. Егор идет на 
уроки самбо, маленькая Рита – 
на художественную гимнастику, 
а Вера – в бассейн. Между про-
чим, у нее уже второй юноше-
ский разряд по прыжкам в воду!

– Отвозить троих детей в раз-
ные спортивные секции с малы-
шом на руках, конечно, сложно. 
Супруг до позднего вечера на ра-
боте. Машину я не вожу, добира-
емся общественным транспор-
том. Очень сильно выручают две 
наши бабушки, без них мы бы не 
справились. Каждый вечер со-
ставляем с ними план на завтра 
и четко его придерживаемся, за 
счет этого все успеваем, – рас-
сказывает мама-воспитатель. – 
Ребята просыпаются рано, поэ-
тому и спать мы укладываемся 
раньше обычного – в 19.00 у де-
тей уже отбой. После того как 
все уснут, я встречаю мужа с ра-

боты, выполняю домашние и 
личные дела. Для меня вариант 
дошкольной семейной группы 
просто идеален. Если бы дети по-
сещали обычный детсад, они бы 
не смогли добиться таких успе-
хов в спорте, на длительные тре-
нировки просто времени бы не 
хватало. Немаловажен и финан-
совый вопрос: за детсад я не пла-
чу, наоборот, учреждение платит 
мне. Зарплата хоть и не самая 
большая, но это стабильное 
подспорье семейному бюджету. 
Огромное спасибо и заведующей 
«Семицветика» наталье Ше-
реметьевой за помощь нашей 
группе и тот вклад, который она 
вносит в развитие этого большо-
го и нужного дела.

воспитательные 
хитрости

На данный момент в Саратове 
работают пять дошкольных се-
мейных групп. Несколько лет 
назад группы создавались и в 
районах области, но за это время 
дети, для которых они открыва-
лись, выросли и пошли в школу. 

– Алгоритм организации се-
мейных групп сегодня можно 
считать полностью просчитан-
ным и отработанным. Теперь 
наша задача – популяризовать 
это дело в родительской среде, 
– разъясняет министр образо-
вания марина епифанова. – 
Несмотря на то что тема до-
школьных семейных групп об-
суждается довольно давно, не 
все мамы знают о такой возмож-
ности, а некоторые считают, что 
это занятие очень хлопотное. На 
первоначальном этапе так оно и 
было. К претендентам в воспита-
тели и жилым помещениям для 

будущих групп предъявлялись 
жесткие требования. Отработка 
механизма на практике тормо-
зилась несовершенством зако-
нодательной базы. Сегодня си-
туация кардинально изменилась. 
Нормы, регламентирующие соз-
дание дошкольных семейных 
групп, существенно смягчены, а 
требования к кандидатам – бо-
лее чем разумны. 

Каким же должен быть по-
рядок действий родителей, же-
лающих открыть дошкольную 
группу у себя дома? По словам 
главы минобраза, в первую оче-
редь мамочке следует обратить-
ся в органы управления обра-
зованием по месту жительства. 
Здесь ей предложат опреде-
литься с тем, какую направлен-
ность будет иметь создаваемая 
группа: в семейном детсаду ма-
лыши могут получать только 
присмотр и уход либо в допол-
нение к этому еще и образова-
тельные услуги. Обучать малы-
шей мама-воспитатель может 
лично (для этого даме без педа-
гогического образования при-
дется пройти курсы повыше-
ния квалификации), а может 
отводить их на занятия в дет-
сад, на базе которого создана 
группа (как правило, это ДОУ 
в шаговой доступности). Дети, 
воспитывающиеся в семейной 
группе, имеют право наравне 
с другими участвовать во всех 
детсадовских мероприятиях – 
например, праздниках или экс-
курсиях.

Будущий воспитатель может 
выбрать, как дети станут пи-
таться. По договору, заключен-
ному с учреждением, для дет-
ского питания будут выделяться  
продукты или готовые обе-

ды. Воспитанники дошкольной 
группы вправе рассчитывать 
на медицинское обслуживание 
врача, закрепленного за основ-
ным детсадом. При этом вся от-
ветственность за деятельность 
дошкольной группы лежит на 
заведующем детсадом. Он же 
контролирует работу семейного 
воспитателя.

– Немаловажный момент: 
сколько детей может принять 
семейная группа? По закону, та-
кой воспитатель обязан работать 
как минимум с тремя малыша-
ми. Однако это не значит, что от-
крывать семейные группы могут 
только многодетные родитель-
ницы. Те мамы, у которых один 
или двое детей, могут принять 
на воспитание дошкольников из 
других семей – родственников, 
друзей или даже незнакомых 
людей, – рассказывает Мари-
на Анатольевна. – Правомерен 
вопрос о том, согласятся ли по-
сторонние отдать ребенка в се-
мейный детсад, в то время как 
очереди в ДОУ сокращаются и 
место в государственном детсаду 
очень скоро будет гарантирова-
но каждому дошкольнику. Отве-
чу на это, что все семьи разные, 
у каждого родителя свои пред-
ставления о воспитании и свои 
предпочтения. Уверена, что услу-
ги дошкольных семейных групп 
найдут своего потребителя. Оче-
видно, что семейные группы 
очень удобны многодетным ма-
мам, а также родителям, воспи-
тывающим детей-инвалидов, 
ведь при такой форме воспита-
ния и обучения ребенку обеспе-
чен домашний уход и индивиду-
альный подход.

наТалЬЯ ЧЕрнЫх

Семейный детский сад – оптимальный вариант для многодетных мам  
и родителей малышей-инвалидов

В дошкольной группе семьи Лазариди детям хватает времени и на учебу, и на спорт
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Сегодня в области проживает 
свыше 3700 участников 
Великой Отечественной 
войны, почти 32 тысячи 
тружеников тыла,  
470 бывших несовершен-
нолетних узников 
концентрационных лагерей, 
244 человека, переживших 
блокаду Ленинграда, и два 
Героя Советского Союза – 
Георгий Платонов в 
Хвалынске и Владимир 
Червяков – в Энгельсе.

Поздравительный адрес президента Владимира Путина и памятная юбилейная медаль к 70-летию Победы стали главными подарками к 90-ле-
тию участника Великой Отечественной войны Леонида Ершова. В понедельник в гостях у бывшего  бойца 42-го автополка  142-й пехотной ди-
визии 4-го Украинского фронта в его доме в поселке Кушумский Ершовского района побывали директор районного ЦСЗН Ольга Михальчева, 
глава администрации Кушумского МО Алексей Заруцкий и председатель местного Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов  Аманкельде Альмишев. Земляки послушали воспоминания ветерана и пожелали ему крепкого здоровья. 

Письмо свидетелю Победы

презенТаЦия

43 картины представлено на но-
вой выставке живописи и гра-
фики «Мир, в котором я живу» в 
художественном музее Базарно-
го Карабулака. Автор изумитель-
ных городских и сельских пейза-
жей, портретов и натюрмортов 
– 35-летний уроженец Энгельса, 
член Санкт-Петербургского Со-
юза художников Юрий белов, 
который впервые приехал в этот 
живописный край и поделился 
своим творчеством с местными 
ценителями.

– Все, кто видел произведе-
ния Юрия Белова, удивляются 
многообразию его интересов, 
свободному владению разны-
ми техниками изобразительно-
го искусства, оригинальности 
композиционного построения 
картин, неожиданности и точ-
ности цветового решения. По-
этому персональная выставка 
работ молодого мастера ста-
ла прекрасным подарком лю-
бителям искусства и гостям 
района, – считает заведующий 
художественным музеем, за-

Вернисаж с подарком
Известный художник Юрий Белов пополнит 
коллекцию районного музея

служенный учитель РФ вячес-
лав Лапшин.

Изюминкой открытия вы-
ставки, на котором присут-
ствовали семь десятков жи-
телей поселка, учащихся и 
преподавателей художествен-
ного отделения детской школы 
искусств, стал рассказ экскур-
совода музея Лидии Чеколди-
ной о творческом пути гостя, а 
также возможность задать лю-

бые вопросы самому Юрию 
Белову.

Радушный прием и непод-
дельный интерес к работам на-
столько тронули художника, что 
он пообещал передать в дар му-
зею ряд своих картин и, конеч-
но, побывать здесь еще, чтобы 
запечатлеть на полотнах само-
бытную красоту здешних мест.

анна лаБУнСкаЯ

Валерий Радаев поблагодарил ветеранов за подвиг.  
Фото пресс-службы губернатора

Уже пятая по счету выставка именитых мастеров будет работать до 18 апреля 

связь времен

Все, кто собрался вчера 
в Голубой гостиной теа-
тра оперы и балета, – 

настоящие герои: прошли 
войну, были ранены, но суме-
ли дожить до преклонных лет, 
ведь большинству уже за девя-
носто. Звучала «Катюша» – и 
сейчас их любимая песня. Под-
певали фронтовики, а на гла-
зах слезы – накатывали воспо-
минания о друзьях-товарищах, 
боевых буднях, атаках и отсту-
плениях...

– Оказывать внимание и по-
мощь, создавать комфортные 
условия для жизни, заботить-
ся о вас – наш священный долг, 
– приветствовал уважаемых го-
стей губернатор валерий ра-
даев. – И хочу заверить, что 
никогда, ни при каких обсто-
ятельствах мы не перестанем 
этого делать. Никаких разгово-
ров об экономии. Сложное фи-
нансовое положение не может 
быть оправданием, когда речь 
идет о решении социальных во-
просов, будь то лекарственное, 
транспортное обеспечение или 

Им снятся бои, и время не лечит
Губернатор вручил юбилейные медали еще 37 участникам Великой Отечественной войны

медицинское обслуживание лю-
дей, подаривших нам мирную 
жизнь.

Эти слова губернатора вете-
раны встретили аплодисмен-
тами. Валерий Васильевич по-
желал фронтовикам здоровья 
и чтобы они как можно дольше 

находились рядом, а затем при-
ступил к вручению юбилейных 
медалей, выпущенных к 70-ле-
тию Победы. Подходил к каж-
дому, а не сломленные временем 
старики вставали, по-военному 
расправляя плечи, и благодарно 
принимали награду.

Вечным примером для но-
вых поколений патриотов на-
звал защитников Отечества 
председатель областной думы 
владимир капкаев.

Большая концертная про-
грамма включала номера в ис-
полнении саратовских сту-
дентов. С азартом, искренне, 
талантливо они пели и танце-
вали, напоминая фронтовикам 
их собственную молодость. Это 
были минуты единения, ведь 
Победа и через 70 лет – одна на 
всех.

– Несмотря на 91 год, я и сей-
час готов встать в строй, – по-
делился участник Великой Оте-
чественной войны, долгие годы 
работавший доцентом мед-
института, Петр Посклаков. – 
Те, кто прошел Великую Отече-
ственную, в отставку не уходят. 
Нам всем снятся бои, время не 
лечит. Но я очень хочу, чтобы 
такой войны больше не было, 
пусть она закончится на нас. А 
за почет, за заботу, за юбилей-
ную медаль – спасибо. Все-таки 
счастье – 70-лет Победе! – по-
благодарил Петр Иванович.

Он ушел на фронт добро-
вольцем в неполные восем-

надцать. Воевал все четыре 
года сначала в пехоте, а потом 
в зенитно-артиллерийской ча-
сти под Москвой, Смоленском, 
Сталинградом, на Курской 
дуге, в Румынии, освобождал 
Будапешт. Трижды был ранен, 
третье ранение под Веной ока-
залось наиболее серьезным – 
здесь закончилась для солда-
та война.

ВладиМир акиШин

Ровно год назад  
Крым снова  
стал нашим
1»

– При этом, конечно, все пони-
мали, что воссоединение – это 
сложный процесс, который тре-
бует сил и терпения со стороны 
как руководства страны и реги-
она, так и самих жителей полу-
острова, – отметил Грищенко.

Глава города пригласил всех 
саратовцев 18 марта, в 17.00, на 
Театральную площадь, чтобы 
«поддержать наших сограждан, 
порадоваться вместе с ними и 
отпраздновать первую годов-
щину Республики Крым в ста-
тусе субъекта Российской Фе-
дерации».

– Нам сегодня необходи-
мо сохранить в истории каждое 
свидетельство, каждое событие 
периода возвращения Крыма в 
состав России, – подчеркивает 
руководитель торгового пред-
ставительства Саратовской об-

ласти в Севастополе анатолий 
кочешков. – Мы, севастополь-
цы, прекрасно помним каждый 
день и час! Мы ждали этого и ве-
рили, что Россия не бросит нас 
в той ситуации, иначе в Кры-
му получилось бы то же самое, 
что происходит сегодня в Дон-
бассе, только в квадрате. О на-
строениях крымчан накануне 
решения о присоединении сви-
детельствуют результаты соци-
ологических опросов, которые у 
нас проводились. Подавляющее 
большинство – за возвращение 
в Россию! Тот же результат: бо-
лее 95 процентов голосов участ-
ников референдума – за присо-
единение. Россия должна была 
поступить именно так, как по-
ступила, ведь об этом проси-
ло практически все население 
Крыма и Севастополя.

ОлЕг ТригОрин
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БАЛТАЙСКИЙ РАЙОН

Сотрудники оперативного отдела ко-
митета охотничьего хозяйства и рыбо-
ловства региона задержали браконье-
ров, которые в закрытые сроки охоты 
незаконно добыли самку лося с двумя 
эмбрионами. Ущерб животному миру 
оценен в сумму 440 тысяч рублей. По-
сле проведения следственных меро-
приятий браконьеры будут должны за-
платить штраф либо отправиться на 
принудительные работы. Как сообщи-
ли в пресс-службе комитета, с начала 
года сотрудниками ведомства прове-
дено более 1300 рейдов, в рамках ко-
торых выявлено более 100 нарушений 
правил охоты. Сумма штрафов соста-
вила более 70 тысяч рублей.

КРАСНОАРМЕЙСК

45 ребят, которые прибыли с родите-
лями из восточных районов Украины, а 
также из стран Ближнего Востока, про-
живают сейчас в Центре вынужден-
ных переселенцев и беженцев. Быстрее 
адаптироваться в новых жизненных 
условиях детям помогают специальные 
программы, реализуемые сотрудника-
ми Красноармейского центра социаль-
ной помощи семье и детям «Семья».
Например, на прошедшем мастер-
классе «Сделай сам» юных мастеров нау-
чили изготавливать сувениры с элемен-
тами декорирования из бечевки разного 
цвета, атласных ленточек, бусинок. А за-
тем ребятам предложили придумать, как 
они используют поделку. По словам пси-
хологов, такая работа дает неплохие ре-
зультаты и позволяет их подопечным 
преодолеть барьеры в общении.

ПЕТРОВСК

«Длина Георгиевской ленточки» – так на-
звали новый проект ученики и педагоги 
средней школы № 8 по подготовке сбор-
ника воспоминаний бывших фронтови-
ков, записанных их внуками, правнуками 
и праправнуками. Здесь же можно по-
знакомиться с архивами 60–80-х годов 
XX столетия следопытов школы № 6. Как 
отмечают инициаторы проекта, книга в 
первую очередь адресована будущим 
поколениям, которые должны сохра-
нить память о Великой Отечественной 
войне. Ранее группой авторов издана 
книга «Голос военного детства», «Улицы 
города рассказывают», а сейчас идет ра-
бота по созданию антологии «Победа!  
70 лет» с очерками о тех, кому вручены 
юбилейные медали к 70-летию Победы. 
Сбор материалов ведут сами ученики.

БАЛАШОВ

Виновным в административном на-
рушении признан ранее выявлен-
ный сотрудниками управления регио-
нального Роскомнадзора и полицией 
балашовец, который  владел радиопе-
редатчиком и незаконно пользовался 
радиочастотами и каналами.  
Теперь виновному предстоит не толь-
ко заплатить штраф, но и навсегда рас-
прощаться с изъятым оборудованием.

новоСти узнавала 
Яна никОлаЕВа

Жителям области предлагают рассказать о своих родственниках, ветеранах Великой Отечественной и других войн. Многодетная семья Королевых 
создала сайт http://saratov-geroi.ru, где будет размещаться информация об этих героях. Авторы идеи – саратовские школьницы Анна и Анастасия из  
гуманитарно-экономического лицея заметили, что в интернете множество страниц о ветеранах, однако единого ресурса, где можно было бы узнать 
все об участниках войн нашего региона, нет. С помощью папы, доктора технических наук, профессора СГТУ Андрея Королева, разработали сайт, 
а затем стали заниматься наполнением. Теперь же призывают всех саратовцев включиться в работу через внедренную почтовую форму сайта.

история из первых рук

год лиТераТуры

Поучаствовать в увлекательном, 
наполненном играми и интересны-
ми испытаниями туре по историче-

скому центру Саратова своих сверстников 
позвали Лёлька (девятиклассник школы 
№ 6 роман ильин), Оська (семикласс-
ник гимназии № 1 егор боровиков) из 
сказочной страны Швамбрании, принц 
Джунгахоры (восьмиклассник школы № 8 
алексей матвеев) и другие герои Стра-
ны мастеров. Они рассказывали тайны 
и любопытные факты о памятниках и 
сохранившихся купеческих домах, кон-
серватории, саде Липки, а также сара-
товских калачах и гармошке. Сказочный 
злой король Фанфарон пытался помешать 
ребятам вредными советами, но команда 
юных саратовцев из лицея № 2, которой 
посчастливилось стать первыми экскур-
сантами, оказалась на высоте.

– Это проба пера в рамках Года ли-
тературы и социально-краеведческого 
проекта нашей организации «Наслед-
ники XXI века». Надеемся, идея найдет 
свое продолжение осенью, в дни празд-
нования 425-летия Саратова, когда за-
планирована целая серия бесплатных 
познавательных экскурсий для школь-
ников, в которых будут задействованы 
70 юных волонтеров из 27 школ города 
– все они предварительно пройдут спе-
циальное обучение в летнем лагере, – 
сообщил «СОГ» руководитель СРМОО 

Саратовцев зовут  
в Швамбранию
Герои книг Льва Кассиля открывают экскурсии 
для юных горожан

«Синегория» вадим снаркович. Кста-
ти, помимо уличных достопримечатель-
ностей ребята побывают на промыш-
ленных предприятиях, познакомятся с 
заводскими музеями и спецификой про-
изводства.

– При подготовке экскурсии мне при-
шлось много потрудиться: и книгу про 
сказочную страну Швамбранию прочи-
тал, и узнал много нового об истории 
родного города. Надеюсь, эта экскур-
сия будет продолжаться еще очень дол-
го. Я теперь и в своей школе расскажу об 

интересных фактах истории Саратова, – 
поделился Егор-Оська Боровиков.

Уже в воскресенье о творческих ини-
циативах узнают участники город-
ской научно-практической конферен-
ции «Искатель» во Дворце творчества 
юных, где синегорцы расскажут о том, 
как они популяризируют творчество 
писателей-земляков, и озвучат резуль-
таты собственных опросов школьников 
на тему чтения.

анна лаБУнСкаЯ 

На улицы Саратова вышли персонажи любимых детских книг
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Кроме улучшения жилищных условий средства материнского ка-
питала можно направить на оплату образования или содержания 
любого из детей в образовательном учреждении и на увеличение 
будущей пенсии владелицы сертификата. Районные управления 
ПФР приняли 1735 заявок на обучение детей на сумму 8,5 млн 
рублей и 24 заявки на перевод средств на накопительную часть 
будущей пенсии мамы на сумму 6,1 млн рублей.
Размер материнского капитала ежегодно индексируется. 
Если в 2007 году он составлял 250 тысяч рублей, то в 2015 году – 
уже 453026 рублей, что на 23,6 тысячи рублей больше, чем 
в 2014 году.

в Тему

В Саратовской области за восемь лет действия программы господдержки (с 2007 года) сертификат на материнский семейный капитал получили 
86258 семей, в которых родился как минимум второй ребенок.  Улучшение жилищных условий – самое популярное направление расходования 
средств материнского капитала: на эти цели средства направили 45039 саратовских семей. Из них 24853 семьи частично или полностью пога-
сили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 9,3 млрд рублей. Еще 20186 семей улучшили жилищные условия, направив средства 
маткапитала (7 млрд рублей) на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.

самое популярное направление

В законодательство, регла-
ментирующее получение 
сертификата на материн-

ский капитал и выплату его 
средств, внесены изменения. 
Соответствующий закон подпи-
сал Президент РФ владимир 
Путин.

Теперь средства маткапита-
ла не могут быть направлены 
на погашение основного долга 
и уплату процентов по займу на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения, если дого-
вор займа был заключен с ми-
крофинансовой организацией.

На любые ограничитель-
ные меры людская реакция 
всегда отрицательная. Но да-
вайте разберемся: хорошо это 
или плохо, что микрофинан-
совые организации отстрани-
ли от участия в работе с мате-
ринским капиталом?

Это сладкое слово 
«обналичим»...

Вам наверняка попадались объ-
явления «Займы под маткап», 
«Обналичим средства мате-
ринского капитала». Их мож-
но встретить на заборе и даже 
на асфальте, а чаще всего на ма-
леньких ларечках, расположен-
ных вдоль автобусной линии. 
В этих ларечках как раз и раз-
мещаются микрофинансовые 
организации, которые выда-
ют деньги под макропроценты. 
Несмотря на то, что проценты 
грабительские, клиентов у та-
ких организаций предостаточ-
но, так как займы там выдают 
на «особо льготных условиях». 
Не проверяя платежеспособно-
сти заемщика, не интересуясь 
целевым направлением выдан-
ных средств. Ситуация, когда 
семье нужны деньги, распро-
страненная. Они нужны всег-
да. Причин и желаний, на кото-
рые их хочется потратить, – не 
счесть. Но материнский капи- 
тал – это бюджетные федераль-
ные средства целевого назначе-
ния. Направить их можно толь-
ко на три цели: на улучшение 
жилищных условий; на обучение 
детей; на накопительную пенсию 
мамы. Микрофинансовые орга-
низации предлагали «лазейку в 
законе»: формально они выдава-
ли деньги на улучшение жилищ-
ных условий, но фактически да-
вали шанс его обойти. 

По-хорошему, такие меры 
государству следовало бы при-
нять раньше. Тогда некоторые 
нестойкие мамы не поддались 

К этим деньгам надо 
относиться по-матерински

бы соблазну воспользоваться 
деньгами семейного капитала, 
мягко говоря, не по целевому 
назначению. Только в Сара-
товской области по факту мо-
шенничества с использованием 
материнского капитала было 
возбуждено 46 уголовных дел, 
45 женщин уже осуждены, одно 
дело находится в производстве. 
А сколько их по стране!

сами микро,  
а проценты макро

Но даже если займ брался на 
улучшение жилищных условий, 
то при процентных ставках, ис-
пользуемых микрокредитными 
организациями, большая часть 
средств материнского капитала 
доставалась именно им. Усло-
вия договора всегда кабальные: 
в случае досрочного погашения 
суммы займа размер процентов 
остается неизменным, то есть 
независимо от срока погашения 
они начисляются за весь период 
действия договора. В результа-
те средства идут не на квадрат-
ные метры семей с детьми, а на 
обогащение финансовых струк-
тур. Согласитесь, что сама идея 
материнского капитала заклю-
чалась все-таки не в этом. 

не рискуйте  
на этой неделе

Показательно, что поправки в 
законодательство приняты в 
Международный женский день. 
Вряд ли парламентарии стали бы 
голосовать за проект, ограничи-
вающий права российских мам.

– Федеральный закон № 54 
от 8 марта 2015 года (в силу 
он вступает 20.03.2015) был 
разработан и принят для уси-
ления контроля за расхо-
дованием средств материн-
ского капитала, – говорит 
начальник отдела социальных 
выплат отделения ПФР по Са-
ратовской области елена Хар-
ламова. – Он не только ис-
ключил из списка участников 
микрофинансовые организа-
ции, но ужесточил требования 
к кредитно-потребительским 
кооперативам (КПК). Они смо-
гут выдавать займы под реали-
зацию материнского капитала, 
только если с момента их реги-
страции прошло более трех лет. 
То есть финансовая организа-
ция, работающая по такому на-
правлению, должна доказать 
свою состоятельность и добро-
совестность своих намерений. 

Хочется предупредить мам, что 
договор займа считается за-
ключенным с момента переда-
чи денег. Поэтому если дого-
вор заключен, скажем, 15 или 
18 марта, а деньги организация 
переведет 20 марта – по тако-
му документу средства ПФР не 
перечислит. Дорогие женщины, 
имейте это в виду и не старай-
тесь воспользоваться коротким 
периодом, пока закон не всту-
пит в силу. Лучше не рисковать! 

дополнительные 
проверки в ответ  
на мошенничество
– С 2009 года началась выдача 
средств под реализацию семей-
ного капитала. Своим правом 
в нашем регионе воспользова-
лись 46798 семей. Им перечис-
лено свыше 16 млрд рублей. От-

казано было в перечислении 
средств 445 женщинам. Пре-
жде всего мама, претендующая 
на получение материнского ка-
питала, не должна быть лишена 
родительских прав и иметь су-
димость за преступления про-
тив детей. Пенсионный фонд 
проводит проверку, запрашивая 
органы МВД и прокуратуры, ор-
ганы опеки и ЗАГС. Самое вос-
требованное направление реа-
лизации материнского капитала 
– улучшение жилищных усло-
вий семьи. Средства выдаются 
как на погашение кредитов, взя-
тых семьей на эти цели, так и на 
реконструкцию или строитель-
ство дома. 

Закон не предусматривает по-
лучение материнского капитала 
наличными деньгами. Некото-
рые семьи пытались незаконно 
обналичить средства маткапи-

тала. Предъявляли документы 
на приобретение дома, а на деле 
оказывалось, что там покосив-
шаяся сараюшка, разрушенный 
заброшенный дом или просто 
врыты четыре столба на пусты-
ре. Такие факты выявлены в 
Вольском, Новоузенском, Ду-
ховницком районах, в Турках и 
ЗАТО Шиханы. В городах прак-
тиковались фиктивные сдел-
ки: искусственно завышалась 
цена жилого помещения, либо 
оно перепродавалось несколь-
ко раз, или приобреталось жи-
лье, предназначенное под снос.  
С 2012 года межведомственные 
комиссии, созданные при адми-
нистрациях районов, стали про-
верять, что представляет собой 
приобретаемое жилье.

нарушил закон – 
лишился капитала

– Идя на нарушение закона, ро-
дители должны понимать, что 
в результате они накажут не 
только себя, но и своих детей, 
– поясняет Елена Харламова. – 
Если вскроется факт мошенни-
чества, то средства материнско-
го капитала, использованные 
незаконно, придется вернуть. В 
этом случае утрачивается пра-
во на повторное распоряжение 
средствами. Но закон не столь 
жесток, как некоторые финан-
совые организации, обещав-
шие «содействие». Показате-
лен один из последних случаев: 
семья предоставила нам доку-
менты на приобретение жи-
лья в поселке Юриш Заводско-
го района. Межведомственная 
комиссия провела проверку и 
выяснила, что на деле приоб-
ретается комната в доме, пред-
назначенном под снос. Это не 
может считаться улучшени-
ем жилищных условий, а зна-
чит, у Пенсионного фонда нет 
законных оснований на пере-
числение средств под оплату 
такой сделки. Пришлось отка-
зать. Мама приходила на прием 
вновь, просила изменить реше-
ние, потому что микрофинан-
совая организация «поставила 
их на счетчик» – семья обяза-
на выплачивать по 13 тысяч ру-
блей ежедневно. Таковы драко-
новские условия договора.

Решение по отстранению та-
ких организаций от работы со 
средствами материнского капи-
тала стоит на страже интересов 
российской семьи.

Марина игнаТЬЕВа

С 20 марта вступают в силу поправки к закону о семейном капитале

Для любящих родителей главное – благополучие детей
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 Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 03.00 

Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.20 Сегодня вечером. 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми. 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 16+
23.25 Вечерний Ургант. 16+
00.00 Познер. 16+

 россия 1
05.00 Утро России.
09.00, 02.50 «Последний романтик 

контрразведки». 12+
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30 Вести.
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Саратов.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 12+
14.50, 04.45 Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 12+
18.15 Прямой эфир. 12+
19.35 Вести-Саратов.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА». 16+
21.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
22.50 «Севастополь. Русская Троя». 12+
23.55 «Антология антитеррора». 16+
01.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 12+
03.50 Комната смеха.

 нТв
06.00 НТВ утром.
08.10 Дело врачей. 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. 16+

14.30 Обзор. ЧП.
15.00 Прокурорская проверка. 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

16+
19.00 Сегодня.
19.40 Говорим и показываем. 16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД-46». 16+
22.40 Анатомия дня.
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
01.35 «Настоящий итальянец». 

«Настоящий Берлускони».
02.35 Дикий мир.
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 16+
05.05 «ППС». 16+

 сТс
06.00, 23.35, 01.30 «6 кадров». 16+
07.00 «Смешарики». 0+
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 0+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». 12+
08.00, 01.45 Животный смех. 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+
09.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
10.30, 17.00 Галилео. 6+
11.30 «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ». 16+
13.30, 18.00 Ералаш. 0+
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
20.00 «КОРАБЛЬ». 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТЬЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». 12+

00.30 Кино в деталях. 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

 Тв Центр
06.00 Настроение.
08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 12+
10.55 «Доктор И...». 16+
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.50 Постскриптум. 16+
12.50 В центре событий. 16+
13.55 Линия защиты. 16+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Городское собрание». 12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.20 Право голоса. 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 «Украина. Экономика в долг». 

Специальный репортаж. 16+

23.05 Без обмана. «Народные магази-
ны». 16+

00.00 События. 25-й час.
00.35 «Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти». 12+
01.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». 12+
05.45 Тайны нашего кино. «Место 

встречи изменить нельзя». 12+

 рен-Тв
05.00, 16.00 Не ври мне! 16+
06.00, 07.00 Новости. Саратов. 16+
06.10 Гость в студии. 16+
06.25 Кушать подано. 16+
06.30 «Поход на север». 16+
07.25 Дело вкуса. 12+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». 16+
09.00 Военная тайна. 16+
11.00 «Документальный проект»: 

«Обитель разума». 16+
12.00, 19.00 Информпрограмма 112. 16+
14.00, 00.00 Москва. День и ночь. 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы. 16+
17.00, 04.00 Не ври мне! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+
19.00 Новости. Саратов. 16+
19.15 «Форекс-клуб». Управляй день-

гами. 16+
19.20 Где ты, мама? 0+
20.00, 01.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». 

Ларго Винч - приемный сын мил-
лиардера. После убийства отца 
Ларго становится единственным 
наследником миллиардного 
состояния и транснациональной 
корпорации. Бунтарь по натуре, 
он вырос свободолюбивым и 
не очень-то торопился всту-
пать во владения папиными 
миллиардами, пока кто-то из 
конкурентов или компаньонов 
отца не вознамерился отнять у 
баловня судьбы то, что принад-
лежит ему по праву. Теперь для 
Ларго Винча наказать злодея 
- это дело чести... Режиссер: 
Жером Саль. В ролях: Томмер 
Сислей, Кристин Скотт Томас, 
Микки Манойлович, Мелани 
Тьерри, Жильбер Мельки, Карел 
Роден, Стивен Уэддингтон, 
Анн Консиньи, Раша Буквич. 
Франция - Бельгия, 2008. 16+

22.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

 кульТура
07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». 
12.10 «Линия жизни». Марина Зудина.
13.10 «Ядерная любовь». 
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». 
15.10 «От 0 до 80». 
16.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ». 
17.30 А. Дворжак. Симфония №8. 

Дирижер Пааво Ярви.
18.15 К 110-летию со дня рождения 

Григория Козинцева. «Острова».
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 

Святославу Рихтеру посвяща-
ется...

20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Фаина Раневская». 
Часть 1-я.

20.50 Тем временем.
21.35 Правила жизни.
22.00 «Роботы среди нас». 
23.00 «Немухинские монологи». 
23.50 «Дель и его предел». 
01.00 Кинескоп.
02.35 «Аксум». 

 сПорТ
06.30 Панорама дня. Live.
08.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 

16+
15.50 «24 кадра». 16+
16.20 «Трон».
16.50 «На пределе». Водометы. 16+
17.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+
21.15 «Создать «Группу «А». Пуля для 

именинника. 16+
22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+
23.50 Большой спорт.
00.10 «Эволюция». 16+
01.46 «24 кадра». 16+
02.20 «Трон».
02.50 «Наука на колесах».
03.20 «Максимальное приближение». 

Македония.
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+

 Тв3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Вокруг света. Места силы». 16+
10.30 «Знахарки». 12+
13.30 «Городские легенды». 12+
14.00 Охотники за привидениями. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. 12+
17.00 «СЛЕПАЯ». 12+
18.00, 01.00 Х-Версии. 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
19.30, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
21.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 «НАД ЗАКОНОМ». 16+
01.30 «АКУЛЫ-2». 16+
03.30 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ 

ДВАЖДЫ». 16+

 ТнТ
07.00, 08.00 Неделя области. 16+
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 12+
09.00, 23.00 Дом-2. 16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
11.30 «Я - ЛЕГЕНДА». 16+
13.30 «УНИВЕР». 16+
14.00, 19.30 Новости. Телеобъектив. 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». 16+
20.30 «ФИЗРУК». 16+
21.00 «Комеди-Клаб» в Юрмале. 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». 16+
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 16+
03.00 «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». 16+

 ПеТерБурГ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 Место происшествия. 16+
10.30, 02.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ». 12+
12.30, 16.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20 «СЛЕД». 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+
23.15 Момент истины. 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном. 16+
01.10 День ангела. 0+
01.35 «ВИЙ». 12+
04.15 «ДОМОВОЙ». 16+

 Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время пока-

жет. 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.25 Структура момента. 16+

 россия 1
05.00 Утро России.
09.00, 03.15 «Заговор против жен-

щин». 12+
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30 Вести.
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Саратов.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 12+
14.50 Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 12+
18.15 Прямой эфир. 12+
19.35 Вести-Саратов.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА». 16+
22.50 «Зерна и плевелы». 16+
00.15 «Антология антитеррора». 16+
01.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 12+
04.10 Комната смеха.

 нТв
06.00 НТВ утром.
08.10 Дело врачей. 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. 16+
14.30 Обзор. ЧП.

15.00 Прокурорская проверка. 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

16+
19.40 Говорим и показываем. 16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД-46». 16+
22.40 Анатомия дня.
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
01.30 Главная дорога. 16+
02.05 «Дело темное». 16+
03.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

16+
05.00 «ППС». 16+

 сТс
06.00, 23.50 «6 кадров». 16+
07.00 «Смешарики». 0+
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 0+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». 12+
08.00, 03.35 Животный смех. 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш. 0+
10.30, 17.00 Галилео. 6+
11.30, 01.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 0+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ». 16+
16.00, 19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА». 12+
00.30 «ЛУНА». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

 Тв Центр
06.00 Настроение.
08.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». 16+
13.40 Мой герой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Народные магази-

ны». 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 12+
21.45, 04.55 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Удар властью». «Слободан 

Милошевич». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 12+
02.35 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». 16+
05.10 «Мост шпионов. Большой 

обмен». 12+

 рен-Тв
05.00, 16.00 Не ври мне! 16+
06.00 «СЛЕДАКИ». 16+
06.30 Алтарь победы. 12+
06.45 Бизнес-класс. 12+
06.50 Кушать подано. 16+
07.00 Новости. Саратов. 16+
07.25 Дело вкуса. 0+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости. 16+
09.00 Военная тайна. 16+
11.00 «Документальный проект»: «На 

грани счастья». 16+
12.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112. 16+
14.00, 00.00 Москва. День и ночь. 16+
15.00, 03.10 Семейные драмы. 16+
17.00, 04.10 Не ври мне! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+
19.00 Новости. Саратов. 16+
19.15 Место жительства. 12+
19.20 Конкуренция. 16+
20.00, 01.00 «ВЫКУП». Жизнь у пре-

успевающего нью-йоркского 
бизнесмена Тома Маллена сло-
жилась прекрасно: его авиаком-
пания «Эндевор» стоит миллио-
ны долларов, и этого он достиг 
сам, пробившись из низов. Но 
путь к богатству был отнюдь не 
прост и лежал через ложный 
донос в ФБР на профсоюзного 
лидера, впоследствии попав-
шего за решетку. Возмездие за 
грехи было жестоким и пришло 
неожиданно: бандиты похитили 
его сына Шона и требуют боль-
шой выкуп. Не веря в профес-
сионализм ведущих следствие 
сотрудников ФБР, Том начинает 
самостоятельные поиски сына, 
превратив выкуп в награду за 
голову похитителей. Сдадут ли 
нервы бизнесмена, рискующего 
жизнью собственного ребенка? 
Или первыми ошибку допустят 
грабители, готовящие жестокий 
ответный ход… Режиссер: Рон 
Говард. В ролях: Мел Гибсон, 
Рене Руссо, Гари Синиз, Дэн 
Хедайя, Донни Валберг, Лив 
Шрайбер, Делрой Линдо, Пол 
Гилфойл. США, 1996. 16+

22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

 кульТура
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». 
12.15 «Эрмитаж-250».
12.40 Правила жизни.
13.05 «Роботы среди нас». 
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». 
15.10 «От 0 до 80». 
16.05 «Сати. Нескучная классика...». 

Святославу Рихтеру посвящается...
16.45 «Ярослав Смеляков. Магистрали 

жизни». 
17.25 «Аксум». 
17.40 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя». Дирижер Юрий 
Симонов.

18.15 Кинескоп.
19.15 Главная роль.
19.30 Искусственный отбор.
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 «Марина Неёлова. Это было. Это 

есть... Фаина Раневская». Ч. 2-я.
20.50 Игра в бисер.
21.35 Правила жизни.
22.00 «Правда о вкусе». 
22.50 «Дэвид Ливингстон». 
23.00 «Немухинские монологи». 
23.50 «Оптическая ось». 
01.30 «Жорди Саваль. Мечты и сожа-

ления». Концерт в Нарбонне 
(Франция).

02.50 «Уильям Гершель». 

 сПорТ
06.30 Панорама дня. Live.
08.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+
10.10 «Эволюция». 16+
11.45 Большой футбол.
12.05 «АГЕНТ». 16+
16.30 «Создать «Группу «А». Уфимские 

оборотни. 16+
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+
21.10 «Создать «Группу «А». ЧП в 

«Желтой рыбе». 16+
22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+
23.45 Большой спорт.
00.10 «Эволюция».
01.40 «Моя рыбалка».
02.20 «Диалоги о рыбалке».
02.50 «Язь против еды».
03.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

хуже. 16+
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+

 Тв3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
11.30 «Апокалипсис. Мутанты». 12+
12.30 «Городские легенды». «Москва. 

Усадьба Коломенское». 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 12+
14.00 Охотники за привидениями. 16+
15.00 «Мистические истории». 16+
16.00 Гадалка. 12+
17.00 «СЛЕПАЯ». 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
21.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ». 12+
02.00 «ПАУКИ». 16+
04.00 «АКУЛЫ-2». 16+

 ТнТ
07.00, 08.00 Новости. Телеобъектив. 16+
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 12+
08.15 Про... 16+
08.25 «Никелодеон на ТНТ». 12+
09.00, 23.00 Дом-2. 16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
12.00, 14.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
13.30 «УНИВЕР». 16+
14.00, 19.30 Новости. Телеобъектив. 16+
19.30 Новости. Телеобъектив. 16+
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.30 «ФИЗРУК». 16+
21.00 «Комеди-Клаб» в Юрмале. 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». 16+
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 16+
02.55 «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». 16+

 ПеТерБурГ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас.
06.10 «Утро на «5». 6+
09.30 Место происшествия. 16+
10.30, 12.30, 02.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 12+
16.00 Открытая студия. 12+
17.00 «ВИЙ». 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД». 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+
00.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 12+

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

Понедельник 23 марта

вторник 24 марта



СаратовСкая облаСтная газета    10 Тв программа

 Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время пока-

жет. 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми. 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

16+
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.25 Политика. 16+

 россия 1
05.00 Утро России.
09.00, 03.40 «Химия нашего тела. 

Витамины». 
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30 Вести.
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Саратов.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 12+
14.50 Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 12+
18.15 Прямой эфир. 12+
19.35 Вести-Саратов.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА». 16+
22.55 Специальный корреспондент. 16+
00.35 «Антология антитеррора». 16+
02.15 «АДВОКАТ». 16+

 нТв
06.00 НТВ утром.
08.10 Дело врачей. 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. 16+

14.30 Обзор. ЧП.
15.00 Прокурорская проверка. 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

16+
19.40 Говорим и показываем. 16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД-46». 16+
22.40 Анатомия дня.
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
01.25 Квартирный вопрос.
02.30 Дикий мир.
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». 

16+
05.05 «ППС». 16+

 сТс
06.00, 00.00 «6 кадров». 16+
07.00 «Смешарики». 0+
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 0+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». 12+
08.00, 03.30 Животный смех. 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш. 0+
10.30, 17.00 Галилео. 6+
11.30, 01.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». 0+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ». 16+
16.00, 19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА». 12+
00.30 «ЛУНА». 16+
05.45 Музыка на СТС. 16+

 Тв Центр
06.00 Настроение.
08.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
09.40, 11.50 «НИКА». 12+
11.30, 14.30 19.30 События.
13.40 Мой герой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью». «Слободан 

Милошевич». 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.20 Право голоса. 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Хроники московского быта». 

«Звездная жилплощадь». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.25 Русский вопрос. 12+
01.10 «МУСОРЩИК». По мотивам 

одноименной повести Ивана 

Охлобыстина. Он - мусорщик 
в маленьком провинциальном 
городке, утопающем в русских 
снегах где-то неподалеку от 
Москвы. Она - блондинка в 
алом “Рено”, столичная штучка, 
непонятно какими судьбами 
занесенная в эту глухомань, 
безуспешно ищет гостиницу 
и, увидев какого-то мужика в 
спецовке, рада хоть с кем-то 
поговорить... Режиссер: Георгий 
Шенгелия. В ролях: Алексей 
Гуськов, Олеся Судзиловская, 
Владимир Гусев, Александр 
Робак. Россия, 2001. 12+

03.05 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ». 16+
05.00 «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия». 16+

 рен-Тв
05.00, 16.00 Не ври мне! 16+
06.00, 07.00 Новости. Саратов. 16+
06.10 Гость в студии. 16+
06.25 Кушать подано. 16+
07.15 Бизнес-класс. 12+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости. 16+
09.00 Территория заблуждений. 16+
11.00 «Документальный проект»: 

«Кровь потомков». 16+
12.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112. 16+
14.00, 00.00 Москва. День и ночь. 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы. 16+
17.00, 04.00 Не ври мне! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+
19.00 Новости. Саратов. 16+
19.20 «Форекс-клуб». Управляй день-

гами. 16+
19.25 Кушать подано. 16+
20.00, 01.00 «ПАССАЖИР 57». 16+
21.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+
22.30, 23.30, 02.40 Смотреть всем! 16+

 кульТура
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». 
12.00 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка.
12.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Бартоломео Растрелли.

12.40 Правила жизни.
13.05 «Правда о вкусе». 
13.55, 02.50 «Чингисхан». 
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». 
15.10 «От 0 до 80». 
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Фургон комедиантов. Борис 

Тенин и Лидия Сухаревская». 
17.30 «Уильям Гершель». 
17.40 Час Шуберта.
18.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курга-

ны в излучине реки». 
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 «Марина Неёлова. Это было. Это 

есть...Валентин Гафт».
20.55 Власть факта. «История для 

всех: между наукой и фэнтези».
21.35 Правила жизни.
22.00 «Правда о цвете». 
23.00 «Немухинские монологи». 
23.50 «Последний лимузин». 
01.15 И. Стравинский. Сюита из 

музыки балета «Жар-птица»; 
М. Равель. Хореографическая 
поэма «Вальс».

 сПорТ
06.30 Панорама дня. Live.
08.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «АГЕНТ». 16+
16.30 «Создать «Группу «А». Уфимские 

оборотни. 16+
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+
21.10 «Диалог со смертью». 

Переговорщики. 16+
22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+
23.45 Большой спорт.
00.10 «Эволюция».
01.45 Фигурное катание. ЧМ.
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+

 Тв3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
11.30 «Апокалипсис. Нашествие ино-

планетян». 12+
12.30 «Городские легенды». «Тайный 

код Лужников». 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости. 12+
14.00 Охотники за привидениями. 16+
15.00 Мистические истории. 16+

16.00 Гадалка. 12+
17.00 «СЛЕПАЯ». 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
21.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 «СОТВОРИТЬ МОНСТРА». 16+
01.15 «БЕЗ ПОЩАДЫ». 16+
03.30 «ПАУКИ». 16+

 ТнТ
07.00, 08.00 Новости. Телеобъектив. 16+
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 12+
08.15, 14.15 Про... 16+
08.25 «Никелодеон на ТНТ». 12+
09.00, 23.00 Дом-2. 16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
12.00, 14.30 «САШАТАНЯ». 16+
13.30 «УНИВЕР». 16+
14.00 Новости. Телеобъектив. 16+
19.30 Новости. Телеобъектив. 16+
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.30 «ФИЗРУК». 16+
21.00 «Комеди-Клаб» в Юрмале. 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». 16+
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 

НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ». Группа 
охотников за магической ста-
туей Бафомета встречается 
в заброшенной клинике для 
умалишенных. Но осторожно! 
Двери психушки закрываются, 
и искатели приключений оста-
ются один на один с душами 
почивших психов. Режиссер: 
Виктор Гарсия. В ролях: Аманда 
Ригетти, Серина Винсент, Эрик 
Палладино, Том Райли, Эндрю 
Ли Поттс. США, 2007 18+

02.35 «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+

 ПеТерБурГ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

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

ГРАНИЦА». 12+
16.00 Открытая студия. 12+
16.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД». 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». 16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
01.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

12+

 Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 

Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время покажет. 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми. 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.25 На ночь глядя. 16+

 россия 1
05.00 Утро России.
09.00, 02.50 «Потерянный рай. 

Ностальгия по Союзу». 12+
09.55 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30 Вести.
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Саратов.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 12+
14.50, 04.45 Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 12+
18.15 Прямой эфир. 12+
19.35 Вести-Саратов.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА». 16+
22.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
23.40 «Антология антитеррора». 16+
01.20 «АДВОКАТ». 16+
03.50 Комната смеха.

 нТв
06.00 НТВ утром.
08.10 Дело врачей. 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. 16+
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 Прокурорская проверка. 16+

16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

16+
19.40 Говорим и показываем. 16+
20.40 «ЛЕНИНГРАД-46». 16+
22.40 Анатомия дня.
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 16+
01.25 Дачный ответ.
02.30 Дикий мир.
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 16+
05.00 «ППС». 16+

 сТс
06.00, 23.30 «6 кадров». 16+
07.00 «Смешарики». 0+
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 0+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». 12+
08.00, 04.15 Животный смех. 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш. 0+
10.30, 17.00 Галилео. 6+
11.30, 00.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». 6+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ». 16+
16.00, 19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 12+
02.35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

 Тв Центр
06.00 Настроение.
08.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 12+
10.05 «Александр Домогаров. 

Откровения затворника». 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.50 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?». 

16+
13.40 Мой герой. 12+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта». 

«Звездная жилплощадь». 12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
18.20 Право голоса. 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 12+
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева». 16+
23.05 «Криминальная Россия». 18+
00.00 События. 25-й час.
00.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
02.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
03.45 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ». 16+

 рен-Тв
05.00, 16.00 Не ври мне! 16+
06.00, 07.00 Новости. Саратов. 16+
06.10 Гость в студии. 16+
06.25 Кушать подано. 16+
06.30 Алтарь победы. 12+
06.45 Бизнес-класс. 12+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости. 16+
09.00 «Документальный проект»:  

«45 секунд до вечности». 16+
10.00 «Документальный проект»: 

«Наследники дьявола». 16+
11.00 «Документальный проект»: 

«Пришельцы из прошлого». 16+
12.00, 19.00 Информпрограмма 112. 16+
14.00, 00.00 Москва. День и ночь. 16+
15.00, 03.20 Семейные драмы. 16+
17.00, 04.15 Не ври мне! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+
19.00 Новости. Саратов. 16+
19.15 Место жительства. 12 +
19.20 Конкуренция. 16+
20.00, 01.00 «САХАРА». Занимаясь поис-

ками сокровищ в бассейне реки 
Нигер, авантюрист Дирк Питт 
спасает от смерти Эву Рохас, 
специалистку, возглавляющую 
медицинскую комиссию ООН, 
которая в здешних краях ищет 
способ борьбы со смертельно 
опасным вирусом. Дирк подклю-
чается к ее деятельности, но Эва 
внезапно исчезает, и Питт пони-
мает, что ему необходимо вновь 
спасать очаровательную женщи-
ну... Он, конечно же, выполнит эту 
задачу, а заодно и раскроет цепь 
других загадок, уходящих корня-
ми в далекое прошлое. Режиссер: 
Брек Айснер. В ролях: Мэттью 
МакКонохи, Пенелопа Крус, Стив 
Зан, Ламбер Вильсон, Делрой 
Линдо, Уильям Х. Мэйси, Рэйнн 
Уилсон, Ленни Джеймс, Глинн 
Терман, Патрик Малахайд. США, 
2005. 16+

22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

 кульТура
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». 

12.00 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.

12.10 Россия, любовь моя! 
«Удмуртские праздники».

12.40 Правила жизни.
13.05 «Правда о цвете». 
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». 
15.10 «От 0 до 80». 
16.05 Абсолютный слух.
16.45 «Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне». 
17.25 «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене». 
17.40 Г. Малер. Симфония №5. 

Дирижер В. Гергиев.
18.50 «Петр Первый». 
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 «Марина Неёлова. Это было. Это 

есть...Нина Дорошина».
20.50 Культурная революция.
21.35 Правила жизни.
22.00 «Наш второй мозг». 
23.00 «Немухинские монологи». 
23.50 «21 день». 
01.05 «Музыка современных компози-

торов». Сергей Слонимский.
01.40 «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне». 
02.50 «Джек Лондон». 

 сПорТ
06.30 Панорама дня. Live.
08.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «АГЕНТ». 16+
15.40 Фигурное катание. ЧМ. Пары. 

Произвольная программа.
17.00 Большой спорт.
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 16+
19.15 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад».
21.45 Большой спорт.
22.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 16+
23.50 «Эволюция». 16+
01.25 «Полигон». Прорыв.
01.55 Фигурное катание. ЧМ. 

Женщины. Короткая программа.
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+

 Тв3
05.30 Мультфильмы.
09.30, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
11.30 «Апокалипсис. Переворот 

Земли». 12+

12.30, 05.00 «Городские легенды». 
«Москва. Река Неглинка». 12+

13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 
новости. 12+

14.00 Охотники за привидениями. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. 12+
17.00 «СЛЕПАЯ». 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+
21.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
23.00 «ПОТОМСТВО ЧАКИ». 16+
01.15 «ЩУПАЛЬЦА-2». 16+
03.15 «СОТВОРИТЬ МОНСТРА». 16+

 ТнТ
07.00, 08.00 Новости. Телеобъектив. 

16+
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 12+
08.15 Про... 16+
08.25 «Никелодеон на ТНТ». 12+
09.00, 23.00 Дом-2. 16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
12.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

16+
13.30 «УНИВЕР». 16+
14.00, 19.30 Новости. Телеобъектив. 

16+
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.30 «ФИЗРУК». 16+
21.00 «Комеди-Клаб» в Юрмале. 16+
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ». 16+
01.00 «О ШМИДТЕ». 12+
03.25 «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+

 ПеТерБурГ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

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

ГРАНИЦА». 12+
16.00 Открытая студия. 12+
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД». 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТШЕЛЬНИК». 

16+
00.00 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА». 16+
01.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

12+

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

среда 25 марта

Четверг 26 марта
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В кризис для покупателей и продавцов недвижимости многократно возрастают шансы столкнуться с недобросовестными или неквалифициро-
ванными посредниками. 12 лет назад Российской гильдией риелторов были разработаны система сертификации риелторских компаний, про-
граммы обучения и аттестации специалистов. В 2014 году реестр сертифицированных компаний и аттестованных специалистов стал публичным. 
Теперь потребители риелторских услуг смогут найти квалифицированного и добросовестного риелтора в открытом едином реестре. В настоя-
щее время в России около 19 тысяч аттестованных риелторов и более 720 сертифицированных компаний.

доверять нужно профессионалам

13 марта премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал 
постановление о субсидиро-
вании процентных ставок по 
ипотеке: при покупке кварти-
ры на первичном рынке она не 
будет превышать 13%. На эти 
цели предусматривается выде-
ление средств федерального 
бюджета в размере 20 милли-
ардов рублей в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы, 
а также средств из антикри-
зисного фонда правительства. 
Льготная ставка будет действо-
вать для ипотечных кредитов, 
выданных в период с 1 марта 
2015 года до 1 марта 2016 года.

в ТемуСовсем недавно, каких-то 
несколько месяцев назад, 
утро на работе начина-

лось с вопроса: «Почем сегодня 
доллар?», и в обед все сотрудни-
ки лезли в интернет посмотреть, 
как чувствует себя рубль.

Практически все населе-
ние страны жило по принципу: 
«Если хватает денег на кварти-
ру – покупай квартиру, если на 
машину – бери машину, нет де-
нег на машину – покупай холо-
дильник, не хватает на него –  
запасайся консервами». Все 
агентства недвижимости рабо-
тали в усиленном режиме. 

И вот декабрьский поку-
пательский ажиотаж спал. Но 
ведь жизнь не стоит на месте, 
люди женятся, разводятся, при-
езжают из других регионов. 

Как чувствует себя рынок 
недвижимости в эпоху кри-
зиса, разбирался наш корре-
спондент. Мы беседуем с ди-
ректорами одной известной 
саратовской фирмы недвижи-
мости Лидией Гаврилюк и 
Полиной Ширшовой. 

Чемоданов  
с деньгами нет

Л.Г. – Сейчас на рынке недвижи-
мости затишье после декабрь-
ского всплеска спроса. Все, кто 
боялся, что средства превратят-
ся в бумажки, пошли и купили 
то, на что хватало в данный мо-
мент денег. Если жили в одно-
комнатной квартире и планиро-
вали купить через полгода-год 
сразу трешку, покупали двуш-
ку. И естественно, что эти люди 
не купят в ближайшее время уже 
ничего. Многие продавцы тог-
да сняли свои квартиры с прода-
жи только потому, что боялись 
остаться на руках с деньгами. 
Квартира казалась на тот момент 
гораздо надежнее рубля.

Мало того, подорожавшая 
ипотека стала недоступна с это-
го года для многих граждан.  
17–20% годовых – это, прости-
те, новость как обухом по голове.

А ипотека и с малыми нако-
плениями позволяла реально 
думать о своем жилье. Это был 
выход для молодежи. Мы прак-
тики и знаем – у народа нет че-
моданов с деньгами. Конечно, 
есть покупатели, расплачиваю-
щиеся наличкой, но около 80% 
сделок в фирмах недвижимос-
ти – это ипотечные сделки.

К тому же, какой бы доступ-
ной ни была ипотека, в кризис 

Покупатели ходят на смотрины 
и пока ничего не берут

многие потенциальные поку-
патели, опасаясь финансовой 
нестабильности, снижения до-
ходов и потери работы, вы-
нуждены отказываться от пла-
нов на улучшение жилищных 
условий. В кризис никто не га-
рантирует, что даже хорошего 
работника не сократят или не 
понизят ему заработную плату. 

Вот только один пример из 
жизни. Молодая саратовская 
пара без детей жила на съемной 
квартире и мечтала о своем се-
мейном гнездышке. Пришли в 
банк прошлой осенью, чтобы 
просчитать возможность взять 
ипотеку. Банк посчитал. Зар-
плата мужа – 30 тысяч рублей, 
жены – 10 тысяч. По подсче-
там, сумма платежа по ипотеке 
должна была составить 21 ты-
сячу рублей в месяц. На прожи-
вание паре оставалось 19 тысяч. 
Поэтому они решили немного 
подождать. В ноябре-декабре 
произошел резкий скачок дол-
лара, ситуация изменилась. 
Мужу сократили зарплату на  
10 тысяч, жене на 1 тысячу ру-
блей, то есть доход семьи сокра-
тился на 11 тысяч рублей и соста-
вил 29 тысяч против 40 тысяч в 
ноябре прошлого года. А ипоте-
ку им посчитали – 27 тысяч еже-
месячный платеж. То есть ипо-
тека на сегодняшний день стала 
для семьи нереальной.

П.Ш. – Сейчас, когда пер-
воначальная ставка по ипоте-
ке самых демократичных бан-
ков около 15% и меньше 13% 
не ожидается даже по льгот-
ным кредитам, особого ожив-
ления ждать не следует. Сегод-

ня почти нет показов. Да, это 
традиционно для первых ме-
сяцев года, но кризис, конечно, 
повлиял на ситуацию.

Банки не хотят рисковать, 
объясняя это тем, что при рез-
ком падении цен на недвижи-
мость могут оказаться в мину-
се. Они ужесточили требования 
к заемщикам, количество кото-
рых резко упало. 

кредитная история 
может подвести

– мне хочется задать во-
прос профессионалам: что 
делать тем, кто хочет ку-
пить квартиру по ипотеке, 
однако опасается оказать-
ся в проигрыше? взять сей-
час, но вдруг цены на недви-
жимость упадут? и если не 
брать, а цены вырастут? 

Л.Г. – Экономисты говорят, 
что в сегодняшнее формирова-
ние цен на недвижимость во-
влечены глобальные эконо-
мические процессы. Это цены 
на нефть, курс доллара и евро, 
уровень безработицы. А на 
первичный рынок жилья влия-
ют еще и стоимость строймате-
риалов, бензина. 

В любом случае, заемщик 
должен рассуждать трезво.  
30 лет платить по кредиту – аб-
сурд. Можно брать на короткий 
срок. Например, взять жилье в 
ипотеку, а потом продать старое 
и погасить перед банком долг. 
Есть богатые люди, которые не 
хотят вынимать деньги из биз-
неса, который приносит 30% го-
довых, и по ипотеке платить им 

придется гораздо меньше. Нор-
мальный деловой подход. Тогда 
и смысла нет ждать – надо поку-
пать. 

Всегда есть возможность ре-
финансировать ваш долг, если 
процентная ставка снизится уже 
после того, как вы взяли ипо-
теку. Если на это не согласит-
ся ваш банк, то рефинансирует 
другой. Для этого даже не по-
требуется большого пакета до-
кументов. Как правило, хвата-
ет справки, что вы регулярно 
вносили ежемесячные платежи. 
Банку выгоднее иметь клиен-
том добропорядочного заемщи-
ка, который аккуратно платит, 
чем брать неизвестно кого с 
улицы. Каждый кредитор за-
интересован в клиентах с хоро-
шей историей. То есть потеряе-
те вы в итоге не так много. А вот 
тем, у кого достаток невысокий, 
я бы посоветовала подождать до 
лета. К этому времени, скорее 
всего, ключевая ставка ЦБ сни-
зится, а вслед за ней – и ипотеч-
ная ставка. 

– как быть, если квартиру 
купили, а платить банку не 
получается?

П.Ш. – Квартиру, даже ипо-
течную, всегда можно продать. 
Все бывает: на работе сократили, 
заболели тяжело. Сначала нуж-
но поговорить с представителем 
банка. Может, и продавать не по-
требуется, банк пойдет навстре-
чу – предоставит кредитные ка-
никулы, например, или снизит 
платеж на какое-то время. Ни-
кто не хочет проблем – придется 
подавать на вас в суд, продавать 
взятую в ипотеку квартиру. Все 

это время, нервы, деньги. Так что 
лучше не доводить ситуацию до 
просрочки платежа – скрывать-
ся, не отвечать на звонки. В сле-
дующий раз, когда вам понадо-
бятся деньги, плохая кредитная 
история подведет в самый нео-
жиданный момент.

– иногда реклама пред-
лагает такие выгодные ва-
рианты, что были б деньги, 
купил бы не глядя. они ре-
альные? 

П.Ш. – Когда вы видите ре-
кламу: квартира от 950 тысяч ру-
блей, то надо понимать, что вы 
сможете купить за эти деньги. 
Это котлован, на месте которого 
должен быть дом (с отдаленной 
перспективой сдачи в эксплуата-
цию). Чуда не произойдет.

Цена зависит от многих фак-
торов. Например, когда строил-
ся жилищный комплекс «Ави-
атор» в Заводском районе, то 
однокомнатные квартиры в нем 
продавались по 750 тысяч ру-
блей. Пока возводили комплекс, 
район постепенно преображал-
ся, рядом открылся огромный 
гипермаркет «Оранжевый». И 
когда дома сдали, «однушка» 
стала стоить уже 1,5 млн рублей.

Подготовила  
СВЕТлана ШарОВа 

Тем, кто сегодня решился приобрести жилье, нужно просчитать все риски

Тем временем

Пока готовился номер, Совет 
директоров Центробанка  
снизил ключевую ставку  
с 15 до 14% годовых. 
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мнение

Татьяна ЗоРиНА, директор кинофестиваля документальной 
мелодрамы «Саратовские страдания»:
– Только что я вернулась из Германии, из Бонна, где знакомилась с ра-
ботой центра современного искусства. Меня поразило, что во время 
взрослых встреч в залы совершенно спокойно заходят дети, школь-
ники разных возрастов – экскурсии целых классов, которые снимают 
на телефоны, фотоаппараты какие-то сюжеты, задают вопросы экс-
курсоводам, учителям. Медиавоспитание сейчас во всем мире в при-
оритете, так как побуждает детей к творчеству и самовыражению че-
рез фильмы, клипы, видеосюжеты. На своем кинофестивале мы 
постоянно показываем внеконкурсные программы любительских 
короткометражек, снятых в том числе и школьниками. Думаю, появ-
ление «Киновертикали» поможет талантливым детям проявить себя, 
разобраться в окружающем мире и, самое главное, как бы там ни 
сложилась потом их судьба, полюбить кино как искусство.

задание на дом

Всем участникам Второго об-
ластного открытого фестиваля-
конкурса детского кино «Кино-
вертикаль» поручается сделать 
активную, короткую и емкую за-
ставку кинофестиваля в любой 
технике. Она должна отражать 
главную идею: дети сами снима-
ют кино. Заставка будет откры-
вать все показы фестивальных 
фильмов. Кстати, полную ин-
формацию о фестивале можно 
найти на страницах социальных 
сетей: группа «Киновертикаль 
Саратов» «ВКонтакте» и в «Од-
ноклассниках».

Вольский драматический театр готовит премьеру – 25 марта артисты покажут сказку «Царь зверей» с глубоким смыслом, который отсылает малень-
ких и взрослых зрителей к миру людей. Вообще сезон в театре урожайный. Директор Нина Боброва рассказала, что будет подготовлено семь пре-
мьер. Событием стала комедия по пьесе Александра Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын», которую поставил главный режиссер театра 
Олег Загуменнов, хореограф Алексей Красотин. Премьера состоялась 7 марта. В работе коллектива спектакли к 70-летию Победы – «Мой бедный 
Марат» по пьесе Арбузова, «А зори здесь тихие» по повести Васильева, в планах – постановка трагедии Шекспира «Ричард III» и других пьес.

Царь зверей на сцене

Первый – не комом

«Киновертикаль» – так неза-
тейливо был назван Первый 
областной фестиваль-конкурс 
детского кино, который под-
нял в 2014 году настоящую вол-
ну интереса к этому искусству. 
Современная цифровая техни-
ка позволяет каждому школь-
нику создавать свою киносту-
дию, снимать документальные, 
игровые, анимационные филь-
мы, участвовать во всевозмож-
ных интернет-проектах. Но де-
тям индивидуализм чужд, а 
фестиваль – это отличный фор-
мат, который дает возможность 
общаться и соревноваться со 
сверстниками, знакомиться с 
настоящими мастерами кино.

На первый фестиваль было 
прислано 80 творческих работ 
из 19 районов. Рекордсмена-
ми стали школьники Вольского 
района. Оттуда в адрес фести-
валя поступило 12 работ. Юные 
киношники из Покровки, Ко-
лояра, Черкасского, Верхней 
Чернавки, Белогорного, Кала-
мантая, Широкого Буерака, Ба-
рановки сняли 10 роликов.

Вообще четверть конкурс-
ных фильмов снята в селах. И 
это в какой-то степени глав-
ная неожиданность фестиваля. 
Наиболее представительными 
были те районы, где активно 
работают Дома кино, центра-
лизованные клубные системы. 
Из Алгайского, Пугачевского, 
Озинского районов, из Аткар-
ска, Аркадака, Балакова, Пе-
тровска поступило по несколь-
ку интересно снятых лент.

великий Гарри  
и его друзья

Организаторы фестиваля – 
региональное министерство 
культуры, областной кинови-
деоцентр, региональная ор-
ганизация Союза кинемато-
графистов России – к делу 
подошли серьезно. Президен-
том фестиваля согласился быть 
сам Гарри бардин, режиссер-
мультипликатор с мировым 
именем, обладатель Золотой 
пальмовой ветви Каннского 
кинофестиваля.

Гарри Яковлевича связывает 
с нашим краем биография: не-
сколько детских лет он с родите-
лями прожил в Энгельсе, здесь 
подростком встретил День По-
беды. Свои обязанности мэтр 
выполнил на все сто процентов: 
просмотрел все отобранные для 
финала фильмы, высказался о 
каждом. Вообще был очень рас-
положен к детскому творчеству. 

С Гарри Бардиным за кадром

Только посетовал, что мульти-
пликационных фильмов мало-
вато. А ведь сейчас анимация по 
зрительским рейтингам опере-
жает даже игровое кино.

Отборочная комиссия состо-
яла на фестивале из взрослых, 
среди которых был, напри-
мер, известный киносценарист 
Юрий Чебряков. А жюри по 
составу задумывалось исклю-
чительно детским, в него во-
шли школьники из Саратова, 
Озинок, Балтая и Шихан. Ин-
тересно, что отборочный тур 
проходил непосредственно в 
районах, так что киноволна на-
чалась там, в глубинке. И уже к 
сентябрю 2014 года докатилась 
до областного центра.

«Киновертикаль» 2014 года запомнится парадом участников на проспекте Кирова. 
Такие парады станут традиционными. Фото Николая Титова

Известный режиссер-мультипликатор пригласит в свою студию  
призеров областной «Киновертикали»

Праздник кино получился. 
Лучшие в каждой из пяти но-
минаций были определены не 
без споров. Самыми юными 
победителями стали восьми-
летние альфия ахметжанова 
и дамир амангалиев из Алек-
сандрова Гая, которые взяли 
приз за свой фильм «Сочине-
ние на тему «Моя малая роди-
на». Все от сценария до чтения 
закадрового текста сделано та-
лантливыми детьми. И это по-
настоящему творческая работа.

второй – открытый

Как бы ни впечатляли резуль-
таты первой «Киновертикали», 
хочется знать, будет ли второй 
кинофестиваль детского кино? 
В областном киновидеоцентре 
ответили утвердительно и при-
гласили на семинар для участ-
ников второго кинофорума. 
Здесь и было объявлено, что 
фестиваль отныне будет откры-
тым. Это значит, что у саратов-
ских школьников возникнет се-
рьезная конкуренция, так как 
ожидаются заявки на участие 
со всей России и даже из бли-
жайшего зарубежья, например, 
Казахстана. Директор област-
ного киновидеоцентра ирина 
бережная уверена, что число 
заявок удвоится:

– Любительское кино сейчас 
в тренде. Все снимают и, глав-
ное, хотят, чтобы их произведе-
ния увидели как можно больше 
людей.

На второй фестиваль уже 
принимаются заявки. Срок при-
ема – до 1 августа 2015 года. Бу-
дет шесть номинаций: лучший 
сюжет «Моя малая родина»; 
лучший режиссерский видеома-
териал из школьной жизни; луч-
шая операторская работа к юби-
лею Победы «Неугасимый огонь 
памяти»; лучший анимацион-
ный фильм на свободную тему; 
лучший сценарий «Моя люби-
мая экранизация литературно-
го произведения»; видеосюжет, 
снятый на мобильный телефон.

Председатель Саратовской 
региональной организации Со-
юза кинематографистов РФ ре-
жиссер Любовь бурина пояс-
нила: номинация, посвященная 
юбилею Победы, предполага-

ет рассказ о школьных музеях, 
встречах с ветеранами, майских 
торжествах в родном селе или 
городе, о родственниках, пере-
живших войну. Главное, что-
бы все эти сюжеты передавали 
личное восприятие детей, зву-
чали мысли авторов, размыш-
ления о подвиге прадедов.

дмитрий Палагин – 
за мультфильмы

Известный саратовский 
режиссер-аниматор дмитрий 
Палагин и его коллеги из лю-
бительской студии «Два кадра», 
в которой занимаются дети от 5 
до 15 лет, дали мастер-класс для 
участников семинара. Они рас-
сказали, как создаются совре-
менные мультфильмы, какие 
компьютерные программы при-
меняются и даже какие матери-
алы используются – от гречки, 
риса и других круп до цветного 
войлока. Было просмотрено и 
обсуждено несколько фильмов, 
снятых на студии «Два дубля». 
Дмитрий Палагин выказал го-
товность и более предметно по-
работать с конкурсантами.

Вообще анимационные 
фильмы будут в фаворе на 
втором фестивале «Киновер-
тикаль», ведь Гарри Бардин 
пообещал победителям заме-
чательный приз – возможность 
побывать в московской студии, 
в которой снимались все его са-
мые известные произведения, 
такие как «Гадкий утенок», 
«Три мелодии».

Мэтр начал работу над но-
вым фильмом. Несмотря на 
это, Гарри Яковлевич согласил-
ся поработать на втором фести-
вале «Киновертикаль» в Сара-
тове, который пройдет с 14 по 
18 сентября.

ВладиМир акиШин 
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Юбилейный концерт Владимира Скля-
ренко и ансамбля «Трио-Соната» про-
шел с большим успехом. Среди зри-
телей были дочь музыканта Олеся, 
которая живет в Германии, и его ма-
ленький внук. Трехлетний малыш по-
здравил деда-гобоиста с 60-летием и на 
русском, и на немецком.

Владимир Скляренко – художе-
ственный руководитель извест-
ного во всем мире коллектива 

областной филармонии имени Шнит-
ке, ансамбля старинной музыки «Трио-
Соната», преподаватель Саратовской 
консерватории имени Собинова. Свое 
60-летие уникальный музыкант, заслу-
женный артист России отметил, дав 
вместе с коллегами еленой Лельчук 
(клавесин, фортепиано) и Людмилой 
домбровски (виолончель) концерт в 
Большом зале консерватории.

На два часа публика погрузилась в 
атмосферу европейских салонов эпо-
хи барокко. Зал для концерта был вы-
бран неслучайно. Единственный в реги-
оне орган расположен в консерватории. 
А поскольку коллектив Скляренко ис-
полняет аутентичную музыку, то есть в 
ее первозданном звучании, то заменить 
самый большой духовой инструмент не 
может ни один электронный синтеза-
тор. На нем играла московский органист 
Юлия иконникова.

Мы встретились с маэстро перед кон-
цертом, и вот что нам рассказал король 
гобоя:

– В семье нашей музыкантов никогда 
не было. Я сам случайно пошел по этой 
стезе. В школу как-то пришли два педа-
гога музыкальной школы, уговаривали 
записаться на обучение. Как раз были 
преподаватели гобоя и кларнета. Они 
сыграли на своих инструментах. Мне, 
одиннадцатилетнему мальчишке, по-
казалось интересным научиться играть 
именно на гобое. Родители возражать 
не стали. Человек пятнадцать нас было 

в первом классе, я один школу 
окончил по классу гобоя. Что-
бы научиться играть на нем, 
нужно прикладывать опреде-
ленные усилия, и когда ты ду-

ешь в инструмент, не всегда воз-
никают радостные ощущения… 
Оказалось, гобой во всех смыс-
лах необычный. Сколько я ни 
пытался отказаться, он не от-
пускает. Держит меня уже поч-

ти полвека.
– владимир, о вас и ваших 

музыкантах из «трио-соната» 
говорят как об авантюристах в 

хорошем смысле слова. вы посто-
янно путешествуете, участвуете в 
каких-то невероятных проектах в 
европе. Что вами движет?

– Люди везде одинаковые – по отно-
шению к искусству, к музыке. В этом нет 
никакого парадокса. Мы четверть века 
путешествуем, играя в разных странах 
(их уже более 30) свои программы. Вез-
де нас встречают с радостью, воодушев-
ленно. Уверен, что обстановка, которая 
сейчас сложилась в мире, не повлияет на 
наши взаимоотношения с европейскими 
зрителями. Мы ведь не прекратили сво-
их гастролей по миру. В августе этого 
года запускаем целый гастрольный му-
зыкальный сериал по Германии, где нас 
ждут. Еще будут концерты в Нидерлан-
дах и во Франции. И в Англии, куда нас 
приглашают. Пока границ для музыкан-
тов нет. Возможность вступить в друже-
ские контакты через музыку – это нами 
и движет.

– какие самые необычные высту-
пления вам запомнились?

– Мы две недели выступали в Ислан-
дии, когда Рейкьявик выбирался куль-
турной столицей Европы. Гастролиро-
вали в Африке, в Марокко. У нас был 
ангажемент в Израиле – на театрально-
музыкальном фестивале в старейшем в 

истории цивилизации городе Акко, свя-
занном с крестоносцами, поисками хри-
стианских святынь. Наверное, на всю 
жизнь мы запомним поездку в Сирию. 
Это было три года назад, перед самым 
началом войны, которая сейчас при-
обрела в этой стране такие ужасающие 
масштабы. Мы были приглашены на 
фестиваль русской музыки в Дамаске. 
Причем концертный зал в русском цен-
тре там находится тремя этажами ниже 
уровня земли. То есть уже тогда он был 
рассчитан выдержать удар какой-то се-
рьезной ракеты. В этом великолепном 
подземном зале мы выступали перед 
многочисленной публикой – открывали 
фестиваль. Что интересно, и на следую-
щий фестиваль сирийцы нас пригласи-
ли. Но уже невозможно было попасть в 
Дамаск: шли боевые действия, начались 
теракты, бомбежки. Я бы и сейчас туда 
отправился. Но в Дамаск нет прямых 
авиарейсов, можно только через Ливан, 
а это довольно опасно…

Много было всяких удивительных 
путешествий за последние двадцать лет. 
Это связано с театральным проектом, 
организованным менеджером и вла-
дельцем корабля из Амстердама Авгу-
стом Дирксом, с которым мы с 1994 года 
посетили около 30 стран: каждый год по 
нескольку месяцев путешествовали на 

этом корабле по рекам и морям. Каж-
дый год немного менялся состав творче-
ской команды артистов, участвовавших 
в очередной постановке. Мы оставались 
неизменными, обеспечивали музыкаль-
ное сопровождение спектаклей. Иногда 
только, в зависимости от материала, к 
составу нашего ансамбля добавлялись 
какие-то музыканты.

– Чувствуется, что «охота к пере-
мене мест» – ваше обычное состоя-
ние. но вы ведь тем славитесь, что 
привозите в саратов самых нео-
бычных музыкантов. всем помнит-
ся балалаечник-виртуоз александр 
Паперный из Германии, с которым 
вы сделали великолепную програм-
му. кто еще?

– Балалаечник, органисты… Это все 
наши друзья, их очень много. Уже бо-
лее 10 лет мы дружим с сообществом 
евро-карильонов. Карильон – это му-
зыкальный инструмент, состоящий 
из набора колоколов. В прошлом году 
участвовали в очередном фестивале 
евро-карильонов и неплохо вписались 
в его афишу с программой старинной 
европейской музыки. Вообще мы уже 
выступали на их кочующем фестивале 
в Ирландии, Англии, дважды в Голлан-
дии и Бельгии. В этом году фестиваль 
пройдет в Осло, и мы надеемся на при-
глашение, потому что нам это все инте-
ресно.

Конечно, хочется представить масте-
ров карильона в Саратове. Но если даже 
мы не привозим какого-то исполните-
ля в Саратов, то всегда возвращаемся из 
поездок с новой музыкой, которую в те-
чение филармонического сезона пред-
ставляем в родном городе. Не буду из 
суеверия раскрывать планы на будущий 
сезон, но если всё сложится, в Саратове 
состоятся очень необычные интересные 
встречи и наши концерты с европейски-
ми музыкантами.

– и все-таки – таинственный, не-
постижимый гобой. как складыва-
ются у вас взаимоотношения с ин-
струментом?

– У всех музыкантов трепетное отно-
шение к своему инструменту. Это впол-
не объяснимо. Я не исключение. У меня 
очень хороший гобой, французского 
производства, известной парижской 
фабрики. В основе его – черное дерево. 
Если честно, для меня до сих пор тайна, 
что же за процессы происходят внутри 
инструмента и какова на самом деле 
природа этих звуков. Конечно, все не-
просто. Мой гобой всегда реагирует на 
акты какого-то пренебрежения по от-
ношению к нему. Например, его нель-
зя забыть в офисе, оставить одного – на 
другой день он не будет звучать. Невоз-
можно дать его в чужие руки. И я уже 
не знаю, Бог ли или инструмент откли-
кается на мои мольбы и просьбы, когда 
бывает очень сложно что-то сыграть, 
но это чудо случается, и гобой звучит 
как надо.

ВладиМир акиШин

Саратовский областной музей краеведения представляет фотовыставку «100 чудес света». Она приехала из Петербурга, из арт-центра в Перин-
ных рядах. Ее авторы – фотографы, сотрудничающие с такими всемирно известными журналами, как «National Geographic», «GEO», «Scientific 
American», «Outdoor Life». Организаторы отобрали из более чем миллиона снимков 100 самых интересных, занимательных и причудливых фо-
тографий живой природы и красивейших исторических мест: в Антарктиде, во Французской Полинезии, на острове Пасхи, в Индии, России, 
Вьетнаме, Германии, Норвегии, Колумбии, Франции, Бразилии, Японии и других странах мира. Выставку сопровождают интересные экскурсии.

Чудеса со всего света

Сам король играл гавот!

Поклонники музыканта не верят, что ему 60, 
да и сам Владимир Скляренко предпочитает 
в паспорт не заглядывать

Дочь приехала из Германии на юбилей отца. Какой подарок! Фото Николая Титова

Юбилей гобоиста Владимира Скляренко  
отметили под звуки органа
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«Би-2» и команда чувствуют себя прекрасно на любой сцене

Музыканты остались в Саратове только на один концерт и одну ночь

справка

«БИ-2» – одна из лучших рок-
групп страны, существующая 
с 1988 года. Отцы-основатели 
Лёва и Шура, хоть и являют-
ся гражданами Израиля и Ав-
стралии, предпочитают жить 
и творить в России. В 2007-м 
получили одну из самых пре-
стижных музыкальных пре-
мий – «Лучший рок-проект» 
MTV Russia Music Awards.

Диана Арбенина вместе с группой «Ночные снайперы» презентует в Саратове альбом «Мальчик на шаре», записанный в январе прошлого года 
в Таиландe и выпущенный в июле 2014-го. Концерт состоится 20 марта в Саратовском цирке. «Для меня очень важно в первую очередь отчиты-
ваться перед собой, перед публикой, людьми, которые мне доверяют. Отчет по полной: какая я есть, такая и музыка. Альбом сложился  
под руководством Евгена Ступки, с которым мы уже не первый раз работаем. В записи принимали участие парни, которых я уважаю и к которым  
прониклась симпатией: Владимир Корниенко, Пётр Чернявский и Стас Опойченков», – рассказала Диана.

звезда приедет с «самоотчетом»

В рамках масштабного 
гастрольного тура по Рос-
сии одна из самых попу-

лярных отечественных групп 
«Би-2» презентовала саратов-
цам свой девятый по счету аль-
бом «#16+».

Все инструменты и аппарату-
ру артисты возят с собой. Сце-
на нашего драмтеатра им очень 
нравится, признались музыкан-
ты, а гримерные просто потряс-
ли. Сравнить есть с чем: раньше 
они выступали в Саратове в ак-
товом зале военного института, 
где переодеться и расслабиться 
перед концертом толком негде, 
музыка превращалась в гул, да 
и поклонникам не развернуть-
ся – ни потанцевать, ни попры-
гать от души.

Хиты и селфи  
с тазом

Саратовский зритель встречал 
музыкантов как родных – в зале 
не было свободных мест, среди 
зрителей преобладала женская 

«Солдаты сцены» Лёва и Шура
Саратовцы услышали песни из нового альбома группы «Би-2»

часть населения, обожающая 
Лёву и Шуру, а самые стойкие 
весь концерт выстояли у кре-
сел с огоньками зажигалок. Дев-
чонки подхватывали не только 
хиты, но и новые песни «Би-2», 
ведь студийный альбом «#16+» 
появился на официальном сай-
те группы еще 16 сентября, и по-
клонники уже успели растащить 
тексты на цитаты. Впрочем, ле-
гендарные «Серебро», «Варва-
ра», «Полковнику никто не пи-
шет» публика уже ни на что не 
променяет – во время их испол-
нения «земля дрожала» и вски-
нутые руки поклонников кача-
ло, как спелые колосья.

Доля аплодисментов и цве-
тов досталась и давнему партне-
ру «Би-2» – певице и компози-
тору варе демидовой. Кстати, 
на своей странице в социаль-
ных сетях она тоже между делом 
пропиарила убранство саратов-
ской театральной гримерки. В 
селфи она релаксирует на фоне 
большого таза – импровизиро-
ванной раковины, которую не-

которые артисты приспособи-
ли оригинальным образом под 
пепельницу. Комментарий Вари 
лаконичен: «Таз уполномочен 
заявить «гримерка. Театр. сара-
тов кайф!!!».

Портрет от фанаток

Наградой артистам за вечер ста-
ли «миллион алых роз», игруш-
ки, сувениры, а одна из сара-
товских меломанок подарила 
рок-музыкантам их же портре-
ты, нарисованные талантли-
вой рукой. После концерта, не-
смотря на огромную усталость, 
Лёва и Шура согласились устро-
ить масштабную фотосессию с 
поклонниками и пулом помощ-
ников – организаторов концер-
та. Затем у звезд появилось не-
много свободного времени, и 
они, отужинав «хлеб и соль» по-
саратовски, посвятили его от-
дыху. Переночевав в гостинице 
«Жемчужина», утром отправи-
лись на туровом автобусе далее 
колесить по стране.

По словам организаторов, 
концертного агентства «Ан-
шлаг», «Би-2» они привозят в 
Саратов практически каждый 
год, с этим творческим дуэтом 
очень приятно работать. Лёва и 
Шура, несмотря на бешеную по-
пулярность, адекватные и совер-
шенно не капризные артисты. 
В гастрольном райдере указа-
ны только самые необходимые 
условия – наличие хорошей ми-
неральной воды определенной 
марки, фруктов, достойного го-
стиничного номера.

без оркестра

Лёва и Шура не скрывают, что 
любят наш город. Не за дороги 
и архитектурный авантаж, а за 
теплый прием. Два года назад 
группа приезжала в Саратов, 
чтобы презентовать «нефор-
матный» первый альбом, запи-
санный в сопровождении ор-
кестра. Он вышел в свет в 2010 
году. Запись стала результа-
том давнего творческого альян-

са с симфоническим оркестром 
МВД под управлением заслу-
женного артиста РФ полков-
ника Феликса арановского. 
Сейчас они – без оркестра, но 
аппаратуры набралось на це-
лый автобус.

На вопросы про семейную 
жизнь артисты говорят, что дав-
но дружат домами – с женами и 
детьми вместе проводят время. 
Общими стали не только рабо-
та, но и праздники, знакомые, 
любимые места отдыха и раз-
влечений. Образ жизни артисты 
ведут правильный, несмотря на 
некоторые неоднозначные ту-
манные посылы в текстах, вне 
сцены они много работают.

Эпатаж –  
в названии

В новом альбоме фанатам по-
нравилось эпатажное название.

– В тот момент, когда писа-
лась пластинка, начались как 
раз всякого рода решения о за-
претах просмотра телевидения 
для молодой категории зрите-
лей, то есть тем, кому еще не 
стукнуло 16 лет. Когда разви-
валась вся эта катавасия, соб-
ственно, и появилось название 
нашей новой пластинки – #16+. 
Оно говорит о том, что под этим 
запретом совсем не обязатель-
но скрывается то, что действи-
тельно стоит запрещать, – про-
комментировал Лёва.

В основную часть альбома 
вошло двенадцать композиций, 
две из которых давно известны 
поклонникам «Би-2», а песни 
«Хипстер» и «Темные небеса» 
уже попали в ротацию «Наше-
го радио». Остальные десять 
песен – абсолютно новые. Аль-
бом писали в студии несколь-
ких стран: аранжировали и за-
писывали материал в столице, 
сводили в Лондоне, а мастеринг 
был в Лос-Анджелесе. 

Музыканты традицион-
но стали и саунд-продюсерами 
пластинки.

МариЯ гОШина
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 Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». 

16+
14.25, 15.15 Время покажет. 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Жди меня.
18.45 Человек и закон. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети.
23.35 Вечерний Ургант. 16+
00.30 Городские пижоны. «История 

студии Sound City». 16+
02.30 «БАРБАРА». 16+

 россия 1
05.00 Утро России.
08.55 Мусульмане.
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения». 12+
10.05 О самом главном.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30 Вести.
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Саратов.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
12.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». 12+
14.50 Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 12+
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ». 12+
18.15 Прямой эфир. 12+
19.35 Вести-Саратов.
20.00 Вести.
20.15 Главная сцена.
22.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отборочный тур-
нир. Черногория - Россия.

00.40 «КАНДАГАР». 16+
02.50 Горячая десятка. 12+
03.55 Комната смеха.

 нТв
06.00 НТВ утром.
08.10 Дело врачей. 16+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. 16+
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 Прокурорская проверка. 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

16+
19.40 Говорим и показываем. 16+
20.40 «УЛЬТИМАТУМ». 16+
00.35 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ». 18+
02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 16+
04.35 «ППС». 16+

 сТс
06.00, 01.15 «6 кадров». 16+
07.00 «Смешарики». 0+
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 0+
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». 12+
08.00, 03.15 Животный смех. 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 0+
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш. 0+
10.30, 17.00 Галилео. 6+
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 0+
15.00 «КОРАБЛЬ». 16+
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». 12+
05.45 Музыка на СТС. 16+

 Тв Центр
06.00 Настроение.
08.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 12+
10.05 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни». 12+
10.40, 11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 12+
11.30, 14.30, 17.30 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Короли без капусты». 12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
18.20 Право голоса. 16+
19.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
21.45 Петровка, 38. 16+
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. 12+
00.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

Экранизация романа Патрика 
Александера «Cмерть зверя 
с тонкой кожей». Суперагент 
Жослен Бомон отправляется в 
африканскую страну с задани-
ем убрать местного диктатора 

Нжала. За время его миссии 
французское правительство 
полярно меняет свои отноше-
ния с диктатором и в качестве 
доброй воли выдает своего 
агента. Бомон, бежавший из 
плена, решает во что бы то ни 
стало выполнить задание... 
Режиссер: Жорж Лотнер. В 
ролях: Жан-Поль Бельмондо, 
Жан Десайи, Робер Оссейн, 
Мишель Бон, Бернар-Пьер 
Доннадье. Франция, 1981. 16+

02.35 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?». 
16+

004.30 «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти». 12+

05.30 Линия защиты. 16+

 рен-Тв
05.00, 16.00 Не ври мне! 16+
06.00, 07.00 Новости. Саратов. 16+
06.10 Гость в студии. 16+
06.25 Кушать подано. 16+
06.50 СтудНьюс. 12+
07.15 Конкуренция. 16+
07.30, 13.00 Званый ужин. 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости. 16+
09.00 «Документальный проект»: 

«Папа с Марса, мама с Венеры». 
16+

10.00 «Документальный проект»: 
«Битва за Снежное королев-
ство». 16+

11.00 «Документальный проект»: «Боги 
подводных глубин». 16+

12.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112. 16+

14.00, 01.00 Москва. День и ночь. 16+
15.00 Семейные драмы. 16+
17.00 Не ври мне! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+
19.00 Новости. Саратов. 16+
19.20 События губернии. 12+
19.25 Дело вкуса. 0+
20.00 Территория заблуждений. 16+
22.00, 04.00 Смотреть всем! 16+
23.00 «ОСОБЬ». 16+
02.00 «ЭКВИЛИБРУМ». 16+

 кульТура
06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры.
10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК». 
12.00 «Джек Лондон». 

12.05 «Письма из провинции». 
Краснодар.

12.35 Правила жизни.
13.00 «Наш второй мозг». 
13.55 «БОКСЕРЫ». 
15.10 «Засадный полк». Авторская 

программа Льва Аннинского.
15.35 Черные дыры. Белые пятна.
16.15 «Бленхейм. Замок и парк герцо-

гов Мальборо». 
16.30 К 95-летию Тамары Петкевич. 

«Петербургские интеллигенты».
17.00 «Последний лимузин». 
18.15 Мастер-класс. Мстислав 

Ростропович.
19.15 «Юрий Никулин. Классика 

жанра».
19.40 «Искатели». «Секретная миссия 

архитектора Щусева».
20.25 «...В СТИЛЕ jazz». 
22.00 «Линия жизни». Никита 

Михалков.
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
01.45 «Письмо». 
01.55 «Искатели». «Секретная миссия 

архитектора Щусева».
02.40 «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река». 

 сПорТ
06.30 Панорама дня. Live.
07.20 Фигурное катание. ЧМ. Танцы на 

льду. Произвольная программа.
08.50 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 16+
11.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «АГЕНТ». 16+
15.35 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+
19.10 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток».
21.45 Большой спорт.
22.20 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». 16+
00.40 Большой футбол.
01.25 «Эволюция».
02.30 Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Короткая программа.
04.15 Профессиональный бокс.

 Тв3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+
11.30 «Апокалипсис. Солнечный удар». 

12+
12.30 «Городские легенды». 

«Магическая сила Крымского 
моста». 12+

13.30, 18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. 12+

14.00 Охотники за привидениями. 16+
15.00 Мистические истории. 16+
16.00 Гадалка. 12+
17.00 «СЛЕПАЯ». 12+
19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+
21.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». 

16+
00.30 «Городские легенды». 

«Ваганьково». 12+
01.00 «Европейский покерный тур». 

18+
02.00 «ПОТОМСТВО ЧАКИ». 16+
03.45 «ЩУПАЛЬЦА-2». 16+

 ТнТ
07.00, 08.00 Новости. Телеобъектив. 

16+
07.30 «Никелодеон на ТНТ». 12+
08.15 Про... 16+
08.25 «Никелодеон на ТНТ». 12+
09.00, 23.00 Дом-2. 16+
10.30 Школа ремонта. 12+
11.30 Холостяк. 16+
13.00, 14.30 «УНИВЕР». 16+
14.00, 19.30 Новости. Телеобъектив. 

16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 Comedy баттл. Последний 

сезон. 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
04.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ». 12+
05.45 «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+
06.40 «Женская лига. Лучшее». 16+

 ПеТерБурГ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас.
06.10 Момент истины. 16+
07.00 «Утро на «5». 6+
09.30 Место происшествия. 16+
10.30, 12.30, 16.00 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 12+

19.00 «СЛЕД». 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 Первый канал
05.45, 06.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА». 
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые приключе-

ния». 
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 К юбилею актера. «Иннокентий 

Смоктуновский. За гранью 
разума». 12+

12.10 Идеальный ремонт.
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
15.00 Голос. Дети.
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости.
18.15 Угадай мелодию. 12+
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ». 18+
02.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!». 12+
04.10 Наедине со всеми. 16+
05.00 Мужское / Женское. 16+

 россия 1
04.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Саратов.
08.20 Военная программа.
08.50 Планета собак.
09.25 Субботник.
10.05 «Иннокентий Смоктуновский. 

Пророчество для гения». 12+
11.40 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 12+
14.40 Субботний вечер.
16.45 Танцы со звездами-2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ». 

Анна растила дочь одна и всю 
себя посвятила Вике. Она и 
не заметила, что вырастила 
дочь настоящей эгоисткой.  
Вика сначала выселяет мать за 
город, затем требует дорогую 
свадьбу, потом денег на жизнь 
с мужем. Все это Анна дает 
дочери безропотно. Но потом 
выясняется, что Вика не может 

родить ребенка, и ее брак в 
связи с этим трещит по швам. 
Деньги кончились, и найти сур-
рогатную мать Вика не может. 
Тогда Вика обращается к своей 
матери  с просьбой выносить 
ее ребенка…  Режиссер: Петр 
Степин. В ролях: Эльвира 
Бологова, Кирилл Гребенщиков, 
Анастасия Фурса, Святослав 
Астрамович. Россия, 2015. 12+

00.40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». 12+
02.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 

ВСЕ». 12+
04.45 Комната смеха.

 нТв
05.35 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 16+
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 Золотой ключ.
08.45 Медицинские тайны. 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.15 Я худею. 16+
15.10 «Ген пьянства». Научное рассле-

дование Сергея Малозёмова. 
16+

16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение.
20.00 Новые русские сенсации. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Две жизни». Юбилейный кон-

церт Александра Буйнова. 12+
00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 16+
02.55 Дикий мир.
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

16+
05.05 «ППС». 16+

 сТс
06.00 Мультфильм.
07.25 «Барашек Шон. Овечьи игры». 

0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 0+
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 6+
08.30 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». 6+
09.00 «Драконы и всадники Олуха». 6+
10.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 16+
11.20 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 0+
13.15 «Том и Джерри». 0+

13.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 0+

16.00 Ералаш. 0+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
17.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 0+
19.00 Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 16+
22.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 12+
00.40 «Печать царя Соломона». 6+
02.05 «6 кадров». 16+
03.35 Животный смех. 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

 Тв Центр
06.05 Марш-бросок. 12+
06.40 АБВГДейка.
07.05 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...». 12+
08.50 Православная энциклопедия. 6+
09.20 «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не 
скажет...». 12+

10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». 

11.30 События.
11.45 Мой герой. 12+
12.40, 14.45 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ». 12+
14.30 События.
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА». 12+
21.00 Постскриптум.
22.00 Право знать! 16+
23.05 События.
23.20 Право голоса. 16+
01.40 «Украина. Экономика в долг». 

Специальный репортаж. 16+
02.10 «ДОМ СОЛНЦА». 16+
04.00 «Обложка. Американский пирог 

Хрущева». 16+
04.35 «Квартирное рейдерство». 16+

 рен-Тв
05.00 Работа наизнанку. 16+
09.45 Чистая работа. 12+
10.30 Это - мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости. Саратов. 16+
12.45 Конкуренция. 16+
13.00 Военная тайна. 16+
17.00 Территория заблуждений. 16+
19.00 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». 6+
20.15 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». 12+
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». 12+

00.45 «КУДРЯШКА СЬЮ». 12+
02.45 «СКУБИ ДУ-2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ». 12+
04.30 Дорогая передача. 16+

 кульТура
06.30 Евроньюс.
10.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
12.25 Большая семья. Роман Карцев.
13.20 «Нефронтовые заметки». 
13.50 90 лет со дня рождения 

Иннокентия Смоктуновского. 
«Иванов». Постановка Олега 
Ефремова.

16.40 «МХАТчики. Иннокентий 
Смоктуновский». Авторская про-
грамма Анатолия Смелянского.

17.05 «ГАМЛЕТ». 
19.30 «Те, с которыми я...» 

«Иннокентий Смоктуновский».
20.25 «Романтика романса». Нани 

Брегвадзе.
21.20 К 75-летию Александра 

Прошкина. «Линия жизни».
22.10 «ЧУДО». 
00.00 «Take 6» в Москве.
01.05 «Зог и небесные реки». 
01.55 «Искатели». «Клад Стеньки 

Разина».
02.40 «Бленхейм. Замок и парк герцо-

гов Мальборо». 

 сПорТ
06.30 Панорама дня. Live.
07.40 Фигурное катание. ЧМ. 

Женщины. Произвольная про-
грамма.

09.25 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «24 кадра». 16+
10.30 «Трон».
11.00, 19.15, 21.45, 00.40 Большой 

спорт.
11.10 «Задай вопрос министру».
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Квалификация.
13.05 «Танки. Уральский характер».
15.00 Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Произвольная про-
грамма.

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад».

19.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
22.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Турция.

01.10 «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива.

01.40 «НЕпростые вещи». Лампочка.
02.15 «За гранью». Погода на заказ.

02.45 «Смертельные опыты». Вакцины.
03.15 «За кадром». Иран.
03.50 «Русский след». Стамбул.
04.20 Смешанные единоборства. 16+

 Тв3
05.45 Мультфильмы.
09.30 «Школа доктора Комаровского. 

12+
10.00 Мультфильмы.
11.00, 00.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». 
16.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». 16+
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 12+
21.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 16+
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+

 ТнТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive”. 16+
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 12+
09.30 Про... 16+
09.40 Супермагия. 16+
10.00, 23.00 Дом-2. 16+
11.00 Школа ремонта. 12+
12.00 «САШАТАНЯ». 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Битва экстрасенсов. 16+
14.30 «Comedy Woman». 16+
17.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+
18.40 «Comedy Woman». 16+
19.30 Про... 16+
20.00 Битва экстрасенсов. 16+
21.30 Холостяк. 16+
01.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». 12+
03.05 «ШЕЛК». 16+
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». 16+
06.00 «Никелодеон на ТНТ». 12+

 ПеТерБурГ 
06.10 Мультфильмы. 0+
09.35 День ангела. 0+
10.10 «СЛЕД». 16+
18.30 Сейчас.
19.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
00.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 16+
02.20 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА». 16+
03.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

12+

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

Пятница 27 марта

суббота 28 марта



СаратовСкая облаСтная газета       16 Тв программа

 Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Непутевые заметки. 12+
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 На 10 лет моложе. 16+
13.00 Теория заговора. 16+
14.10 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости.
18.00 Точь-в-точь. 16+
21.00 Воскресное Время.
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. 16+
00.40 «27 СВАДЕБ». 16+
02.35 «КРУТОЙ ЧУВАК». 16+

 россия 1
05.25 «МОЛОДЫЕ». 
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссер.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Саратов. Неделя в горо-

де.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 02.35 «Россия. Гений места».
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается».
14.20 Вести-Саратов.
15.00 Один в один. 12+
18.00 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 12+
00.35 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». 12+
03.30 Планета собак.

 нТв
06.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс.
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+

11.50 Дачный ответ.
13.25, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Список Норкина. 16+
21.10 Мужские каникулы. 16+
01.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 16+
03.00 Дикий мир.
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». 

16+

 сТс
06.00 «Барашек Шон». 0+
07.35 «Пингвинёнок Пороро». 0+
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 6+
08.30 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». 6+
09.00 «Алиса знает, что делать!». 6+
10.05 «Драконы и всадники Олуха». 6+
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
12.00 Успеть за 24 часа. 16+
13.00 Свидание со вкусом. 16+
14.00, 16.00 Ералаш. 0+
14.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 0+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

16+
17.40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 16+
19.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ». Во время 

Второй мировой войны Питера, 
Сьюзан, Эдмунда и Люси эва-
куируют из Лондона и привозят 
в дом эксцентричного про-
фессора. Жизнь там кажется 
детям ужасно скучной, пока 
вдруг Люси не находит шкаф, 
который ведёт в волшебную 
страну Нарнию, где звери могут 
разговаривать. Поначалу другие 
дети не верят Люси, но потом, 
войдя в шкаф, все они попадают 
в Нарнию, где, оказывается, 
дела идут не так уж и заме-
чательно... Режиссер: Эндрю 
Адамсон. В ролях: Джорджи 
Хенли, Уильям Мозлей, Скандар 
Кейнс, Анна Попплуэлл, Тилда 
Суинтон, Руперт Эверетт, 
Брайан Кокс, Джеймс МакЭвой, 
Джеймс Космо, Сэла Бэйкер, 
Джим Бродбент, Стивен Ур, 
Рэй Уинстоун, Доун Френч, 
Ноа Хантли, Марк Уэллс. США, 
2005. 0+

22.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 16+

00.25 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. 16+

02.25 «Печать царя Соломона». 6+
03.50 Животный смех. 0+

 Тв Центр
05.45 Марш-бросок. 12+
06.10 «ЧЕМПИОН МИРА». 16+
07.55 Фактор жизни. 12+
08.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 12+
10.05 Барышня и кулинар. 12+
10.40, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
11.30 События.
12.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 
14.50 Саратовская неделя.
15.20 Петровка, 38. 16+
15.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». 16+
17.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 12+
21.00 В центре событий.
22.10, 00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
00.05 События.
02.20 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...». 
04.00 «Дин Рид. Тайна жизни и смер-

ти». 12+
04.50 Тайны нашего кино. «Покровские 

ворота». 12+

 рен-Тв
05.00 Дорогая передача. 16+
05.50 «СКУБИ ДУ-2: МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ». 12+
07.30 «КУДРЯШКА СЬЮ». 12+
09.30, 18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ». 16+
12.50 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». 6+
14.10 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». 12+
15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА». 12+
22.00 Добров в эфире. 16+
23.00 Военная тайна. 16+

 кульТура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 «...В СТИЛЕ jazz». 
12.10 К 85-летию со дня рождения 

Лолиты Торрес. «Легенды миро-
вого кино».

12.35 «Россия, любовь моя!» «Кухня 
ногайцев».

13.05 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт в Большом зале 
Московской консерватории.

13.40 «Зог и небесные реки». 
14.35 «Пешком...». Москва живопис-

ная.
15.05 II Всероссийский конкурс моло-

дых исполнителей «Русский 
балет». Финал.

17.10, 01.55 «Искатели». «След 
Одигитрии».

18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».
18.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
20.40 «Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссера». 
21.30 «Weekend (УИК-ЭНД)”. 
23.05 Опера П. И. Чайковского 

«Черевички». Постановка театра 
«Ковент-Гарден».

01.35 «Про раков». «Ветер вдоль 
берега». 

 сПорТ
06.30 Панорама дня. Live.
08.15 «Моя рыбалка».
08.40 «Язь против еды».
09.10 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. 16+
09.45 Формула-1. Гран-при 

Малайзии.
12.15 Большой спорт.
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины.
13.55 «Главная сцена».
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток».
19.15 «ШПИОН». 16+
21.20 Большой футбол.
21.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отборочный тур-
нир. Португалия - Сербия.

23.40 Большой футбол.
00.10 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины.
01.50 Формула-1. Гран-при 

Малайзии.
03.00 Фигурное катание. ЧМ. 

Показательные выступления.
03.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 16+

 Тв3
06.00 Мультфильмы.
08.00 Школа доктора Комаровского. 

12+
08.30 «Вокруг света. Места силы». 16+
09.30 Мультфильмы.
10.15, 02.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
17.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 16+
19.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 16+
21.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 16+
23.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 

12+
01.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!». 16+

 ТнТ
07.00 «ТНТ. MIX». 16+
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 12+
09.00 Неделя области. 16+
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
10.00, 23.00 Дом-2. 16+
11.00 Сделано со вкусом. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+
14.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 16+
16.55 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
19.30 Неделя области. 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние. 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00 Stand up. 16+
01.00 Открытый показ. «ШАПИТО-

ШОУ. УВАЖЕНИЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО». 16+

02.55 «БЕЗ СЛЕДА-4». 16+
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». 16+

 ПеТерБурГ 
07.45 Мультфильмы. 0+
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего. 12+
11.00 «СЛЕД». 16+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном. 16+
18.00 Главное.
19.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+
00.55 «СВОИ». 16+

воскресенье 29 марта

часТные объявления

ПРОДАЮ

дом 56 кв. м, свет, вода, газ, 
все удобства, уч-к земли 11 со-
ток с садом, емкость, в соб-
ственности, 10 км от Сарато-
ва, до электрички 5 мин. ходу.  
Т. 8-987-823-19-74.

автомобиль Деу-Нексия, 
2012 г. вып. Т. 8-927-220-97-70.

Электросварочный аппа-
рат КЕМРРI инвертор Мастер 
202, пр-во Финляндии, новый. 
Т. 8-951-884-63-83.

Лодочные моторы SUZU-
KI-30, «Нептун-23», «Вихрь-30»  
по договорной цене. Т. 8-927-
221-73-40.

вентеря, колеса к кате-
ру «Прогресс-4». Т. 8-917-305- 
14-97.

два кресла, внизу ящики, 
съемные боковины, обивка бе-
жевая, по 1500 руб. каждое.  
Т. 8-919-927-33-69.

три козы и козлик (8 ме-
сяцев) заанненской молочной 
породы на племя. Окот в нача-
ле апреля. Т. 8-917-302-17-38, 
звонить утром, до 8 часов.

Пальто драп., демисезон-
ное, р. 48–50; телевизор «LD», 
недорого. Т. 8-927-132-78-19.

DVD из личной коллек-
ции, около 2500 штук, много 
коллекционных. Диски поку-

пались исходя из требования 
– максимальное качество изо-
бражения и звука. Высылаю по 
e-mail каталог в электронном 
виде. Т. 8-917-205-54-05.

собрание сочинений ар-
кадия адамова в трех томах 
(М.: Советская Россия, 1986). 
Общий объем 1764 страни-
цы. Твердый переплет. Состоя-
ние отличное. 450 руб. Т. 8-917-
205-54-05.

книгу «кто есть кто в са-
ратовском спорте» (Саратов, 
2001). В книге 706 кратких био-
графий спортсменов, тренеров, 
судей и других лиц, способство-
вавших развитию спорта в Са-
ратове и Саратовской области. 
144 стр. с илл., тираж 1000 экз., 
500 руб. Т. 8-917-205-54-05.

евгений Гришковец: Луч-
шие спектакли. Коллекцион-
ное издание на 6 DVD. 500 руб. 
Т. 8-917-205-54-05.

КУПЛЮ

Художественную и спец. 
литературу до 2000 г. издания. 
Т. 28-49-84.

внимание!  
объявления об услугах 

принимаются только  
на коммерческой основе

Продам компьютер (пол-
ный комплект): ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, кла-
виатура, мышь, ксерокс, прин-
тер, сканер. Привезу, установ-
лю, подключу в любом районе. 
Цена 12900. 

тел. 8-910-368-98-08 Ре
кл

ам
а

игрушки, фототехнику, ча-
сы, статуэтки и др. предметы из 
СССР. Т. 93-87-45.

ПРОЧЕЕ

очень жду звонка от попут-
чика. Осень, 2004–2006 гг., авто-
бус Саратов–Уральск или Сара-
тов–Тольятти. Вы ехали к брату 

(он – отличный плотник, а вы 
– военный в звании генерала).  
Т. 8-917-320-65-86, Евгения.

ЗНАКОМСТВА

для серьезных отноше-
ний познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту. О себе: 
53/175, без детей. Т. 8-906-301- 
47-95.

Познакомлюсь со свобод-
ным мужчиной без в/п, с а/м, 
58–65 лет. Т. 8-904-240-12-31, 
Татьяна.

Познакомлюсь с женщи-
ной до 50 лет, для серьезных 
отношений. О себе: нормаль-
ный мужчина из Саратова,  
54 года, рост 178. Т. 8-927-057-
24-87, Вадим.

мужчина, 50/170/80, по-
знакомится с простой, симпа-
тичной, нежной женщиной до 
40 лет. Т. 8-953-634-43-59.

Познакомлюсь с порядоч-
ной женщиной до 40 лет, можно 
с ребенком. О себе: 33/180/80, 
свободный. Т. 504-373, Дима.

сергей, 40/180, ищет де-
вушку из Саратова без детей, 
некурящую, Рожд. в год Лоша-
ди, Собаки. Т. 8-937-963-61-40, 
жду смс.

Хочу познакомиться с де-
вушкой для переписки и об-
щения. Возраст не важен. 
Важно, чтобы была с добрым 
сердцем. На письмо с фото от-
вечу в первую очередь. О себе 
напишу в письме (21.05.78 г. 

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

т. 8-904-241-20-89

Р
е

кл
ам

а

Эмалирование ванн. 
ремонт квартир.
тел. 52-70-73.

Ре
кл

ам
а

рожд.).  Адрес: 413116 Сара-
товская обл., г. Энгельс, Функ-
циональный пр-д, дом 4, ФКУ 
ИК-2, Скоробогатов Сергей 
Александрович.

Познакомлюсь с одино-
кой женщиной. Мне 52/184/80.  
Т. 8-919-838-84-16, Валентин.

ищу себе женщину. Мне 
57 лет, рост 190, вес 85 кг, обеспе-
чен. Адрес: 412025 Саратовская 
обл., Ртищево, ул. А. Громова,  
д. 174, Темечев Олег Алексан-
дрович.
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Помните о тех, кто уже не придет никогда...

Потери в Великой Отечественной войне, основанные на официальных данных и изданные группой исследователей Военно-мемориального центра 
Вооруженных Сил Российской Федерации в 1993 году: людские потери СССР составили 7,3 млн военнослужащих убитыми и умерших от ранений,  
555 тыс. умерших от болезней, погибших в результате происшествий, осужденных к расстрелу (по донесениям войск, лечебных учреждений, 
военных трибуналов) и 4,5 млн попавших в плен и пропавших без вести. Общие демографические потери (включающие погибшее мирное 
население на оккупированной территории и повышенную смертность на остальной территории СССР от невзгод войны) – 26,6 млн человек.

Наталья Ивановна Чернова, несмо-
тря на небогатую свою пенсию, 
каждый день покупает булку 

хлеба не для себя – для птиц. Крошит им 
хлеб и смотрит, как на ее угощенье слета-
ются воробьи со всей округи. Прилетают 
и синички. «Холодно. Всем кушать хочет-
ся», – объясняет она мне.

Про голод и холод она знает не пона-
слышке. Достает военные снимки близких 
людей. С одного на нас смотрит красивый 
молодой парень с пухлыми губами, со вто-
рого – мужчина лет сорока. Фотографии 
напоминают Наталье о далеком и страш-
ном прошлом. Война отобрала у их семьи 
самое дорогое. Их мужчин…

выла так,  
что поднимался потолок

Наталья родилась за полгода до начала 
войны и поэтому, конечно, не помнит, 
как уходили на фронт сельчане. Потом 
об этом часто рассказывала мама. Село 
Липовка в Марксовском районе, рас-
кинувшееся по обе стороны от дороги, 
было большим и крепким. Семье Чер-
новых по-хорошему завидовали: глава 
семьи Иван – на все окрестные села из-
вестный кузнец. А кузнец профессия ува-
жаемая. И жена хороша – пятеро детей, 
все ухоженные. В семье лад и достаток.

Александра Горбачева в 17 лет вышла 
за Ивана от безысходности: ее родителей, 
имевших две лошади и корову, раскула-
чили и сослали куда-то далеко. Те перед  
отъездом повзрослевших дочерей остави-
ли в селе с напутствием: «Чем с нами на 
чужбине пропадать, выходите замуж за 
местных. Авось еще свидимся».

Свидеться не пришлось. Но Алексан-
дре судьба улыбнулась – муж Иван Чер-
нов оказался замечательным. В придачу 
к юной невесте взял в дом «довеском» и 
ее маленького брата Мишу, который стал 
Ивану сыном. Так и жили в любви и со-
гласии, растили детей. А тут война.

По всей логике, не должны были 
Ивана на войну взять: кузнец, уже это-
го одного было достаточно – кто в убор-
ку урожая будет чинить вышедшую из 
строя технику? К тому же уже немолод, 
пятеро детей. Но взяли. И Мишу Гор-
бачева – тоже. Он как раз перед вой-
ной окончил Ульяновское бронетанко-
вое училище. Взяли Ивана в первые дни 
войны, когда у жены на руках была ше-
стимесячная дочь Наталья. Разом рух-
нуло все – Саша потеряла мужа, благо-
получие, уверенность в завтрашнем дне. 
Она не знала, чем кормить детей и что те-
перь делать. От нахлынувших проблем и 
горя Александра тронулась умом. Часто, 
бросив хлопотать по дому, она собира-
лась, бросала домашним: «Пойду Вань-
ку встречать» и уходила на станцию. Ее 
приводили обратно. А она уходила опять 
в галошах по снегу, пешком – 25 киломе-
тров туда и столько же обратно.

Пришлось отвезти ее на лечение в 
Саратов. Так она и прожила войну меж-

Война прошлась по нам 
тяжелым танком

ду больничной койкой в Саратове и 
ставшим неуютным домом. Сначала от 
Миши и Ивана приходили письма, по-
том от мужа приходить перестали. К 
Черновым пришло извещение, что Иван  
пропал без вести.

– Мама не плакала, – вспоминает На-
талья, – она выла так, что, мне казалось, 
в хате поднимается потолок. Кровь сты-
ла в жилах. И я, маленькая, забивалась 
куда-нибудь и пережидала.

Миша, мамин брат, потом написал нам, 
что встретился с нашим отцом в Сталин-
граде. Невероятно, как в такой битве, 
огромной массе народа двое родных лю-
дей из Липовки могли встретиться! Как 
они были рады нечаянному подарку судь-
бы! Так что мы, в селе, все же надеялись – 
папка жив. Ведь не пришла же нам страш-
ная похоронка, может, ранен, может, 
контузило и память пропала. Вот кончит-
ся война, и он нас или мы его обязатель-
но найдем.

Нас осталось пятеро сирот. Еще  
мама – считай, тоже ребенок. Как жить? 
На старших братьев, Витю и Колю, лег-
ла ответственность за семью, а им было 
14 и 12 лет. Но «мужики» старались как 
могли – с малолетства работали в кол-
хозе, чтобы обеспечить, прокормить 
меня и моих сестер.

У мамы пропал слух. Потом резко ухуд-
шилось зрение. Молодая еще женщина 
превратилась в беспомощного человека. 
Но то, что надо «встречать Ваню», помни-
ла и иногда уходила из села куда глаза гля-
дят. Возвращали ее домой липовцы, даже 
дети знали – «бабу Саню надо вернуть».

А в село перестали приходить пись-
ма и от Миши. Потом, спустя много лет, 
я узнаю, что командир танковой роты 
21-й гвардейской танковой бригады 
Михаил Горбачев в 1943 году награж-
ден орденом Красного Знамени. Михаил 
храбро сражался, дошел на своем танке 
до Австрии и был убит в бою за 20 дней 
до окончания войны.

«Что вы его ищете, может, 
он новую семью завел?»

Кончилась война, в село начали возвра-
щаться мужчины. Липовка стала оживать.  
Старшие братья работали за двоих –  
им нужно было собрать приданое и вы-
дать замуж девчонок, то есть нас. И они 
достойно с этим справились. Мои сестры 
вышли замуж, а я уехала из села в Эн-
гельс. Надежда найти отца меня не остав-
ляла. Однажды я пришла в военкомат, по-
просила о помощи. И до сих пор помню, 
как мне ответил мужчина в военной фор-
ме: «Да живет где-нибудь ваш отец, новую 
семью завел». Только что не ухмыльнул-
ся мне в лицо.

После этого поиски прекратила. Не 
потому, что поверила его словам, нет. 
Просто не хотела, чтобы о папе так ду-
мали. Молодая была, стеснительная.

Прошло очень много лет. У нас – де-
тей Ивана и Александры – по-разному 
сложились судьбы. Я, чтобы выбиться 
в люди, не гнушалась никакой работы. 
Личная жизнь не сложилась, и, остав-
шись одна с маленькой дочкой на руках, 
работала на двух-трех работах одновре-
менно. Днем – на заводе «Химволок-
но», ночью разгружала хлеб в магази-
не, а в оставшееся время брала заказы на 
дом как портниха. Шила хорошо, поэто-
му заказов было много. Иринку устро-
ила в круглосуточный садик, но если в 
ночь не разгружала хлеб, всегда забира-
ла домой. И еще успевала «выглядеть» – 
локоны крутить. Выйдешь утром на ра- 
боту – комплимент услышишь: «Ну ты 
прям принцесса!», а про себя думаешь: 
«Разве принцесса спит по три часа в сут-
ки?!». Но я на судьбу не жаловалась, в 
роду Черновых никакой работы не боят-
ся и никакой не стесняются.

Однажды у соседки я увидела Книгу 
Памяти Саратовской области. Попро-
сила взглянуть. И обмерла, увидев свою 
фамилию. Оказывается, рядовой 73-й 

гвардейской дивизии Чернов Иван Ива-
нович умер от ран 18 ноября 1944 года. 
Похоронен в с. Бездан в Югославии.

Значит, папа не пропал без вести! Не 
сгинул под Сталинградом! Дошел до 
Югославии и погиб там, на чужой зем-
ле. Так почему же нам не сообщили об 
этом? Почему не дошла эта весть до Ли-
повки, где жили мои сестры и мать?

Кстати, потом, когда я получила офи-
циальный ответ на свой запрос из воен-
ного архива, стало понятно, что сведе-
ния о моем отце мы могли получить еще 
в 1962 году. То есть почти пятьдесят лет 
назад! Обидно за маму! Тогда она уже не 
слышала, но немного видела. И я в тетра-
дях огромными буквами писала ей запи-
ски. А говорила-то она прекрасно. Я мог-
ла бы рассказать об отце: «Мама, он умер, 
но он погиб как герой, а не канул «без ве-
сти пропавшим». Тогда к этой формули-
ровке с подозрением относились. Как это 
пропал, может, в плен сдался? Ведь мама 
временами приходила в себя, вспомина-
ла о прошедшей хорошей жизни и, буду-
чи верующей, мучилась, что не ставит за 
Ваню свечек. Просто не знает, за здравие 
ставить или за упокой.

Теперь информация есть. Но нет 
мамы, нет братьев, нет сестры.

Хотя мне хочется знать больше. Умер 
от ран – очень общая фраза. От каких 
ран? Может быть, отец был в сознании, 
а местные медсестры не знали русско-
го языка, и он, умирая, не мог написать 
под диктовку письма своей Сашеньке? И 
где эта деревня, где покоится его прах? 
И ухаживают ли за могилой югославы?

Скоро будет День Победы. Великий 
праздник, но и день великой скорби по 
тем, кто не вернулся. Я не люблю праздни-
ки. Я вспоминаю папу, маму, дядю Мишу, 
всех, кого погубила и покалечила война. 
И очень боюсь войны с Украиной. Ведь и 
Украина знает, что такое война, или забы-
ла, не хочет помнить, скольких она похо-
ронила? А мы должны помнить. Всех до 
единого.

заПиСала  
СВЕТлана ШарОВа

Пропавшего без вести Ивана Чернова родные ждали более пятидесяти лет

Приемный сын Ивана Чернова МишаИван Чернов. Единственное фото с фронта

Записка Миши приемным родителям  
с благодарностью
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Балаковский драматический театр имени Е.А. Лебедева создан 1 марта 1997 года. Первый премьерный спектакль – «Страсти по Торчалову» по 
пьесе Н. Воронова в постановке Евгения Лаптева. Балаковцы высоко оценили эту работу и долгие годы называли «Страсти по Торчалову» одним 
из лучших спектаклей в репертуаре БДТ. Единодушен со зрителями в оценке этой постановки и автор пьесы, приславший режиссеру благодар-
ность «за умное прочтение пьесы». 27 февраля 2001 года театру присвоено имя великого земляка, народного артиста СССР Евгения Лебедева. За 
12 сезонов театром им. Лебедева поставлено 80 спектаклей, на которых побывало 265 тысяч зрителей.

рожденный в марте

На днях служители Феми-
ды вынесли приговор 
директору Балаковско-

го драмтеатра им. Лебедева 
елизавете карелиной, кото-
рая обвинялась в присвоении 
и растрате денежных средств 
с использованием служебного 
положения. Бюджетные сред-
ства, выделенные на оплату 
постановок, Карелина оформ-
ляла на подставных лиц и тра-
тила по своему усмотрению.  
49 тысяч рублей – такова сумма, 
присвоение и растрату которой 
следствию удалось доказать.

Вину по вмененным эпи-
зодам подсудимая полностью 
признала еще на стадии след-
ствия, поэтому районный суд 
рассмотрел ее дело в особом 
порядке. Как сообщила «СОГ» 
старший помощник балаков-
ского прокурора дина бахте-
ева, приняв во внимание все 
смягчающие вину обстоятель-
ства, суд назначил Карелиной 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 70 тысяч рублей.

В качестве потерпевшей в суде 
выступила замдиректора театра. 
Представленная валентиной 
суровой пострадавшая сторона 
была настроена по отношению 
к растратчице вполне лояльно и 
снисходительно. Впрочем, сто-
рону обвинения также представ-
ляли подчиненные Карелиной, 
но их позиция в корне отлича-
лась от настроений Суровой.

Журналисту «СОГ» удалось 
узнать подробности о конфлик-
те в драмтеатре им. Лебедева и 
театральных мистификациях 
по-карелински.

Художника обидеть 
может каждый?

Неужели районная власть глу-
ха и слепа? Именно так ставят 
вопрос подчиненные директо-
ра драмтеатра им. Лебедева. 
Ведь с просьбой о пресечении 
сомнительных деяний свое-
го руководителя они неодно-
кратно обращались в админи-
страцию Балаковского района. 
Протест заявляли не только ря-
довые служители Мельпоме-
ны, но и заслуженный артист 
Казахстана олег Прядко, ве-
дущий артист владимир Чер-
нов, главный режиссер Лео-
нид алексеев. Вернувшись в 
прошлом году на балаковскую 
землю и поступив на служ-
бу в родной театр, к протесту-
ющим примкнул широко из-

Большие трагедии

вестный в театральных кругах 
художник анатолий карауль-
ный – дважды номинант пре-
мии «Золотая маска», член Со-
юза театральных деятелей РФ, 
создавший более 275 постано-
вок на сценах десятков городов 
России и за рубежом: в Монго-
лии, Индии, Китае, США.

– Довести дело до суда и до-
биться наказания хотя бы по 
двум эпизодам весьма сомни-
тельной и весьма бурной де-
ятельности нашего директо-
ра было непросто! – признался 
журналисту «СОГ» Анатолий 
Караульный. – Мы неодно-
кратно стучались в двери рай-
онной власти. Однако гла-
ва администрации БМР иван 
Чепрасов всякий раз пору-
чал разбирательство начальни-
ку отдела культуры вячеславу 
дерябину, а тот – самой Каре-
линой, тем самым попуститель-
ствуя ее самоуправству. Только 
после нашего письменного об-
ращения к губернатору вале-
рию радаеву на проблемы теа-
тра обратили внимание, причем 
не балаковские чиновники, а 
правоохранительные органы.

По словам другого свиде-
теля обвинения, олега Пряд-
ко, сдвинуть дело о растрате с 
мертвой точки помогло вмеша-
тельство начальника межмуни-
ципального управления МВД 
«Балаковское» михаила Гри-
шина, взявшего расследование 
под личный контроль и благо-
словившего подчиненных г-жи 
Карелиной идти до конца. В 
итоге уголовное дело дошло до 
суда, который вынес директору 
театра, пусть и мягкий, но все-
таки обвинительный приговор.

В суде показания свидетелей 
обвинения оглашались без их 
участия. Однако один из пред-
ставителей «черного списка» 
Анатолий Караульный рискнул 
прийти в зал суда, что, возможно, 
ему еще аукнется. Г-жа Карелина 
публично погрозила подчинен-
ному директорским пальчиком 
и выразила свое недовольство. 
А что же будет происходить вне 
судебных стен, когда осужденная 
Карелина вернется в театраль-
ное закулисье начальствовать 
над опальным художником и его 
соратниками?

Тем не менее, на следую-
щий день в суд пришли дру-
гие свидетели обвинения, по-
считавшие своим гражданским 
долгом присутствовать на огла-
шении приговора.

как колпак 
переколпаковать

Обрисуем суть конфликта, рас-
коловшего коллектив драмте-
атра им. Лебедева на два лаге-
ря – угодных и неугодных г-же 
Карелиной, и попробуем разо-
браться в схемах закулисных 
мистификаций, которые нам, 
зрителям, обычно не видны.

Как ни прозаично прозву-
чит, театр – это производство, 
требующее серьезных вложе-
ний, а проверить и схватить 
за руку финансового мисти-
фикатора в храме Мельпоме-
ны практически невозможно, 
и он легко устроит фокус по пе-
реколпаковыванию колпака. К 
примеру, пришив на старый ко-
стюм новые пуговицы, предста-
вит его свежеизготовленным 
костюмом. Себестоимость на-
ряда будет равна цене пуговиц, 
а сумма в смете включит в себя 
еще и затраты на ткани, отдел-
ку, фурнитуру и пошив изделия 
– это тысячи процентов навара. 
А в случае проверки легко мож-
но сослаться на износ в ходе ре-

петиций, плохие условия хра-
нения и транспортировки.

– Вариантов финансовых 
мистификаций масса, – поде-
лился с «СОГ» актер Владимир 
Чернов. – Мне лично покупали 
по подобной схеме обувь для 
спектакля. Я сам ходил в мага-
зин, мерил эти «плетенки» из 
кожзама и, разумеется, знал их 
цену – 400 рублей. А на бумаге, 
помнится, нарисовалась сум-
ма втрое большая. Та же исто-
рия не так давно приключилась 
с париками: в документах они 
якобы из натуральных волос, а 
на деле – синтетическая дешев-
ка. Еще пример: весьма крупная 
сумма была потрачена директо-
ром якобы на освещение сце-
ны, а когда артисты стали вы-
яснять, почему тьма так и не 
рассеялась, она заявила, что все 
лампочки одновременно пере-
горели, – видимо, считает, что 
мы совсем слепые и тупые.

Когда речь идет о декора-
циях, представляющих собой 
весьма сложные инженерные 
конструкции, проверить ми-
стификатора еще сложнее. В 

смете их можно обозначить как 
созданные с нуля, расписав сто-
имость материалов, сварочных 
работ, изготовления специаль-
ных механизмов, и т.д., а на 
деле изготовить только часть 
секций, присобачив к ним кон-
струкции из запасников.

Вот что думает по этому по-
воду художник-постановщик 
спектакля «Маленькие траге-
дии» Анатолий Караульный:

– На создание декораций 
должна была пойти сумма  
270 тысяч рублей, а путем под-
бора готовых секций они обо-
шлись не дороже 150 тысяч. 
Примерно представляя себе 
стоимость выполненных работ, 
я ни одной сметы на них даже в 
глаза не видел, что является гру-
бейшим нарушением норм теа-
трального производства. Какая 
сумма была прописана в итоге, 
мне неизвестно. Да и оплату за 
свой труд я получал без едино-
го документа – из рук в руки от 
директора Карелиной. Как та-
кое возможно в муниципаль-
ном учреждении, коим является 
драмтеатр имени Лебедева?!

Директора 
Балаковского 
драмтеатра 
осудили  
за растрату

Артисты в суде

Артисты на сцене
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Свыше 600 юных музыкантов стали участниками конкурса «Музыкальная весна–2015», который вот уже в сороковой раз проводится в Балашове в рамках 
межрегионального фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству–2015» под эгидой областного правительства. Талантливым детям и подросткам пред-
стоит состязаться в трех возрастных категориях по 14 номинациям. В этом году на участие в конкурсе заявлено свыше 620 участников из Саратовской, 
Воронежской, Волгоградской и Тамбовской областей. «Этот конкурс выявит новые имена, откроет немало замечательных талантов и станет для всех его 
участников прекрасной школой мастерства и началом большого творческого пути», –  считает министр культуры области Светлана Краснощекова.

сороковая музыкальная весна

«мертвые души» 
живее всех живых

Актер Олег Прядко открыл 
журналисту «СОГ» еще один 
способ мистификаций по-
карелински:

– Однажды из личных дел за-
гадочным образом пропали до-
кументы, в частности приказы 
о надбавках к актерским окла-
дам. Артисты стали получать 
нищенские зарплаты – я, как 
заслуженный артист, получал  
8,5 тысячи рублей, те, кто не 
имеет званий, и того меньше, а 
директор театра тем временем 
приняла на работу целый хор!

– Ни в одном спектакле каре-
линский хор не был задейство-
ван, – поддержал тему главный 
режиссер театра Леонид алек-
сеев, – для отвода глаз дирек-
тор оборудовала вокалистам 
репетиционную комнату рядом 
с моим кабинетом, но там ни-
кто ни разу даже не распевался.

– А сколько раз совершен-
но посторонние люди получали 
деньги за выполненную нами ра-
боту?! – не скрывает эмоций Олег 

Прядко. – Например, я высту-
пил постановщиком спектакля 
«О темноте и свете», по драма-
тургии работал Леонид Алексе-
ев. Карелина нам тогда заявила, 
что денег на оплату нашего тру-
да у театра нет, а потом случай-
но всплыл договор, где указано 
«сценарий и постановка Е. Брус-
лавцевой, стоимость выполнен-
ных работ – 19 тысяч рублей». 
И, между прочим, всеми нами 
уважаемая Женя Бруславцева, 
являясь сотрудницей СТВ, пре-
спокойненько получила эту сум-
му из бюджета нашего театра, у 
которого «нет денег» на актер-
ские зарплаты. Подобная исто-
рия приключилась с «Новогод-
ней сказкой». Что тут говорить, 
выплаты за чужие постановки 
Бруславцева получала неодно-
кратно, якобы не зная, что вме-
сте с Карелиной ворует чужую 
интеллектуальную собствен-
ность, но именно эти два эпизо-
да следствию удалось доказать.

На прощанье актер Прядко 
открыл журналисту «СОГ» еще 
одну закулисную тайну театра 
имени Лебедева.

– Недавно в мои руки совер-
шенно случайно попали весь-
ма любопытные бумаги, кото-
рые, к сожалению, остались за 
рамками уголовного дела, – при-
знался Олег Прядко. – Секре-
тарь Карелиной распечатала мне 
сценарий на бэушной бумаге, не 
заметив, что на обратной сто-
роне – отправленные в чернови-
ки прошлогодние протоколы за 
подписью директора Карелиной 
и начальника отдела культуры 
АБМР Дерябина, согласно ко-
торым утверждены расходы из 
средств бюджета театра – на за-
купку ткани, организацию пита-
ния и прочие нужды. По каждо-
му пункту прописано от 30 тысяч 
рублей и выше, путем сложения 
получается ох какая кругленькая 
сумма. Как эти средства были по-
трачены, остается только дога-
дываться… Может, поэтому Де-
рябин и прикрывает Карелину?

Точку в разговоре поставил 
художник Караульный:

– Районная власть не желает 
разбираться в нашем наболев-
шем затяжном конфликте, вос-
принимая ситуацию как стол-

кновение личных амбиций. И 
почему-то никому из сильных 
мира сего не приходит в голо-
ву, что каждый, кто выступил 
на стороне обвинения, вполне 
состоялся в своей профессии, и 
протестуем мы не против кон-
кретных персоналий, а против 
бездарности и беззакония, ца-
рящих в храме искусства, кото-
рому мы служим. Это конфликт 
из разряда «за державу обид-
но». Мы служим в театре и теа-
тру, но мы не желаем быть «ра-
бами лампы»!

Как стало известно «СОГ», 
даже на время проведения рас-
следования Елизавету Карели-
ну не отстраняли от руководства 
муниципальным театром, что, 
по мнению Олега Прядко, Вла-
димира Чернова, Анатолия Ка-
раульного и Леонида Алексеева, 
позволило ей оказывать давле-
ние на свидетелей, а также со-
крыть улики по целому ряду по-
дозрительных эпизодов.

Неужели директор теперь уже 
в статусе осужденной продол-
жит руководить драмтеатром и 
сводить счеты с теми, кому уда-

маленького БДТ

лось вывести ее на чистую воду? 
Этот вопрос «СОГ» адресовала 
областному министру культуры 
светлане краснощековой. Вот 
что она ответила:

– О ситуации, сложившейся 
в драмтеатре им. Лебедева, мне 
известно – она сложна и неод-
нозначна, как и во многих твор-
ческих коллективах. Началь-
ник отдела культуры Вячеслав 
Дерябин доводил до моего све-
дения суть проблемы. Елизаве-
та Карелина будет отстранена 
от занимаемой должности. Во-
прос о том, кто будет исполнять 
ее обязанности, пока открыт.

ЕлЕна ВаСилЬЕВа

Спектакль поставлен,  
цена декораций под вопросом
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Медаль «За отвагу» была 
учреждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
в 1938 году. Это высшая медаль 
в наградной системе СССР. С 
момента своего появления она 
стала особо популярной и це-
нимой среди фронтовиков, по-
скольку ее вручали исключи-
тельно за личную храбрость, 
проявленную в бою. Это глав-
ное отличие медали «За отвагу» 
от некоторых других медалей и 
орденов, которые нередко вру-
чались «за участие». В основном 
медалью «За отвагу» награжда-
ли рядовой и сержантский со-
став, но также она вручалась и 
офицерам (преимущественно 
младшего звена).

Заслуга создания отечественного пенициллина принадлежит талантливому советскому микробиологу Зинаиде Ермольевой. В годы Великой 
Отечественной войны ей удалось наладить массовый выпуск чудодейственного препарата, который называли крустозином, и спасти тысячи 
солдатских жизней. И сэкономить 30 млн долларов для бюджета страны – именно столько запросили американцы за технологию производства 
антибиотиков. За заслуги в этой сфере ее называли «маршалом невидимого фронта». Сталинскую премию, которую Ермольевой присудили за 
разработку препарата, Зинаида Виссарионовна отдала на постройку истребителя.

маршал невидимого фронта

Николай Ильич Емцов с внуками Семья Емцовых – Николай Ильич и Лидия Николаевна

Галина Николаевна Комкова

Мы продолжаем совмест-
ный проект с Сара-
товской областной 

думой «Война коснулась и моей 
семьи». Сегодня гостем рубрики 
«Свет Великой Победы» стала 
заместитель председателя дум-
ского комитета по госстрои-
тельству и местному самоуправ-
лению Галина николаевна 
комкова.

– Война коснулась каждой 
советской семьи. Не стала ис-
ключением и семья моих роди-
телей Николая Ильича и Лидии 
Николаевны Емцовых. Отец 
был непосредственным участ-
ником Великой Отечественной, 
получил боевое ранение.

– он вам рассказывал, как 
это случилось?

– Как все фронтовики, папа 
не очень любил вспоминать во-
енные будни, но по рассказам 
мамы и моих старших сестер я 
знаю, что он был командиром 
минометной роты, лейтенантом.

В октябре 1943 года взвод, в 
котором служил отец, форсиро-
вал Днепр. Гитлеровцы поли-
вали минометным огнем пло-
ты с нашими бойцами, из всего 
взвода в живых остался толь-
ко лейтенант Емцов. Его, тяже-
ло раненного в ноги, вынесли с 
поля боя и отправили в госпи-
таль в Саратов (интересно, что 
этот госпиталь располагался в 
одной из городских школ).

Воспалительный процесс, 
развившийся после ранения, 
быстро прогрессировал, врачи 
настаивали на ампутации ног. 
Трудно представить, что испы-
тывал молодой, до недавнего 
времени здоровый парень, ког-
да ему говорили об этом… Тог-
да в госпиталях только начали 
лечить наших раненых с помо-
щью новейшего препарата – 
пенициллина. Стопроцентных 
гарантий доктора в папином 
случае не давали, но он решил 
рискнуть: написал расписку, в 
которой просил не винить вра-
чей в случае его смерти, и отка-
зался от ампутации.

Пенициллин помог: воспа-
лительный процесс удалось за-
медлить, а затем и вовсе лик-
видировать, ампутация не 
понадобилась. Папа говорил, 
что это было настоящее чудо: 
живой, да еще на своих ногах! 
После того ранения отец был на-
гражден боевой медалью «За от-
вагу», которая, как и другие его 
ордена и медали, стала священ-
ной реликвией нашей семьи.

Долечивался он в Ростове-
на-Дону, где позже поступил на 
юридический факультет уни-
верситета. Более сорока лет 
проработал в судебной систе-
ме, был судьей, председателем 
районного суда, а после вы-
хода в отставку – адвокатом. 
Безусловно, моей нынешней 
профессией юриста я обязана 
именно ему.

– ранение николая ильи-
ча – не единственный эпи-
зод военной биографии ва-
шей семьи?

Приказано выжить
Каждая из военных историй семьи депутата Галины Комковой 
могла бы стать сюжетом увлекательного романа

– Мою маму, Лидию Нико-
лаевну Емцову, Великая Оте-
чественная также не обошла 
стороной. Во время войны ее 
семья жила в Курске, который в 
течение двух лет, как тогда го-
ворили, «был под немцем». Ее, 
пятнадцатилетнюю девочку, 
должны были угнать в Герма-
нию на работу. Но на семейном 
совете мамина старшая сестра 
Татьяна, которой исполнил-
ся 21 год, заявила, что вместо 
Лиды поедет она: маленькая 
сестренка не выдержит тягот 
переезда и тяжелой работы у  
немцев.

В Германии Таня попала к 
богатому немецкому помещи-
ку, у которого был свой сахар-
ный завод, где она должна была 
трудиться с утра до ночи. Вос-
питанная в традициях патрио-
тизма, моя тетя решила, что ни 
за что на свете не станет рабо-
тать на врагов. Освобождение 
от работы получали лишь ка-
леки, и девушка решилась: од-

нажды во время смены подста-
вила свои нежные девичьи руки 
под кипящий сахарный поток… 
Хозяин очень ругался на нелов-
кую русскую девчонку – для ра-
боты она больше не годилась. 
Таня добилась своего, но какой 
ценой! После освобождения из 
германского рабства она верну-
лась в родной Курск. Ее мама, 
моя бабушка, еще долго без 
слез не могла смотреть на то, 
что осталось от красивых до-
ченькиных рук…

В маминой семье было семе-
ро детей – четыре сестры и три 
брата. На фронт ушли все бра-
тья. Один из них, Илья Никола-
евич, был летчиком, совершил 
множество боевых вылетов, 
прошел всю войну, но судьба 
распорядилась так, что ушел из 
жизни он уже в мирное время, в 
1948 году.

– трагическая случай-
ность?

– Дядя был пилотом-
инструктором, учил курсан-
тов летать. Однажды молодой 
летчик, выполняя маневр, до-
пустил серьезную ошибку. Эта 
ошибка стала роковой: погибли 
оба – и курсант, и мой дядя.

Другой дядя, Виктор Нико-
лаевич, был пехотинцем, по-
пал в окружение, затем в плен. 
Связь с ним прервалась. И надо 
же такому случиться! – нем-
цы пригнали партию пленных, 
в которой был и дядя, в родной 
Курск, в то время оккупирован-
ный.

По рассказам мамы, бабуш-
ка до мельчайших подробно-
стей помнила тот день, когда 
прибежала соседка и выпали-
ла: «Твоего Витю видели среди 
пленных!». Известие ошеломи-
ло: сын жив, здесь, рядом! Но 
как подать ему весточку, как и 
чем хоть немного поддержать? 

Рискуя жизнью, бабушка каж-
дый день ходила к тому месту, 
где держали наших пленных, 
и через забор перебрасывала 
хлеб. Отрывала от себя, от сво-
его скудного пайка.

– удалось наладить связь 
с виктором?

– К сожалению, нет. Бабушка 
надеялась, что этот хлеб каким-
то чудом попадет к ее сыну. 
«Или спасет от голодной смер-
ти чужого сына, чья мать сей-
час горюет по своей кровиноч-
ке…» – всегда добавляла она, 
глотая слезы.

А дяде Вите удалось из плена 
бежать. Он снова встал в строй 
с оружием в руках, в одном из 
боев был тяжело ранен, но вы-
жил. И не только выжил, но и 
работал долгое время на желез-
ной дороге машинистом – по-
шел по стопам своего отца, мо-
его дедушки.

Третий брат моей мамы, 
Петр Николаевич, выучился на 
машиниста еще до войны. Мно-
гие железнодорожники имели 
бронь, но Петр и его друг, тоже 
машинист, ушли на фронт. У 
товарища дома остались жена 
и двое маленьких детей. Он не 
раз просил Петра позаботиться 
о них, если с ним что случится.

Судьба распорядилась та-
ким образом, что друг погиб 
под Можайском. А дядя Петр 
прошел всю войну и выполнил 
обещание, данное товарищу: 
разыскал его близких, женился, 
воспитал его детей, дал им об-
разование.

– сюжеты, достойные пера 
талантливого сценариста.

– Я тоже иногда думаю, 
что каждая из военных исто-
рий моей семьи могла бы лечь 
в основу романа или художе-
ственного фильма. Но я знаю, 
что таких историй в каждой 

советской семье было множе-
ство. Ведь война писала сцена-
рии гораздо более изощренные, 
чем фантазии самых искушен-
ных сценаристов, проверяла 
на прочность мужскую дружбу, 
любовь, крепость семейных уз.

Каждый год, пока был жив 
папа, а прожил он до 83 лет, 
всей семьей мы отмечали День 
Победы, поздравляли его, слу-
шали скупые рассказы о том, 
что ему довелось пережить в 
годы войны. Папы уже нет с 
нами, но в этот день мы всег-
да вспоминаем обо всех наших 
дорогих и близких, отстоявших 
страну, мужественно и самоот-
верженно выполнивших свой 
долг перед Родиной. Низкий 
поклон всем живым, вечная па-
мять ушедшим!

беСедовала  
ЕлЕна ПОЗдЕЕВа
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Знаменитый советский авиаконструктор А.С. Яковлев вспоминал, что свои первые летательные аппараты он начинал создавать в мастерской, 
где делали... кровати. Интересно, что и Саратовский авиационный завод, который один из первых стал поставлять военные самолеты на фронт, 
тоже был первоначально ориентирован на выпуск мирной продукции – сельскохозяйственных машин. Однако обстановка потребовала усиле-
ния  военной мощи страны, и было принято решение о перепрофилировании завода на выпуск авиационной техники. В годы войны на заводе 
было изготовлено свыше 13000 боевых машин, что составляло почти четверть истребителей, поставленных фронту всеми заводами страны.

если страна скажет «надо!», мы ответим «есть!»

Продолжаем серию 
публикаций о саратовских 
улицах, носящих имена  
Героев Советского Союза

Кажется, что всех маль-
чишек тридцатых годов 
прошлого века мани-

ло небо. Профессия летчика 
была самой желанной. И Алек-
сей Хользунов не был исклю-
чением. Родился он в селе 
Лада Балашовского района в  
1919 году, учился в саратовской 
школе, после окончания кото-
рой пошел работать слесарем 
на завод «Серп и Молот». В  
1938 году был принят в Энгель-
сское военное авиационное учи-
лище и уже летом следующего 
года участвовал в боях с япон-
цами на реке Халхин-Гол.

Когда началась Великая От-
ечественная война, Алексей 
Иванович, кадровый военный, 
сразу же встал в строй. Лет-
чик сражался на Волховском, 
Сталинградском, Донском, 
Юго-Западном и Калининском 
фронтах. Был дважды ранен, 
но спустя непродолжитель-
ное время вновь возвращался в 
свой полк.

Среди летчиков Хользунов 
имел репутацию отчаянного 
смельчака и верного товари-
ща. Вот, например, как про-
шел один из многих боевых 
вылетов. 7 ноября 1941 года в 
составе звена Хользунов вы-
летел на сопровождение бом-
бардировщиков. Под огнем 
противника летчики пересек-
ли линию фронта и у пере-
правы через реку Волхов об-
наружили колонны испанской 

Спасти товарища

«Голубой дивизии». С бом-
бардировщиков посыпались 
бомбы. Фашисты заметались 
из стороны в сторону. На до-
роге загорелись автомашины 
и танки. Хользунов снизился 
и огнем из пулеметов уничто-
жил группу пехоты. Выпол-
нив задание, самолеты легли 
на обратный курс. В это вре-
мя со стороны Новгорода поя-
вилось пять «мессершмитов». 
Тройка советских истребите-
лей пошла на врага. Завязал-
ся воздушный бой. Один из 
вражеских самолетов зашел в 

хвост «чайке» командира зве-
на лейтенанта Козлова. Коз-
лов даже не заметил этого – 
так увлекся атакой на другого 
«мессершмита». Летчик нахо-
дился на волоске от смерти, 
счет шел на секунды. Но имен-
но в эти секунды на помощь 
командиру пришел Хользу-
нов. Он зашел в хвост истре-
бителю и нажал на гашетку. 
Объятый пламенем «мессер» 
врезался в землю. Остальные 
фашистские самолеты, поте-
ряв ведущего, трусливо ушли 
на запад.

Когда истребители догна-
ли свои самолеты, Хользунов 
заметил в стороне вражеского 
разведчика. Это был «фокке-
вульф-189», или «рама», как 
его называли солдаты. Алек-
сей набрал высоту, приблизил-
ся к немцу и пустил длинную 
пулеметную очередь. Патро-
ны кончились. К счастью, пули 
угодили в бензобак, и «рама» 
взорвалась, разлетевшись на 
куски.

Осенью 1942 года колхозни-
ки села Лада собрали деньги и, 
купив боевой истребитель, пе-
редали его Алексею Хользуно-
ву, сражавшемуся в то время 
под Сталинградом. На маши-
не своих земляков летчик сбил 
семь фашистских самолетов.

А 7 марта 1943 года лейте-
нант Хользунов не вернулся с 
боевого задания. Летчик был 
сбит вражескими истребителя-
ми. Похоронен он в братской 
могиле в деревне Петрово Смо-
ленской области.

Высшее звание Героя Со-
ветского Союза Алексею Холь-
зунову было присвоено 1 мая 
1943 года за 265 успешных бо-
евых вылетов, 87 воздушных 
боев и 12 лично сбитых самоле-
тов противника. Алексей Ива-
нович награжден орденом Ле-
нина, двумя орденами Красного 
Знамени и медалью «За оборо-
ну Сталинграда».

Красная улица в Октябрь-
ском районе Саратова была 
переименована в честь героя 
Хользунова к 30-летию Вели-
кой Победы, в 1975 году.

Материал Подготовила 
СВЕТлана ВЕТкина

В этом доме жил Алексей Хользунов. Фото автора

день за днем

18 марта – День Парижской ком-
муны.
19 марта – День моряка-
подводника в России, Междуна-
родный день клиента.
20 марта – День Земли, День ве-
сеннего равноденствия, Между-
народный день астрологии.
21 марта – Всемирный день 
поэзии, Международный день 
кукольника, Международный 
день лесов, Международный 
день человека с синдромом 
Дауна.
22 марта – День Балтийского 
моря, Международный день 
таксиста.
23 марта – Всемирный день ме-
теорологии, День работников 
гидрометеорологической 
службы России.

24 марта – День штурманской 
службы ВВС России, Всемирный 
день борьбы с туберкулезом.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

18 марта: Конон Огородник. 
Если стоит солнечная погода, 
то летом града можно 
не бояться.
19 марта: Константиновы кру-
ги. Говорили, что в этот день 
всегда прилетает белый аист.
20 марта: Павел Капельник. 
Пасмурная погода к ночи пред-
вещала заморозок на следую-
щий день.
21 марта: Весенний солнцево-
рот, Вербоносица. Если облака 
плывут по небу быстро и высо-
ко – погода будет доброй.

22 марта: Сороки, Сорок 
cороков. Если тепло, то так же 
будет еще в течение 40 дней.
23 марта: Василиса – вешней 
воды указательница. «День ту-
маном мглист – будет лен волок-
нист».
24 марта: Ефимов день. Если но-
чью бывал иней – это означало, 
что днем снегопада не будет.

КТО РОДИЛСЯ

18 марта – Алексей Ягудин 
(1980), российский фигурист, 
олимпийский чемпион.
19 марта – Валерий Леонтьев 
(1949), российский эстрадный 
певец, актер.
20 марта – Юрий Шаргин (1960, 
Энгельс), российский космонавт.

21 марта – Николай Максимов 
(1880), советский ботаник, про-
фессор СГУ в 1934–1940 годах, 
академик АН СССР.
22 марта – Георгий Жженов 
(1915), российский актер 
(«Берегись автомобиля», 
«Горячий снег», «Экипаж»).
23 марта – Эрих Фромм (1900), 
немецко-американский психолог 
и социолог.
24 марта – Александр Буйнов 
(1950), российский эстрадный 
певец, композитор, актер.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ

18 марта 1917 вышел первый 
номер газеты «Известия Сара-
товского Совета рабочих депу-
татов».

19 марта 1973 в Саратове 
создан машиностроительный 
техникум.
20 марта 1902 в Саратове 
открылся городской адресный 
стол.
21 марта 1942 в Саратов 
прибыл в эвакуацию Ленин-
градский университет.
22 марта 1845 открылась 
первая в Саратове частная 
типография и литография 
И. Хворинова.
23 марта 1917 в Саратове 
открылся областной съезд 
Советов Поволжья 
и Приуралья.
24 марта 1941 под промыш-
ленную нагрузку поставлен 
первый турбогенератор 
третьей очереди СарГРЭС.

Алексей Хользунов был не только летчиком-асом,  
но и верным другом



сканворд оТ виТалия земляка

       игры разума
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ОВЕН

Смотрите на все с оптимизмом, 
тогда вы обязательно преодоле-
ете трудности. Не упустите воз-
можность показать себя с лучшей 
стороны перед новыми знако-
мыми.

ТЕЛЕЦ

Вполне успешно пройдут дело-
вые переговоры, лекции и высту-
пления перед большой аудито-
рией. 

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятное время для 
улучшения отношений с началь-
ством или поступления на новую 
работу. 

РАК

Для долгого планирования и 
размышлений времени не будет, 
придется решать задачи молние-
носно и напряженно работать.

ЛЕВ

Утомительные поездки и ула-
живание служебных проблем 
могут вытянуть из вас всю 
энергию, постарайтесь структу-
рировать все цели.

ДЕВА

Ваше везение и обаяние позво-
лят добиться любой цели 
и заслужить авторитет. 

ВЕСЫ

Нынче вы от души повесели-
тесь, сколь бы скучным 
ни показалось начало недели.

СКОРПИОН

Новые идеи не дадут покоя, но 
все же придется немного с ними 
повременить и сделать что-то 
полезное.

СТРЕЛЕЦ

Имеет смысл заняться делом, 
которое вы в сердцах бросили 
ранее.

КОЗЕРОГ

Вы преследуете собственные ин-
тересы, и этого достаточно, чтобы 
обосновать любое ваше действие. 

ВОДОЛЕЙ

Возможно, вам придется немно-
го пересмотреть свои планы и 
перестроить уклад своей жизни.

РЫБЫ

Вам будут казаться реалистичны-
ми самые невероятные картины 
будущего, но планы действитель-
но можно реализовать.

СаратовСкая облаСтная газета

Полина Гагарина представила песню «A Million Voices» («Миллионы голосов»), с которой выйдет на сцену «Евровидения». Над музыкой и словами 
работала интернациональная команда авторов. В том числе Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг и Леонид Гуткин, ранее написавшие песню для участ-
ницы «Евровидения-2013» Дины Гариповой. Первый полуфинал конкурса с участием Полины пройдет в Вене 19 мая, а финал намечен на 23 мая. На-
помним, Полина – внучка известного в Саратовской области хореографа Людмилы Мучкаевой, руководившей детским ансамблем народного 
танца «Озорные веснушки» ДК завода «Техстекло». Именно бабушка отдала Полину в музыкальную школу, пока девочка гостила у нее.

«миллионы голосов»
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спорТ 23
мужской бросок на бронзу

Воспитанник саратовской школы олимпийского резерва по дзюдо «Сокол» Максуд Ибрагимов стал бронзовым призером открытого турнира 
Европы по дзюдо среди мужчин, который проходил 28 февраля и 1 марта в Варшаве. За медали боролись сильнейшие дзюдоисты мира. Несмо-
тря на жесткую конкуренцию в одной из самых тяжелых весовых категорий – 100 кг, саратовский спортсмен завоевал бронзовую награду. 
По словам его тренеров Владимира Васильева и Михаила Крахмалева, эта медаль стала первой европейской наградой во взрослой карьере 
молодого атлета.

спорТивный 
калейдоскоп

Саратовская дзюдоистка, 
воспитанница спортив-
ной школы олимпийско-

го резерва по дзюдо «Сокол» 
Юлия Ляниченко стала пер-
вым номером страны в супер-
тяжелом весе (свыше 78 кг) и 
выполнила норматив мастера 
спорта России! Первенство 
страны по дзюдо прошло с  
4 по 8 марта в Ижевске, собрав 
сильнейших спортсменок 
1995–1997 годов рождения. 
Именно на них спустя несколь-
ко лет будет держаться главная 
сборная страны.

Юлин «рабочий» вес –  
96 кг. Когда за победу спорят 
тяжеловесы, броски получа-
ются нешуточные. На этот раз 
у девушек за награды боро-
лись 14 дзюдоисток. И лучшей 
по итогам турнира оказалась 
наша землячка. Сильнейшие 
спортсмены будут включены в 
состав сборной команды Рос-
сии для участия в первенстве 
Европы, которое пройдет в 
Австрии в сентябре, и первен-
стве мира в ОАЭ в октябре.

Поймала удачу

– Я выиграла три встречи в 
предварительной части. В фи-
нале волновалась: силы были 
примерно равными, и нуж-
но было ловить соперницу на 
ошибках. В решающий момент 
удалось справиться с волне-
нием, мне улыбнулась удача, 
и я поймала Кристину Усову в 
партере, удержав ее положен-
ные 20 секунд. Я тоже допуска-
ла промашки, неидеальными 
были захваты, но ошибки ока-
зались непринципиальными. 
Сейчас работаю с тренером над 
ошибками и готовлюсь к даль-
нейшему отбору на первенства 
Европы и мира, – рассказыва-
ет Юлия.

По словам ее тренера дми-
трия сергиенко, вырастивше-
го многих чемпионок страны, в 
том числе и звезду российско-
го дзюдо в весовой категории 
до 57 килограммов екатери-
ну мельникову, победа была 
настолько яркой, что испол-
нительный директор Федера-
ции дзюдо ПФО олег калмы-
ков направил поздравительное 
письмо министру молодежной 
политики, спорта и туризма об-
ласти наиле бриленок. В це-
лом команда Приволжского фе-
дерального округа завоевала 11 
медалей и победила в общем за-
чете, на два балла обойдя сбор-

Лучший в России 
супертяж – наш
Успехи дзюдоисток региона отметил Аркадий Ротенберг

ную Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Двадцатилетняя чемпион-
ка, несмотря на основательный 
вид, особа очень романтичная. 
Не только каждый день трени-
руется до седьмого пота, но и 
занимается самообразовани-
ем, учится в Межрегиональ-
ном юридическом институ-
те. Как любая девушка, любит 
мягкие игрушки, красивую му-
зыку и даже пишет стихи, при-
чем не только про любовь, но и 
про спорт.

длинная скамейка 
запасных

Еще одна наша землячка  
ольга борисова стала брон-
зовым призером Кубка Евро-
пы по дзюдо среди спортсменов 
до 18 лет в Анталии, где боро-
лись почти 500 спортсменов из 
21 страны. Третье место вос-
питанница спортивной шко-
лы Балакова завоевала в весо-
вой категории 40 кг. По словам 
ее тренеров константина бо-
рисова и ольги Гераськи-
ной, турнир стал первым меж-
дународным этапом отбора в 
юношескую сборную страны. 
И впереди дзюдоистов ждет 
домашний этап – турнир Куб-

ка Европы в Твери, который 
пройдет с 4 по 5 апреля. Затем 
3 июля сборная отправится на 
первенство Европы в Софию и 
5 августа – на первенство мира 
в Сараево.

Успех Ольги Борисовой не 
остался незамеченным руко-
водителями отечественного 
дзюдо. Президент Федерации 
дзюдо России василий ани-
симов и глава Международ-
ного фонда дзюдо аркадий 
ротенберг, который, кста-
ти, начинал заниматься дзюдо 
в одной группе с Владимиром 
Путиным, направили благо-
дарственные письма в адрес 
губернатора валерия рада-
ева и министра молодежной 
политики, спорта и туризма 
области Наили Бриленок.

тренер дороже 
олимпийского 
медведя
Чтобы попасть в олимпий-
скую сборную, нужно набрать 
рейтинговые баллы на пре-
стижных официальных тур-
нирах – на этапах Кубка мира, 
Гран-при, «Большого Шле-
ма», чемпионатах Европы и 
мира. Нужно дойти до пьеде-
стала почета.

Помешать на этом пути мо-
жет всякое. Например, трав-
мы. Чаще всего у спортсменов 
страдают суставы, бывают пе-
реломы, «вылетают» локти, 
когда во время спаррингов со-
перники наносят удары по ру-
кам. После этого нужно время, 
чтобы восстановиться. Ме-
шают и нерешенные бытовые 
проблемы. Зарплаты даже у 
первого состава национальной 
сборной невысоки. Это у фут-
болистов заоблачные гонора-
ры, а у дзюдоистов мотивация 
только моральная – та самая 
мечта, которая греет спорт-
смена с детства, – попасть на 
Олимпиаду.

У именитого тренера Дми-
трия Сергиенко, ступившего 
на непростую педагогическую 
тропу в 1993 году, лучше все-
го получается делать чемпио-
нок из девчонок. Однако он не 
делит новичков по гендерно-
му признаку, только по стрем-
лению к победе, волевым каче-
ствам и физическим данным. И 
к каждому ищет свой ключик. 
В работе с мальчишками и дев-
чонками свои сложности, но в 
мужском дзюдо ярких успехов 
у нашего региона поменьше.

МариЯ гОШина

У Юли поэтическая натура и железный характер Ольга Борисова в два раза легче Юли. Но соперникам  
от этого не легче

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Саратовские синхронистки 
завоевали две золотые меда-
ли на Всероссийском турни-
ре «Волжская волна» в Сама-
ре. Воспитанница СДЮСШОР 
по водным видам спорта Ан-
гелина Галкина (2002 г.р.) вы-
играла обязательную про-
грамму, «бронза» в этом виде 
досталась Дарье Оськиной 
(2006 г.р.). В категории «соло» 
среди юниорок победила 
Ирина Колчина. Подготовили 
спортсменок Кристина Живо-
тенкова и Наталия Трошина.

БАСКЕТБОЛ

Саратовские баскетболистки 
в Пензе 16 марта проиграли 
челябинской «Славянке» – 
60:61. Матч начался в равной 
борьбе, к первому переры-
ву «Виктория-Саратов» вела 
20:18, во 2-м периоде ей уда-
лось оторваться на 
10 очков – 32:22. Однако 
силы игравшей всемером 
«Виктории» стали таять, и 
«Славянка» этим воспользо-
валась – 33:32 к большому 
перерыву. В третьей четвер-
ти девушки с Урала дове-
ли разницу до «+2». В заклю-
чительном игровом отрезке 
чаша весов снова заколе-
балась. За 8 секунд до кон-
ца «Славянка» вела 61:58, 
а играющий тренер нашей 
команды Татьяна Горбуно-
ва заработала право на два 
штрафных. Она реализовала 
обе попытки, однако боль-
шего «Славянка» не позволи-
ла. «Виктория» занимает  
2-е место в высшей лиге.  
18 марта саратовские 
баскетболистки играют 
с аутсайдером – «Зыряноч-
кой» из Сыктывкара.

БАДМИНТОН

В Риме (Италия) прошел этап 
юниорского Кубка мира 
«Yonex Italian International». 
Саратовец Александр Козы-
рев принял участие во всех 
трех разрядах, везде вы-
быв за шаг до пьедестала 
– в четвертьфинале. В лич-
ном разряде он поделил 5-е 
место, проиграв Михе Ивани-
чу (Словения) – 21:16, 18:21, 
14:21. В паре с Родионом Ули-
мовым из Уфы Козырев усту-
пил дуэту из Индонезии Ра-
мадиансьяху Андике/Винову 
Ривалди, снявшись с сорев-
нований в первом гейме при 
счете 2:11. В миксте с Яной 
Игнатьевой (Нижегородская 
область) саратовец проиграл 
Яхье Ади Кумаре/Рахмандха-
ни Хасьянти Путри из Индо-
незии – 14:21, 20:22.

ОлЕг ТригОрин
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Вокальный конкурс 
имени Толкуновой 
пройдет в ртищеве

20 и 21 марта в ДШИ имени Тол-
куновой в городе железнодо-
рожников состоится V Открытый 
региональный конкурс вокаль-
ного мастерства «Серебряный 
голос», посвященный памяти на-
родной артистки РСФСР Вален-
тины Васильевны Толкуновой. 
Не случайно школа и конкурс в 
Ртищеве носят имя замечатель-
ной певицы. Ее связывали с этой 
землей семейные узы: бабуш-
ка и отец Валентины Васильевны 
были родом из села Малиновка 
Ртищевского района.
В жюри конкурса приглашается 
и всегда с удовольствием при-
езжает брат Валентины Василь-
евны Сергей Толкунов. Уже по-
лучено около 60 заявок от 
участников в возрасте от 5 до 
17 лет из Саратовской, Пензен-
ской, Тамбовской областей. 
Призовой фонд конкурса – 
40 тысяч рублей. Он делится 
среди лучших артистов. Одно 
из условий творческого состя-
зания в старшей группе – испол-
нение вокального произведе-
ния из репертуара Валентины 
Толкуновой.

ВладиМир акиШин

И это не единственное яркое событие 
культурной жизни региона. Неделя 
насыщена до предела. В понедель-

ник в Региональном центре поддержки 
одаренных детей открылась и будет рабо-
тать до 28 марта выставка работ учащих-
ся отделения декоративно-прикладного 
искусства ДШИ рабочего поселка Сенной. 
Яркие работы, необычные материалы, 
креативные решения. Экспозиция только 
подтверждает, что все дети талантливы.

Музей боевой славы на Соколовой 
горе продолжает серию выставок из цик-
ла «Летопись войны. Архивные докумен-
ты», подготовленных совместно с Госар-
хивом Саратовской области к 70-летию 
Великой Победы. Здесь открылась экс-
позиция «И музы не молчали», которая 
рассказывает о деятельности учрежде-
ний культуры, в том числе и эвакуиро-
ванных, – театров, филармонии, цирка, 
художественных объединений, музы-
кальных коллективов в годы войны.

С 18 марта по 2 апреля Пушкинская 
библиотека проведет фестиваль «Радост-
ное чтение» среди юных читателей об-
ласти. В его программе встречи с испы-
тателями, выставки, конкурсы рисунков, 
сочинений, чтецов.

Напомним, что в разгаре первый по-
сле завершения реконструкции здания 
сезон в Саратовской областной филар-
монии имени А. Шнитке. 19 марта фи-
лармония приглашает на концерт «Пре-
красная Франция. На перекрестке эпох». 

Играет ансамбль старинной музыки 
«Трио-соната»; а 20 марта здесь – музы-
кальная программа «Любовь, похожая 
на сон» концертного оркестра духовых 
инструментов «Волга-Бэнд»; 21 марта 
пройдет джазовый вечер «Метаморфо-
зы» коллектива OMG Band (совместный 
музыкальный проект артема тюрина 
(саксофон) и ивана Щербакова (фор-
тепиано), выпускников Академии им. 
Гнесиных); 22 марта – концерт академи-
ческого симфонического оркестра: со-
лист – семен Гавриков (скрипка), ди-
рижер – димитрис ботинис.

21 марта в областной научной библи-
отеке пройдет встреча с молодыми поэ-
тами Саратова и области «Литературное 
созвездие».

Областной театр оперетты в Энгель-
се 21 марта представит премьеру – му-
зыкальную сказку «Новые приключения 
Кота в сапогах». Это яркое представле-
ние с элементами мюзикла, где много 
танцев, трюков и неожиданных поворо-
тов сюжета популярной сказки.

22 марта в зале государственной кон-
серватории имени Собинова Губернский 
театр хоровой музыки представит третий 
концерт цикла «Великие поэты в музы-
ке», посвященного Году литературы. Но-
вая программа приурочена к 120-летию 
со дня рождения Сергея Есенина.

Доступные билеты, удобное время – 
все располагает к семейному отдыху. Вы-
берите для себя культурную программу. 

Дети с Сенной удивили всех
Маленькие мастера приглашают на необычную выставку

учасТвуй!


