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ñòð. 22
 ÖÈÒÀÒÀ
Ìèõàèë ÈÑÀÅÂ,
ãëàâà ÌÎ «Ãîðîä Ñàðàòîâ»:

– Ñåãîäíÿ ìû àêòèâíî ðàáîòàåì íàä äîõîäíîé ÷àñòüþ ãîðîäñêîé êàçíû è îïòèìèçàöèåé ðàñõîäîâ. Âïåðâûå îñóùåñòâëÿåì ïîëíîìàñøòàáíîå âíåäðåíèå ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ïðèíöèïà ðàáîòû áþäæåòíîãî ïðîöåññà, êîòîðûé
ïîçâîëÿåò
ôîðìèðîâàòü
áþäæåò â ðàçðåçå ãîñóäàðñòâåííûõ è ðåãèîíàëüíûõ
ïðîãðàìì.

Âîëæñêèå êîðíè ïîáåä
Â Ñàðàòîâå ïðîæèâàþò 12 ó÷àñòíèêîâ áèòâû çà Ìîñêâó.
Îò ëåãåíäàðíîãî ñðàæåíèÿ, ðàçâåí÷àâøåãî ìèô î íåïîáåäèìîñòè ôàøèñòñêîãî âðàãà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå, íàñ îòäåëÿþò 77 ëåò. Íî íå èññÿêàåò ïîèñòèíå âñåîáùàÿ áëàãîäàðíîñòü ëþäåé ñîëäàòàì è òðóæåíèêàì òûëà, êîòîðûå âûðâàëè ïîáåäó â ýòîì ñðàæåíèè è ñâîèì
áåññìåðòíûì ïîäâèãîì ñìîãëè ïåðåëîìèòü õîä âîéíû.
«ÑÏ» âñïîìèíàåò ñàðàòîâñêèõ ãåðîåâ – ó÷àñòíèêîâ áèòâû
çà Ìîñêâó, ïîãèáøèõ è íûíå æèâóùèõ, êîòîðûå íàâåêè âïèñàëè ñâîè èìåíà â âîåííóþ ëåòîïèñü 1941-1945 ãã. ñòð. 12
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Безусловная
любовь
и ненастоящее
мясо

Ну вот и наступил последний
месяц этого года. Среди многочисленных тревожных прогнозов, связанных, в первую очередь, с геополитической ситуацией, волей-неволей пытаешься найти хотя бы какиенибудь хорошие новости, словно нащупываешь опору на тонком
льду. Что касается последнего, даже
не пытайтесь. Недавний трагический случай в Затоне, когда погиб
пятилетний мальчик, вышедший с
отцом на неокрепший лед, бьет в
набат: зима – это не только череда
новогодних праздников, но и время, когда родителям нужно особенно тщательно следить за своими
детьми, будь то развлечения в торговом центре или банальная прогулка на каток. Каждый родитель
должен знать, где сейчас находится его ребенок, с кем он и чем занимается. Не в первый раз это говорю и не устану повторять: родители
несут ответственность за жизнь своих детей, они их ангелы-хранители и
должны любить безусловной любовью, сколько бы ребенку ни исполнилось лет, и в какие бы сложные
ситуации он ни попадал. Если ребенок это знает и чувствует, у него все
в жизни сложится хорошо.
Что касается светлых новостей,
они, конечно, есть. Впереди новогодние праздники, и о качестве продуктов, которые окажутся на нашем
столе, позаботились заранее. С 26
декабря на упаковках продуктов, в
производстве которых использовались генетически модифицированные ингредиенты, появится значок
«ГМО». Это связано с требованиями нового Технического регламента
Таможенного союза. Данную маркировку могут не использовать только
там, где количество ГМО не превышает 0,9 %.
К слову, генетически модифицированные ингредиенты содержатся
в столь любимых молодежью газированных напитках, чипсах и жевательной резинке. Приобретать их
или нет, каждый решает для себя
сам. Но все же, наверное, не стоит рисковать и разрешать употреблять продукты с до конца не изученными ингредиентами детям, у
которых организм еще не сформирован. Самые минимальные последствия от включения в рацион таких
продуктов – угнетение иммунитета
и аллергические реакции. Где ГМО
точно нет, так это в большинстве
овощей и фруктов, в молоке, кефире и других молочных продуктах из
натурального молока. А вот «немодифицированной» сои в мире почти не осталось. Это на заметку тем,
кто на время Рождественского поста
решил включить в свой рацион
«ненастоящее» мясо и другие продукты из сои.
И напоследок: с 30 декабря органы местного самоуправления смогут самостоятельно устанавливать
места организации парковочных
пространств в рамках территорий
общего пользования. Если к возможной общественной парковке
примыкает многоквартирный дом,
– при принятии решения об открытии парковки мнение собственников жилых помещений будут обязаны учитывать. Это к вопросу об
общественном контроле, который
действенен только тогда, когда мы
знаем свои права.
Âèêòîðèÿ ÒÅÌÍÈÊÎÂÀ

Количество спецмашин
будет увеличено
Михаил Исаев проверил, как чистят городские улицы от снега

В выходные в областном центре прошли обильные снегопады.
В понедельник глава города провел инспекционный рейд,
чтобы лично проверить качество уборки.
Âëàäèìèð ÀÐÎÍÎÂ
Ãëàâà Ñàðàòîâà Ìèõàèë Èñàåâ, çàìïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà è òðàíñïîðòà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Ñåðãåé Êóçíåöîâ, à òàêæå ðóêîâîäèòåëè ïðîôèëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ïîáûâàëè íà Ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè, íà óëèöàõ Àòêàðñêîé, Ìîñêîâñêîé, Ñîêîëîâîé
è ðÿäå äðóãèõ.
Íàïîìíèì, óáîðêîé óëèö â ãîðîäå çàíèìàþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå ó÷ðåæäåíèÿ «Äîðñòðîé»
è «Ñëóæáà áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà», â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé ñíåãîïàäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå.
Ó÷àñòíèêè ðåéäà ïðîâåðèëè, êàê ðàáîòíèêè
ïðîôèëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ïðîâîäÿò î÷èñòêó ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîã è òðîòóàðîâ, à òàêæå ïðèëîòêîâîé ÷àñòè óëèö, íàñêîëüêî îïåðàòèâíî âûâîçÿò ñíåã íà ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííûå ïîëèãîíû.
Ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü íà
ìàãèñòðàëüíûõ óëèöàõ ñ äâèæåíèåì îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è â «ñëîæíûõ» ìåñòàõ: íà ïóòåïðîâîäàõ, ñïóñêàõ è ïîäúåìàõ.
Äèðåêòîð ÌÁÓ «Ñëóæáà áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà» Àëåêñàíäð Áåëîâ ïðîèíôîðìèðîâàë ãëàâó ãîðîäà, ÷òî â íî÷ü ñî 2 íà 3
äåêàáðÿ íà óáîðêå óëèö áûëî çàäåéñòâîâàíî

111 åäèíèö ñïåöòåõíèêè, çà ñóòêè âûâåçåíî
ñâûøå 1334 êóáîìåòðîâ ñíåãà, â öåëÿõ áîðüáû ñ ãîëîëåäîì èçðàñõîäîâàíî ñâûøå 783 òîíí
ïåñêî-ñîëÿíîé ñìåñè è 213 òîíí ðåàãåíòîâ.
– Âî âðåìÿ óáîðêè îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ïåøåõîäíîé çîíå ïî óëèöå Âîëæñêîé, à òàêæå óëèöå Îêòÿáðüñêîé, ïëîùàäÿì ×åðíûøåâñêîãî, Êèðîâà, Ôåäèíà, Òåàòðàëüíîé, ïåøåõîäíûì
ïåðåõîäàì è îñòàíîâî÷íûì ïóíêòàì îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, – ñêàçàë Àëåêñàíäð Áåëîâ.
Îçíàêîìèâøèñü ñ ñèòóàöèåé, Ìèõàèë Èñàåâ
ïîðó÷èë óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî çâåíüåâ ñïåöìàøèí è ðàáî÷èõ.

– Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà ðàáîòàþò
140 åäèíèö òåõíèêè è 150 äâîðíèêîâ, îðãàíèçîâàíî 12 çâåíüåâ. Ñ÷èòàþ, ÷òî òàêîãî êîëè÷åñòâà
íåäîñòàòî÷íî. ß ñòàâëþ çàäà÷ó äâóì ïðåäïðèÿòèÿì – óâåëè÷èâàòü êîëè÷åñòâî çâåíüåâ. Â äåêàáðå
ìû æäåì ïîñòóïëåíèå 24 åäèíèö ñïåöòåõíèêè, ýòî
ïîçâîëèò áîëåå îïåðàòèâíî ïðîâîäèòü óáîðêó òðîòóàðîâ, – ïîäâåë èòîãè ïðîâåðêè Ìèõàèë Èñàåâ.
Îñíîâíîé öåëüþ ðåéäà âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ÆÊÕ Àëåêñàíäðîì
Ìûøåâûì ñòàëà ïðîâåðêà î÷èñòêè äâîðîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà
Ñîêîëîâîé ãîðå è â ïîñåëêå Þáèëåéíûé.

В декабре мы ждем поступление 24
единиц спецтехники, это позволит
более оперативно проводить уборку
тротуаров.
Михаил Исаев
Íà âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ ðàáîòó âåäóò
ìåñòíûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè: îíè îòâå÷àþò çà ÷èñòîòó äîðîæåê ê ïîäúåçäàì è ñîñòîÿíèå ñàìîãî êðûëüöà. ×òî êàñàåòñÿ óáîðêè ïðîåçäîâ âíóòðè äâîðîâ, åñëè ÓÊ èìååò äîñòàòî÷íîå
êîëè÷åñòâî äâîðíèêîâ èëè ïîãðóç÷èê òèïà «Áîáêýò», îíà âïîëíå ñïîñîáíà ñïðàâèòüñÿ ñ ïîñëåäñòâèÿìè ñíåãîïàäà ñàìîñòîÿòåëüíî. ×àùå, îäíàêî, ðóêîâîäñòâî óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äîãîâàðèâàåòñÿ ñ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé, è îðãàíû
âëàñòè îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå â ðàñ÷èñòêå òåððèòîðèè.
Ðåéä íà÷àëñÿ ñ îñìîòðà äâîðà äåâÿòèýòàæíîãî äîìà íà óë. Ìÿñíèöêîé, 65/71. Çäåñü ê ñîñòîÿíèþ òåððèòîðèè è ïðîåçäîâ âîïðîñîâ íå áûëî.
Îäíàêî âîçëå äîìîâ ¹¹ 1 è 3 ïî 1-ìó Ñîêîëîâîãîðñêîìó ïðîåçäó âûçâàëà íàðåêàíèå íåäîñòàòî÷íî óáðàííàÿ òåððèòîðèÿ.
Ëó÷øå âñåãî îáñòîÿëè äåëà âî äâîðå äîìà
¹10 íà óëèöå Áàêèíñêîé, çäåñü ðàáîòàë ìèíèïîãðóç÷èê, òðóäèëàñü öåëàÿ áðèãàäà äâîðíèêîâ.
À âîò â ïîñåëêå Þáèëåéíûé ó äîìà ¹ 55
íà óëèöå Ñàìîéëîâñêîé è ó äîìà ¹ 3 íà óëèöå
èì. Í. Èñàåâà íà âíóòðèêâàðòàëüíîé äîðîãå
ëåæàë ãëóáîêèé ñëîé ñíåãà.
– Ìû îñìîòðåëè äâîðû Âîëæñêîãî ðàéîíà,
êîòîðûå îáñëóæèâàåò ðÿä óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, óâèäåëè êàê ïîëîæèòåëüíûå, òàê è îòðèöàòåëüíûå ïðèìåðû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñíîâíàÿ ïðîáëåìà – ýòî äâîðîâûå ïðîåçäû, íå âåçäå
îíè âû÷èùåíû â ïîëíîé ìåðå. Â ðàìêàõ íàøèõ
ïîëíîìî÷èé ìû áóäåì ðàáîòàòü ñ óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè è óñòðàíÿòü âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ.
Ðàáîòà âåäåòñÿ ãîðîäñêèì êîìèòåòîì ïî ÆÊÕ,
ìóíèöèïàëüíûì êîíòðîëåì, àäìèíèñòðàöèÿìè
ðàéîíîâ. Åæåäíåâíî, áåç âûõîäíûõ, îñóùåñòâëÿþòñÿ îáúåçäû âñåõ ðàéîíîâ Ñàðàòîâà. Âûäàþòñÿ ïðåäïèñàíèÿ óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, ãäå
ñèòóàöèÿ ñ óáîðêîé äâîðîâûõ òåððèòîðèé íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ, – ïðîêîììåíòèðîâàë Àëåêñàíäð
Ìûøåâ.
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Âÿ÷åñëàâ ÂÎËÎÄÈÍ:

«Сегодня многое зависит от контроля!»

В интервью ГТРК «Саратов» председатель
Государственной Думы Вячеслав Володин
прокомментировал акцию с надуванием воздушных
шаров, которую устроила группа депутатов
на заседании Облдумы, объяснил ситуацию
с задержкой сроков сдачи аэропорта «Гагарин»
и рассказал о своей работе в региональном парламенте
в 90-е годы.

Работать на результат

Без обид. Как может такое произойти, что на протяжении всего пе– Хотелось бы, чтобы и регио- риода строительства эта экскурсия
нальная власть, и депутаты Сара- состоялась в преддверии открытия
товской области не занимались аэропорта?
ерундой: надуванием шаров. (НаВ 1994 году первое, с чего мы
помним, во время представления начали, придя в областную Думу,
проекта бюджета области на буду- – распределили объекты, которые
щий год некоторые депутаты раз- строились на территории Саратоввлекались, надувая воздушные ша- ской области. Затем стали на них
ры, – ред.) Как вы понимаете, от выезжать, изучать, что там происэтого жителям лучше не будет. А ходит, почему, допустим, строизанимались решением конкрет- тельство остановлено или идет не
ных вопросов – у областной Думы теми темпами, или что-то делается
большие полномочия. Вместо этих некачественно. А с другой стороны
шариков, которые начали гонять, – погружаться в эти проблемы при
взяли бы что-то решили или про- обсуждении вопросов в ходе приконтролировали. Вопросы контро- нятия бюджета, разговаривать на
ля крайне важны! Последняя ситу- одном профессиональном языке с
ация – вольская – она же никого не представителями исполнительной
власти, чтобы не было демагогии
красит.
– Вы имеете в виду, где кусок и популизма. Вот это было в 1994
году.
трубы забыли положить?
– Надо возвращаться к этой
– Здесь кусок трубы забыли попрактике.
ложить или даже не думали о том,
– Не знаю, может быть, новая
чтобы положить. Здесь что-то взяпрактика
появится. Сейчас более
ли и своровали. Областная Дума
эффективны в этом вопросе обдолжна эти вопросы контролищественные советы. Граждане саровать, она должна понимать, что
ми выходят и осуществляют конона ответственна за них. А когда троль, они днем и ночью бывамы сотрясаем воздух пустопорож- ют на этих объектах. Но что самое
ними заявлениями, когда мы за- главное – помогают в реализации
частую сами свой регион берем и этих проектов. А для депутата это
опускаем, – это нас не красит. А кто прямая обязанность. Поэтому на
будет относиться к нам с уважени- экскурсию-то ездить не надо – это
ем, если мы сами себя не уважаем? работа. Только тогда ты будешь поЯ за то, чтобы критика была. нимать, как развивается регион,
Критика нужна, чтобы был кон- что нужно со стороны законодатроль. И есть основания – надо тельной власти.
обязательно не только говорить, но
Почему об этом говорю? Потои спрашивать с тех, кто руку не ту- му что многое от нас зависит. Пода запустил. Или качество не обе- верьте, если мы сами будем меспечил. Надо думать о стране, надо няться, изменится все вокруг нас.
думать о своей родине. И если ты Тот, кто считает, что он оппозицихочешь ей помочь – помогай через онный депутат в гордуме или обсодержательную критику, помо- ластной Думе, коллеги, оппозиционность
надо
понимать не как
Оппозиционность надо понимать не
отсутствие откак отсутствие ответственности.
ветственности,
Она обязывает к большему. Этот путь потому что вас
меньше, и вы не
должен быть более эффективным,
можете влиять
на решения.
эти подходы должны быть более
У меня так
результативными.
по жизни получилось, что в
1990 году я был
гай через контроль. Когда средства в оппозиции в городском совете.
в область стали приходить, это ко В 1994 году тоже был в оппозиции,
многому обязывает всех. И тех, кто но никогда не увлекался надуванипредставляет партию власти, и тех, ем шаров. Был избран в Государственную Думу, тоже был в оппокто представляет оппозицию.

…Недавно прочитал информацию, что депутаты Саратовской областной Думы посетили
строящийся аэропорт «Гагарин».

зиции – выходил из зала. Того, кто
говорит о другом пути, о других
подходах, это обязывает к большему. Этот путь должен быть более

эффективным, эти подходы должны быть более результативными.
Если только мы такой подход будем реализовывать, точно от этого
выиграют наши граждане. И будет
лучше реализован любой проект:
федеральный, региональный.

Не время расслабляться

– Кстати, про аэропорт… У
многих жителей по-прежнему
есть сомнения, введут ли этот
объект в срок. Ведь когда-то было
заявлено, что в сентябре полетим.
Может ли что-то повлиять на очередной перенос сдачи объекта?
– Сам по себе объект у нас уникален тем, что мы его начали строить без привязки к каким-то серьезным событиям, допустим, в
преддверии чемпионата мира по
футболу. Когда с инициативой выступили, люди деловые и шустрые
(по-другому не назовешь, некоторые из них были недалеки от властных структур) эти земли прикупили себе, когда они практически ничего не стоили. А потом мы столкнулись с тем, что решение-то принято, а земли нет. И пришлось потратить время для того, чтобы эту
землю назад возвращать, выкупать. Затем проект, который был
сделан, пока согласовывался…
– Устарел?..
– Ну, отчасти. Потому что он
был выполнен, исходя из протяженности взлетной полосы 2 км
600 метров. Пришлось вновь обращаться в министерство, пришлось
вновь убеждать в необходимости
пересмотра проекта, – это все заняло более года.
Я рассказываю об этом, потому что кто-то просто не знает, как
все это начиналось. Вы правильно говорите: кто-то не верит. Есть
полное понимание, что на будущий год мы сможем аэропорт ввести в эксплуатацию. У нас остались,
в общем-то, две такие темы, которые требуют отдельного контроля.
Это строительство и оборудование
международного пункта пропуска
(средства на это предусмотрены на
следующий год, он будет построен, оборудован, потому что без него международный аэропорт не может существовать). Второй вопрос:
если мы хотим недалеко от Волги
иметь аэропорт, необходимо оборудовать его специальной навигацией, которая бы позволяла ему быть
практически всепогодным.
– На это тоже нужны отдельные средства?
– Необходимые средства, безусловно, должны быть дополнительными, но мы, обсуждая это
вопрос с заказчиком, Росавиацией, пришли к выводу, что, возможно, средства на эти цели будут сэкономлены у них за счет реализации всего большого проекта. Либо мы их найдем, но это уже не такие большие суммы, это около 100

млн рублей. Для вашего понимания скажу: чтобы нам завершить
все работы, в бюджете предусмотрено уже 360 млн рублей.
– А еще какие-то деньги нужны?
– До апреля нам необходимо
будет изыскать порядка 916 млн
рублей для того, чтобы завершить
все взаиморасчеты. В этой связи хочется сказать, чтобы не расслаблялись. Нужно, конечно, уже
думать о том, как организовать
движение электрички. Мы эти во-

просы обсуждали, но все-таки хотелось бы, чтобы все они были решены до сдачи аэропорта, до момента открытия, чтобы не получилось так, что аэропорт открыли, а
доехать нельзя, электричка не запущена и многие другие вопросы
не решены.

Внимание на дороги

подчеркну, мы этот вопрос решали нелинейно. Потому что если бы
просто шло наращивание дорожного фонда области, то нам бы все
равно его не хватило. 8,5 млрд на
следующий год – это больше, чем
несколько лет назад было выделено на эти цели (2,5 млрд), но все
равно недостаточно. Недостаточно
по той причине, что у нас область
протяженная, а дороги настолько
проблемные, что для того, чтобы
их привести в нормативное состояние, нужно финансировать в многомиллиардном объеме.
И здесь хочется слова благодарности сказать Правительству
РФ и его председателю Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. Он услышал, потому что дважды пришлось обращаться к нему по вопросам передачи дороги Саратов
– Озинки и дороги Саратов – Ртищево – Тамбов. Мы с вами сейчас
не только с себя проблему сняли, потому что не надо ее финансировать за счет областного бюджета, мы сегодня с вами привлекли большое количество средств в
регион за счет федерального бюджета. В этом году уже миллиард
был выделен на дорогу от развязки на Вольск по объездной, от Саратова до Урбаха. На будущий год
это будет тоже порядка миллиар-

да, если не больше, для того чтобы привести в нормативное состояние дорогу до границы с Дергачами. А в целом, для того чтобы привести эти две дороги в нормативное состояние, необходимо около
10 миллиардов. Одно содержание
ежегодно стоит где-то около 600
миллионов. Вот вы представьте себе, если бы эти средства уходили
из областного бюджета, из областного дорожного фонда.
Многое сейчас зависит от контроля. От контроля со стороны
Саратовской областной Думы, от
контроля со стороны местных за-

– В прошлом интервью вы
сказали, что в 2019 году в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» агломерации будет выделено 2 миллиарда 689 миллионов рублей. Сегодня мы привлекли большое
Плюс состоя- количество средств в регион за счет
лось два важных решения федерального бюджета: в этом году
для региона: миллиард был выделен на дорогу
это передача
от развязки на Вольск по объездной,
на федеральный уровень на будущий год порядка миллиарда
трасс Сара- будет направлено на дорогу до границы
тов – Ртищево и Саратов с Дергачами.
– Озинки. Судя по набранным темпам, в скором времени конодательных собраний, со сторегион сможет лишиться такого роны общественных советов. У
негласного звания, как «террито- нас есть в области проект, котория разбитых дорог».
рый ведет депутат областной Думы
– У нас самая большая бы- Вадим Рогожин, – «Дорожный
ла проблема – проблема с дорога- контроль». Такие проекты должны
ми. И не раз об этом говорили. Бо- появляться во всех сферах. Потому
лее того, это был вопрос № 1, ког- что нам крайне важно, чтобы жида проходили выборы в 2016 году. тели осуществляли вопросы конИ все говорили: давайте возьмем троля. Сейчас нужно как раз, наи решим именно этот вопрос. И, брав этот темп, его не сбавлять.
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Обновление в интересах горожан
Михаил Исаев выступил на заседании Общественной палаты Саратова

Âëàäèìèð ÃÐÈÃÎÐÅÍÊÎ

Очередная встреча общественников в администрации
Саратова была посвящена насущным для горожан вопросам.
В начале мероприятия председатель палаты Александр Занорин
снова поднял проблему стоянки автобусов большой вместимости на Музейной площади. Члены
палаты вспомнили об инциденте, когда один из пустых автобусов, оставленный без присмотра,
неожиданно пришел в движение и
через несколько десятков метров
выехал на набережную в районе
речного вокзала. Лишь по счастливой случайности тогда обошлось без пострадавших. Участники встречи сошлись во мнении, что стоянку автобусов нужно переносить, как вариант был
назван Затон.
Общественница
Венера
Павленко рассказала о пока не
решенных проблемах людей с
ограниченными физическими возможностями и о необходимости
создания безбарьерной среды, особенно для «колясочников». В частности, по мнению общественницы, следует больше внимания уделять качеству пандусов, размещению на переходных дорожках тактильной плитки и совершенствовать технические средства (например, лифты) для инвалидов.
Затем собравшиеся обсудили вопросы снабжения жителей города горячей и холодной водой, обратив внимание на обилие аварий на ком-

Ñïèêåð ãîðîäñêîé äóìû Âèêòîð Ìàëåòèí, à òàêæå äåïóòàòû Òàòüÿíà
Êóçíåöîâà è Ñåðãåé Óëåãèí âðó÷èëè ãðàìîòû çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, áîëüøîé âêëàä â îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ó÷èòåëÿì è áèáëèîòåêàðÿì øêîë ¹ 90 è
¹ 86, ëèöåÿ ¹ 53, à òàêæå ðóêîâîäñòâó Þðèäè÷åñêîé êëèíèêè Ñàðàòîâñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé þðèäè÷åñêîé àêàäåìèè.
Íàãðàæäåííûì ñàðàòîâöàì ïîæåëàëè äàëüíåéøèõ óñïåõîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå.

муникациях из-за износа труб.
По данной теме на мероприятии
выступил глава города Михаил
Исаев.
Градоначальник напомнил о
долговременной инвестиционной программе ООО «Концессии водоснабжения – Саратов»,
в рамках которой в 2018 году на
ряде улиц областного центра уже
прошли работы по замене наиболее аварийных участков магистральных трубопроводов. Так,
минувшим летом на улице Соколовой заменили около 500 метров
трубы. Новый трубопровод изготовлен из современных материалов, срок службы которых не
менее 50 лет.
Аналогичные работы ведутся на улице Тархова в Ленинском
районе, на улице Огородной в
Заводском районе и в ряде других мест.
Михаил Исаев сказал, что
вскрышные работы в ближайшие годы продолжатся. К сожалению, это будет создавать определенные неудобства, но другого
пути у города нет. Надо потерпеть
ремонтные работы, чтобы потом
долго не испытывать проблем с
водоснабжением.
Также глава муниципалитета коснулся перспектив тепловых сетей, к которым относится как имущество, находящееся на балансе ПАО «Т Плюс», так
и имущество других теплоснаб-

жающих организаций, а также
бесхозяйные сети. Михаил Исаев проинформировал, что в 2018
году удалось, наконец, провести
тотальную инвентаризацию всех
сетей, чтобы определить объемы
работ по ремонту и реконструкции трубопроводов, которые
предстоит сделать в ближайшие
годы. Если магистральные трубопроводы, находящиеся на балансе крупных организаций, в неплохом состоянии (хотя и здесь случаются аварии), то внутриквартальные трубы небольшого диаметра остро нуждаются в ремонте (их износ составляет в среднем от 60 до 100 %). По мнению
экспертов – энергетиков, ежегодно необходимо перекладывать до
200 километров труб. В этой связи в настоящее время рассматривается вопрос передачи тепловых сетей в концессию, по примеру «Водоканала». Как было отмечено, в областной центр ожидается приход концессионера,
готового инвестировать в реконструкцию теплосетей города.
Условия сотрудничества с концессионером в настоящее время
обсуждаются. Это должно быть
выгодно обеим сторонам: тарифы должны оставаться разумными, а главная задача преобразований – максимально обновить
инфраструктуру и минимизировать аварии на сетях в будущем –
выполнена.

Прошла внеплановая проверка
В рамках рейда осмотрены участки с открытыми котлованами
На минувшей
неделе сотрудники
городского комитета
дорожного хозяйства,
благоустройства
и транспорта провели
внеплановую проверку
вскрышных работ
на территории Саратова.
Â ÷àñòíîñòè, áûëè îñìîòðåíû
ó÷àñòêè, ãäå ÎÎÎ «Êîíöåññèè âîäîñíàáæåíèÿ – Ñàðàòîâ» îñóùåñòâëÿåò
âñêðûøíûå ðàáîòû: óë. 1-ÿ Ïðîêàòíàÿ, 1, 19, 21; óë. Çåðêàëüíàÿ, 4; óë.
Çàðå÷íàÿ, 2; óë. Çàãîðîäíåâà, 5.
Âî âðåìÿ îñìîòðà çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî êîìèòåòà
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, áëàãîóñòðîéñòâà è òðàíñïîðòà Ñåðãåé Êóçíåöîâ
îòìåòèë, ÷òî ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå äàííûõ âñêðûøíûõ ðàáîò íå
âûäàâàëîñü, êîòëîâàíû äî ñèõ ïîð
îòêðûòû.
– Âîïðîñ ïî âñêðûøíûì ðàáîòàì ñòîèò î÷åíü îñòðî. Ïðîáëåìó
ïðåäñòàâëÿþò êàê ïðîâåäåíèå äàííûõ ðàáîò áåç ñîãëàñîâàíèÿ, òàê
è ñîãëàñîâàííûå ðàáîòû, ïîñëåäñòâèÿ êîòîðûõ âîâðåìÿ íå óñòðàíÿþòñÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ó ãîðîäà êðàéíå ìàëî ïîëíîìî÷èé â ýòîé îáëàñòè, à èìåþùèåñÿ î÷åíü ãðîìîçäêè
è íåîïåðàòèâíû. Êîíå÷íî, ìû ñòàðàåìñÿ èñïîëüçîâàòü âñå âîçìîæíûå

Состоялось 43-е заседание Саратовской городской Думы
Началось заседание с церемонии вручения почетных
грамот гордумы гражданам Саратова, за награждение
которых ходатайствовали депутаты.
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Глава муниципалитета
рассказал,
что в ближайшее время
продолжатся
масштабные работы
по перекладке
магистральных
трубопроводов с горячей
и холодной водой.

Успехов на профессиональном
поприще!

В приоритете –
социально значимые проекты
Глава города Михаил Исаев отчитался перед депутатами
о проделанной работе

В своем выступлении руководитель муниципалитета
рассказал о том, что одной из главных задач
администрации города является переход на цифровое
управление с целью ускорения темпов работы.
Ïî ñëîâàì Ìèõàèëà Èñàåâà, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà÷àòà îïòèìèçàöèÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîöåññîâ, âíåäðÿþòñÿ ýëåêòðîííûå ïëàòôîðìû, òàêèå,
êàê «ýëåêòðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò» è «óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè», ÷òî ïîçâîëèò óéòè îò ðàáîòû ñ áóìàãàìè.
Òàêæå Ìèõàèë Èñàåâ çàòðîíóë òàêèå âàæíûå òåìû, êàê ýôôåêòèâíûå
èíñòðóìåíòû ïîïîëíåíèÿ ãîðîäñêîãî áþäæåòà, ðàñøèðåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì, ïðèìåíåíèå íîâûõ ôîðì ñîòðóäíè÷åñòâà –
ìóíèöèïàëüíî-÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî, êîíöåññèÿ è äðóãèå.
Ãëàâà ãîðîäà ðàññêàçàë î òîì, êàê íà òåððèòîðèè Ñàðàòîâà ïðîâîäÿòñÿ ìàñøòàáíûå ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ðåêîíñòðóêöèè ñòðàòåãè÷åñêè
âàæíûõ òðóáîïðîâîäîâ.
Îñîáîå âíèìàíèå Ìèõàèë Èñàåâ àêöåíòèðîâàë íà òîì, ÷òî ïðè ïîääåðæêå ôåäåðàëüíîãî öåíòðà, ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ
Âÿ÷åñëàâà Âèêòîðîâè÷à Âîëîäèíà, à òàêæå ðåãèîíàëüíîé âëàñòè è ñïîíñîðîâ â ãîðîäå ðåàëèçóþòñÿ êðóïíûå ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîåêòû. Â èõ
÷èñëå – ñòðîèòåëüñòâî øêîëû â ïîñåëêå Ñîëíå÷íûé-2, ïðåäóíèâåðñàðèÿ,
ðåêîíñòðóêöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, âîçâåäåíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà â ïîñåëêå Åëøàíêà äëÿ ïåðåñåëåíèÿ æèòåëåé áàðàêîâ, ñòðîèòåëüñòâî ýëëèíãîâ äëÿ ëîäî÷íèêîâ è ìíîãèå äðóãèå.
Ãîâîðÿ î áëèæàéøèõ ïåðñïåêòèâàõ áëàãîóñòðîéñòâà, Ìèõàèë Èñàåâ
ñîîáùèë, ÷òî â 2019 ãîäó â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîäîëæèòñÿ êîìïëåêñíûé
ðåìîíò òðîòóàðîâ, äëÿ îçåëåíåíèÿ óëèö è ïëîùàäåé, ïàðêîâ è ñêâåðîâ ïëàíèðóåòñÿ çàêóïèòü îò 700 äî 1000 ìîëîäûõ äåðåâüåâ-êðóïíîìåðîâ ñ õîðîøåé ïðèæèâàåìîñòüþ.
Êàê ïîä÷åðêíóë ãëàâà Ñàðàòîâà, â ñâîåé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà è ðàéîíû òåñíî âçàèìîäåéñòâóþò ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè ñîîáùåñòâàìè, æèòåëÿìè ãîðîäà ñ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé
ïîçèöèåé. Òàê, íàïðèìåð, îáùåñòâåííèêè ñ áîëüøîé îòäà÷åé ó÷àñòâîâàëè
â îáñóæäåíèè ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû»,
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Ñàðàòîâà è äð.
Ïîäâîäÿ èòîãè, Ìèõàèë Èñàåâ îòìåòèë, ÷òî âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ñòîðîíàì íåîáõîäèìî âíîñèòü ñâîé âêëàä â îáùåå ðàçâèòèå ãîðîäà, ïðèäåðæèâàÿñü ïðèíöèïîâ îòâåòñòâåííîñòè, îòêðûòîñòè è öåëåñîîáðàçíîñòè äåéñòâèé.
(Îñíîâíûå òåçèñû âûñòóïëåíèÿ Ìèõàèëà Èñàåâà ÷èòàéòå íà ñòð. 5)

ìåõàíèçìû êîíòðîëÿ. Ìû âûïèñàëè
ïðåäïèñàíèÿ ïî âûÿâëåííûì íåäîñòàòêàì è ïðîñëåäèì, êàêàÿ ðåàêöèÿ ó ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè áóäåò â äàëüíåéøåì. Ê ñîæàëåíèþ, òàêèõ àäðåñîâ ó íàñ äîñòàòî÷íî ìíîãî. Íî ïåðâûé øàã âî
èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé ãëàâû ãîðîäà
Ìèõàèëà Èñàåâà óæå ñäåëàí, è îí
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà, – êîíñòàòèðîâàë Ñåðãåé Êóçíåöîâ.
Çàìäèðåêòîðà ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ÎÎÎ «Êîíöåññèè âîäîñíàáæåíèÿ – Ñàðàòîâ» Ìèõàèë
Ñû÷åâ ðàññêàçàë î ðàáîòå îðãàíèçàöèè â äàííîì íàïðàâëåíèè:
– Ìû ñìåíèëè ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè è òåïåðü ñîòðóäíè÷àåì

ñ íàäåæíûìè êîìïàíèÿìè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò êà÷åñòâî ðàáîòû.
Åñëè îíè äîïóñêàþò íàðóøåíèÿ, òî
èì ïðåäúÿâëÿþòñÿ ïðåòåíçèè, è îíè
ïðîâîäÿò ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå ñâîèõ ðàáîò: óêëàäûâàþò íîâîå
àñôàëüòîâîå ïîêðûòèå èëè óòðàìáîâûâàþò èíûìè ìàòåðèàëàìè. Íà äàííûé ìîìåíò â äåíü ëèêâèäèðóåòñÿ
ïîðÿäêà 8-12 ÿì.
Îòìåòèì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò ïðîðàáîòêà âîïðîñà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîí Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè îòíîñèòåëüíî âñêðûøíûõ ðàáîò. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî
áóäóò óñòàíîâëåíû øòðàôû çà ïðîèçâîäñòâî äàííûõ ðàáîò áåç ðàçðåøåíèÿ è çà ñðûâ ñðîêîâ óñòðàíåíèÿ
èõ ïîñëåäñòâèé.

Пожилых дачников освободили
от налога
На заседании гордумы были внесены изменения в решение
Саратовской городской Думы «О земельном налоге»
с целью предоставления дополнительных социальных
гарантий дачникам в связи с повышением пенсионного
возраста.
Â ÷àñòíîñòè, îò óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äî 10 ñîòîê îñâîáîæäåíû ïåíñèîíåðû è ëþäè ïðåäïåíñèîííîãî
âîçðàñòà (ãðàæäàíå, êîòîðûå äîëæíû áûëè óéòè íà ïåíñèþ â 2019 ãîäó ïî
ñòàðîìó çàêîíîäàòåëüñòâó – æåíùèíû â 55 ëåò, ìóæ÷èíû – â 60 ëåò).
Â îáùåé ñëîæíîñòè, îò äàííîãî íàëîãà ïëàíèðóåòñÿ îñâîáîäèòü áîëåå
54 òûñÿ÷ ïîæèëûõ ñàðàòîâöåâ.
Äåïóòàòû ïðîãîëîñîâàëè çà ïðåäëîæåííûå èçìåíåíèÿ, ïîñëå ÷åãî
óòâåðäèëè ïîëîæåíèå î ñèñòåìå îïëàòû òðóäà â «Ãîðîäñêîé àâàðèéíîðåìîíòíîé ñëóæáå 05» â ñâÿçè ñ åå ðåîðãàíèçàöèåé èç ÌÓÏ â ÌÁÓ.
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Ìèõàèë ÈÑÀÅÂ: «Работа предстоит огромная!»
О команде

Год назад, выступая перед
депутатами городской Думы, я
обозначил цели и задачи, которые поставил перед собой и теми
людьми, с которыми предстояло
работать, – это и главы районов,
и заместители главы администрации. Для выполнения задач, которые диктует жизнь, основными
качествами членов нашей команды должны быть ответственность,
открытость в принятии решений и
главное – умение донести целесообразность этих решений до граждан, чтобы людям был понятен
каждый наш шаг.
На сегодняшний день костяк
команды исполнительной власти сформирован. Это большая
команда. Время идет, задавая нам
серьезный ритм и темп работы.
Все зависит от способностей каждого: кто впишется в этот ритм,
тот и будет работать, кто нет –
будем расставаться.
Но не только горожане должны
понимать наши шаги и действия.
Их должны понимать и представители бизнес-сообщества, которые работают на территории города (это и федеральные, и региональные структуры), потому что
мы как муниципальное образование должны реализовывать те программы, которые реализуются на
сегодняшний день в нашей стране. У нас в приоритете остается
синхронизация в системе управления. Мы должны создавать благоприятный инвестиционный климат и участвовать в региональных
и федеральных программах.

Об оптимизации работы
администрации

Чтобы поставленные цели
выполнялись на высоком уровне,
я ставил задачу перед всеми своими заместителями и руководителями комитетов – более тщательно
заниматься обучением и повышением квалификации персонала. В
этом году мы обучили 152 сотрудника (в 2017 году обучение прошло 56 человек).
В 2018 году мы провели анализ
управленческих и организационных процессов в структурных
подразделениях горадминистрации и выяснили, что много рабочего времени уходит на «бумажную» работу: ответы на обращения граждан, юридических лиц,
запросы органов власти, даже на
согласования между своими же
структурами. На практическое
исполнение поставленных задач
времени катастрофически не хватает. Особенно большой наплыв
запросов и обращений граждан
испытывают комитет по ЖКХ,
комитет дорожного хозяйства и
комитет по управлению имуществом, в работе которых граждане видят «формальный подход»
и «бюрократизм». В связи с этим
мы начали работу по оптимизации управленческих процессов, и
уже сейчас эта работа дает положительную динамику. В текущем
году, с перспективой на будущее,
мы внедряем электронные платформы, такие, как «электронный
документооборот» и «управление
проектами».

О партнерах

Сегодня мы активно работаем
над доходной частью бюджета и
оптимизацией расходов. Впервые
осуществляем полномасштабное
внедрение программно-целевого принципа работы бюджетного процесса, который позволяет формировать бюджет в разрезе государственных и региональных программ. Такой принцип

Глава города выступил
с отчетом на заседании
Саратовской городской
Думы, в котором
рассказал о результатах
работы администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
за 9 месяцев 2018 года
и озвучил задачи на будущий
год. Предлагаем нашим
читателям ознакомиться
с основными тезисами
доклада.
сегодня охватывает 88,2% бюджетных расходов.
Источники муниципальных
доходов четко определены федеральным и региональным законодательством. В основном это
НДФЛ, налог на имущество физических лиц, земельный налог,
патенты. Задача на 2019 год –
работать над увеличением доходной части бюджета в совершенно
другом темпе.
В первую очередь, нам необходимо создавать условия, благоприятные для инвестиционного
климата и поддержки субъектов
предпринимательства, чтобы увеличивалось число рабочих мест,
и соответственно рос основной
источник дохода – НДФЛ. Уже
сегодня мы видим, что такой подход даст нам прирост в бюджете в
следующем году.
В прошлом году нами была
выявлена существенная проблема: это эпизодический характер взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства,
потенциальными инвесторами – кто пришел, с
теми и работаем. В подразделениях администрации города не было
структуры, которая могла бы
вести диалог с бизнесом и прорабатывать реализацию совместных
проектов. В этом году мы создали
Управление по стратегическому
развитию и планированию. Увидев, что необходима более плотная работа с бизнес-сообществом,
мы также восстановили Совет по
малому и среднему предпринимательству, который я возглавил
сам. Этот Совет уже начал работать, и предприниматели проявили к нему интерес. На сегодняшний день в рамках Совета созданы три комиссии, куда входят
такие организации, как «Деловая
Россия», «Опора России», ТПП
Саратовской области, надзорные
органы. Все вместе мы поставили задачу – в 2019 году заниматься вопросами, актуальными для
нашего города: сохранением исторических памятников, развитием
территорий, благоустройством и
так далее.
Также мы планируем использовать новые методы сотрудничества – это муниципально-частное партнерство, и я должен сказать, что городу есть что предложить для совместной реализации.
На сегодняшний день мы ведем
переговоры с порядка 50 нашими партнерами и по сравнительно

небольшим, и по крупным инвестиционным проектам. Все они
находятся на самых разных стадиях и касаются самых разных
тем развития и благоустройства
нашего города.
Впервые за многие годы в
городе проводятся масштабные
работы по реконструкции системы холодного водоснабжения и
водоотведения в рамках концессионного соглашения с ООО «Концессии водоснабжения – Саратов». В 2018 году были заменены
трубопроводы крупных диаметров – 1000, 700 и 500 мм – на 10
улицах, в основном на тех фрагментах, где за последние три года
было от 100 до 150 аварий.
Мы понимаем, что вложение
инвестиций в основной капитал –
это не только внутренняя работа
предприятия, но и вклад в развитие города: рабочие места, новые
технологии, экономия бюджета. Ведь если говорить об инфраструктурных вложениях, то новые
коммуникации должны прослужить без аварий порядка 50 лет!
За 6 месяцев в город Саратов
было вложено через предпринимателей 19 миллиардов рублей, на
30 процентов больше, чем в 2017
году. Конечно, мы должны заниматься увеличением доли внешних инвестиций. Среди муниципальных образований (в Саратовской области их 42) мы за 9 месяцев 2018 года по этому показателю
занимаем 1-е место. Это не планка,
мы ставим задачу всегда быть первыми, и кроме того, надо соревноваться уже не в Саратовской области, а с другими областными центрами, начиная с Приволжского
федерального округа.

Об источниках дохода

Также мы усиливаем исковую деятельность в отношении недобросовестных юридических и физических лиц. Мной
была поставлена задача провести инвентаризацию земельных
участков, выявить неиспользуемые, пересмотреть подходы в
работе с должниками по арендной плате, по НДФЛ. По итогам
данной работы перед бюджетом
города погашено 42,5 млн руб. по
НДФЛ, возвращено 64 земельных
участка (из них 30 в добровольном порядке), погашена задолженность по арендным платежам
в размере 22,2 млн руб. Эта работа
будет продолжена.

О контроле за стройками

При поддержке федерального центра, в частности, председателя Государственной Думы
Вячеслава Володина, региональной власти, а также благотворителей в городе реализуется множество крупных социально значимых проектов. В их числе строительство и реконструкция образовательных учреждений, возведение многоквартирного дома в
Елшанке, эллингов и другие.
Не везде на социальных стройках работы ведутся в рамках
заданных сроков. Причины разные: где-то сырые проекты, где-то
позднее вхождение в реализацию,
и самое главное – строительством
и контролем занимаются директора школ и заведующие детскими
садами. В связи с этим в структуре
администрации города нами было
создано Управление капитального строительства. Сегодня мы
рассматриваем полномочия этого органа, будем доукомплектовывать его специалистами. Перед
УКС ставится задача – выступать в роли заказчика и сопровождать весь цикл реализации
наших проектов. Тем более актуален этот вопрос в преддверии 2019
года, когда на территории нашего города будут реализовываться
11-12 социальных проектов: строительство 8 детских садов, школы, реконструкция стадиона, обустройство спортивных площадок
на территории образовательных
учреждений. Работа предстоит
огромная, в администрации должна быть структура, которая в этих
вопросах будет выступать в качестве профессионала.

Об общественных советах

Сложно представить деятельность администрации без
тесного взаимодействия с жителями, без диалога с общественными организациями, профессиональными
сообществами.
Я дал главам районов поручение, чтобы во всех наших поселках были созданы общественные советы, охватывающие частный сектор и многоквартирные дома, которые бы определяли спектр решения вопросов с большим финансированием, что для них приоритетно:
водоснабжение ли, свет, вывоз
мусора, выездные пути, общественный транспорт и так далее.
В конце года главы отчитаются

мне персонально по тому, кто,
сколько человек входит в общественные советы, что делается.
Моя позиция – там не должно
быть директоров, чиновников и
тех институтов, которые, так или
иначе, представляют органы власти. Это должны быть люди разных возрастов, которые проживают на данной территории.

О благоустройстве

У нас уже сложился диалог с
гражданами. Весной мы все вместе голосовали за общественные пространства, и горожане
высказали свою позицию, благодаря чему мы продолжили благоустройство улицы Рахова. На
следующий год мы рассматриваем возможность благоустройства проспекта Кирова, пешеходная зона которого и физически,
и морально устарела. Рассчитываем привести в порядок улицу
от Радищева до Чапаева, а если
позволят средства, то доведем
пешеходную зону до улицы Рахова, включая площадь Кирова.
Нельзя не отметить большую
работу, проделанную в этом году
на общедомовых территориях и
территориях школ. Отремонтировано 56 дворов, обустроены спортобъекты. Было принято решение о ремонте тротуаров. С конца
лета нам удалось отремонтировать
порядка 77 000 кв. м (это около 50
миллионов рублей). В 2019 году
мы продолжим финансировать
это направление, уже заложено
порядка 50-60 миллионов рублей.
Мы достраиваем эллинги, рассчитанные на 750 лодок, и с началом навигации – с апреля 2019 года
– планируем освобождать нашу
набережную для продолжения ее
реконструкции. Мы уже определили с губернатором Валерием
Радаевым те проблемные вопросы, которые надо решить вопрос
в первую очередь. На набережной
установим современный скейтпарк, весной площадка для любителей экстремальных видов спорта уже будет работать.

О Генплане и развитии
территории

Мы утвердили Генплан, и это
ко многому нас обязывает: нужно разрабатывать дорожную и
транспортную схему, вести комплексное развитие территорий.
Мы формируем курты (вариант
программы развития застроенных территорий – ред.), которые
предлагаем крупным застройщикам и девелоперам. Практически
закончена работа по обсуждению
Правил благоустройства, которые после утверждения выведут
Саратов на совершенно другой
уровень. Отмечу, что эти Правила относятся ко всем, в том числе
и к нам – муниципальным органам власти!
Кроме того, сегодня мы
обсуждаем утверждение объемно-пространственного регламента, который сводом правил будет
регулировать застройку новых
территорий в последующие годы.
Людям нужно не только комфортное жилье, но и инфраструктура,
среда, в которую они переезжают,
покупая квартиры. Конечно, это
благоустройство, это зона отдыха,
это парковки, это наличие тротуаров, логистика внутреннего пространства, дороги, общественный
транспорт. Сегодня мы столкнулись с тем, что люди недовольны жильем, построенным 10 лет
назад, – квартиры новые, а вокруг
никакой инфраструктуры! Чтобы
такого не было, будем застраивать
территории с учетом новых градостроительных тенденций.
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На повестке дня –
развитие комфортной среды
В региональном
правительстве
состоялось заседание
межведомственной
комиссии по
обеспечению реализации
приоритетного проекта
«Формирование
комфортной городской
среды».

В совещании приняли участие
заместитель председателя правительства Роман Бусаргин, министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин, представители администрации Саратова, заместители глав администраций муниципальных районов области.
Дмитрий Тепин проинформировал собравшихся о лучших
практиках по благоустройству
территорий, реализованных в муниципальных образованиях региона. Напомним, по итогам заседания Общественного совета из 12
проектов благоустройства было
отобрано 8.
Заместитель главы администрации Саратова по городскому

хозяйству Максим Сиденко рассказал о проведенных в этом году благоустроительных работах на бульваре по улице Рахова.
В частности, о создании парковочных карманов, об установке
светильников, светофоров, дорожных знаков, укладке асфальтобетонного покрытия и др.
Отвечая на вопрос министра строительства и ЖКХ, Сиденко сообщил, что в 2019 году

в Саратове планируется благоустроить еще одну территорию
массового отдыха – проспект
Кирова.
На заседании было высказано пожелание, чтобы пешеходные
зоны носили не только развлекательный, но и воспитательный характер, например, увековечивали писателей, героев и других известных личностей, которыми богата саратовская земля.

Новые технологии открывают новые возможности
Дороги областного центра ремонтируют с помощью горячего литого асфальта
Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства
и транспорта осуществляет
постоянный контроль
качества.
На данный момент в городе
ведутся ремонтные работы дорожного покрытия, связанные с
износом полотна, а также в связи

с возникшими повреждениями во
время вскрышных работ.
При наступлении минусовых
температур воздуха подрядные
организации перешли на технологию укладки горячего литого
асфальта, которая позволяет производить ремонтные работы дорожного покрытия должного качества при температурном режиме до -10 градусов.

Технология укладки горячего литого асфальта подразумевает
особую предварительную подготовку рабочей поверхности, на которую затем будет уложен асфальт.
В первую очередь, поверхность
фрезеруется, прочищается и продувается. Только после проведения тщательной подготовки рабочие приступают к асфальтировке.
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город
Саратов» осуществляет постоянный контроль качества проводимых работ по ремонту дорожного покрытия. Подрядные организации направляют в адрес комитета отчеты с фотоматериалами по каждому этапу укладки асфальта. В случае отсутствия отчетов, а также при нарушении
технологического процесса работы у подрядной организации
не принимаются.

Вас здесь не стояло!

На территории Саратова снесено 16 незаконных построек
Администрацией
города совместно
с УФССП по Саратовской
области ведется работа
по сносу нелегальных
строений на основании
соответствующих
судебных решений.
Ликвидация незаконно возведенных построек на муниципальной земле позволит освободить земельные участки для
использования их в интересах
жителей и создания комфортных условий проживания на
территории города.
Исполнительные действия с
участием представителей взыскателя состоялись во всех районах города. Некоторые владельцы незаконных построек

снесли их самостоятельно до
применения мер принудительного исполнения со стороны
судебных приставов. В частности, устранено препятствие в
пользовании земельным участком путем демонтажа площадки с навесом и сооружения из
блоков, расположенных на пересечении улицы Лунной и
Торгового проезда. В Ленинском районе владельцы металлических гаражей также самостоятельно демонтировали
строения.
Исполнительные действия,
направленные на исполнение
судебных решений по искам
администрации с целью освобождения незаконно занятой
муниципальной земли, будут
продолжены.

ÍÅ ÒÅÐßÉÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ!

«Семейный план»
против террора
В условиях возможного
теракта каждой семье
следует разработать план
действий в чрезвычайной
ситуации.

исшествия, со связью может
быть все в порядке. Родственнику, живущему в другом районе, в случае бедствия надо сообщить, где вы находитесь, все
ли с вами хорошо. Он передаст
информацию членам вашей
семьи. Также необходимо назначить место встречи, где вы
сможете встретиться все вместе в экстренной ситуации.
В случае эвакуации обязательно возьмите с собой набор
предметов первой необходимости и документы.
Получив сообщение от
представителей властей или
правоохранительных органов
о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. Не допускайте паники и спешки, покидайте помещение организованно. Возвращаться в покинутое
помещение можно только после разрешения ответственных
лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших
действий будет зависеть жизнь
и здоровье многих людей.

îáÿçàíû ñîäåðæàòü îáùåäîìîâîå
èìóùåñòâî íà ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óòâåðæäåííûìè
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 13 àâãóñòà 2006 ãîäà çà ¹ 491.
Ñîáñòâåííèê îáÿçàí ñîáëþäàòü
ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû ñîñåäåé,

ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îáùèì èìóùåñòâîì è ïðàâèëà åãî ñîäåðæàíèÿ.
×òî êàñàåòñÿ ñîáñòâåííèêîâ íåæèëûõ ïîìåùåíèé, â îòíîøåíèè îáùåäîìîâîãî èìóùåñòâà îíè îáëàäàþò òåìè æå ïðàâàìè è íåñóò òàêóþ æå îòâåòñòâåííîñòü, ÷òî è ñîáñòâåííèêè æèëüÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

У всех членов семьи должны быть под рукой номера телефонов, адреса электронной
почты друг друга – для срочной связи. В идеале эти номера
следует выучить наизусть. Такие же контакты должны быть
у учителей школы, где учатся
ваши дети, у вашего руководителя на работе, у ваших родственников, близких, знакомых и так далее.
Членам семьи нужно заранее договориться о том, кому
звонить в экстренной ситуации. Лучше всего выбрать родственника, живущего в другом конце города, потому что
при теракте, а также при стихийном (техногенном) бедствии в районе часто прерывается связь, в результате чего дозвониться друг до друга
крайне сложно, а в другом районе, удаленном от места про-

Владеем сообща, заботимся вместе
Что необходимо знать собственникам жилья об общем имуществе
Все, кто проживают
в многоквартирном
жилом доме, должны быть
проинформированы
о предназначении общего
имущества и о том,
как им пользоваться.
Ñåðãåé ÏßÒÊÎÂÑÊÈÉ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîáñòâåííèêàì
ïîìåùåíèé â æèëîì äîìå íà ïðàâàõ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðèíàäëåæàò ïîìåùåíèÿ â äàííîì
çäàíèè, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ
êâàðòèð. Òàêèå ïîìåùåíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îáñëóæèâàíèÿ áîëåå
îäíîãî æèëîãî (èëè íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â äàííîì äîìå. Ýòî, íàïðèìåð, ëåñòíèöû, ëèôòû, êîðèäîðû, à òàêæå ïîäâàëû, ÷åðäàêè è êðûøè äîìà.

Ê îáùåìó èìóùåñòâó îòíîñÿòñÿ
âíóòðèäîìîâûå èíæåíåðíûå ñèñòåìû õîëîäíîãî, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ è ãàçîñíàáæåíèÿ, îò íàäåæíîé è
áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû êîòîðûõ çàâèñèò áëàãîïîëó÷èå âñåõ æèëüöîâ.
Îáùåå èìóùåñòâî – ýòî òàêæå
ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ, îòîïëåíèÿ
è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñîñòîÿùèå èç
ñòîÿêîâ è âîäíûõ øêàôîâ, ïðèáîðîâ ó÷åòà è ñèñòåì ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, äðóãèõ óñòðîéñòâ è îáîðóäîâàíèÿ.
Ê îáùåìó èìóùåñòâó îòíîñèòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì
ðàñïîëîæåí ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì, è ãðàíèöû êîòîðîãî îïðåäåëåíû íà îñíîâàíèè äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà, à òàêæå ýëåìåíòû îçåëåíåíèÿ (íàïðèìåð,
ãàçîíû, êëóìáû) è ðàçëè÷íûå îáúåêòû íà íåì (äåòñêàÿ ïëîùàäêà è òàê
äàëåå).
Âíåøíåé ãðàíèöåé ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ

îáùåãî èìóùåñòâà, ÿâëÿåòñÿ âíåøíÿÿ ñòåíà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà. À
âîò ãðàíèöåé ýêñïëóàòàöèîííîé îòâåòñòâåííîñòè (ïðè íàëè÷èè îáùåäîìîâîãî ïðèáîðà ó÷åòà òîãî èëè èíîãî êîììóíàëüíîãî ðåñóðñà) ñ÷èòàåòñÿ ìåñòî ñîåäèíåíèÿ âûøåóêàçàííîãî ñ÷åò÷èêà ñ ñîîòâåòñòâóþùåé èíæåíåðíîé ñåòüþ, âõîäÿùåé â æèëîé
äîì. Âíåøíåé ãðàíèöåé ñåòåé ãàçîñíàáæåíèÿ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, ÿâëÿåòñÿ ìåñòî ñîåäèíåíèÿ ïåðâîãî çàïîðíîãî óñòðîéñòâà ñ âíåøíåé ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñåòüþ.
Âàæíî çíàòü, ÷òî ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ñàìèìè
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì æèëîì äîìå íà îñíîâàíèè òåõïàñïîðòà çäàíèÿ è óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ. Íà ñîáðàíèè òàêæå
ïðèíèìàþòñÿ âîçìîæíûå ïîïðàâêè
è èçìåíåíèÿ, ðåøàåòñÿ âîïðîñ ðàçìåðà îò÷èñëåíèé íà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà. Íàïîìíèì, æèëüöû
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onmedek|mhj 10 dej`ap“
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Сегодня 10 декабря.
День начинается. 6+
10.55, 4.20 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 3.20, 4.05 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 2.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с. 16+
23.45 Большая игра. 12+
0.45 Вечерний Ургант. 16+
1.20 Познер. 16+
5.15 Контрольная закупка. 6+
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 ВестиСаратов.
12.40 «Судьба человека». 12+
13.50, 19.50 «60 Минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». Т/с. 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
12+
2.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. 12+
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с. 16+
7.00 Деловое утро НТВ.
12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с.
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 Сегодня.
11.20
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». Т/с. 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 2.40 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». Т/с. 16+
22.00, 1.35 «ПЕС». Т/с. 16+
1.20 Поздняков.
4.40 Поедем, поедим! 0+
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с. 16+
8.00, 22.00 Где логика?
16+
10.00, 0.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 2.05 «УЛИЦА». Т/с. 16+
14.00 Танцы. 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с. 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». Т/с. 16+
23.00 Однажды в России. 16+
2.35 Комик в городе. Нижний Новгород. 16+
3.05, 3.55, 4.45, 5.35 Stand up. 16+
6.10 Импровизация. 16+
6.00, 7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30,
0.00 Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 0.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+

21.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф. 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
1.30 Анекдот-Шоу. 16+
2.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
Т/с. 18+
3.45 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 16+
5.30 Территория заблуждений. 16+
7.00 Настроение.
9.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
Х/ф. 12+
11.00 «Екатерина Васильева. На что способна любовь».
Д/ф. 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с. 12+
14.40 Мой герой. Михаил Жигалов.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/с. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». Х/ф. 1-я и 2-я серии.
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Траектория силы». 16+
0.05 Знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Хроники московского быта.
12+
3.55 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ».
Х/ф. 12+
7.00 «Ералаш». 0+
7.45 «Снупи и мелочь пузатая в кино». М/ф. 0+
9.30 «Драконы. Гонки по краю».
М/ф. 6+
10.30, 1.30 «Уральские пельмени».
16+
11.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». Х/ф.
16+
15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с. 16+
21.00, 2.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
Т/с. 16+
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
Х/ф. 16+
0.30 Кино в деталях. 18+
3.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
Т/с. 16+
3.50 «АМАЗОНКИ». Т/с. 16+
4.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
Т/с. 16+
5.30 «ПУШКИН». Т/с. 16+
6.20 «6 кадров». 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+
7.30, 8.00, 8.30, 9.20,
11.00, 16.00, 20.30,
1.00 Новости культуры.
7.35 «Пешком...». Москва авангардная.
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 2.00 «Париж Сергея Дягилева». Д/ф.
9.25 «Португалия. Замок слез».
Д/ф.
9.50, 17.50 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 «Хоккей Анатолия Тарасова». Д/ф.
13.15, 0.10 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии». Д/ф.
13.30, 19.45, 1.20 Власть факта.
«Солженицын и русская история».
14.15 «Линия жизни». Николай
Мартон.
15.15 «Предки наших предков».
Д/с.

16.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
16.45 «Агора».
19.00 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета «Золушка».
20.45 Главная роль.
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Хамдамов на видео». Д/ф.
22.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/ф.
0.30 К 80-летию Юрия Темирканова. «Монолог в 4-х частях».
3.45 Цвет времени. Анри Матисс.
7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая».
12+
12.00, 17.00 «Гадалка».

12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с. 16+
21.15 «КАСЛ». Т/с. 12+
0.00 «НАСЕЛЕНИЕ 436». Х/ф. 16+
2.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». Т/с.
16+
6.00, 10.00, 14.00, 23.00,
4.15 Известия.
6.25 «КРОТ». Т/с. 16+
10.25 «ПРОРЫВ». Х/ф. 16+
12.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф. 16+
13.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 16+
20.00 «СЛЕД». Т/с. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 «СВОИ». Т/с. 16+
4.20 «АКВАТОРИЯ». Т/с. 16+
7.00 Заклятые соперники.
12+
7.30 Жестокий спорт. 16+
8.00, 9.55, 12.05, 13.00,
14.50, 16.55, 19.05 Новости.
8.05, 13.05, 17.00, 1.55 Все на
Матч!
10.00 Дзюдо. Кубок России. 16+
10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+
11.15 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины. 0+
12.10 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины. 0+
13.35 Бокс. Матчевая встреча.
Сборная России - Сборная
мира. 16+
14.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» - «Марсель». 0+
18.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея». Д/ф. 12+
19.10 Английский акцент. Live. 12+
19.30 Тотальный футбол.
20.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Арсенал» (Тула).
22.25 После футбола.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Уотфорд».
2.30 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 0+
4.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Джона Солтера. 16+
6.10 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за
титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 16+
6.00 «Тимон и Пумба». 6+
7.20, 12.35 «Дружные
мопсы». 0+
7.45, 13.50 «Пёс Пэт». 6+
8.15, 14.40 «Зак Шторм - Суперпират». 6+
9.15 «Герои в масках». 0+
9.45, 13.00 «Удивительная Ви». 6+
10.15 «Мини-Маппеты». 0+
10.40 «Хранитель Лев». 0+
11.10 «София Прекрасная». 0+
11.40 «Елена - принцесса Авалора». 0+
12.10 «Герои в масках». 0+
16.00 «Рапунцель: История продолжается». 6+
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20.30 «Елена - принцесса Авалора:
Песни сирен». 0+
22.00 «Бемби». М/ф. 0+
23.30 «Правила стиля». 6+
0.00 «Человек-Паук». 12+
1.15 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС». Т/с. 16+
2.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЕЙВЕРЛИ ПЛЕЙС». Т/с. 6+
3.45 «Чёрный котел». М/ф. 12+
5.15 Музыка на Канале Disney. 6+
6.00 Рыжие. 16+
6.10 Орел и решка.
Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора Комаровского. 12+
8.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и Решка. Юбилейный.
16+
11.15 Орел и Решка. Кругосветка.
16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 18.00 Орел и Решка. Перезагрузка. 16+
15.00, 19.00 Орел и Решка. Америка. 16+
16.00 Пацанки-3. 16+
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3. 16+
21.00 Орел и Решка. По морям-2.
16+
22.00 Секретный миллионер-3.
16+
0.30 На ножах. 16+
1.30 Пятница News. 16+
2.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ГОЛАЯ МИЛЯ». Х/ф. 18+
4.00 Верю - не верю. 16+
6.00, 5.20 Топ-модель поамерикански. 16+
7.00 Europa plus чарт. 16+
7.50 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». Т/с.
16+
9.30 В стиле. 16+
9.55, 20.30 «КЛОН». Т/с. 16+
11.50 Что для тебя лучше. 12+
12.15 Мастершеф. Дети. 12+
16.20 Моя свекровь - монстр. 16+
18.30 Немножко разведены. 16+
22.25 Верните мне красоту. 16+
1.00 Я стесняюсь своего тела. 16+
2.45 В теме. 16+
3.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Т/с. 16+
7.30, 19.00, 0.55, 6.15 6
кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00, 13.55, 3.15 Понять.
Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45, 3.45 Тест на отцовство. 16+
12.50, 4.35 Реальная мистика. 16+
15.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». Х/ф. 16+
20.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
Х/ф. 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с.
16+
1.30 «НЕ ВМЕСТЕ». Х/ф. 16+
4.35 Реальная мистика. 16+
5.25 Преступления страсти. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+
7.00 Сегодня утром.
9.00 Политический детектив. 12+
9.25
«Освобождение».
Д/с. 12+

10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ».
Т/с. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.45, 15.05 «НАСТОЯТЕЛЬ». Х/ф.
16+
16.55 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». Х/ф. 16+
19.40 «Ракетный щит Родины». Д/с.
12+
20.35 Скрытые угрозы. 12+
21.20 Загадки века. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.15 Между тем. 12+
0.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». Х/ф. 6+
2.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». Х/ф. 0+
4.15 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ». Х/ф. 12+
6.35 «Москва – фронту». Д/с. 12+
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00 Саратов сегодня. 12+
6.25 «Маша и медведь».
М/ф. 0+
7.15 Вкус по карману. 12+
8.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с. 12+
9.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ!».
Х/ф. 12+
10.50 «Филипп Киркоров. Я себе
придумал эту жизнь». 12+
12.15 «Невероятные приключения
Нильса». М/ф. 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с. 16+
15.00 Саратов сегодня. 12+
15.15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО».
Т/с. 16+
17.00 «ОТРЯД». Т/с. 16+
18.00, 20.00, 22.10, 0.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «АГАТА РЕЙЗИН». Т/с. 16+
19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+
20.25 Законность. 16+
20.35 «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО».
Х/ф. 16+
22.35 «Достояние республики».
Леонид Дербенев. 12+
0.55 Ночное вещание.

×ÀÑÒÍÛÅ
ÎÁÚßÂËÅÍÈß
КУПЛЮ
Коллекционер купит иконы,
картины, нагрудные знаки,
фотоаппараты, объективы,
мебель, любой антиквариат,
дорого. Тел.: 25-32-10.

УСЛУГИ
Реставрация ванн.
Тел. 8-904-240-24-66.
Реклама

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ
Восход Солнца в 7.50, заход в
15.46, долгота дня 7.56.
Восход Луны в 11.12, заход в
19.35, 2-е лунные сутки.
Седмица 29-я по Пятидесятнице*. Преподобного Романа.
Икон Божией Матери «Знамение»: Курской-Коренной, Абалацкой, Царскосельской и Серафимо-Понетаевской.
Всемирный день футбола.
Международный день защиты
прав человека.
В этот день родились: Александр БРЮЛЛОВ (1798-1877),
архитектор, брат художника
Карла Брюллова. Построил Михайловский театр в Петербурге,
Пулковскую обсерваторию, здания Гвардейского экипажа на

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

Дворцовой площади, лютеранскую церковь Петра и Павла на
Невском проспекте; Анатолий
ТАРАСОВ (1918-1995), выдающийся хоккейный тренер, з.м.с.,
з.тр. СССР; Юрий ТЕМИРКАНОВ (1938), дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра
Санкт-Петербургской филармонии, н.а. СССР.
Именинники: Всеволод, Гавриил, Яков.
10 декабря (27 ноября) – Роман. Роману молятся о разрешении бесплодия. События: 1916 –
официальное открытие Крытого рынка на Митрофаньевском
базаре.
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6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Сегодня 11 декабря.
День начинается. 6+
10.55, 3.45, 4.05 Модный приговор.
6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 2.50 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 1.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с. 16+
23.45 Большая игра. 12+
0.45 К 100-летию Александра Исаевича Солженицына. «Молния
бьет по высокому дереву». 16+
4.50 Контрольная закупка. 6+
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести-Саратов.
12.40 «Судьба человека». 12+
13.50, 19.50 «60 Минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». Т/с. 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
12+
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
1.30 К 100-летию со дня рождения.
«Александр Солженицын. Раскаяние». 12+
2.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. 12+
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с. 16+
7.00 Деловое утро НТВ.
12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с.
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 Сегодня.
11.20
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 2.25 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». Т/с. 16+
22.00, 1.20 «ПЕС». Т/с. 16+
4.20 Квартирный вопрос. 0+
5.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с.
16+
8.00 Где логика? 16+
10.00, 0.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30, 2.05 «УЛИЦА». Т/с. 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с. 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». Т/с. 16+
22.00, 6.10 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
2.35 Комик в городе. Краснодар. 16+
3.05, 3.55, 4.45, 5.35 Stand up. 16+
6.00 Территория заблуждений. 16+
7.00, 12.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+

9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 0.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ПРЕСТУПНИК». Х/ф. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
1.30 Анекдот-Шоу. 16+
2.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
Т/с. 18+
3.50 «АРТУР». Х/ф. 16+
5.30 Территория заблуждений. 16+
7.00 Настроение.
9.00 «Доктор И...». 16+
9.35 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. 0+
11.35 «Нина Сазонова. Основной инстинкт». Д/ф. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Т/с. 12+
14.40 Мой герой. Тутта Ларсен. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/с. 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
Х/ф. 3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
0.05 «Прощание». Михаил Козаков.
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Дикие деньги. 16+
3.55 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». Х/ф.
12+
7.00 «Ералаш». 0+
7.25 «Драконы. Гонки по
краю». М/ф. 6+
7.50 «Тролли. Праздник продолжается!». М/ф. 6+
8.15 «Три кота». М/ф. 0+
8.40 «Семейка Крудс. Начало». М/ф.
6+
9.05 «Да здравствует король Джулиан!». М/ф. 6+
9.30 «Драконы. Гонки по краю». М/ф.
6+
10.30 «КОЛДУНЬЯ». Х/ф. 12+
12.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». Х/ф.
16+
15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с. 16+
21.00, 0.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
Т/с. 16+
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА». Х/ф. 12+
1.10 «Уральские пельмени». 16+
2.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Т/с.
16+
3.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с.
16+
3.50 «АМАЗОНКИ». Т/с. 16+
4.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
Т/с. 16+
5.25 «ПУШКИН». Т/с. 16+
6.15 «6 кадров». 16+
6.40 Музыка на СТС. 16+
7.30, 8.00, 8.30, 9.20,
11.00, 16.00, 20.00,
1.00 Новости культуры.
7.35 «Пешком...». Москва новомосковская.
8.05 «Правила жизни».

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ
Восход Солнца в 7.51, заход в
15.46, долгота дня 7.55.
Восход Луны в 11.51, заход в
20.34, 3-и лунные сутки.
Преподобномученика и исповедника Стефана Нового.
Священномученика митрополита Серафима.
Всемирный день гор. Международный день танго.
В этот день родились: Гектор
БЕРЛИОЗ (1803-1869), французский композитор и дирижер; Роберт КОХ (1843-1910), немецкий
микробиолог, открыл (1882) возбудитель туберкулеза (палочка
Коха), лауреат Нобелевской премии (1905); Жан МАРЭ (19131998), французский актер; Александр СОЛЖЕНИЦЫН (1918-

2008), русский писатель, публицист, лауреат (1970) Нобелевской премии по литературе, общественный деятель, академик
РАН; Андрей МАКАРЕВИЧ
(1953, или 1954), рок-музыкант,
лидер «Машины времени».
Именинники: Василий, Григорий, Иван, Степан, Федор.
11 декабря (20 ноября) – Стефан, Серафим и Василий. Много снега – много хлеба, вода разольется, сена наберется.
События: 1908 – началось
трамвайное движение по Ильинской (Чапаева) улице. 1995 – в
Саратове состоялся I Всероссийский фестиваль и конкурс исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой.

8.35 Иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси».
9.25 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
9.50, 17.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы жизни».
1984.
13.15, 3.10 «Гавайи. Родина богини
огня Пеле». Д/ф.
13.30, 1.20 «Тем временем. Смыслы».
14.20 «Мы - грамотеи!».
15.00 «Первые в мире». Д/с.
15.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман».
Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
18.35, 0.30 К 80-летию Юрия Темирканова. «Монолог в 4-х частях».
19.00 П.И. Чайковский. Симфония
№ 5.
19.50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница».
20.10 Торжественное закрытие XIX
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик».
22.15 «Слово». Д/ф.
23.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА». Х/ф.
3.30 Жизнь замечательных идей.
«Сопротивление «0».
7.00, 6.45 Мультфильмы.
0+
10.20, 18.30 «Слепая».
12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с. 16+
21.15 «КАСЛ». Т/с. 12+
0.00 «ЭРАГОН». Х/ф. 12+
2.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с. 16+
6.00 Тайные знаки. 12+
6.00, 10.00, 14.00, 23.00,
4.10 Известия.
6.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 16+
10.25 «КРОТ-2». Т/с. 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
Т/с. 16+
20.00 «СЛЕД». Т/с. 16+
0.15 «СВОИ». Т/с. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с. 16+
7.00 Заклятые соперники.
12+
7.30 Первые леди. 12+
8.00, 9.55, 12.50, 14.50,
17.45, 20.55 Новости.
8.05, 12.55, 17.50, 1.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
13.25 Смешанные единоборства.
UFC. 16+
14.55 Плавание. ЧМ на короткой воде.
17.25 «Кубок Попова: наравне с чемпионами». 12+
18.25 Тает лёд. 12+
18.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Барселона» (Испания) «Тоттенхэм» (Англия).
21.00 Все на футбол!

21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке» (Германия) - «Локомотив» (Россия).
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - «Наполи»
(Италия).
2.40 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Валенсия» (Испания) «Зенит» (Россия). 0+
4.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Црвена Звезда» (Сербия) ПСЖ (Франция). 0+
6.40 Десятка! 16+
6.00 «Тимон и Пумба».
6+
7.20, 12.35 «Дружные
мопсы». 0+
7.45, 13.50 «Пёс Пэт». 6+
8.15, 14.40 «Зак Шторм - Суперпират». 6+
9.15 «Герои в масках». 0+
9.45, 13.00 «Удивительная Ви». 6+
10.15 «Мини-Маппеты». 0+
10.40 «Хранитель Лев». 0+
11.10 «София Прекрасная». 0+
11.40 «Елена - принцесса Авалора».
0+
12.10 «Герои в масках». 0+
16.00 «Утиные истории». 6+
20.30 «Сезон охоты-2». М/ф. 12+
22.20 «Звёздная принцесса и силы
зла». 12+
0.00 «Человек-Паук». 12+
1.15 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС». Т/с. 16+
2.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЕЙВЕРЛИ
ПЛЕЙС». Т/с. 6+
3.45 «Бемби». М/ф. 0+
5.15 Музыка на Канале Disney. 6+
6.00, 5.40 Рыжие. 16+
6.10 Орел и решка.
Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора Комаровского.
12+
8.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и Решка. Юбилейный.
16+
11.15 Орел и Решка. Кругосветка.
16+
14.00 ПОДИУМ. 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка.
16+
19.30 Орел и Решка. Америка. 16+
22.00 Секретный миллионер-3. 16+
0.30 На ножах. 16+
1.30 Пятница News. 16+
2.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ». Х/ф.
18+
3.50 Верю - не верю. 16+
6.00, 5.05 Топ-модель поамерикански. 16+
8.15 В теме. 16+
8.35 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». Т/с.
16+
10.20, 20.30 «КЛОН». Т/с. 16+
12.15 Мастершеф. Дети. 12+
16.20 Моя свекровь - монстр. 16+
18.30 Женись на мне. 16+
22.25 Верните мне красоту. 16+
1.00 Я стесняюсь своего тела. 16+
2.35 В теме. 16+
3.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Т/с. 16+

7.30, 19.00, 1.00 6 кадров.
16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00, 13.40, 3.15 Понять.
Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.40, 4.15 Тест на отцовство. 16+
12.45, 5.05 Реальная мистика. 16+
15.15 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
Х/ф. 16+
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф. 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с.
16+
1.30 «НЕ ВМЕСТЕ». Х/ф. 16+
5.45 Преступления страсти. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+
7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 14.15,
15.05
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». Т/с. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Ракетный щит Родины». Д/с.
12+
20.35 «Легенды армии». Константин
Заслонов. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.15 Между тем. 12+
0.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ». Х/ф. 16+
2.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА». Х/ф. 0+
4.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф. 0+
6.05 «Легендарные самолеты». «Ил18. Флагман «Золотой эры». 6+
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00 Саратов сегодня. 12+
6.25 «Маша и медведь».
М/ф. 0+
7.15 Вкус по карману. 12+
8.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с. 12+
9.15, 18.15 «АГАТА РЕЙЗИН». Т/с.
16+
10.00, 17.00 «ОТРЯД». Т/с. 16+
11.00, 19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+
12.15 Законность. 16+
12.25 «Невероятные приключения
Нильса». М/ф. 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с. 16+
15.15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ
НАДО ПОЗИТИВНО». Т/с. 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 0.30 Саратов сегодня. 12+
20.25 «РЕБЕНОК НАПРОКАТ». Х/ф.
16+
22.25 «Достояние республики». Андрей Дементьев. 12+
0.55 Ночное вещание.

Будут изменены телефоны районных дежурных ЕДДС
Ранее используемые номера действуют до конца года
ÌÊÓ «Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
«Ãîðîä
Ñàðàòîâ»
ñîîáùàåò î ïåðåõîäå ñ 4 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ñ àíàëîãîâîé
íà öèôðîâóþ ñâÿçü ñ èçìåíåíèåì òåëåôîíîâ äåæóðíûõ
ñìåí äèñïåò÷åðñêèõ ïóíêòîâ ÅÄÄÑ:
– Âîëæñêèé ðàéîí 659-695;
– Çàâîäñêîé ðàéîí 659-871;
– Êèðîâñêèé ðàéîí 659-872;
– Ëåíèíñêèé ðàéîí 659-873;

– Îêòÿáðüñêèé ðàéîí 659-874;
– Ôðóíçåíñêèé ðàéîí 659-876.
Ðàíåå èñïîëüçóåìûå íîìåðà áóäóò îòêëþ÷åíû
ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà:
– Âîëæñêèé 26-33-87;
– Çàâîäñêîé 96-45-85;
– Êèðîâñêèé 26-30-51;
– Ëåíèíñêèé 63-34-10;
– Îêòÿáðüñêèé 27-94-16;
– Ôðóíçåíñêèé 26-11-27.

Внимание!

11 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèå Âîëæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà ã. Ñàðàòîâà îò 2 àâãóñòà
2018 ãîäà ïî äåëó ¹ 2à-2573/2018, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðèçíàí íåäåéñòâóþùèì ïóíêò 3.3.2.2. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè «Îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ â
îòíîøåíèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è íàíèìàòåëåé», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Ñàðàòîâ» îò 23 àâãóñòà 2013 ãîäà ¹ 1822;
25 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó àïåëëÿöèîííîå îïðåäåëåíèå ñóäåáíîé êîëëåãèè ïî àäìèíèñòðàòèâíûì äåëàì Ñàðàòîâñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà ïî äåëó ¹ 33à-8411, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïóíêò 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Ñàðàòîâ» îò 15.04. 2010 ã. ¹ 1251, â ÷àñòè íàëè÷èÿ äîïîëíèòåëüíîãî îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè – «îòâåò íà ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, ñâèäåòåëüñòâóþùèé îá îòñóòñòâèè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.6.2 ðåãëàìåíòà».

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

«ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ» ¹ 48 (1180) 5 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
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qped` 12 dej`ap“
6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Сегодня 12 декабря.
День начинается. 6+
10.55, 3.15, 4.05 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15, 4.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 2.20 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с. 16+
23.45 Большая игра. 12+
0.45 Вечерний Ургант. 16+
1.20 «Александр Коновалов. Человек, который спасает». 12+
5.10 Контрольная закупка. 6+
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 ВестиСаратов.
12.40 «Судьба человека». 12+
13.50, 19.50 «60 Минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». Т/с. 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
12+
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
3.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. 12+
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с. 16+
7.00 Деловое утро НТВ.
12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с.
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 Сегодня.
11.20
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 2.35 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». Т/с. 16+
22.00, 1.20 «ПЕС». Т/с. 16+
4.30 НашПотребНадзор. 16+
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с. 16+
8.00, 23.00 Где логика?
16+
10.00, 0.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 2.05 «УЛИЦА». Т/с. 16+
14.00 Большой завтрак. 16+
14.30 Битва экстрасенсов. 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с. 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». Т/с. 16+

22.00 Однажды в России. 16+
2.35 Комик в городе. Воронеж. 16+
3.05, 3.55, 4.45 Stand up. 16+
5.35 Stand up. 16+
6.10 Импровизация. 16+
6.00, 10.00 Территория заблуждений. 16+
7.00, 12.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 0.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ЗАПАДНЯ». Х/ф. 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
1.30 Анекдот-Шоу. 16+
2.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
Т/с. 18+
3.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
Т/с. 18+
3.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ».
Х/ф. 16+
5.20 Территория заблуждений. 16+
7.00 Настроение.
9.15 «Доктор И...». 16+
9.45 «ДОБРОЕ УТРО». Х/ф.
12+
11.35 «Леонид Быков. Последний
дубль». Д/ф. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с. 12+
14.40 Мой герой. Константин Чепурин. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/с. 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». Х/ф. 1-я и 2-я серии.
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
0.05 90-е. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Удар властью. 16+
3.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
Х/ф. 12+
7.00 «Ералаш». 0+
7.25 «Тролли. Праздник
продолжается!». М/ф. 6+
8.15 «Три кота». М/ф. 0+
8.40 «Семейка Крудс. Начало».
М/ф. 6+
9.05 «Да здравствует король Джулиан!». М/ф. 6+
9.30 «Драконы. Гонки по краю».
М/ф. 6+
10.30 «Том и Джерри». 0+
10.35 «СОСЕДКА». Х/ф. 16+
12.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА». Х/ф. 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с. 16+

21.00, 0.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
Т/с. 16+
22.00 «СОРВИГОЛОВА». Х/ф. 12+
1.05 «Уральские пельмени». 16+
2.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
Т/с. 16+
3.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
Т/с. 16+
3.50 «АМАЗОНКИ». Т/с. 16+
4.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
Т/с. 16+
6.20 «6 кадров». 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+
7.30, 8.00, 8.30, 11.00,
16.00, 20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 «Пешком...». Москва барочная.
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 Иностранное дело. «Великий
посол».
9.20 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
9.45, 17.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.05 «Пылающий остров».
Д/ф.
13.30, 19.40, 1.20 «Что делать?».
14.20 Искусственный отбор.
15.00 «Первые в мире». Д/с.
15.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман».
Д/ф.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Татьяной Черниговской.
18.35, 0.30 К 80-летию Юрия Темирканова. «Монолог в 4-х
частях».
19.00 С. Прокофьев. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
20.45 Главная роль.
21.30 «Увидеть начало времён».
Д/ф.
22.20 «Абсолютный слух».
23.00 «Рудольф Нуриев. Танец к
свободе». Д/ф.
3.25 Жизнь замечательных идей.
«Огненный воздух».
7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая».
12+
12.00, 17.00 «Гадалка».
12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с. 16+
21.15 «КАСЛ». Т/с. 12+
0.00 «СОЛОМОН КЕЙН». Х/ф. 16+
2.00 «СКОРПИОН». Т/с. 16+
6.30 Тайные знаки. 12+
6.00, 10.00, 14.00, 23.00,
4.20 Известия.
6.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 16+
10.25 «КРОТ-2». Т/с. 16+
14.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 16+
20.00 «СЛЕД». Т/с. 16+
0.15 «СВОИ». Т/с. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с. 16+

Пошаговая инструкция настройки
приема цифрового эфирного телевидения

Â 2019 ãîäó ïîïóëÿðíûå òåëåêàíàëû ïåðåõîäÿò íà òåëåâåùàíèå â öèôðîâîì ôîðìàòå. Öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâèäåíèå – ýòî 20 êàíàëîâ áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû. Îíè áóäóò äîñòóïíû âñåì æèòåëÿì ñòðàíû óæå â êîíöå 2018
ãîäà.

Где можно смотреть ЦЭТВ

Ïîäñêàçêà: ëþáîé òåëåâèçîð ìîæåò ïðèíèìàòü ÖÝÒÂ.
1. Ëþáîìó òåëåâèçîðó íóæíà àíòåííà. Îíà ïðèíèìàåò ñèãíàë
öèôðîâîãî ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ. Â íîâûõ òåëåâèçîðàõ ñòàíäàðòà DVB-T2 àíòåííà ïîäêëþ÷àåòñÿ ñðàçó ê òåëåâèçîðó.
2. Â òåëåâèçîðàõ áåç ïîääåðæêè ñòàíäàðòà DVB-T2 àíòåííà
ïîäêëþ÷àåòñÿ ê ïðèñòàâêå ñòàíäàðòà DVB-T2, à ïðèñòàâêà – ê òåëåâèçîðó. Ïðèñòàâêà íóæíà âñåì ñòàðûì òåëåâèçîðàì ñ êèíåñêîïîì.
3. Ïðèñòàâêà íóæíà íåêîòîðûì ìîäåëÿì íîâûõ ïëîñêèõ òåëåâèçîðîâ, îáû÷íî äî 2013 ãîäà âûïóñêà. Â ïàñïîðòå ê òåëåâèçîðó
íàäî ïðî÷èòàòü, ïîääåðæèâàåò ëè îí ñòàíäàðò DVB-T2. Íå íàøëè
– íóæíà ïðèñòàâêà.
Íåïîíÿòíî: ïîñìîòðèòå ìîäåëü òåëåâèçîðà â Èíòåðíåòå,
ñïðîñèòå ñïåöèàëèñòà, ñïðîñèòå ñîñåäà.

7.00 Заклятые соперники.
12+
7.30 Первые леди. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
17.10, 19.55, 21.00 Новости.
8.05, 12.05, 14.40, 17.15, 20.00,
1.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» (Италия) - ПСВ (Нидерланды). 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). 0+
14.55 Плавание. ЧМ на короткой
воде.
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания)
- ЦСКА (Россия).
20.30 Самые сильные. 12+
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) ЦСКА (Россия).
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) - «Лион»
(Франция).
2.45 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 0+
4.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). 0+
6.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+
6.00 «Тимон и Пумба». 6+
7.20, 12.35 «Дружные
мопсы». 0+
7.45, 13.50 «Пёс Пэт». 6+
8.15, 14.40 «Зак Шторм - Суперпират». 6+
9.15 «Герои в масках». 0+
9.45, 13.00 «Удивительная Ви». 6+
10.15 «Мини-Маппеты». 0+
10.40 «Хранитель Лев». 0+
11.10 «София Прекрасная». 0+
11.40 «Елена - принцесса Авалора». 0+
12.10 «Герои в масках». 0+
16.00 «Леди Баг и Супер-Кот». 6+
20.30 «Сезон охоты-3». М/ф. 12+
22.20 «Звёздная принцесса и силы
зла». 12+
0.00 «Человек-Паук». 12+
1.15 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС». Т/с. 16+
2.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЕЙВЕРЛИ ПЛЕЙС». Т/с. 6+
3.45 «Сезон охоты-2». М/ф. 12+
5.15 Музыка на Канале Disney. 6+
6.00 Рыжие. 16+
6.10 Орел и решка.
Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора Комаровского. 12+
8.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и Решка. Юбилейный.
16+
11.15 Орел и Решка. Кругосветка.
16+
13.00 Адская кухня-2. 16+
17.00 Орел и Решка. Америка. 16+
20.00 Адская кухня 2. Финал. 16+
22.00 Секретный миллионер-3.
16+
0.30 На ножах. 16+
1.30 Пятница News. 16+
2.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
КНИГА ЛЮБВИ». Х/ф. 16+
4.00 Верю - не верю. 16+
6.00, 5.15 Топ-модель поамерикански. 16+
7.55, 11.50 В теме. 16+
8.20 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». Т/с.
16+
9.55, 20.00 «КЛОН». Т/с. 16+
12.15 Мастершеф. Дети. 12+

16.20 Моя свекровь - монстр. 16+
18.30 Обмен женами. 16+
21.55 Верните мне красоту. 16+
0.30 Я стесняюсь своего тела. 16+
2.10 В теме. 16+
2.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Т/с. 16+
4.55 Любовь с первого лайка. 16+
7.30, 19.00, 0.35 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00, 13.40, 3.15 Понять.
Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.40, 4.15 Тест на отцовство. 16+
12.45 Реальная мистика. 16+
15.15 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф.
16+
20.00 «КРЕСТНАЯ». Х/ф. 16+
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с.
16+
1.30 «НЕ ВМЕСТЕ». Х/ф. 16+
5.05 Реальная мистика. 16+
5.45 Преступления страсти. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+
7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД».
Т/с. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05, 17.35 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». Т/с. 12+
19.40 «Ракетный щит Родины». Д/с.
12+
20.35 «Последний день». Донатас
Банионис. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.15 Между тем. 12+
0.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Х/ф.
16+
2.45 «ПЕРЕПРАВА». Х/ф. 12+
6.10 «Легендарные самолеты».
«Легендарные самолеты. ТУ95. Стратегический бомбардировщик». 6+
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00 Саратов сегодня. 12+
6.25 «Маша и медведь».
М/ф. 0+
6.50 Законность. 16+
7.15 Вкус по карману. 12+
8.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с. 12+
9.15, 18.15 «АГАТА РЕЙЗИН». Т/с.
16+
10.00, 17.00 «ОТРЯД». Т/с. 16+
11.00, 19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+
12.15 «Невероятные приключения
Нильса». М/ф. 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с. 16+
15.15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО».
Т/с. 16+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 0.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ТАЙНЫ НОЧНОГО ДОЗОРА». Х/ф. 16+
23.15 «Филипп Киркоров. Я себе
придумал эту жизнь». 12+
0.55 Ночное вещание.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ
Восход Солнца в 7.52, заход в
15.46, долгота дня 7.56.
Восход Луны в 12.23, заход в
21.36, 4-е лунные сутки.
Мученика Парамона.
Гваделупской Богоматери в
Латинской Америке.
Государственный праздник
России – День Конституции РФ.
В этот день родились: Чингиз АЙТМАТОВ (1928-2008),
киргизский советский писатель и государственный деятель, академик; Леонид БЫКОВ
(1928-1979), актер и кинорежис-

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

сер; Александр КОНОВАЛОВ
(1933), директор НИИ нейрохирургии им. Бурденко, академик
РАН, первый Герой Труда РФ.
Именинники: Акакий, Парамон.
12 декабря (29 ноября) – Парамон. Если на Парамона утро
красное – быть всему декабрю
ясным. Зима без снегу – не быть
хлебу.
События: 1796 – Саратовская губерния была ликвидирована, но 5 марта 1797 г. вновь была восстановлена.
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6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Сегодня 13 декабря.
День начинается. 6+
10.55, 3.15, 4.05 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15, 4.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 2.20 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 1.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с. 16+
23.45 Большая игра. 12+
0.45 Вечерний Ургант. 16+
5.10 Контрольная закупка. 6+
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 ВестиСаратов.
12.40 «Судьба человека». 12+
13.50, 19.50 «60 Минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». Т/с. 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
12+
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
3.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. 12+
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с. 16+
7.00 Деловое утро НТВ.
12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с.
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 Сегодня.
11.20
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+
13.00 Вежливые люди.
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 2.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ». Т/с. 16+
22.00, 1.20 «ПЕС». Т/с. 16+
4.25 Дачный ответ. 0+
5.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Т/с. 16+
8.00 Где логика? 16+
10.00, 0.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30, 2.05 «УЛИЦА». Т/с. 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с. 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». Т/с. 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00, 6.10 Импровизация. 16+
2.35 Комик в городе. Казань. 16+
3.05 ТНТ-Club. 16+
3.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». Х/ф. 18+
4.45, 5.35 Stand up. 16+
6.00 Территория заблуждений. 16+
7.00, 10.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+

14.00 Загадки человечества. 16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ТУРИСТ». Х/ф. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.25 Загадки человечества. 18+
1.30 Анекдот-Шоу. 16+
2.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
Т/с. 18+
3.50 «ДО ПРЕДЕЛА». Х/ф. 16+
5.20 Территория заблуждений. 16+
7.00 Настроение.
9.15 «Доктор И...». 16+
9.50 «БАЛАМУТ». Х/ф. 12+
11.35 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный
хулиган».
Д/ф. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50
«ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с. 12+
14.40 Мой герой. Игорь Угольников». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Т/с. 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». Х/ф. 3-я и 4-я серии.
12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Обложка. 16+
0.05 «Тайны советской номенклатуры». Д/ф. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 «Прощание». Нонна Мордюкова. 16+
3.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». Х/ф. 12+
7.00 «Ералаш». 0+
7.25 «Тролли. Праздник
продолжается!». М/ф. 6+
8.15 «Три кота». М/ф. 0+
8.40 «Семейка Крудс. Начало».
М/ф. 6+
9.05 «Да здравствует король Джулиан!». М/ф. 6+
9.30 «Драконы. Гонки по краю».
М/ф. 6+
10.30 «Том и Джерри». 0+
10.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». Х/ф.
16+
12.55 «СОРВИГОЛОВА». Х/ф. 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с. 16+
21.00, 0.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ».
Т/с. 16+
22.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». Х/ф. 16+
1.30 «Уральские пельмени». 16+
2.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
Т/с. 16+
3.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
Т/с. 16+
3.50 «АМАЗОНКИ». Т/с. 16+
4.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
Т/с. 16+
6.20 «6 кадров». 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+
7.30, 8.00, 8.30, 9.20,
11.00, 16.00, 20.30,
1.00 Новости культуры.
7.35 «Пешком...». Москва меценатская.
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы».

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ
Восход Солнца в 7.53, заход в
15.46, долгота дня 7.53.
Восход Луны в 12.50, заход в
22.40, 5-е лунные сутки.
Апостола Андрея Первозванного.
День медведя.
В этот день родились: Валерий БРЮСОВ (1873-1924), русский поэт; Евгений ПЕТРОВ
(Катаев, 1903-1942), писатель, соавтор Ильи Ильфа; Ростислав
ПЛЯТТ (1908-1989), актер Театра им. Моссовета, н.а. СССР.

Именинники: Андрей.
13 декабря (30 ноября) – Андрей Первозванный. Андрею Первозванному молятся девушки о
даровании хороших женихов. Если в Андреев день снег пойдет, то
пролежит он 110 дней.
События: 1910 – Саратовская городская Дума рассмотрела доклад Управы о базарах. 1925
– в Саратове открыт вечерний
рабочий университет.

9.25 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
9.55, 17.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.00 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист
СССР Олег Борисов». 1987.
13.20 Цвет времени. Густав Климт.
«Золотая Адель».
13.30, 19.45, 1.20 «Игра в бисер». «И дольше века длится
день...».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 «Александр Солженицын.
Слово». Д/ф.
16.10 Моя любовь - Россия! «Вертеп, или Сказка для детей и
взрослых».
16.35 «2 Верник 2».
18.35, 0.30 К 80-летию Юрия Темирканова. «Монолог в 4-х
частях».
19.00 Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича. Дирижер Юрий Темирканов. Солист Сергей Накаряков.
20.45 Главная роль.
21.35 «Вулкан, который изменил
мир». Д/ф.
22.25 «Энигма. Бобби Макферрин».
23.10 Торжественная церемония
открытия года театра в России.
3.10
«Сакро-Монте-ди-Оропа».
Д/ф.
3.30 Жизнь замечательных идей.
«Загадка макинтоша».
7.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая».
12+
12.00, 17.00 «Гадалка».
12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с. 16+
21.15 «КАСЛ». Т/с. 12+
0.00 Это реальная история. 16+
0.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». Х/ф.
16+
3.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Т/с. 16+
6.00, 10.00, 14.00, 23.00,
4.20 Известия.
6.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 16+
9.35 День ангела.
10.25 «КРОТ-2». Т/с. 16+
13.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 16+
20.00 «СЛЕД». Т/с. 16+
0.15 «СВОИ». Т/с. 16+
1.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.25 «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК». Т/с. 16+
2.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 16+
7.00 Заклятые соперники.
12+
7.30 Первые леди. 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35,
18.50, 21.00 Новости.
8.05, 12.05, 14.40, 1.55 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) - «Бавария» (Германия). 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Хоффенхайм» (Германия). 0+
14.55 Плавание. ЧМ на короткой
воде.

17.15 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины.
19.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в полутяжёлом весе. 16+
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. «Севилья» (Испания) - «Краснодар»
(Россия).
23.50 Футбол. Лига Европы. «Славия» (Чехия) - «Зенит» (Россия).
2.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Химки»
(Россия). 0+
4.35 Обзор Лиги Европы. 12+
5.05 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса. 16+
6.00 «Тимон и Пумба». 6+
7.20, 12.35 «Дружные
мопсы». 0+
7.45, 13.50 «Пёс Пэт». 6+
8.15, 14.40 «Зак Шторм - Суперпират». 6+
9.15 «Герои в масках». 0+
9.45, 13.00 «Удивительная Ви». 6+
10.15 «Мини-Маппеты». 0+
10.40 «Хранитель Лев». 0+
11.10 «София Прекрасная». 0+
11.40 «Елена - принцесса Авалора». 0+
12.10 «Герои в масках». 0+
16.00 «Город героев: Новая история». 6+
20.30 «Маленький принц». М/ф. 6+
22.45 «Мультачки: Байки Мэтра».
М/ф. 0+
23.20 «История игрушек и ужасов».
М/ф. 6+
23.45 «Правила стиля». 6+
0.00 «Человек-Паук». 12+
1.15 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС». Т/с. 16+
2.55 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЕЙВЕРЛИ ПЛЕЙС». Т/с. 6+
3.45 «Сезон охоты-3». М/ф. 12+
5.15 Музыка на Канале Disney. 6+
6.00, 5.40 Рыжие. 16+
6.10 Орел и решка.
Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора Комаровского. 12+
8.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и Решка. Юбилейный.
16+
11.15 Орел и Решка. Кругосветка.
16+
13.00 Адская кухня-2. 16+
15.00 Орел и Решка. Америка. 16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка. 16+
20.00 Пацанки 3. Финал. 16+
22.00 Подиум. 16+
23.00 Теперь я босс. 16+
0.00 Теперь я босс. 16+
1.00 Пятница News. 16+
1.30 «ВОНГ ФУ, С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ. ДЖУЛИ НЬЮМАР». Х/ф. 16+
3.50 Верю - не верю. 16+
6.00, 5.35 Топ-модель поамерикански. 16+
8.05 В теме. 16+
8.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». Т/с. 16+
10.20, 20.00 «КЛОН». Т/с. 16+
12.15 Мастершеф. Дети. 12+

16.20 Моя свекровь - монстр. 16+
18.30 Дорогая, я забил. 12+
21.55 Верните мне красоту. 16+
0.30 Я стесняюсь своего тела. 16+
2.10 В теме. 16+
2.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Т/с. 16+
4.50 Europa plus чарт. 16+
7.30, 19.00, 1.00 6 кадров. 16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00, 13.40, 3.10 Понять.
Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.40, 4.10 Тест на отцовство. 16+
12.45, 5.00 Реальная мистика. 16+
15.15 «ДОМИК У РЕКИ». Х/ф. 16+
20.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Х/ф. 16+
0.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с.
16+
1.30 «НЕ ВМЕСТЕ». Х/ф. 16+
5.45 Преступления страсти. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+
7.00 Сегодня утром.
9.00, 10.15, 11.05, 12.40,
14.15, 15.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2». Т/с.
12+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.20 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/с.
16+
19.40 «Ракетный щит Родины». Д/с.
12+
20.35 «Легенды кино». Семен Фарада. 6+
21.20 Код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
0.15 Между тем. 12+
0.45 «ДУША ШПИОНА». Х/ф. 16+
3.00 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф. 12+
4.40 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». Х/ф.
12+
6.20 «Москва – фронту». Д/с. 12+
6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00 Саратов сегодня. 12+
6.25 «Маша и медведь».
М/ф. 0+
7.15 Вкус по карману. 12+
8.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с. 12+
9.15, 18.15 «АГАТА РЕЙЗИН». Т/с.
16+
10.00, 17.00 «ОТРЯД». Т/с. 16+
11.00, 19.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА
О ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+
12.15 «Невероятные приключения
Нильса». М/ф. 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с. 16+
15.15 «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО».
Т/с. 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 0.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ПОМНИ МЕНЯ». Х/ф. 16+
22.45 «Достояние республики». Валерия. 12+
0.55 Ночное вещание.

Пошаговая инструкция настройки
приема цифрового эфирного телевидения
Перед походом в магазин

Ïîäñêàçêà: âñå ïðîáëåìû – îò àíòåííû.
4. Ðàññìîòðèòå òåëåâèçîð ñçàäè. Çàïèøèòå åãî íàçâàíèå è ìîäåëü. Ñôîòîãðàôèðóéòå âûõîäû.
5. Ñòàíäàðòíûå âûõîäû íàçûâàþòñÿ òþëüïàí (êîëîêîëü÷èêè) (À), HDMI
(Á) èëè SCART (Â).
Ïîñìîòðèòå êàðòó íà ñàéòå Ñìîòðèöèôðó.ÐÔ. Îïðåäåëèòå, â êàêîé
ñòîðîíå è íà êàêîì ðàññòîÿíèè íàõîäèòñÿ ïåðåäàò÷èê.
Âîçìîæíî, àíòåííà âàì íå íóæíà:
6. …åñëè ó âàñ â äîìå êîëëåêòèâíàÿ àíòåííà. Ñïðîñèòå óïðàâëÿþùóþ
êîìïàíèþ, ïðèíèìàåò ëè îíà ÄÌÂ. Ïðèíèìàåò – âêëþ÷àéòå àâòîíàñòðîéêó
íà òåëåâèçîðå ñ DVB-T2 èëè àâòîíàñòðîéêó íà ïðèñòàâêå. Íå ïðèíèìàåò –
íàïèøèòå çàÿâëåíèå îá óñòàíîâêå.
7. …åñëè ó âàñ îïåðàòîð êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ. Çàêëþ÷èòå äîãîâîð
íà ïîêàç 20 îáÿçàòåëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ êàíàëîâ. Îòêàçûâàåòñÿ – ïèøèòå â Ðîñêîìíàäçîð: «Âîïðåêè «Çàêîíó î ÑÌÈ» îïåðàòîð êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ íå ïðåäîñòàâëÿåò ïàêåò îáÿçàòåëüíûõ îáùåäîñòóïíûõ êàíàëîâ».
8. …åñëè ó âàñ ñïóòíèêîâàÿ òàðåëêà.
9. …åñëè ó âàñ íåò òåëåâèçîðà.

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

«ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ» ¹ 48 (1180) 5 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

oexjnl on k~ahlnlr cnpndr

Как назовешь, таким и будет!
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Сквер «Победа» в Ленинском районе приглашает саратовцев отдохнуть и заняться спортом
В 60 – 70-е годы интенсивного строительства
и активного промышленного развития в Саратове
не забывали о благоустройстве мест отдыха
для горожан. Сегодня былые традиции возрождаются.
В областном центре не только появляются
новые скверы и парки, пешеходные зоны,
но и восстанавливаются любимые горожанами места
отдыха. Пример такого бережного отношения –
сквер «Победа» в Ленинском районе.
Åëåíà ÇÀÕÀÐÓÊ

Возьмемся дружно

В 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной
войне в центре микрорайона
6-й квартал на улице ЛебедеваКумача заложили одноименный
сквер. В течение года шли активные работы по его строительству. Сотрудники предприятий,
школьники, ветераны, активные
граждане района с энтузиазмом
высаживали деревья, цветы, обустраивали клумбы, приводили
территорию в аккуратный вид.
В 1976 году горожане уже
прогуливались по аллеям нового сквера. Здесь появилось колесо обозрения – оно находилось
на выходе из парка, вдоль центральной аллеи по пути к школе
№ 44 слева, не доходя до фонтана. Работали аттракционы «Ромашка», ракеты, качели-лодочки. Летняя эстрада, летний кинотеатр, кафе круглой формы с
синим потолком, расписанным
звездами, где продавали мороженое, коктейли и выпечку, –
место отдыха пользовалось популярностью. Горожане с удовольствием проводили свой досуг в комфортном месте рядом с
домом.
В 90-е годы парк начал постепенно приходить в упадок. Не
спасли его ни близость одного
из крупных продуктовых рынков города – «Северного», ни наличие в шаговой доступности
школы № 44 и гимназии № 87.
Количество лавочек с каждым
днем уменьшалось, перестал работать фонтан. Но молодые мамы по привычке продолжали
прогуливаться здесь с колясками, маневрируя между остатками асфальтового покрытия и
не теряя надежды, что в скором
времени все изменится.

Ïàìÿòíèê Ãåðîÿì âîéíû
è òðóæåíèêàì òûëà áûë
îòêðûò ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû

Любимому парку –
новую жизнь

Восстановление сквера началось в 2010 году. Именно тогда
были проведены работы по благоустройству, заасфальтированы
пешеходные дорожки и тротуары,
высажены деревья, появились роскошные цветники. Две детские
площадки, сделанные в том числе
по программе «Доступная среда»,
сразу наполнились ребячьим смехом. 130 парковых скамеек, урны, красивое ограждение сделали
комфортным любимое место отдыха горожан.
Для активного досуга на территории сквера установили стационарную хоккейную коробку
– каждую зиму там можно наблюдать хоккейные баталии и
пируэты фигуристов. Любителей футбола ждет просторное
поле с песочным покрытием. Волейбольные сетки и баскетбольные кольца пользуются у молодежи не меньшей популярностью. Площадка для воркаута –
излюбленное место подростков,
где они соревнуются в ловкости
и силе. Рядом – сцена для выступлений. Городские и районные праздники собирают тысячи зрителей.
Знаковым местом сквера является памятник Героям войны и
труженикам тыла. Он был открыт
в октябре 2010 года в рамках реконструкции сквера, приуроченной к двойному юбилею – 65-летию Великой Победы и основания Ленинского района. Над созданием 8-метрового обелиска со
скульптурными портретами труженика тыла, пехотинца, моряка и летчика работали член Союза художников России, ведущий
скульптор Саратова Николай
Бунин и скульптор Валентин
Просолов. Так у жителей Ленинского района появилось место для

проведения торжеств, приуроченных ко Дню Победы, с участием ветеранов и школьников.
Прекрасным подарком всем
жителям района в 2014 году стало и открытие в сквере одного
из красивейших фонтанов Саратова. Церемонию приурочили к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Теперь центр сквера украшает динамический фонтан с подсветкой «Хрустальная слеза», его
брызги воды переливаются всеми цветами радуги. Особенное
впечатление этот необычный
эффект производит в вечерние
часы. В чаше фонтана установлены три водяных кольца со светодиодными фонарями, которые
с наступлением темного времени суток играют всеми цветами. Высота струй фонтана меняется — вода то переливается и
искрится внизу, то поднимается
на 5 метров к небу. В основании
фонтана изображены звезда и
надпись «70 лет Победы». Площадь фонтана – 388 кв. м., высота центрального водяного столба достигает 12 метров.
– Живу в этом микрорайоне
более 30 лет. Раньше было жалко
смотреть, как сквер из места отдыха превращается в заброшенную и заросшую бурьяном территорию. Поэтому когда начались работы по восстановлению,
радость жителей не знала границ! И вот мы уже гуляем здесь
с внуками, участвуем в разных
мероприятиях, – делится впечатлениями жительница Ленинско-

Саратов может жить спокойно

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ
Алла ФЕТИСОВА, член городской Общественной палаты:
– Нередко слышу мнения, что с восстановлением и строительством парков и пешеходных зон можно повременить,
мол, есть дела и поважнее. Абсолютно с этим не согласна. Благоустроенные места отдыха и досуга горожанам нужны. Бывая
в парках и скверах, отмечаю, что семьи с удовольствием проводят там выходные. Отдых вместе, общие интересы, прогулки, общение – все это способствует укреплению семьи. Учитывая, что родители чаще всего заняты на работе с утра до вечера, а в выходные запланировать какое-то глобальное мероприятие не так просто,
прогулка в сквере на ул. Рахова, фотосессия в сквере «Победа» или экскурсия по
пешеходной зоне на ул. Волжской – отличный вариант семейного досуга!

Ëåòîì â ñêâåðå ðàáîòàåò äèíàìè÷åñêèé ôîíòàí ñ ïîäñâåòêîé
«Õðóñòàëüíàÿ ñëåçà»
Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» â ñêâåðå ïîÿâèëèñü
äâå äåòñêèå ïëîùàäêè

го района Татьяна Маркевич.
– Особенно понравилось, с каким размахом в этом году район
отметил День города, – в сквере
было очень увлекательно, весело,
дети в восторге! Мы рады, что
сквер сберегли и восстановили.
Сквер «Победа» в Ленинском
районе круглосуточно охраня-

ется, его территорию патрулируют полицейские.
Посетить это место отдыха в
Саратове однозначно стоит – оно
полностью оправдает ваши ожидания. Чистый воздух и благоустроенная территория в 7 гектаров – отличный повод совершить
здесь прогулку всей семьей.

ленных на охрану общественного порядка, – «Народный контроль», «Дорожный
контроль» и «Подросток», благодаря которым выявляются правонарушения и
преступления в различных сферах.
Татьяна Кавардакова отмечает, что
молодые люди, которые встают на путь
защиты правопорядка, с каждым годом
все ответственнее.
– Юноши и девушки приходят к нам
сознательно, берут на себя обязательства

и с честью их выполняют, – говорит майор полиции. – Каждый народный блюститель порядка имеет специальное удостоверение. Дружинники работают в составе патрулей ППС, ГИБДД, ПДН, а также
следят за нарушениями в сфере торговли и административного законодательства, помогают участковым. Работа с полной отдачей – так бы я охарактеризовала
нашу дружину, что несомненно вызывает
гордость.
Совместно с сотрудниками полиции
дружинники участвуют в профилактических акциях и рейдах по объектам торговли, ночным развлекательным заведениям, в ходе которых пресекают правонарушения, разъясняют нормы поведения в общественных местах жителям и
гостям города, участвуют в охране общественного порядка во время массовых
мероприятий.
По словам начальника Управления
Министерства внутренних дел РФ по городу Саратову, полковника полиции
Андрея Чепурного, совместная с дружинниками работа дает отличный
результат – раскрываемость преступлений значительно повышается, а значит,
любимый город может жить спокойно.

Добровольная народная дружина областного центра признана лучшей в регионе
Конкурсная комиссия оценивала участников
по нескольким критериям: содействие
правоохранительным органам в охране общественного
порядка, активное участие в пресечении
правонарушений, распространение правовых знаний
и разъяснение норм поведения в общественных местах.
Åëåíà ÇÀÕÀÐÓÊ
В конкурсе на звание «Лучшая народная дружина Саратовской области» за победу боролись 37 народных дружин муниципальных образований нашего региона. Местная общественная организация
Саратова «Добровольная народная дружина» по совокупности всех показателей
признана лучшей. Отметим, что саратовцы отличились и в прошлом году: победителем регионального конкурса «Лучший народный дружинник Саратовской
области» стал представитель местной общественной организации города Саратова «Добровольная народная дружина»
20-летний Вадим Попека.
Учитывая профессионализм кураторов и ответственность молодежи, которая активно вступает в ряды народной

дружины, другого результата быть и не
могло.
По словам инспектора полка ППС
УМВД России по г. Саратову майора полиции Татьяны Кавардаковой, престиж участия в деятельности народной
дружины в нашем городе с каждым годом растет.
– Благодаря колоссальной работе,
которую проводят специалисты отдела
профподготовки при УМВД по городу Саратову, у нас сформировалась лучшая в
области дружина. Обучению мерам личной безопасности, первой помощи и приемам самозащиты, правовому ликбезу
при охране общественного порядка уделяется немало времени, поэтому мы полностью уверены в компетенции наших
кадров, – говорит Татьяна Кавардакова.

На момент подачи заявки на участие
в конкурсе саратовскими дружинниками было выявлено и раскрыто 16 преступлений, 74 административных правонарушения, в том числе в отношении несовершеннолетних. Наиболее часто дружинники пресекают нахождение несовершеннолетних в ночное время суток в
общественных местах без сопровождения родителей. На базе ДНД города Саратова реализуется три проекта, направ-
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Волжские корни побед
В Саратове проживают 12 участников битвы за Москву
От легендарного сражения Великой
Отечественной войны, развенчавшего миф
о непобедимости фашистского врага,
нас отделяют 77 лет. Но не иссякает поистине
всеобщая благодарность людей тем солдатам
и труженикам тыла, которые ценой своих
жизней вырвали победу в этом сражении
и своим подвигом смогли переломить ход
войны. Давайте же вспомним имена наших
саратовских героев – участников битвы
за Москву, павших и ныне живущих, на века
внесших свои имена в военную летопись
1941-1945 гг.

Люди-легенды

Âñåé ñòðàíå èçâåñòíî
èìÿ ãåíåðàë-ìàéîðà Èâàíà
Âàñèëüåâè÷à Ïàíôèëîâà,
óðîæåíöà ãîðîäà Ïåòðîâñêà
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè. Â áèòâå çà Ìîñêâó äèâèçèÿ Ïàíôèëîâà ðàçãðîìèëà 5 ôàøèñòñêèõ äèâèçèé è îäíîé
èç ïåðâûõ óäîñòîèëàñü çâàíèÿ ãâàðäåéñêîé ñ íàãðàæäåíèåì îðäåíîì Êðàñíîãî
Çíàìåíè. Ñàì Ïàíôèëîâ ïîãèá 19 íîÿáðÿ 1941 ãîäà íà
âîèíñêîì ïîñòó, çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà åìó
áûëî ïðèñâîåíî ïîñìåðòíî.
28 ãåðîåâ-ïàíôèëîâöåâ
íà ïîäìîñêîâíîì ðàçúåçäå
Äóáîñåêîâî âî ãëàâå ñ ïîëèòðóêîì Âàñèëèåì Ãåîðãèåâè÷åì Êëî÷êîâûì, óðîæåíöåì ñåëà Ñèíîäñêîå
Âîñêðåñåíñêîãî ðàéîíà, ñîâåðøèëè åùå îäèí ïîäâèã,
âçâîëíîâàâøèé âåñü ìèð.
16 íîÿáðÿ 1941 ãîäà îíè íå
ïðîïóñòèëè ê ñòîëèöå 50 íå-

ìåöêèõ òàíêîâ, çàáðîñàâ
èõ ãðàíàòàìè. Îòáèâàÿ òàíêè Ãóäåðèàíà, ðâàâøèåñÿ ê
ñòîëèöå, íàø çåìëÿê ñêàçàë: «Ïðèäåòñÿ íàì, íàâåðíîå, âñåì óìåðåòü. Âåëèêà
Ðîññèÿ, à îòñòóïàòü íåêóäà:
ïîçàäè Ìîñêâà!». Ãâàðäåéöû
ïî÷òè âñå ïîëåãëè, íî òàíêè ê Ìîñêâå íå ïðîïóñòèëè.
Âñåì èì ïðèñâîåíî çâàíèå
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, 23
— ïîñìåðòíî.
Â áèòâå çà Ìîñêâó ñòàëî çíàìåíèòûì èìÿ åùå îäíîãî íàøåãî çåìëÿêà — ëåò÷èêà Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à
Òàëàëèõèíà, óðîæåíöà ñåëà Òåïëîâêà Âîëüñêîãî ðàéîíà, â íåðàâíîì áîþ ïðîòàðàíèâøåãî ñàìîëåò ïðîòèâíèêà, ãèòëåðîâñêîãî ïîëêîâíèêà,
íàãðàæäåííîãî
Æåëåçíûì êðåñòîì, âìåñòå ñ êîòîðûì áûëè óíè÷òîæåíû òðè íåìåöêèõ ëåò÷èêà. Ïîñëå ýòîãî Âèêòîð
Âàñèëüåâè÷ ïðèíèìàë ó÷àñòèå âî ìíîãèõ âîçäóøíûõ

ÂÀÆÍÎ!
В нашем городе живут 12 участников битвы за Москву:
Дмитрий Васильевич ЛОГАШОВ;
Алексей Абрамович МИХЕЕВ;
Нина Дмитриевна ПЕРЕБЕКОВА;
Аркадий Федорович ТУРУТИН;
Алексей Васильевич КОЛОМЕНЦЕВ;
Николай Николаевич КОПЧЕНОВ;
Алексей Афанасьевич ЛЕНКОВ;
Александра Сергеевна ГУСЕВА;
Леонид Феликсович ГОЛЬДМАН;
Николай Петрович КНЕСТЯПИН;
Нина Федоровна ТАРАСОВА;
Михаил Абрамович МЕЙЕР.

áîÿõ íàä Ìîñêâîé, â îäíîì
èç íèõ îí ïîãèá. Èìÿ Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Âèêòîðà
Òàëàëèõèíà âíåñåíî íàâå÷íî â ñîñòàâ 1-é ýñêàäðèëüè
èñòðåáèòåëüíîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà, à íà 43-ì êèëîìåòðå Âàðøàâñêîãî øîññå,
íàä êîòîðûì ïðîèçîøåë åãî
íî÷íîé ïîåäèíîê ñ âðàãîì,
ïîñòàâëåí îáåëèñê.
Â âåëèêîé áèòâå ñðàæàëèñü Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ïîëêîâíèê Âàñèëèé
Ñåìåíîâè÷ Àíòîíîâ, óðîæåíåö ñåëà Êàïåëëû Àòêàðñêîãî ðàéîíà, êàïèòàí ýñêàäðèëüè Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Áåçáîêîâ, óðîæåíåö
Àòêàðñêà, êîòîðûé çà âðåìÿ âîéíû ñáðîñèë íà ãîëîâû ôàøèñòîâ 200 ôóãàñíûõ
áîìá è 720 îñâåòèòåëüíûõ,
óíè÷òîæèë îãðîìíîå êîëè÷åñòâî âðàæåñêîé òåõíèêè, òàíêèñò Åâãåíèé Àëåêñååâè÷
Ëóïíîâ, óðîæåíåö Ñàðàòîâà.
Òûñÿ÷è
íàøèõ
áîéöîâ è îôèöåðîâ, çàùèùàâøèå ñòîëèöó, íå âåðíóëèñü

Защитник, хранимый судьбой
Николай Николаевич Копченов
– известная в Саратове личность.
кого движения,
Участник ветеранского
ета областной
председатель комитета
секции защитников Москвы,
и участников
председатель секции
ии Заводского
Берлинской операции
ор
района. Он до сих пор
нно несет
в строю и непрестанно
шных
вахту памяти страшных
событий Великой
Отечественной
войны, чтобы
будущие поколения
россиян сделали
все для сохранения
мира на Земле.
Íèêîëàé Êîï÷åíîâ ðîäèëñÿ â Ìàêååâñêîì
ðàéîíå Äîíåöêîé îáëàñòè. Íå ñëó÷èñü âîéíû,
íàâåðíÿêà áû ñòàë øàõòåðîì ïî ïðèìåðó îòöà
è ñòàðøåãî áðàòà. Â 15 ëåò, êàê è ìíîãèå ñâåðñòíèêè, ïîñòèãàë àçû ìàñòåðñòâà â ðåìåñëåííîì ó÷èëèùå è ìå÷òàë î ïóòåøåñòâèÿõ, îòêðûòèÿõ è ìàëü÷èøåñêèõ ïîäâèãàõ. Äåòñòâî êîí÷èëîñü ñ ïåðâûì âðàæåñêèì íàëåòîì íà ðîäíóþ çåìëþ. Âîò ÷òî ðàññêàçûâàåò âåòåðàí,
âñïîìèíàÿ òå ñòðàøíûå ãîäû:
– Âçðîñëîå ìóæñêîå íàñåëåíèå ïðèçâàëè
íà ôðîíò, à ó÷åíèêîâ ðåìåñëåííîãî îòïðàâèëè ðûòü îêîïû. ß áûë åçäîâûì, öåëûìè äíÿìè ïîäâîçèë ðàáîòàþùèì âîäó, îáåäû, èíñòðóìåíòû. Ìíå è íåïðèõîòëèâîé ëîøàäè ïðîñòàèâàòü íå ïðèõîäèëîñü. Ïîïàë ïîä áîìáåæêó, ëîøàäü óíåñëà äàëåêî âïåðåä. Ìåíÿ íàøëè ñîëäàòû, ñ êîòîðûìè äîøåë äî Ìîæàéñêà.
Ïðèíÿë ó÷àñòèå â áîþ, ïîäîáðàâ òðîôåéíûé
àâòîìàò, çàñëóæèë ïîõâàëó ñòàðøèõ.
Â ïåðâîì æå áîþ ïîä Ìîæàéñêîì íàøà
÷àñòü áûëà ïî÷òè ïîëíîñòüþ ðàçáèòà. Ïðè îòñòóïëåíèè ÿ ïîïàë â 50-þ ñòðåëêîâóþ äèâèçèþ. Îòõîäèòü íàçàä áûëî îáèäíî è ñòðàøíî,
âåäü ìû äåíü îòî äíÿ ïðèáëèæàëèñü ê Ìîñêâå.
2 äåêàáðÿ ïîäîøëî äîëãîæäàííîå ïîäêðåïëåíèå — òàíêè, òðàíñïîðòåðû, ñíàðÿäû, ñâåæèå âîèíñêèå ñèëû. Ïðèøëè çàùèùàòü ñâîé
ãîðîä è ìîñêâè÷è, ìíîãî áûëî èíòåëëèãåíöèè:
ïðîôåññîðà, ïðåïîäàâàòåëè, ìóçûêàíòû...

Â íàø âçâîä ïîïàë ñêðèïà÷, êîòîðûé çàõâàòèë
ñ ñîáîé ñêðèïêó, èãðàë íàì. Äî ñèõ ïîð ïîìíþ
ìåëîäèè,
ä , êîòîðûå
ð îí íàì èñïîëíÿë.
çàíÿëà îáîðîíó ó äåÄèâèçèÿ çàíÿë
ðåâíè Êðèóøè. Ìåíÿ
ê òîìó âðåÌ
ìåíè
ìåí
íè ïåðåâåëè â ðàçâåäâçâîä.
Çàäà÷à
ðàçâåäàòü
Çàä
äà÷à áûëà ïðîñòàÿ:
ïð
ïåðåä áîåì, êàêîâû
ó âðàãà ïîê
çèöèè,
çèöèè à åñëè ïîâåçåò,
— ïðèâåñòè
«ÿçûêà».
ï
Ïîøëè,
è íà ýòîò
Ïî
ðàç
ðà íàòêíóëèñü íà
äîçîð:
íåìöû òîæå
ä
ðåøèëè
ðàçâåäàòü
ð
îáñòàíîâêó.
Òîëüî
êî
ê ìû ïîëçêîì
çà
ç êóñòèêàìè, à
îíè
î â íàãëóþ — íà
áðîíåòðàíñïîðá
òåðå
è òðåõ ìîò
òîöèêëàõ.
Ìû çà
ò
áóãîðêîì çàìåðëè, ëåæèì, íå øåâåëèìñÿ, íî âèäíî, ÷òî çðÿ
ôàøèñòû õîðîõîðèëèñü: íàøè èì ðåøèëè ïîêàçàòü, ÷òî îòñòóïàòü áîëåå íå íàìåðåíû, âûïóñòèëè íà èõ áðîíåòðàíñïîðòåð ïàðó òàíêîâ.
À êîãäà çàâÿçàëñÿ áîé, ìû ñóìåëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ñèòóàöèåé. Äâóõ «ÿçûêîâ» òîãäà ïðèâåëè.
Íà âîéíå âñÿêîå ñëó÷àëîñü, íî ìåíÿ ñóäüáà õðàíèëà. Áûëà ìàññà ñèòóàöèé, êîãäà ïî
êðîìêå æèçíè õîäèë, à Áîã óáåðåã. Ðàíåíèé
áûëî ìíîãî, äî ñèõ ïîð ïóëþ â ïðåäïëå÷üå íîøó. È â áîþ çà Êðèóøè, ïîñëåäíåì îáîðîíèòåëüíîì, ìåíÿ ñèëüíî ðàíèëî. Ëåæàë â ãîñïèòàëå â ãîðîäå Ïåòóøêè. Âûçäîðîâëåíèþ ïîìîãàëà ìûñëü, ÷òî ê Ìîñêâå ìû âðàãà âñå-òàêè íå
ïðîïóñòèëè. 5 äåêàáðÿ íàøè âîéñêà ïåðåøëè
â êîíòðíàñòóïëåíèå, à â íà÷àëå ÿíâàðÿ 1942
ãîäà Ìîæàéñê, ïîä êîòîðûì ñòîÿëà ìîÿ ïåðâàÿ ÷àñòü, íàøè îñâîáîäèëè.

 ÑÏÐÀÂÊÀ «ÑÏ»:
В этом году Николай Николаевич Копченов отметил 93-летие. Воевал с осени 1941 года
по май 45-го, был сыном полка. Участвовал в
Московской битве в составе 50-й стрелковой
дивизии, в прорыве Ленинградской блокады.
Закончил войну в Берлине. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, орденом Славы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За оборону Москвы».

äîìîé. Ìíîãèå èç íèõ âîåâàëè â ñîñòàâå 346-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, ñôîðìèðîâàííîé â Ñàðàòîâå. Â ãåðîè÷åñêîé îáîðîíå Ìîñêâû è êîíòðíàñòóïëåíèè ïðèíèìàëà
ó÷àñòèå è íàøà 32-ÿ ãâàðäåéñêàÿ Åëüíèíñêàÿ Êðàñíîçíàìåííàÿ îðäåíà Ñóâîðîâà 2-é
ñòåïåíè ìîòîñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, òàêæå ñôîðìèðîâàííàÿ â Ñàðàòîâå. Â æåñòî÷àéøèõ ðóêîïàøíûõ ñõâàòêàõ
äèâèçèÿ ïîäòâåðäèëà ñëàâó ðóññêèõ âîèíîâ 1812 ãîäà: ó Áîðîäèíî, ãäå êîãäàòî ñòîÿëà áàòàðåÿ Ðàåâñêîãî, íà ýòîò ðàç áîé ïðèíÿëè íàøè çåìëÿêè ïîä ðóêîâîäñòâîì êàïèòàíà Áåëÿåâà
è
ñòàðøåãî
ëåéòåíàíòà
Çååëîâà. Â ñìåðòåëüíîì
ñðàæåíèè 60 íåìåöêèõ òàíêîâ èç 80 íàâñåãäà çàñòûëè
ðÿäîì ñ ãðàíèòíûìè ïàìÿòíèêàìè Áîðîäèíñêîãî ïîëÿ.

Непридуманные
герои

Íàì – ñàðàòîâöàì – ïîâåçëî: ðÿäîì ñ íàìè åùå
æèâóò î÷åâèäöû òåõ ñîáûòèé, êîòîðûå ìîãóò ñàìè
ðàññêàçàòü î òîì ñòðàøíîì âðåìåíè. È íå ïðîñòî ðàññêàçàòü, à íàó÷èòü
ëþáèòü Ðîäèíó è ñâîèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. Âåäü ñâîèì ïðèìåðîì îíè è íûíå ïîêàçûâàþò íàì, ÷òî ñàìîïîæåðòâîâàíèå ïîðîé åäèíñòâåííûé ïóòü ê ñ÷àñòëèâîìó áóäóùåìó íàøèõ äåòåé,
âíóêîâ, ïðàâíóêîâ è ñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé.

Îäèí èç òàêèõ óäèâèòåëüíûõ ëþäåé – Ëåîíèä Ôåëèêñîâè÷ Ãîëüäìàí. Ðîäèëñÿ îí 20 àâãóñòà 1923 ãîäà,
æèë íà óëèöå Áåëîãëèíñêîé,
îêîí÷èë ñ îòëè÷èåì ñðåäíþþ øêîëó ¹ 22. Äî âîéíû
óñïåë ïîñòóïèòü â ìîñêîâñêèé Áàóìàíîâñêèé èíñòèòóò
è äàæå ïðîó÷èòüñÿ ãîä.
Ïàðíþ åùå íå èñïîëíèëîñü è 18 ëåò, êîãäà îí âìå-

ñòå ñ äðóãèìè ñòóäåíòàìè
«Áàóìàíêè» 3 èþëÿ ïîøåë
â Ìîñêîâñêîå îïîë÷åíèå, â
7-þ Áàóìàíîâñêóþ äèâèçèþ.
Áîëü âîñïîìèíàíèé î ïåðâûõ äíÿõ âîåííîé ñëóæáû äî
ñèõ ïîð íå îòñòóïàåò:
– Â ãðàæäàíñêîé îäåæäå, ñ «ìóçåéíûìè» âèíòîâêàìè, íå îáó÷åííûå âîåííûì
äåéñòâèÿì, ìû íàïðàâèëèñü
íà Âîëîêîëàìñêîå øîññå.
15 ñåíòÿáðÿ áûë áîé, â êîòîðîì ìíîãèå ðåáÿòà ïîãèáëè. Ìåíÿ, ðàíåíîãî, îòïðàâèëè â Ìîñêâó, ãäå ÿ ïðîëåæàë â ãîñïèòàëå äî 20 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà.
Ïîñëå ãîñïèòàëÿ, óæå â
çâàíèè ëåéòåíàíòà, Ëåîíèäó
Ôåëèêñîâè÷ó ïðèøëîñü çàùèùàòü Êóðñêóþ äóãó, ó÷àñòâîâàòü â áîÿõ ïîä Áðÿíñêîì, ×åðíèãîâîì, âîåâàòü
íà Âèñëå, â Îäåðñêîé îïåðàöèè, áûòü ó÷àñòíèêîì âçÿòèÿ
Áåðëèíà. À çàêîí÷èòü âîéíó
äîâåëîñü íà Äàëüíåì Âîñòîêå, â Áëàãîâåùåíñêå — â àâãóñòå 1946 ãîäà.

Îëüãà
Ôåäîðîâíà
Òàðàñîâà â ãîä íà÷àëà âîéíû áûëà âûïóñêíèöåé øêîëû, ðàññâåò ïîñëå øêîëüíîãî áàëà ïåðå÷åðêíóëà áîìáàðäèðîâêà è ñòðàøíîå èçâåñòèå î íàïàäåíèè Ãåðìàíèè. Íà ôðîíò îíà óøëà äîáðîâîëüöåì, âûó÷èëàñü íà
ðàäèñòêó. Ñòàëà î÷åâèäöåì
âîçäóøíûõ ñðàæåíèé íàä
Ìîñêâîé ñ ó÷àñòèåì äåñÿòêîâ ìàøèí.
– Ìû â ïåðâûé äåíü âîéíû ïîíÿëè, ÷òî íàøå ìåñòî
òàì, íà ïåðåäîâîé, ïîòîìó
÷òî áûëè âîñïèòàíû â äóõå
ïàòðèîòèçìà, ëþáâè è òîâàðèùåñòâà, – ãîâîðèò âåòåðàí. – Ïîíèìàëè, ÷òî áóäóò
ïîòåðè, íî âåðèëè â ïîáåäó!

Жизнь,
полная подвигов

102 ãîäà èñïîëíèëîñü â
îêòÿáðå ýòîãî ãîäà Àëåêñåþ
Àôàíàñüåâè÷ó
Ëåíêîâó.
Äëÿ íåãî âîåííàÿ ñëóæáà íà÷àëàñü åùå â 1937-ì, êîãäà
åãî – óðîæåíöà äåðåâåíüêè â
Êóðñêîé îáëàñòè – ïðèçâàëè
â àðìèþ. Â íà÷àëå èþíÿ 1941

ãîäà ëåéòåíàíò Ëåíêîâ áûë
íàçíà÷åí çàìåñòèòåëåì êîìàíäèðà ïî ïîëèòè÷åñêîé ÷àñòè – ïîëèòðóêîì ðîòû 52-ãî
îòäåëüíîãî èíæåíåðíîãî áàòàëüîíà â ýñòîíñêîì ìåñòå÷êå Ïûëòñàìàà. Ðîòà ó÷àñòâîâàëà â ñòðîèòåëüñòâå âçëåòíî-ïîñàäî÷íîé ïîëîñû íåäàëåêî îò çàïàäíîé ãðàíèöû, êîãäà ïðèøëî èçâåñòèå
î íà÷àëå âîéíû. Ýâàêóèðóÿñü âìåñòå ñ òåõíèêîé ïî æå-

ëåçíîé äîðîãå, Ëåíêîâ ñ òîâàðèùàìè ïîïàë ïîä ïåðâóþ
áîìáåæêó, óâèäåë íà äîðîãàõ îòñòóïàþùèå âîéñêà, áåãóùèõ ãðàæäàíñêèõ ëþäåé. È
òîëüêî òîãäà äî êîíöà îñîçíàë âåñü ìàñøòàá íà÷àâøåéñÿ âîéíû.
Ó÷àñòâîâàë â îáîðîíå
Ìîñêâû íà Õèìêèíñêîì íàïðàâëåíèè, è ýòà áèòâà ñòàëà
äëÿ Àëåêñåÿ Àôàíàñüåâè÷à
îäíèì èç ñàìûõ çàïîìèíàþùèõñÿ ñîáûòèé âîéíû.
Ïîñëå ïåðåîáó÷åíèÿ â
òàíêîâîì ó÷èëèùå Ëåíêîâ
íà÷àë êîìàíäîâàòü ýêèïàæåì òÿæåëîãî òàíêà ÈÑ-122,
ó÷àñòâîâàâøåãî â îñâîáîæäåíèè Ïðèáàëòèêè. Âîþÿ
óìåëî è ñàìîîòâåðæåííî,
òàíêèñòû óíè÷òîæèëè 2 íåìåöêèõ «Òèãðà», íå îäíó àðòèëëåðèéñêóþ áàòàðåþ è ïóëåìåòíûå «ãíåçäà».
Îäíàæäû êîìáàò ïðèêàçàë ýêèïàæó Ëåíêîâà ñòàòü
âåäóùèì äëÿ îñòàëüíûõ òàíêîâ. Ïåðåñåêàòü ïðèøëîñü
ìèííîå ïîëå. Ëåíêîâ âñïîìèíàåò, êàê åãî ìàøèíå óäàëîñü ïðîéòè ïîëå, à ñëåäîâàâøèé çà íèì òàíê âìåñòå ñ ýêèïàæåì ïîäîðâàëñÿ.
Îñòàëüíûì ïîâåçëî âñëåä
çà âåäóùèì òàíêîì îáîéòè
ìèíû áåç ïîòåðü.
Â îäíîì èç áîåâ ýêèïàæ
ïîïàë â çàñàäó, è òàíê Ëåíêîâà áûë ïîäáèò. Òÿæåëî ðàíåíîãî êîìàíäèðà ïåõîòèíöû ñóìåëè îòòàùèòü îò ãîðÿùåãî òàíêà âñåãî çà íåñêîëüêî ñåêóíä äî âçðûâà.
Ïîëîâèíà ýêèïàæà ïîãèáëà. Äëÿ êàïèòàíà Ëåíêîâà
ýòî áûë ïîñëåäíèé áîé. Ïîñëå ëå÷åíèÿ, â àïðåëå 1945
ãîäà, åãî äåìîáèëèçîâàëè.
Ñïóñòÿ íåñêîëüêî äíåé îí
óñëûøàë ðàäîñòíóþ âåñòü:
íåìöû
êàïèòóëèðîâàëè,
âîéíà çàêîí÷èëàñü. Íàñòóïèë äîëãîæäàííûé ìèð.
Íàçàä â Êóðñêóþ îáëàñòü ñîëäàò óæå íå âåðíóëñÿ. Ðåøèë íà÷àòü ìèðíóþ æèçíü íà áåðåãó Âîëãè. Ñåãîäíÿ ãîðäîñòüþ Àëåêñåÿ Àôàíàñüåâè÷à ÿâëÿþòñÿ
5 âíóêîâ è 4 ïðàâíóêà.

Â ÒÅÌÓ
Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ âîèíñêîé ñëàâû – îêîí÷àíèÿ áèòâû çà Ìîñêâó – âñå ñàðàòîâñêèå äîëãîæèòåëè – âåòåðàíû ýòîãî ñëàâíîãî ñðàæåíèÿ ïîëó÷èëè ïîçäðàâëåíèÿ îò Ñàðàòîâñêîé
ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, à òàêæå óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è
ñîöèàëüíîìó ðàçâèòèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Ìèõàèëà Àáðàìîâè÷à Ìåéåðà ïîçäðàâèëè ñî
çíàìåíàòåëüíîé äàòîé íà äîìó. Ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ åìó âðó÷èëà çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà
ïî ñîöèàëüíîé ñôåðå Íàòàëèÿ Ëåîíòüåâà.
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душевных затрат, – это не просто, но я к этому готова!»
Ее призвание – помогать людям. Для депутата Саратовской
городской Думы Светланы Глуховой это не просто красивые
слова. О проблемах и трудностях, радостях
и горестях избирателей своего округа
Светлана Владимировна знает
не понаслышке: она постоянно участвует
в их жизни – словом, делом, советом.

Åëåíà ÇÀÕÀÐÓÊ

Прежде чем стать народным
избранником, Светлана Глухова
проработала более 15 лет старшей
медсестрой в городской детской
больнице № 7. Когда болеет ребенок, все отходит на второй план.
Самое главное – вылечить, облегчить жизнь маленького человека в стенах больницы, не дать
ему упасть духом. Светлана Глухова это умеет как никто другой.
Каждый раз, когда она входила
в палату, где лежали дети-отказники, сердце женщины, матери
двоих детей, обливалось кровью.
Как помочь таким малышам?
Как вылечить их, подарить веру
в собственные силы, уберечь от
скользкой дорожки? Ежедневным
самоотверженным трудом Светлана Владимировна давала себе
ответы на эти нелегкие вопросы.
Работа заведующей отделением милосердия Саратовского
дома-интерната для престарелых
и инвалидов подарила Глуховой
еще один бесценный опыт – опыт
общения с представителями старшего поколения и четкое осознание того, что оставить слабого
человека без помощи и поддержки – преступление.

Творить добро

Изо дня в день она старалась
решать проблемы людей, поддержать словом, помочь вернуть
человеку веру в окружающих.
При этом Светлана понимала, что
может сделать для них еще больше. Завершив обучение в Московском государственном социальном университете Министерства труда и социального развития РФ по специальности «социальная работа с семьей и детьми»,
она возглавила филиал Комплексного центра социального обслуживания населения г. Саратова по
Ленинскому району.
– Большой опыт работы в
медучреждении и доме-интернате
сослужил мне неоценимую службу в новой должности. Несмотря
на то, что цель у нашего Центра –
оказание помощи, тем не менее,
насколько разноплановой она
может быть, знают не все, – отмечает Светлана Глухова.
Став региональным координатором проекта партии «Единая
Россия» «России важен каждый

ребенок», Светлана Владимировна с энтузиазмом взялась за его
реализацию. Контроль за детьми, которые попадают в реабилитационные центры, мониторинг
условий жизни несовершеннолетних в домах-интернатах, социальное сопровождение в постинтернатовский период – это лишь
небольшая часть обязанностей,
которые она выполняла.

ным составом проблемы решаются, что называется, с колес.
Особую благодарность Светлана Глухова выражает всем, кто
трудится с ней в одной связке.
Межведомственная работа дает
отличный результат, и жители это
ценят.

От души
и с желанием помочь

Активность саратовцев с каждым годом растет. Этому способствуют реальные изменения в
городе – реализация проектов по
благоустройству, открытость власти. По словам Глуховой, в программу благоустройства дворовых территорий в этом году вошли и дворы ее округа. Причем
перед началом ремонта в каждом
дворе были организованы встречи, в ходе которых совместно с
жителями обсуждались все мелочи: куда установить лавочку, где
разбить клумбу и т.д.
– Люди участвуют в создании комфорта, вносят изменения
в план благоустройства двора,
аргументируют, и мы всегда идем
им навстречу. Даже дети высту-

чей ребенок зарегистрирован
в ЗАГСе тысячным, сотая пара
месяца – поводов для презентов и
теплых слов из уст депутата Глуховой много, а она этому и рада.
Что уж говорить о предновогодней суете! Светлана Владимировна подходит к вопросу сбора
подарков для детей из малообеспеченных семей и реабилитационных центров с выдумкой. Сначала узнает, о чем мечтает малыш.
Как правило, помогает в этом
написанное Деду Морозу письмо.
В канун праздника Светлана Владимировна вместе с помощниками в костюмах Деда Мороза приходит к детям, дарит веру в сказку и воплощает мечту. Все письма
Светлана Глухова бережно хранит
и помнит каждого такого ребенка.
Например, восьмилетняя Яна мечтала о наборе детской волшебной
косметики, Максим – о машинке
на пульте управления, а 13-летняя
Ира – о флешке.

Когда вся жизнь впереди

На базе Комплексного центра
социального обслуживания по
инициативе депутата Глуховой не

Ãîðäåï àêòèâíî ðàáîòàåò ñ ìîëîäåæüþ

Межведомственная
работа дает отличный
результат

Предложение принять участие в выборах в городскую Думу
в 2016 году Светлана Владимировна восприняла с интересом.
р
– Депутат – помощÁåñöåííûé îïûò îáùåíèÿ ñ ïîæèëûìè ëþäüìè
ник и связующее звено äåïóòàòó ïîäàðèëà ðàáîòà çàâîòäåëåíèåì
между людьми и вла- ìèëîñåðäèÿ Ñàðàòîâñêîãî äîìà-èíòåðíàòà
стью. Помогать умею и äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ
хочу, решила попробовать доносить до власти проблемы людей и
совместно искать пути
их решения, – объясняет свою позицию Светлана Глухова.
Ее избирательный
округ включает в себя
197 домов и охватывает
район Техстекло, улицу Тархова, проспект
Строителей. Уже после
первых встреч с жителями появилась уверенность, что решение
баллотироваться в городскую Думу
было правильным – социальные пают с предложениями – увидев в
вопросы у горожан на первом соседнем дворе турник или силоместе, а значит, будет, где прило- вой комплекс, просят оборудожить свои силы.
вать двор таким же, – рассказываРабота депутата – дело непро- ет Светлана Владимировна.
стое. Но Светлане Глуховой не
Традиционный
праздник
привыкать. Помогают ей доброе День двора всегда собирает массу
сердце и врожденная ответствен- жителей, а творческие коллектиность. По мнению депутата, глав- вы подросткового клуба «Романное – не подходить к проблемам тик» дарят хорошее настроение и
людей формально и не давать заряжают позитивом. Такие меропустых обещаний.
приятия сплачивают соседей. И
– Каждая встреча с жителя- вот уже те, кто раньше молча проми – это, можно сказать, выезд ходили мимо друг друга, делятся
мобильной группы специали- вечерними новостями, обменистов на место, – говорит Светла- ваются кулинарными рецептами
на Владимировна. – Сотрудники или просто отдыхают.
администрации, медучреждений,
Давняя дружба связываорганов соцзащиты, Пенсионного ет Светлану Глухову с ЗАГСом
фонда, комитета по образованию Ленинского района. Поздравлеи многие другие всегда присут- ния с круглой датой совместной
ствуют на встречах. Таким серьез- жизни, вручение подарка паре,

го мастерства, учит печь торты, делать салаты. Осенью подопечные удивили свою наставницу разнообразием разносолов на
зиму, сделанных собственными
руками. Многим было интересно
научиться вязать. А вокальные
вечера с использованием караоке «разговорили» даже людей с
затруднениями речи.
Ребята из Городского молодежного центра, однажды предложившие помощь в организации мероприятия, стали добрыми
друзьями Светланы Глуховой. В
День защиты детей в Центре детского творчества Ленинского района их силами и при поддержке
депутата был организован веселый праздник с угощением детей
мороженым.
Душу вкладывает Глухова и в партийный проект «Старшее поколение», местным координатором которого она является. Благодаря этому проекту
пенсионеры получают необходимую информацию о социальных
и медицинских услугах, о посильной трудовой занятости, о доступе к образовательным программам, принимают участие в творческих конкурсах, посещают святые места и знакомятся с туристическими маршрутами нашего края. В ФОК «Звездный» представителям старшего поколения
регулярно предоставляют часы
для занятий общеукрепляющей
гимнастикой.
Жители города выражают признательность депутату
за ее работу, помощь и доступность. Так, Зинаида Рубцова от
души благодарит Светлану Глухову за помощь, которая была оказана ей при госпитализации и
лечении. Анастасия Зеленская
ежегодно ждет Светлану Владимировну на свой день рождения.

Ê âîïðîñó ñáîðà íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ äëÿ äåòåé
Ñâåòëàíà Ãëóõîâà ïîäõîäèò ñ âûäóìêîé

так давно стали проходить встречи молодых людей-инвалидов. В
силу особенностей они большую
часть времени проводят дома с
родителями. Рассмотрев разные
варианты социализации, Светлана Владимировна решила регулярно устраивать для них тематические вечера. Родители у многих уже достаточно пожилые,
и практически все время молодые люди находятся под их опекой. Но годы бегут неумолимо.
У молодых людей впереди целая
жизнь, к которой просто необходимо быть адаптированным.
Сотрудник Центра социального
обслуживания
Валентина
Голушкова с удовольствием обучает юношей и девушек, мужчин и женщин азам кулинарно-

Буквально на днях Анастасия Егоровна отпразднует свое 103-летие,
и, конечно, депутат приедет
поздравить пожилого человека,
подарит тепло своей души.
– Без спонсорской помощи,
поддержки администрации города, неравнодушных людей и желания помочь одна бы я не справилась с такой нужной, но трудной работой, – говорит депутат
Светлана Глухова. – Эта работа
требует много душевных затрат
– эмоционального сопереживания людям, сочувствия и любви,
желания помогать и даже жертвовать чем-то личным ради изменения ситуации в лучшую сторону. Это не просто, но я к этому
готова.
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ÒÎÏ-5 êóëüòóðíîé æèçíè ãîðîäà
Премьера
«Êîðàáëü äóðàêîâ» 16+

Спектакль студентов Саратовского областного колледжа
искусств в постановке режиссера и педагога Алины Бондарь
Пьеса «Нелюдимо наше море… или Корабль дураков» екатеринбургского драматурга Николая
Коляды рассказывает о реалиях
человеческого бытия и умении находить ценное в каждом человеке. Автор написал ее в 1986 году и
определил ее жанр как трагикомическая притча и грустная комедия.

Действие пьесы происходит в
одном доме с неблагоустроенным
двором. Однажды жильцы коммуналки – пенсионерка Манефа,
слесарь Вовка, его жена Файка,
продавщица Динка, ее муж, таксист Анвар, он же Ваня, семья
учителей и их сын – обнаруживают, что их в очередной раз затопило, и дом стоит в луже. «Даже и
не лужа это, а озерцо небольшое,
и посередине него стоит дом». За
один день герои, обреченные на
заточение в доме, успевают несколько раз поссориться, помириться, чтобы, наконец, понять,
что они нужны друг другу.
«Корабль дураков» на протяжении 30 лет чаще всего ставили
в ближайших к столице Урала театрах. Добавим, что постановка
– версия саратовских студентов –
успела завоевать ряд наград. Так,
«Корабль дураков» отмечен в номинации «Студенческий театр» на
недавнем международном фестивале «Театромагия» в Самаре. Кроме того, исполнительница роли
Манефы Софья Власова получила
приз за лучшую второстепенную
женскую роль. Аналогичный приз
за лучшую мужскую второстепенную роль достался Александру
Панову, сыгравшему слесаря
Вовку.
Во время просмотра «Корабля
дураков» зрителей ждут неожиданные и веселые сюрпризы. Намекнем, что это связано с главной
темой спектакля – лужей, поэтому не лишним будет прихватить с
собой зонтики.
Театр «Аффект», 5 и 12 декабря, 19.00, 8 декабря, 18.00.
Билеты от 200 рублей.

Балет
«Ëåáåäèíîå îçåðî» 12+

В рамках проекта «Звезды
мирового балета в Саратове»
Легендарное «Лебединое озеро» Петра Чайковского уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки.
Этот балет по праву считается
эталоном высокого искусства,
поэтому исполнить партию в
нем – мечта любого танцора. В
основе сюжета «Лебединого озера» лежат фольклорные мотивы из различных литературных
произведений, а также оперных
и балетных либретто. Считается, что на создание хореографической сказки о заколдованной
девушке Чайковского вдохновило посещение Баварии и знаменитого замка Нойшванштайн.

В рамках проекта «Звезды
мирового балета в Саратове» у
саратовцев есть возможность
увидеть это величайшее произведение с участием лучших танцоров мира. Главные партии исполнят прима Венского государственного балета Людмила
Коновалова и премьер Берлинского государственного балета Дину Тамазлакару. Выпускница столичной академии балета была первой солисткой «Русского балета», затем солисткой
Берлинского балета, с 2010 года она представляет Австрию.
В творческой копилке балерины выступления в ведущих театрах Франции, Словении, Италии, партии в Токийском балете
и в лондонском зале «Колизей».
Дину Тамазлакару – выпускник
национального хореографического колледжа Молдовы и Венской консерватории. Он танцевал в балетной труппе берлинского театра «Унтер ден Линден». С 2004 года танцор состоит в труппе Берлинского госбалета. В репертуаре Тамазлакару
главные партии в классических
и современных балетах, среди
которых «Дон Кихот», «Ромео и
Джульетта», «Онегин», «Чайковский», «Эсмеральда» и другие.
Театр оперы и балета, 8 декабря, 19.00.
Билеты от 400 рублей.

Выставка

Путешествие

Кино

«Óäèâèòåëüíûé ìèð ïàóêîâ»
12+

«Ñàðàòîâ – îáðàçîâàòåëüíûé.
Ïî äîðîãå ê ïëîùàäè Âîêçàëüíîé» 12+

«Õðîíèêè õèùíûõ ãîðîäîâ»
12+

Впервые в Саратове живые
экспонаты
Представлено более 40 живых пауков, в том числе один из
самых ядовитых в мире – черная
вдова, а также гигантский птицеед-голиаф и гигантский скорпион. Самое знаменитое членистоногое планеты – черная вдова –
окутана тайнами и слухами. Эти
маленькие черные паучки приводят в ужас жителей Северной и
Южной Америки. Свое необычное название они получили из-за
самок, которые после спаривания
поедают своих кавалеров, значительно меньших по размеру. Но
бывают случаи, когда самцам удается, подбросив еду, уйти от своих
подруг живыми, и они даже могут
спариться с еще одной или двумя
самками. Каннибальные наклонности пауки этого вида проявляют с рождения. Юные паучки поедают друг друга, едва вылупившись из яиц, которые их мать бережно носит в коконе из паутины. Поэтому на свет появляются в
лучшем случае до 10 самых сильных особей.

Вопреки
распространенному мнению черная вдова не агрессивна по отношению к человеку и
никогда не кусает людей без причины. До изобретения противоядия от укуса этого паука умирало
около 5 % укушенных. Сейчас при
своевременном введении нужного
препарата летальные последствия
от укуса сведены к минимуму.
На выставке вы воочию сможете увидеть черную вдову практически в ее природной среде
обитания и не переживать при
этом за свое здоровье. Все живые
экспонаты находятся в специальных террариумах, которые позволяют сделать фото- и видеосъемку на расстоянии до 5 см. Экспозицию дополняют раритеты из
фондов Саратовского музея краеведения и инсталляция «Паучок и
чердачок». Один раз в день проходит общая экскурсия по выставке
с показом специальных видеоматериалов о жизни пауков.
Краеведческий музей. Ежедневно, кроме понедельника,
15.00 (общая экскурсия).
Билеты от 200 рублей (детский) – 300 рублей (взрослый).

Краеведческая
пешеходная
прогулка от создателя проекта
«Прогулки по четвергам» Марии
Мироновой-Силашиной
На этот раз саратовцам и гостям города предложат прогуляться по району нынешнего вокзала.
Именно здесь в конце XIX века располагались городские окраины и
учебные заведения.
Неподалеку от вокзала, на пересечении Московской и Астраханской находилась одна из старейших
в Саратове торговых площадей, работавшая круглый год. Здесь можно было купить все – и лошадь с телегой, и сено с коровой. По соседству с торговыми рядами селились
купцы среднего достатка, а приезжие торговцы снимали комнаты.
Ветер перемен принес сюда губернатор-реформатор Петр Столыпин
вместе с идеей строительства императорского университета. В 1910 году возы с сеном и дровами, торговцы с лошадьми и телегами перебрались поближе к нынешнему Сенному рынку.
Из этой прогулки вы узнаете,
что осталось от старых ярмарок, а
также все тайны саратовского Мариинского института благородных
девиц. В том числе: на чьи деньги велось строительство здания,
где располагалось временное здание института, и почему проект петербургского архитектора Павлова
удешевили и отдали на доработку

саратовскому архитектору Петрову.
Экскурсовод расскажет историю
Саратовского трамвайно-троллейбусного депо, сколько стоил билет в
первом саратовском трамвае, и почему бельгийские концессионеры
не смогли в дальнейшем содержать
трамвайное хозяйство в Саратове.
Заключительная часть прогулки будет посвящена охранным полкам города и их казармам. Вы узнаете, где они находятся, а также о
том, что встречало гостей нашего
города на Привокзальной площади,
и другие ранее неизвестные факты
из истории Саратова начала прошлого века.
Место встречи: угол ул. Московской и Пугачевской (около
школы № 67), 6 декабря, 18.00.
Организационный сбор 100
рублей.
Запись по телефону: 8-917-20557-41.

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ

ÑÏÅØÈÒÅ ÂÈÄÅÒÜ

«Soprano Òóðåöêîãî» 12+

«Ëåçãèíêà» 12+

Ïðåäíîâîãîäíÿÿ ïðîãðàììà «Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü» îò æåíñêîãî ïðîåêòà Ìèõàèëà
Òóðåöêîãî
Ýòîò óíèêàëüíûé êîëëåêòèâ íåñëó÷àéíî
íàçûâàþò æåíñêèì ëèöîì ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Àíàëîãîâ åìó â ìèðå ïîêà íåò. 9 ñîëèñòîê ïðåäñòàâëÿþò âñå ìíîãîîáðàçèå è áîãàòñòâî ñóùåñòâóþùèõ â ïðèðîäå ïåâ÷åñêèõ ãîëîñîâ: îò ñàìîãî âûñîêîãî êîëîðàòóðíîãî ñîïðàíî äî ñàìîãî íèçêîãî ìåööî-ñîïðàíî. Êðîìå
ýòîãî, ó êàæäîé èç âîêàëèñòîê ñâîé ñîáñòâåííûé ñòèëü ïåíèÿ: îò àêàäåìè÷åñêîãî äî äæàçîâîãî è ôîëüêëîðíîãî. Íàðàâíå ñî øëÿãåðàìè
æåíñêèé ñîñòàâ «Õîðà Òóðåöêîãî» èñïîëíÿåò è
àâòîðñêèå ïåñíè.
Â Ñàðàòîâå «Soprano» óæå íå â ïåðâûé ðàç. Â íûíåøíèé âèçèò äåâóøêè ïðåäñòàâÿò ìóçûêàëüíîå øîó íîâîãî ôîðìàòà ñ èíòåðàêòèâîì ñ ïóáëèêîé, ÿðêèìè îáðàçàìè è ïðîíèêàþùèì â
ñàìîå ñåðäöå æåíñêèì âîêàëîì.
Òåàòð äðàìû, 10 äåêàáðÿ, 19.00.
Áèëåòû îò 1200 ðóáëåé.

Фантастический блокбастер от продюсера «Властелина колец» по роману Филиппа
Рива
События разворачиваются
в постапокалиптическом мире
спустя тысячелетия после «шестидесятиминутной войны», которая уничтожила цивилизацию и вызвала массовые геологические потрясения. Планета
угасает от безуспешных попыток множественных мелких властелинов утвердить свое могущество. Гигантские мегаполисы
скитаются по выжженным землям и поглощают маленькие города ради ресурсов. В эпоху великих хищных городов скорость
– залог выживания. Города перемещаются по планете на гигантских колесах, чтобы найти драгоценные природные ресурсы.
Подросток Том Нэтсворти из
могущественного Лондона волею случая встречает за пределами городских стен девушкубунтарку Эстер Шоу, от которой
узнает ужасную правду о природе городов. Их вместе ждут
большие приключения и грандиозное будущее, но впереди
уже развернулось многообразие
сложных испытаний.
Эта работа стала вторым по
счету художественным фильмом
актера и режиссера Кристиана
Риверса, который до этого снимал преимущественно короткометражки. Риверс является лауреатом «Оскара» за визуальные
эффекты к фильму «Кинг-Конг».

Сценаристы фильма супруги
Фрэн Уолш и Питер Джексон
также многократные обладатели
«Оскара» за франшизы «Властелин колец» и «Хоббит».
Бюджет фильма составил 100
миллионов долларов. Большая
часть съемок проходила летом
2017 года в Новой Зеландии.
В ролях: Роберт Шиэн, Хьюго Уивинг, Гера Хилмарсдоттир,
Ронан Рафтери, Аарон Джексон,
Стивен Лэнг.
С 6 декабря в кино.
Билеты от 240 рублей.

Àíñàìáëü òàíöà Äàãåñòàíà
Èì àïëîäèðóþò ñòîÿ. Ëàóðåàòû ïðåñòèæíûõ ïðåìèé è ôåñòèâàëåé ïîáûâàëè ñ ãàñòðîëÿìè â 54 ñòðàíàõ ìèðà. Ëåçãèíêà â èñïîëíåíèè ýòîãî êîëëåêòèâà – ïðàçäíèê äëÿ âñåõ ïîêëîííèêîâ òàíöà. Çðèòåëè óâèäÿò 2-÷àñîâóþ ïðîãðàììó è ïðîôåññèîíàëüíî îòòî÷åííûå
äâèæåíèÿ, ÷åðåç êîòîðûå îòðàæåíà âñÿ èñòîðèÿ ãîðñêèõ íàðîäîâ.
Òåàòð îïåðû è áàëåòà, 7 äåêàáðÿ, 18.30.
Áèëåòû îò 1000 ðóáëåé.

«Ó ïîäíîæèÿ Ôóäçèÿìû» 12+
Îðãàííûé êîíöåðò ê Ãîäó ÿïîíñêîé êóëüòóðû â Ðîññèè
Ñâîå ìàñòåðñòâî ïðåäñòàâèò âûïóñêíèöà óíèâåðñèòåòà
èñêóññòâ ãîðîäà Êèîòî è Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè îðãàíèñòêà
Õèðîêî Èíîóý. Â êîíöåðòå ó÷àñòâóþò ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð ñïåöèàëüíîãî ôàêóëüòåòà ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ñàðàòîâñêîé êîíñåðâàòîðèè, àíñàìáëü ñòàðèííîé ìóçûêè «Òðèî-ñîíàòà» è þíûå ñàðàòîâñêèå
ìóçûêàíòû.
Êîíñåðâàòîðèÿ (Áîëüøîé çàë), 8 äåêàáðÿ, 18.00.
Áèëåòû îò 550 ðóáëåé.
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6.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Сегодня 14 декабря.
День начинается. 6+
10.55, 4.40 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 Человек и закон. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. Перезагрузка. 16+
0.30 Вечерний Ургант. 16+
1.25 «Def Leppard: История группы».
Д/ф. 16+
2.20 «СИНИЙ БАРХАТ». Х/ф. 18+
5.35 Контрольная закупка. 6+
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00,
21.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 Минут». 12+
15.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ». Т/с. 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. 12+
0.30 «Мастер смеха». Финал. 16+
2.35 «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ». Х/ф. 12+
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с. 16+
7.00 Деловое утро НТВ. 12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с. 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 2.50 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.35 ЧП. Расследование. 16+
21.00 «ГОРЮНОВ». Т/с. 16+
22.00 «ПЕС». Т/с. 16+
1.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 12+
1.50 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
4.45 Поедем, поедим! 0+
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с.
16+
8.00 Где логика? 16+
10.00, 0.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30, 2.40 «УЛИЦА». Т/с. 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+

15.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
2.05 Такое кино! 16+
3.10 «ДЕРЖИ РИТМ!». Х/ф 12+
5.05, 5.55, 6.40 Stand up. 16+
7.00 Импровизация. 16+

15.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с. 16+
20.00 «Уральские пельмени». 16+
20.10 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф. 12+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
2.45 «РЕПОРТЕРША». Х/ф. 18+
4.35 Шоу выходного дня. 16+
6.15 «6 кадров». 16+
6.40 Музыка на СТС. 16+

6.00 Территория заблуждений. 16+
7.00, 10.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00 Загадки человечества. 16+
15.00, 21.00 Док. спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
0.00 «СОУЧАСТНИК». Х/ф. 16+
2.20 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». Т/с.
18+
4.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф. 16+
5.45 Территория заблуждений. 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.20,
11.00, 16.00, 20.30,
0.00 Новости культуры.
7.35 «Пешком...». Москва дворцовая.
8.05 «Правила жизни».
8.35 Иностранное дело. «Дипломатия побед и поражений».
9.25 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
9.50 Цвет времени. Клод Моне.
10.00, 17.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с.
11.15 «МЕЧТА». Х/ф.
13.10 «Острова». Ростислав Плятт.
13.50 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе». Д/ф.
15.20 «Больше, чем любовь». Андрей Сахаров и Елена Боннэр.
16.10 «Письма из провинции». Тобольск (Тюменская область).
16.40 «Энигма. Бобби Макферрин».
18.20 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги». Д/ф .
18.35 К 80-летию Юрия Темирканова. «Монолог в 4-х частях».
19.00 П.И. Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
Денис Мацуев и Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
Дирижер Юрий Темирканов.
19.45 Царская ложа.
20.45 Всероссийский телеконкурс
юных талантов «Синяя птица».
21.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф.
22.55 «Линия жизни». Алексей Попогребский.
0.20 Премьера. Клуб 37.
1.20 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». Х/ф. 18+
3.30 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Настроение.
9.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф. 12+
11.25, 12.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Обложка. 16+
16.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
Х/ф. 12+
18.25 «СНАЙПЕР». Х/ф. 16+
20.20 Петровка, 38. 16+
21.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф. 12+
23.00 В центре событий.
0.10 «Леонид Агутин. От своего «Я»
не отказываюсь». Д/ф. 12+
1.15 «Валентина Титова. В тени великих мужчин». Д/ф. 12+
2.05 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф. 12+
3.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..». Х/ф. 12+
5.15 Осторожно, мошенники! 16+
5.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+
7.00 «Ералаш». 0+
7.25 «Тролли. Праздник
продолжается!». М/ф. 6+
8.15 «Три кота». М/ф. 0+
8.40 «Семейка Крудс. Начало». М/ф. 6+
9.05 «Да здравствует король Джулиан!». М/ф. 6+
9.30 «Драконы. Гонки по краю». М/ф.
6+
10.30, 1.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
Х/ф. 12+
12.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». Х/ф. 16+

7.00, 6.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.30 Дневник экстрасенса. 16+
20.30 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф. 16+
23.15 «КОММАНДОС». Х/ф. 16+
1.00 Кинотеатр «Arzamas». 12+
2.00 «ПОГНАЛИ!». Х/ф. 16+
3.45 Это реальная история. 16+
4.30 «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ». Х/ф. 16+
6.00 Тайные знаки. 12+

Пошаговая инструкция настройки приема
цифрового эфирного телевидения
10. …åñëè æèâåòå íå äàëåå 5 êì îò òåëåáàøíè, è ìåæäó âàìè íåò ïðåãðàä, ïîäîéäåò êîìíàòíàÿ àíòåííà.
11. …åñëè âû æèâåòå íå äàëåå 20 êì îò òåëåáàøíè,
ïîäîéäåò íàðóæíàÿ àíòåííà áåç óñèëèòåëÿ.
12. …åñëè âû æèâåòå äî 80 êì îò áàøíè, íóæíà íàðóæíàÿ àíòåííà ñ óñèëèòåëåì.
Àíòåííà äîëæíà áûòü ÄÌÂ-äèàïàçîíà äëÿ ïðèåìà
ÖÝÒÂ èëè âñåâîëíîâàÿ, ÷òîáû ñìîòðåòü ðåãèîíàëüíûå òåëåêàíàëû â àíàëîãîâîì ôîðìàòå è ÖÝÒÂ îäíîâðåìåííî.

7.00 Заклятые соперники.
12+
7.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
8.00, 9.55, 11.30, 14.05,
18.55, 22.15 Новости.
8.05, 11.35, 14.15, 19.00, 1.40 Все на
Матч!
10.00 Биатлон. КМ. Спринт. Женщины. 0+
12.05 Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» (Испания) - «Спартак» (Россия). 0+
14.55 Плавание. ЧМ на короткой воде.
17.20 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины.
19.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово).
22.20 Новые лица старого биатлона. 12+
22.40 Все на футбол! Афиша. 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ницца» - «Сент-Этьен». 0+
2.10 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 1/2 финала. 0+
3.55 Бобслей и скелетон. КМ. 0+
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим
против Сергея Павловича. 16+
6.00 «Тимон и Пумба». 6+
7.20, 12.35 «Дружные
мопсы». 0+
7.45 «Пёс Пэт». 6+
8.15, 14.40 «Зак Шторм - Суперпират». 6+
9.15 «Герои в масках». 0+
9.45 «Удивительная Ви». 6+
10.15 «Мини-Маппеты». 0+
10.40 «Хранитель Лев». 0+
11.10 «София Прекрасная». 0+
11.40 «Елена - принцесса Авалора». 0+
12.10 «Герои в масках». 0+
13.00 «Бемби-2». М/ф. 0+
16.00 «Гравити Фолз». 12+
20.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». Х/ф. 12+
23.25 «СНЕГ». Х/ф. 6+
1.20 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ». Х/ф.
12+
2.55 «ЛАВКА ЧУДЕС». Х/ф. 6+
4.30 «Отель «Трансильвания». 12+
5.15 Музыка на Канале Disney. 6+
6.00, 5.00 Рыжие. 16+
6.10 Орел и решка. Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора Комаровского.
12+
8.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и Решка. Юбилейный.
16+
12.00 Пацанки-3. 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка.
16+
18.00 Орел и Решка. Америка. 16+
21.40 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф. 16+
0.00 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф. 16+
2.00 Пятница News. 16+
2.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф.
16+
6.00, 5.25 Топ-модель поамерикански. 16+
7.45 В теме. 16+
8.10 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». Т/с. 16+
9.55, 20.00 «КЛОН». Т/с. 16+

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ìîùíàÿ àíòåííà, óñòàíîâëåííàÿ áëèçêî
ê òåëåáàøíå, áóäåò ïëîõî ðàáîòàòü.
Ýòî êàê êðè÷àòü ðÿäîì ñ óõîì.

11.45 В стиле. 16+
12.15 Мастершеф. Дети. 12+
16.20 Моя свекровь - монстр. 16+
18.30 Мама дорогая. 16+
21.55 Верните мне красоту. 16+
0.30 Я стесняюсь своего тела. 16+
2.15 В теме. 16+
2.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Т/с. 16+
5.05 Любовь с первого лайка. 16+
7.30, 19.00, 1.00 6 кадров.
16+
7.50 Удачная покупка. 16+
8.00, 13.55 Понять. Простить. 16+
8.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
15.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». Х/ф. 16+
20.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф. 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с.
16+
1.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». Х/ф. 16+
4.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Х/ф. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
7.00 Скрытые угрозы. 12+
9.00, 10.15, 11.05, 13.00,
14.15, 15.05 «ОХОТА НА
БЕРИЮ». Т/с. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». Д/с. 12+
19.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф. 12+
22.35, 0.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». Х/ф. 12+
1.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». Х/ф.
12+
4.15 «ОТРЫВ». Х/ф. 16+
5.45 Мультфильмы. 0+

6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00 Саратов сегодня. 12+
6.25 «Маша и медведь».
М/ф. 0+
7.15 Вкус по карману. 12+
8.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
Т/с. 12+
9.15, 18.15 «АГАТА РЕЙЗИН». Т/с.
16+
10.00 «ОТРЯД». Т/с. 16+
11.00 «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ». Т/с. 16+
12.15 «Невероятные приключения Нильса». М/ф. 0+
13.15 Еда по правилам и без. 12+
14.05 «МАША В ЗАКОНЕ». Т/с. 16+
15.15 «Леонид Сметанников. Сделан в СССР». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 «Людмила Зыкина. Здесь
мой причал...» 12+
18.00, 20.00, 22.15, 0.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Леонид Агутин. 12+
20.25 «ВАНЬКА». Х/ф. 16+
22.30 «Достояние республики».
Давид Тухманов. 12+
0.55 Ночное вещание.

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ

ÈÄÅÌ Â ÌÀÃÀÇÈÍ
ÏÎÄÑÊÀÇÊÀ:
ìàãàçèí îáÿçàí ïðèíÿòü âñå òîâàðû íàçàä,
åñëè îíè íå ïîäîøëè.
13. Ñïðîñèòå ó ñîñåäà, êàêóþ àíòåííó êóïèë
îí. Ïîãîâîðèòå ñ ïðîäàâöîì áëèæàéøåãî
ðàäèîìàãàçèíà. Óáåäèòåñü, ÷òî ïðîäàâåö ïîìåíÿåò âàì àíòåííó, åñëè îíà íå ïîäîéäåò.
14. Ïðèñòàâêà ïîäîéäåò ëþáàÿ. Ìàêñèìàëüíàÿ öåíà îêîëî 700 ðóáëåé. Â áîëåå äîðîãèõ
åñòü äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè:
15. Ïðîñìîòîð âèäåî ñ ôëåøêè;
16. Çàïèñü ñ ïðîãðàìì.
Âûáîð çà âàìè!

6.00, 10.00, 14.00 Известия.
6.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с. 16+
8.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с. 16+
19.55 «СЛЕД». Т/с. 16+
2.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 16+



Восход Солнца в 7.54, заход в
15.46, долгота дня 7.52.
Восход Луны в 13.14, заход в 23.46,
6-е лунные сутки.
Пророка Наума.
День окончания Отечественной
войны (1812).
День основания (1921) Спецхрана (1921-1990). День ликвидатора –
чествование ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.
В этот день родились: НОСТРАДАМУС (Мишель де Нотрдам, 15031566), французский врач, астролог,
поэт и философ; Надежда ЛАМАНОВА (1861-1941), российский и советский модельер, художник театрального костюма; Николай БАСОВ

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

(1922 -2001), русский физик, Нобелевский лауреат по физике 1964 г.;
Радж КАПУР (1924 -1988), индийский
режиссер, продюсер, актер; Сергей
БАРКОВСКИЙ (1963), актер театра и
кино.
Именинники: Анания, Наум,
Филарет.
14 (1) декабря – Наум Грамотник.
После окончания сельскохозяйственных работ детей начинали учить грамоте.
События: 1658 – городу дана грамота, разрешающая гражданам Саратова без пошлин ловить рыбу вверх и
вниз по течению на пять верст.
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6.00, 7.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Х/ф. 12+
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.55 Играй, гармонь любимая! 12+
9.45 «Смешарики. Новые приключения». М/ф. 0+
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря. 0+
11.15 К юбилею Леонида Быкова.
«Арфы нет - возьмите бубен!»
16+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 На 10 лет моложе. 16+
14.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф.
0+
15.40 К 100-летию легендарного тренера Анатолия Тарасова. «Повелитель Красной машины».
16+
16.40 Кубок Первого канала по хоккею 2018. Сборная России сборная Чехии.
19.00 Эксклюзив. 16+
20.35, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
0.00 «АССА». Х/ф. 12+
2.50 Виктор Цой и группа Кино. Концерт в Олимпийском. 12+
4.10 Модный приговор. 6+
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. 12+
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.20 Вести-Саратов.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». Х/ф. 12+
16.00, 4.10 Выход в люди. 12+
17.15 Субботний вечер.
18.50 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «НА ОБРЫВЕ». Х/ф. 12+
2.00 «СУДЬБА МАРИИ». Х/ф. 12+
6.10 ЧП. Расследование. 16+
6.40 Звезды сошлись. 16+
8.25 Смотр. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.05 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Ольга
Кабо. 16+
20.00 Центральное телевидение. 16.
21.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Т/с.
16+
0.55 Международная пилорама. 18+
1.45 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа «Чайф». 16+
3.10 «ВДОВА». Т/с. 16+
8.00 Где логика? 16+
9.00, 4.15 ТНТ Music. 16+
9.30 Импровизация. 16+
10.00, 0.00 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.40, 14.40 Comedy Woman. 16+
15.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф. 16+

17.40, 2.05 «ПАПА-ДОСВИДОС».
Х/ф. 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16+
22.00 Танцы. 16+
4.40, 5.30, 6.15 Stand up. 16+
7.00 Импровизация. 16+
6.00, 17.20 Территория заблуждений. 16+
6.50 «Сезон охоты». М/ф.
12+
8.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». Х/ф.
12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
19.20 Документальный спецпроект.
16+
21.20 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф. 16+
0.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ
ВОЗВРАЩАЙСЯ». Х/ф. 16+
2.20 «МЕЧ». Т/с. 16+
6.35 Марш-бросок. 12+
7.00 АБВГДейка 0+
7.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Х/ф.
0+
8.50 Православная энциклопедия.
9.20 Выходные на колесах. 6+
9.50 «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться». Д/ф. 12+
10.55, 12.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». Х/ф. 0+
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.55, 15.45 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». Х/ф. 12+
17.55 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ». Х/ф. 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
0.55 Право голоса. 16+
3.45 Траектория силы. 16+
4.10 90-е. 16+
4.55 Удар властью. 16+
5.35 Дикие деньги. 16+
6.15 «Тайны советской номенклатуры». Д/ф. 12+
7.00 «Ералаш». 0+
7.15 «Тролли. Праздник продолжается!». М/ф. 6+
7.40 «Семейка Крудс. Начало». М/ф.
6+
8.05 «Да здравствует король Джулиан!». М/ф. 6+
8.35 «Новаторы». М/ф. 6+
8.50 «Три кота». М/ф. 0+
9.05 «Драконы. Гонки по краю». М/ф.
6+
9.30, 17.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30, 3.20 «Маленький вампир».
М/ф. 6+
14.15 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф. 12+
18.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф. 12+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф. 12+
1.05 «ДРАКУЛА БРЕМА СТОКЕРА».
Х/ф. 18+
4.40 «6 кадров». 16+
6.45 Музыка на СТС. 16+

7.30 Библейский сюжет.
8.05 «СИТА И РАМА».
Т/с.
10.40 «Передвижники. Николай Богданов-Бельский».
11.10 Телескоп.
11.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Х/ф.
12.50 «Вера Васильева. Кануны: монолог нестареющей актрисы в
3-х картинах». Д/ф.
13.35 Человеческий фактор. «Медвежий опекун».
14.10, 1.55 «Изумрудные острова
Малайзии». Д/ф.
15.10 «Первые в мире». Д/с.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 К 90-летию со дня рождения
Леонида Быкова. «Острова».
16.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
18.00 Премьера. Большой балет.
20.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
22.00 Гала-концерт к юбилею маэстро Юрия Темирканова. Трансляция из Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
0.00 «2 Верник 2».
0.45 «ХЕППИ-ЭНД». Х/ф.
2.55 «Искатели». «Миллионы Василия Варгина».
3.40 «Догони-ветер». М/ф.
7.00, 10.30 Мультфильмы.
0+
10.00 Знания и эмоции. 12+
11.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
Т/с. 16+
16.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». Х/ф.
16+
19.00 Всё, кроме обычного. 16+
20.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ».
Х/ф. 16+
22.45 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф. 12+
0.30 «КОБРА». Х/ф. 16+
2.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». Х/ф.
12+
6.30 Тайные знаки. 12+
6.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с. 16+
9.50 «СЛЕД». Т/с. 16+
1.00 Известия. Главное.
1.50 «АКВАТОРИЯ». Т/с. 16+
7.00 Смешанные единоборства. Bellator. Брент
Примус против Майкла
Чендлера. Фрэнк Мир против Хави Айялы.
9.00, 13.25, 21.00, 1.25 Все на Матч!
9.30 «Анатолий Тарасов. Век хоккея».
Д/ф. 12+
10.35, 13.20, 18.45, 20.55 Новости.
10.45 Все на футбол! Афиша. 12+
11.45 Биатлон. КМ. Спринт. Мужчины. 0+
14.05 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины.
15.05 Плавание. ЧМ на короткой воде.
17.20 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины.
18.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. из
Казани.

21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Райо Вальекано».
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Ювентус».
2.00 Шорт-трек. КМ. 0+
2.25 Конькобежный спорт. КМ. 0+
2.55 Бобслей и скелетон. КМ. 0+
3.20 «Класс 92». Д/ф. 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Эл Яквинта против Кевина Ли.
Эдсон Барбоза против Дэна Хукера.
6.00 «Храбрый заяц». 6+
6.25, 13.00 «Пёс Пэт». 6+
6.35 «Голди и Мишка». 6+
7.00 «Елена - принцесса Авалора».
0+
7.20 «София Прекрасная». 0+
7.45, 12.35 «Дружные мопсы». 0+
8.15 «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек». 0+
8.45 «Мини-Маппеты». 0+
9.15 «Герои в масках». 0+
9.45 «Хранитель Лев». 0+
10.15 «Микки и весёлые гонки». 0+
10.40 «Удивительная Ви». 6+
11.10 «София Прекрасная». 0+
11.40 «Елена - принцесса Авалора».
0+
12.10 «Герои в масках». 0+
14.00 «Мекард». 6+
14.55 «Мультачки: Байки Мэтра».
М/ф. 0+
15.35 «История игрушек и ужасов».
М/ф. 6+
16.00 «История игрушек: Забытые
временем». М/ф. 6+
16.30 «Маленький принц». 6+
18.35 «Университет монстров». 6+
20.30 «Корпорация монстров». 6+
22.30 «САНТА-КЛАУС-2». Х/ф. 6+
0.40 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». Х/ф. 12+
2.50 «СНЕГ». Х/ф. 6+
4.20 «Отель «Трансильвания». 12+
5.15 Музыка на Канале Disney. 6+
6.00 Рыжие. 16+
6.10 Орел и решка. Шопинг.
16+
8.00 Школа октора Комаровского.
12+
9.00 Орел и Решка. Кругосветка. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 16.00 Орел и Решка. Перезагрузка. 16+
15.00 Орел и Решка. По морям. 16+
19.00 Орел и Решка. Америка. 16+
22.00 «БЕЛАЯ МГЛА». Х/ф. 16+
0.00 «ЭВЕРЕСТ». Х/ф. 16+
2.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ».
Х/ф. 18+
5.00 Верю - не верю. 16+
6.00
Топ-модель
поамерикански. 16+
7.35 Мастершеф. Дети. 12+
20.00 Я стесняюсь своего тела. 16+
23.20 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф.
16+
2.00 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ».
Х/ф. 12+

Восход Солнца в 7.55, заход в
15.46, долгота дня 7.51.
Восход Луны в 13.35, заход в -.-, 7-е
лунные сутки.
Пророка Аввакума. Священномученика Иоанна Саратовского, пресвитера Полчаниновского. Священномученика Сергия (Кудрявцева), пресвитера Саратовского.
Международный день чая. День
Радиотехнических войск ВВС РФ. День
риэлтора*.
В этот день родились: Алек-

сандр Густав ЭЙФЕЛЬ (18321923), инженер, создатель Эйфелевой башни; Осип МАНДЕЛЬШТАМ (1891-1938 [лагерный
пункт Вторая речка]), великий русский поэт, прозаик, эссеист, переводчик и литературный критик;
Юлий РАЙЗМАН (1903-1994), киноре-

жиссер, н.а. СССР; Екатерина ШАВ-

РИНА (1942), советская и российская певица.

Именинники: Аввакум, Афанасий, Савва, Соломон.
15 (2) декабря – Аввакум. В этот
день матери отгоняли от своих
детей крикас-ночниц – невидимых крикливых существ, вызывающих детский недуг, который сопровождался
сильной раздражительностью и плаксивостью.
События: 1860 – «Проект учреждения университета в Саратове»
выслан в правительство. 1911 – в доме
О.С. Кошкиной на углу улиц Малой
Казачьей (Яблочкова) и Александровской (М. Горького) открылся кинотеатр «Мурава». Ныне в этом здании размещается Областная библиотека для
детей им. А.С. Пушкина.

7.30, 19.00, 1.00, 6.45 6 кадров. 16+
8.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф. 16+
10.55 «Я - АНГИНА!». Х/ф 16+
14.55 «ДВЕ ЖЕНЫ». Х/ф. 16+
20.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ». Т/с. 16+
0.10 Гастарбайтерши. 16+
1.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». Х/ф. 16+
5.10 Преступления страсти. 16+
7.00 Домашняя кухня. 16+
6.40 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
Х/ф. 0+
8.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...». Х/ф 0+
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды музыки». Иосиф Кобзон. 6+
10.40 «Последний день». Михаил
Шолохов. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 Загадки века. 12+
13.35, 15.50 Специальный репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий». Алексей
Макаров. 6+
16.50, 19.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». Х/ф. 12+
19.10 Задело!
20.50, 0.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». Х/ф. 12+
0.50 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». Х/ф.
12+
4.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». Х/ф. 12+
5.35 «Перелом. Хроника Победы».
Д/ф. 12+
6.00, 9.00 Саратов. Итоги.
12+
6.30 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». Х/ф. 12+
08.00 «Леонид Сметанников. Сделан
в СССР». 12+
9.30 Вкус по карману. 12+
10.00 «Людмила Зыкина. Здесь мой
причал...» 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.00 Шоу Театр эстрады. 12+
20.00, 0.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА».
Х/ф. 16+
22.10 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». Х/ф.
16+
0.00 Руссо туристо. 12+
1.00 Ночное вещание.

Пошаговая инструкция настройки приема
цифрового эфирного телевидения
ÄÎÌÀ

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ

4.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Т/с. 16+

Òåëåâèçîð ñ DVB-T2
17. Ïîäêëþ÷àåì àíòåííó ê òåëåâèçîðó, âêëþ÷àåì «Àâòîíàñòðîéêó».
Òåëåâèçîð áåç DVB-T2
18. Ïîäêëþ÷àåì ê òåëåâèçîðó.
ÒÂ òþëüïàíàìè (À) èëè HDMI (Á)
èëè SCART (Â).
19. Ïîäêëþ÷àåì àíòåííó ê ïðèñòàâêå, âêëþ÷àåì «Àâòîïîèñê»
íà ïðèñòàâêå.
Äëÿ ðàáîòû ïðèñòàâêè íàäî
ïåðåêëþ÷èòü òåëåâèçîð â ðåæèì
AV èëè ÂÕÎÄ. Ýòè êíîïêè íà
ïóëüòå îò òåëåâèçîðà.
ÏÎÄÑÊÀÇÊÀ:
àíòåííó ëó÷øå ñòàâèòü ó îêíà.
«Öèôðå» ÷àñòî õâàòàåò
è îòðàæåííîãî ñèãíàëà
îò äîìà íàïðîòèâ.
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5.20, 7.10 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». Х/ф. 12+
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 «Смешарики. ПИНкод». М/ф. 0+
8.45 Часовой. 12+
9.15 Здоровье. 16+
10.20 Непутевые заметки. 12+
11.15 К юбилею Юрия Николаева.
«Наслаждаясь жизнью». 12+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 «Валерий Ободзинский. Вот и
свела судьба...». Д/ф 12+
14.10 Наедине со всеми. 16+
16.00 Три аккорда. 16+
17.55 Кубок Первого канала по хоккею 2018. Сборная России сборная Финляндии.
20.15 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье.
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя серия
игр. 16+
0.40 «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ». Х/ф. 18+
3.00 Мужское/Женское. 16+
3.55 Модный приговор. 6+
5.30 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ». Х/ф. 12+
7.40 «Сам себе режиссёр».
8.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 «Сто к одному». Телеигра.
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Аншлаг и Компания. 16+
14.40 «Далёкие близкие». 12+
15.55 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ». Х/ф.
12+
19.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
1.30 К 100-летию со дня рождения.
«Фронтовой дневник Александра Солженицына». Фильм
Алексея Денисова. 12+
2.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 16+
6.10 ЧП. Расследование.
16+
6.35 Центральное телевидение. 16+
8.20 Устами младенца. 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. 0+
9.35 Кто в доме хозяин? 16+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.

21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Женщины Михаила Евдокимова. Наша исповедь». 16+
8.00 «Гроза муравьев». М/ф.
12+
10.00, 0.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.35 Однажды в России. 16+
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». Т/с. 16+
23.00 Stand Up. 16+
2.05 Такое кино! 16+
2.40 «ВАМ ПИСЬМО». Х/ф. 12+
4.50 ТНТ Music. 16+
5.15, 6.05 Stand up. 16+
6.00 «МЕЧ». Т/с. 16+
0.00 Добров в эфире. 16+
1.00 Nautilus pompilius.
Акустика. Лучшие песни.
16+
3.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». Х/ф. 16+
6.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». Х/ф. 12+
8.45 «Один век - один день».
К 100-летию комендатуры
Московского Кремля. 6+
9.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». Х/ф. 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 1.40 События.
12.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ, ПРОЩАЙ!». Х/ф 12+
14.30 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта.
12+
16.55 90-е. 16+
17.40 Прощание. 16+
18.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». Х/ф. 12+
22.40, 1.55 «ТОТ, КТО РЯДОМ». Х/ф.
12+
2.45 «СНАЙПЕР». Х/ф. 16+
4.20 Петровка, 38. 16+
4.30 Жена. История любви. 16+
5.40 Большое кино. «Место встречи
изменить нельзя». 12+
7.00 «Ералаш». 0+
7.15 «Приключения Кота в
сапогах». М/ф. 6+
8.35 «Новаторы». М/ф. 6+
8.50 «Три кота». М/ф. 0+
9.05 «Царевны». М/ф. 0+
10.00, 13.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 Hello!#Звёзды. 16+
11.00 «Уральские пельмени». 16+
12.00 Туристы. 16+
13.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ». Х/ф. 12+
16.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». Х/ф. 12+
19.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
Х/ф. 12+
22.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
Х/ф. 12+
0.15 Слава богу, ты пришел! 16+

1.15 «РЕПОРТЕРША». Х/ф. 18+
3.20 Шоу выходного дня. 16+
5.00 «6 кадров». 16+

17.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. МАТРЕШКИ». Т/с. 16+
1.20 «ЖАЖДА». Т/с. 16+

7.30 «СИТА И РАМА».
Т/с.
10.50 «Большой секрет для маленькой компании». Мультфильм.
11.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.40 «Мы - грамотеи!».
12.25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
14.05 «Письма из провинции». Тобольск (Тюменская область).
14.30, 2.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
15.15 «На волне моей памяти». Д/ф.
16.00 «ХЕППИ-ЭНД». Х/ф.
17.10 «Первые в мире». Д/с.
17.25 «Пешком...». Москва. 1980-е.
18.00 «Предки наших предков». Д/с.
18.40 «Ближний круг Юрия Грымова».
19.35 «Романтика романса». Белорусский Государственный ансамбль «Песняры».
20.30 Новости культуры.
21.10 К 100-летию со дня рождения
писателя. «Ваш А. Солженицын». Юбилейный вечер в МХТ
им. А. П. Чехова.
23.10 «Белая студия».
23.50 К 100-летию Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского
и В. И. Немировича-Данченко.
«Сюита в белом». Одноактный
балет Сержа Лифаря.
0.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф.
2.45 «Искатели». «Завещание Баженова».
3.30 Мультфильмы для взрослых.

7.00 Смешанные единоборства. Bellator. ИлимаЛей Макфарлейн против
Валери Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо.
9.30, 13.30, 18.45, 22.00, 1.40 Все
на Матч!
10.00 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины. 0+
10.45, 13.25, 15.55, 18.40, 21.55,
23.30 Новости.
10.55 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины. 0+
11.40 Смешанные единоборства.
RCC-5. Михаил Мохнаткин
против Франсимара Баррозо.
Александр Шлеменко против
Йонаса Билльштайна. 16+
13.55 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины.
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+
16.30 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
19.25 ФутБОЛЬНО. 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед».
23.00 Кибератлетика. 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Барселона».
2.15 Плавание. ЧМ на короткой воде. 0+
3.15 Шорт-трек. КМ. 0+
3.45 Конькобежный спорт. КМ. 0+
4.30 Бобслей и скелетон. КМ. 0+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Кинотеатр «Arzamas».
12+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с. 16+
14.15 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф. 12+
16.00 «КОММАНДОС». Х/ф. 16+
17.45 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ».
Х/ф. 16+
20.00 «ШАКАЛ». Х/ф. 16+
22.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». Х/ф.
16+
0.30 Всё, кроме обычного. 16+
2.00 «КОБРА». Х/ф. 16+
3.45 «НАКАЗАНИЕ». Х/ф. 16+
5.15 «ПОГНАЛИ!». Х/ф. 16+
6.00 «АКВАТОРИЯ». Т/с.
16+
7.05, 11.00 Светская хроника. 16+
8.05 «Моя правда. Людмила Гурченко». 12+
9.00 «Моя правда. Руки Вверх». 12+
10.00 «Моя правда. Евгений Осин».
16+
11.55 Вся правда о... овощах/фруктах. 16+
12.50 Неспроста. 16+
13.55 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». Т/с.
16+

Уважаемые читатели!

С 1 октября проводится основная подписка на газету
«Саратовская панорама» на I полугодие 2019 года!

Редакционная подписка

(подписаться и забирать в редакции нужно самостоятельно)

Индекс П5877 – еженедельник: на 6 месяцев – 390,00 руб.;
Индекс П2698 – еженедельник + спецвыпуски: на 6 месяцев – 3900,00 руб.
Справки по телефону: 26-15-68,
а также на сайте «Саратовской панорамы»: sarpanorama.ru

Во всех почтовых отделениях связи

Индекс П5877 – еженедельник:
до адресата: на 1 месяц – 110,43 руб., на 6 месяцев – 662,58 руб.;
до востребования, до а/я: на 1 месяц – 105,86 руб., на 6 месяцев – 635,16 руб.
Индекс П2698 – еженедельник + спецвыпуски:
до адресата: на 1 месяц – 738,69 руб., на 6 месяцев – 4432,14 руб.;
до востребования, до а/я: на 1 месяц – 729,68 руб., на 6 месяцев – 4378,08 руб.

Справки по тел.: 50-71-91 и 50-73-62

6.00 «Храбрый олененок». 6+
6.25, 13.00 «Пёс Пэт». 6+
6.35 «Голди и Мишка». 6+
7.00 «Елена - принцесса Авалора».
0+
7.20 «София Прекрасная». 0+
7.45, 12.35 «Дружные мопсы». 0+
8.15 «Доктор Плюшева: Клиника для
игрушек». 0+
8.45 «Мини-Маппеты». 0+
9.15 «Герои в масках». 0+
9.45 «Хранитель Лев». 0+
10.15 «Микки и весёлые гонки». 0+
10.40 «Удивительная Ви». 6+
11.10 «София Прекрасная». 0+
11.40 «Елена - принцесса Авалора».
0+
12.10 «Герои в масках». 0+
13.30 «Лучшие друзья». 6+
14.30 «Бемби-2». 0+
15.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ». Х/ф. 12+
18.40 «Корпорация монстров». 6+
20.30 «Университет монстров». 6+
22.30 «ЛАВКА ЧУДЕС». Х/ф. 6+
0.25 «САНТА-КЛАУС-2». Х/ф. 6+
2.20 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». Х/ф. 12+
4.25 «Мультачки: Байки Мэтра».
М/ф. 0+
4.55 «История игрушек и ужасов».
М/ф. 6+
5.15 Музыка на Канале Disney. 6+
6.00, 5.50 Рыжие. 16+
6.10 Орел и решка. Шопинг. 16+
8.00 Школа доктора Комаровского. 12+
9.00 Орел и Решка. Кругосветка. 16+

10.00 Еда, я люблю тебя. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
14.00 Орел и Решка. По морям. 16+
15.00, 18.00 Орел и Решка. Перезагрузка. 16+
16.00 Орел и Решка. Америка. 16+
21.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». Х/ф.
16+
0.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ».
Х/ф. 18+
2.50 Верю - не верю. 16+
6.05 Помешанные на чистоте. 12+
8.05 Моя свекровь монстр. Дайджест. 16+
11.35 В стиле. 16+
12.00 Обмен женами. 16+
18.00 Дорогая, я забил. 12+
0.00 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ».
Х/ф. 12+
2.10 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». Х/ф.
16+
4.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». Т/с. 16+
7.30, 19.00, 0.45, 6.25 6 кадров. 16+
8.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА».
Х/ф. 16+
10.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК».
Х/ф. 16+
15.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф. 16+
20.00 «НЕЛЮБОВЬ». Х/ф. 16+
23.45 Гастарбайтерши. 16+
1.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ».
Х/ф. 16+
4.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». Х/ф.
16+
6.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
Т/с. 16+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 Скрытые угрозы. 12+
14.00 Новости дня.
14.25 Специальный репортаж. 12+
14.50 «ВИКИНГ». Т/с. 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска.
16+
0.00 Фетисов. 12+
0.45 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». Х/ф. 12+
2.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». Х/ф. 12+
4.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф. 0+
6.00, 9.00 Саратов. Итоги.
12+
6.30 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». Х/ф. 12+
8.00 Запасная Земля. 12+
9.30 Руссо туристо. 12+
10.00 Шоу Театр эстрады. 12+
20.00, 0.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ПУТЬ КАРЛИТО». Х/ф. 16+
23.00 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ».
Х/ф. 16+

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ
Восход Солнца в 7.56, заход в
15.47, долгота дня 7.51.
Восход Луны в 13.55, заход в 0.52,
8-е лунные сутки.
Неделя 29-я по Пятидесятнице*. Пророка Софонии. Преподобного Иоанна молчальника.
День работников ЗАГС*.
В этот день родились: Николай
ВАТУТИН (1901-1944), генерал армии
(1943), Герой Советского Союза (1965,
посмертно); Анфиса РЕЗЦОВА (1964),
биатлонистка и лыжница, двукратная
олимпийская чемпионка по биатлону,
олимпийская чемпионка по лыжным
гонкам, трехкратная чемпионка мира
по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону;

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

Родион ЩЕДРИН (1932), советский
и российский композитор и пианист,
педагог; Юрий НИКОЛАЕВ (1948),
теле- и радиоведущий, актёр.
Именинники: Савва.
16 (3) декабря – Иоанн-молчальник. Наши предки этот день старались проводить в молчании. Люди боялись, что нечистая сила голос отнимет. Верили, что, помолчав 16 декабря, можно избавиться от несчастий
и привлечь удачу.
События: 1773 – сделан мост
через Глебучев овраг на горы. 1807
– первая аптека открыта Линдегреном на Московской улице. 1867 –
первый выпуск Мариинской женской
гимназии.
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6.20 Ты - мне, я - тебе 12+
7.55 Ёлки 12+
9.35, 19.10 Сваты 16+
13.30 Белое солнце пустыни 12+
15.05 Экипаж 12+
17.50, 0.50 Место встречи изменить нельзя 16+
23.00 Весна на Заречной улице 12+
2.05 Первый троллейбус 0+
3.35 Метель 12+
4.55 Страховой агент 12+
ÈËËÞÇÈÎÍ+

4.15 Хлоя и Тэо 16+
5.45 Профессионал 16+
7.45 Контракт 16+
9.20 Ускорение 16+
10.55 В изгнании 16+
12.30, 2.35 Атлант расправил плечи 16+
14.15 Апокалипсис 16+
16.30 Интерактивная викторина 16+
18.00, 4.00 Дни и ночи 16+
19.30 Пианино 16+
21.30 16 кварталов 16+
23.10 Смерть свадебного свидетеля 16+
0.35 Газетчик. 18+
ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ ÊÈÍÎ

4.10 Рассказы 18+
7.00 Спарта 16+
8.35 Огни притона 16+
10.45 Смешанные чувства 16+
12.25 Свадьба по обмену 16+
14.15 АдмиралЪ 16+
16.35 Самый лучший день 16+
18.35 Вероника не хочет умирать. 1-2 с. 16+
20.30 Околофутбола 16+
22.20 Охотник 16+
0.45 Секрет неприступной красавицы. 1-2 с. 12+
2.35 Суперменеджер, или Мотыга судьбы 16+
Cartoon

6.00 Проказник Энджело 6+
6.50, 11.40, 17.10, 22.20 Удивительный мир
Гамбола 6+
7.50, 12.10 Ниндзяго: Мастера Кружитцу 6+
8.35, 14.20, 20.25 Юные Титаны, вперед 6+
9.35, 15.15, 19.20 Юникитти 6+
10.05, 13.40 Вся правда о медведях 6+
10.45, 16.15, 20.55 Ручей Крэйга 6+
11.15, 16.45 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 6+
12.40, 21.20 Бен 10 6+
13.10 Могучие магимечи 6+
15.45, 19.55, 21.50 Суперкрошки 6+
23.00 Время приключений 12+
23.30, 0.25 Трансформеры: Роботы под прикрытием 12+
0.00 Вселенная Стивена 12+
XXI âåê

11.00, 19.00, 3.00 Принцесса де Монпасье 16+
13.20, 21.20, 5.20 Боец 16+
15.20, 23.20, 7.20 Роден 18+
17.20, 1.20, 9.20 Шесть жен Генри Лефэя 16+
Animal Planet

7.00, 18.00 Дикие реки Африки 16+
8.00, 16.00 Дома на деревьях 12+
9.00, 15.00 Аквариумный бизнес 12+
10.00 Стив Ирвин - охотник за крокодилами 16+
11.00, 1.00, 6.10 На свободу с питбулем 12+
12.00 Крис Браун в дикой природе 12+
13.00 Зоопарк Ирвинов 12+
14.00 Дело мастера боится 12+
17.00, 21.00, 2.00 Монстры внутри меня 16+
19.00 Полиция Хьюстона - отдел по защите
животных 16+
20.00, 4.30 Возвращение белой убийцы 12+
22.00, 2.50 Возвращение суперзмеи-людоеда 16+
23.00, 5.20 Природа Ближнего Востока 12+
0.00, 3.40 Осторожно, опасные животные 16+
Discovery

7.00, 15.00, 21.00 Махинаторы 12+
8.00, 16.00, 22.00 Крутой тюнинг 12+
9.00, 14.00, 20.00 Как это устроено? 12+
10.00, 19.00, 4.30 Багажные войны 12+
11.00 Оружие по-американски 16+
12.00 Понтиак - рыцарь дорог 12+
13.00, 2.50 Мастера оружия 16+
17.00 Золотая лихорадка: под лед Берингова моря 16+
18.00, 1.00, 6.10 Сквозь кротовую нору 12+
0.00, 5.20 Механизмы Да Винчи 12+
1.55 Тонущие города 12+

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ ÊÈÍÎ

4.10 Душа шпиона 16+
6.20 Жили-были 12+
8.00 АдмиралЪ 16+
10.20 Час пик 16+
12.35 Смешанные чувства 16+
14.15 Шапито-Шоу: Любовь и Дружба 18+
16.25 Шапито-Шоу: Уважение и Сотрудничество 16+
18.35 Вероника не хочет умирать. 3-4 я с. 16+
20.30 Гуляй, Вася! 16+
22.20 Нереальная любовь 16+
23.55 Карп отмороженный 12+
1.50 Вторая жизнь 16+

Discovery

11.00, 19.00, 3.00 Безумные деньги 16+
12.40, 20.40, 4.40 Мистер Штайн идет в онлайн 16+
14.25, 22.25, 6.25 Железный занавес. 4-я с. 12+
15.15, 23.15, 7.15 Давид и Лэйла - беззаветная любовь 16+
17.05, 1.05, 9.05 Водопад ангела 16+

7.00, 18.00 Дикие реки Африки 16+
8.00, 16.00 Дома на деревьях 12+
9.00, 15.00, 21.00 Аквариумный бизнес 12+
10.00, 23.00, 5.20 Природа Ближнего Востока 12+
11.00, 1.00, 6.10 На свободу с питбулем 12+
13.00 Жизнь собак 12+
14.00 Стив Ирвин - охотник за крокодилами 16+
17.00, 0.00, 3.40 Монстры внутри меня 16+
19.00 Полиция Феникса: Отдел по защите животных 16+
20.00, 4.30 Самые лакомые кусочки: 25 лучших эпизодов «Месяца акул» 12+
22.00, 2.50 Зоопарк Ирвинов 12+
23.00, 5.20 Рай для акул 16+
2.00 Большие кошки Кении 12+

7.00, 15.00, 21.00 Махинаторы 12+
8.00, 16.00, 22.00, 3.40 Крутой тюнинг 12+
9.00, 14.00, 20.00 Как это устроено? 12+
10.00, 19.00, 4.30 Багажные войны 12+
11.00 Оружейники 16+
12.00 Тонущие города 12+
13.00, 2.50 Опасная работа 16+
17.00 Золотая лихорадка: Берингово море 16+
18.00, 1.00, 6.10 Сквозь кротовую нору 12+
23.00 Золотая лихорадка 16+
0.00, 5.20 Оружейники 16+
1.55 Стройка на Аляске 12+

Animal Planet

Discovery

XXI âåê

7.00, 18.00 Дикие реки Африки 16+
8.00, 16.00 Дома на деревьях 12+
9.00, 15.00 Аквариумный бизнес 12+
10.00, 23.00, 5.20 Природа Ближнего Востока 12+
11.00, 21.00, 1.00, 6.10 На свободу с питбулем 12+
12.00, 17.00, 0.00, 3.40 Монстры внутри меня 16+
13.00 Возвращение суперзмеи-людоеда 16+
14.00 Дело мастера боится 12+
19.00 Полиция Феникса: Отдел по защите животных 16+
20.00, 4.30 Дрейф: 47 дней с акулами 16+
22.00, 2.50 Жизнь собак 12+
1.00 Стив Ирвин - охотник за крокодилами 16+
Discovery

7.00, 15.00, 21.00 Махинаторы 12+
8.00, 13.00, 16.00, 22.00, 2.50, 3.40 Крутой
тюнинг 12+
9.00, 14.00, 20.00 Как это устроено? 12+
10.00, 19.00, 4.30 Багажные войны 12+
11.00 Механизмы Да Винчи 12+
12.00 Крутой вираж Аарона Кауфмана 16+
17.00 Золотая лихорадка: Берингово море 16+
18.00, 1.00, 6.10 Сквозь кротовую нору 12+
23.00 Последний ниндзя 16+
0.00, 5.20 Оружейники 16+
1.55 В поисках сокровищ: змеиный остров 12+
NGC

6.40 Научные глупости 16+
7.25 Панорама 360 16+
8.10 Игры разума 16+
9.00, 3.45 Авто - SOS 12+
10.30 Майкл Пэйлин в Северной Корее 16+
11.15 Потрясающий доктор Пол 16+
12.00, 16.40 Mарс 16+
12.50, 19.45 Ледяная дорога 16+
13.35, 20.30 Остров бунтарей 16+
14.20, 21.20 Инстинкт выживания 16+
15.05, 22.10 Служба спасения Аляски 16+
15.50 Короли рыбалки 16+
17.25 Расследование авиакатастроф 16+
18.15 Инстинкт выживания 16+
19.00, 23.00, 2.10, 5.25 Инстинкт выживания 16+
23.45 История СС: восхождение к власти 16+
0.30 80-е: десятилетие, которое сотворило
нас 16+
1.15 Осушить океан 16+
2.55 Дикий тунец 16+
4.35 Машины: разобрать и продать 16+
6.10 Чудеса инженерии 12+

Ñðåäà, 12 äåêàáðÿ
6.00 Француз 16+
7.50 Ёлки-3 12+
9.40, 19.10 Сваты 16+
13.30 Падал прошлогодний снег 0+
13.50 Призрак 6+
16.05 Берегись автомобиля 0+
17.50, 0.50 Место встречи изменить нельзя 16+
23.00 Укротительница тигров 12+
2.10 Будьте моим мужем 6+
3.45 Честный, умный, неженатый... 0+
4.50 Снежная сказка 0+

ÈËËÞÇÈÎÍ+

5.30 Пианино 16+
7.30 Апокалипсис 16+
9.45 16 кварталов 16+
11.30 Смерть свадебного свидетеля 16+
13.05, 2.30 Профессионал 16+
14.55, 4.20 Контракт 16+
16.30 Интерактивная викторина 16+
18.10 Ускорение 16+
19.50 В изгнании 16+
21.30 Врата 16+
23.00 Женщины 16+
1.00 Дни и ночи 16+

Animal Planet

Animal Planet

7.00 Научные глупости 16+
7.25 Панорама 360 16+
8.15 Игры разума 16+
9.00, 3.40 Авто - SOS 12+
10.30, 0.30 Mарс 16+
11.20 Потрясающий доктор Пол 16+
12.05 Миссия: Плутон 16+
12.50, 19.45 Ледяная дорога 16+
13.35, 20.35 Остров бунтарей 16+
14.20, 21.25 Сила племени 16+
15.10, 22.10 Служба спасения Аляски 16+
15.55 Короли рыбалки 16+
16.40 Расследования авиакатастроф 16+
18.10, 23.00, 2.05, 5.10 Майкл Пэйлин в Северной Корее 16+
23.45 Ким Чен Ын -неофициальная биография 16+
1.20 Осушить океан 16+
2.50 Дикий тунец 16+
4.25 Настоящий суперкар 16+
5.55 Чудеса инженерии 12+

6.00 Zолушка 16+
7.35 Ёлки-2 12+
9.30, 19.10 Сваты 16+
13.15 Вас ожидает гражданка Никанорова 12+
14.55 Чародеи 12+
17.50, 0.50 Место встречи изменить нельзя 16+
23.05 Иван Васильевич меняет профессию 6+
2.15 Дети Дон Кихота 6+
3.35 Под крышами Монмартра 12+

11.15, 16.45 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 6+
12.40, 21.20 Бен 10 6+
13.10 Могучие магимечи 6+
13.40 Вся правда о медведях 6+
15.45, 19.55, 21.50 Суперкрошки 6+
23.00 Время приключений 12+
23.30, 0.25 Трансформеры: Роботы под прикрытием 12+
0.00 Вселенная Стивена 12+
11.00, 19.00, 3.00 Маскарад 16+
12.35, 20.35, 4.35 Персональный покупатель 16+
14.20, 22.20, 6.20 Железный занавес. 5-я с. 12+
15.00, 23.00, 7.00 Песни о любви 16+
17.15, 1.15, 9.15 Клятва 18+

Cartoon

6.00 Проказник Энджело 6+
6.50, 11.40, 17.10, 22.20 Удивительный мир
Гамбола 6+
7.50, 12.10 Ниндзяго: Мастера Кружитцу 6+
8.35, 14.20, 20.25 Юные Титаны, вперед 6+
9.35, 15.15, 19.20 Юникитти 6+
10.05, 13.40 Вся правда о медведях 6+
10.45, 16.15, 20.55 Ручей Крэйга 6+
11.15, 16.45 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 6+
12.40, 21.20 Бен 10 6+
13.10 Могучие магимечи 6+
15.45, 19.55, 21.50 Суперкрошки 6+
23.00 Время приключений 12+
23.30, 0.25 Трансформеры: Роботы под прикрытием 12+
0.00 Вселенная Стивена 12+

Äîì Êèíî

Äîì Êèíî

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

7.00, 18.00 Дикие реки Африки 16+
8.00, 16.00 Дома на деревьях 12+
9.00, 15.00 Аквариумный бизнес 12+
10.00 Рай для акул 16+
11.00, 1.00, 6.10 На свободу с питбулем 12+
12.00 Большие кошки Кении 12+
13.00 Зоопарк Ирвинов 12+
14.00 Дело мастера боится 12+
17.00, 3.40 Монстры внутри меня 16+
19.00 Полиция Феникса: Отдел по защите животных 16+
20.00, 4.30 Бычьи акулы 16+
21.00, 2.00 Волки и воины 12+
22.00, 2.50 Дикие нравы Норт Вудса 16+
23.00, 5.20 В дебрях Латинской Америки 12+
0.00 Стив Ирвин - охотник за крокодилами 16+
3.40 Монстры внутри меня 16+

NGC
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ÈËËÞÇÈÎÍ+

5.50 Ускорение 16+
7.25 В изгнании 16+
9.00 Врата 16+
10.25 Женщины 16+
12.15, 2.30 Пианино 16+
14.15, 4.35 Апокалипсис 16+
16.30 Интерактивная викторина 16+
18.15 16 кварталов 16+
20.00 Смерть свадебного свидетеля 16+
21.30 Экспат 16+
23.10 Патруль времени 16+
0.45 Каньоны 18+

XXI âåê

7.00, 15.00, 21.00 Махинаторы 12+
8.00, 16.00, 22.00, 3.40 Крутой тюнинг 12+
9.00, 14.00, 20.00 Как это устроено? 12+
10.00, 19.00, 4.30 Багажные войны 12+
11.00 Оружейники 16+
12.00 В поисках сокровищ: змеиный остров 12+
13.00, 2.50 Последний ниндзя 16+
17.00 Золотая лихорадка: Берингово море 16+
18.00, 1.00, 6.10 Сквозь кротовую нору 12+
23.00 Опасная работа 16+
0.00, 5.20 Оружейники 16+
1.55 Крутой вираж Аарона Кауфмана 16+
NGC

7.00 Научные глупости 16+
7.25 Сканируя время 16+
8.15 Игры разума 16+
9.00, 3.40 Авто - SOS 12+
10.30 Инстинкт выживания 16+
11.20 Потрясающий доктор Пол 16+
12.05 Космическое путешествие «Хаббла» 16+
12.50, 19.50 Ледяная дорога 16+
13.35, 20.35, 4.30 Mарс 16+
14.25, 21.25 Инстинкт выживания 16+
15.10, 22.10, 2.50 Дикий тунец 16+
15.55 Короли рыбалки 16+
16.45 Расследования авиакатастроф 16+
18.10, 23.00, 5.20 Дикий тунец: Север против юга 16+
23.45 Десятка худших природных катастроф 16+
1.15 80-е: десятилетие, которое сотворило
нас 16+
2.05 Осушить океан: корабли-призраки Атлантики 16+
6.10 Чудеса инженерии 12+

×åòâåðã, 13 äåêàáðÿ
Äîì Êèíî

6.10 Подкидыш 0+
7.25 Ёлки 1914 12+
9.30, 19.20 Сваты 16+
13.25 По семейным обстоятельствам 12+
16.00 Укротительница тигров 12+
17.50, 0.50 Место встречи изменить нельзя 16+
23.20 Королева бензоколонки 0+
2.15 Нежданно-негаданно 12+
3.45 Статский советник 16+
ÈËËÞÇÈÎÍ+

6.55 16 кварталов 16+
8.40 Смерть свадебного свидетеля 16+
10.10 Экспат 16+
11.50 Патруль времени 16+
13.25, 3.40 Ускорение 16+
14.55 В изгнании 16+
16.30 Интерактивная викторина 16+
18.10 Врата 16+
19.40 Женщины 16+
21.30 Теория заговора 16+
23.15 Геракл: Начало легенды 16+
0.50 Человек человеку волк 18+
2.15 Хлоя и Тэо 16+
ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ ÊÈÍÎ

5.25 АдмиралЪ 16+
7.50 Душа шпиона 16+
9.55 Спарта 16+
11.30 Секрет неприступной красавицы. 1-2я с. 12+
13.25 Гуляй, Вася! 16+
15.15 Смешанные чувства 16+
16.55 Нереальная любовь 16+
18.30 Исключение из правил. 1-2-я с. 12+
20.30 О чем говорят мужчины 16+
22.20 О чём ещё говорят мужчины 16+
0.15 Огни притона 16+
2.20 Вероника не хочет умирать 16+

NGC

7.00 Научные глупости 16+
7.25 Сканируя время 16+
8.10 Игры разума 16+
9.00, 4.10 Авто - SOS 12+
10.30 Дикий тунец: Север против юга 16+
11.20 Потрясающий доктор Пол 16+
12.05 Космический шаттл: триумф и трагедия 16+
12.45, 19.45 Ледяная дорога 16+
13.35, 20.35 Остров бунтарей 16+
14.20, 21.20 Инстинкт выживания 16+
15.05, 22.10, 1.45 Mарс 16+
15.55 Короли рыбалки 16+
16.40, 23.00, 2.35, 5.50 Расследования авиакатастроф 16+
23.45 Секунды до катастрофы 16+
0.10 Горячие границы: Латинская Америка 16+
0.55 80-е: десятилетие, которое сотворило
нас 16+
3.20 Дикий тунец 16+
5.00 Машины: разобрать и продать 16+

Ïÿòíèöà, 14 äåêàáðÿ
Äîì Êèíî

6.00 «Ералаш 6+
6.25 8 первых свиданий 16+
8.00 Ёлки-5 12+
9.35, 19.30 Сваты 16+
13.35 Ищите женщину 0+
16.25 Карнавальная ночь 0+
17.50, 0.50 Место встречи изменить нельзя 16+
0.25 Самогонщики 12+
2.25 Приходи на меня посмотреть... 12+
4.10 Таксистка. Новый год по Гринвичу 12+
ÈËËÞÇÈÎÍ+

5.15 В изгнании 16+
6.50 Врата 16+
8.15 Женщины 16+
10.05 Теория заговора 16+
11.50 Геракл: Начало легенды 16+
13.25, 3.40 16 кварталов 16+
15.05 Смерть свадебного свидетеля 16+
16.30 Интерактивная викторина 16+
18.10 Экспат 16+
19.50 Патруль времени 16+
21.30 Достоинство 16+
22.45 Побочный эффект 16+
0.30 Налетчики 18+
2.10 Дни и ночи 16+
ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ ÊÈÍÎ

6.30 Околофутбола 16+
8.25 Смешанные чувства 16+
10.10 Заложники 16+
12.05 Нереальная любовь 16+
13.40 Ласковый май 16+
15.55 Стиляги 16+
18.35 Путь сквозь снега 12+
20.30 Выпускной 18+
22.20 Антисекс 16+
23.50 Гуляй, Вася! 16+
1.30 АдмиралЪ 16+
3.50 Садко 0+
Cartoon

6.00 Проказник Энджело 6+
6.50, 11.40, 17.10, 22.20 Удивительный мир
Гамбола 6+
7.50, 12.10 Ниндзяго: Мастера Кружитцу 6+
8.35, 14.20, 20.20 Юные Титаны, вперед 6+
9.35, 15.15, 19.20 Юникитти 6+
10.05, 13.40 Вся правда о медведях 6+
10.45, 16.15, 20.55 Ручей Крэйга 6+
11.15, 16.45 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 6+
12.40, 21.20 Бен 10 6+
13.10 Могучие магимечи 6+
15.45, 19.55, 21.50 Суперкрошки 6+
23.00 Время приключений 12+
23.30, 0.25 Трансформеры: Роботы под прикрытием 12+
0.00 Вселенная Стивена 12+

Cartoon

XXI âåê

11.00, 19.00, 3.00 9 полных лун 18+
12.50, 20.50, 4.50 Русская игра 16+
14.30, 22.30, 6.30 Собиратель тел. 2-я с. 16+
15.25, 23.25, 7.25 Домовой 18+
17.15, 1.15, 9.15 Софи и восходящее солнце 16+

Cartoon

6.00 Проказник Энджело 6+
6.50, 11.40, 17.10, 22.20 Удивительный мир
Гамбола 6+
7.50, 12.10 Ниндзяго: Мастера Кружитцу 6+
8.35, 14.20, 20.25 Юные Титаны, вперед 6+
9.35, 15.15, 19.20 Юникитти 6+
10.05, 13.40 Вся правда о медведях 6+
10.45, 16.15, 20.55 Ручей Крэйга 6+
11.15, 16.45 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 6+
12.40, 21.20 Бен 10 6+
13.10 Могучие магимечи 6+
15.45, 19.55, 21.50 Суперкрошки 6+
23.00 Время приключений 12+
23.30, 0.25 Трансформеры: Роботы под прикрытием 12+
0.00 Вселенная Стивена 12+

6.00 Проказник Энджело 6+
6.50, 11.40, 17.10, 22.20 Удивительный мир
Гамбола 6+
7.50, 12.10 Ниндзяго: Мастера Кружитцу 6+
8.35, 14.20, 20.25 Юные Титаны, вперед 6+
9.35, 15.15, 19.20 Юникитти 6+
10.05, 13.40 Вся правда о медведях 6+
10.45, 16.15, 20.55 Ручей Крэйга 6+

11.00, 19.00, 3.00 Танго Тони 16+
12.30, 20.30, 4.30 Кровь моей крови 16+
14.20, 22.20, 6.20 Железный занавес. 6-я с.
12+
15.15, 23.15, 7.15 Одинокие сердца 16+
17.05, 1.05, 9.05 Чудо 18+

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ ÊÈÍÎ

6.00 Огни притона 16+
8.10 Свадьба по обмену 16+
10.00 Самый лучший день 16+
12.00 Шапито-Шоу: Любовь и Дружба 18+
14.10 Околофутбола 16+
16.00 Охотник 16+
18.25 Можете звать меня папой. 1-2-я с. 16+
20.30 Ласковый май 16+
22.45 Стиляги 16+
1.20 Заложники 16+
3.20 Я худею 16+

XXI âåê

Animal Planet

7.00, 18.00 Дикие реки Африки 16+
8.00, 16.00 Дома на деревьях 12+
9.00, 15.00 Аквариумный бизнес 12+
10.00 Как вырастить орангутанга 12+
11.00 Стив Ирвин - охотник за крокодилами 16+
12.00 Волки и воины 12+
13.00 Дикие нравы Норт Вудса 16+
14.00 Дело мастера боится 12+
17.00, 0.00, 3.40 Монстры внутри меня 16+
18.00 Опасная Южная Африка 16+
19.00 Полиция Феникса: Отдел по защите животных 16+
20.00, 4.30 Кубинская акула 16+
21.00, 2.00 Крис Браун в дикой природе 12+
22.00, 2.50 Доктор Джефф: ветеринар РокиМаунтин 16+

23.00, 5.20 В дебрях Латинской Америки 12+
1.00, 6.10 На свободу с питбулем 16+
Discovery

7.00, 15.00, 21.00 Махинаторы 12+
8.00, 16.00, 22.00, 3.40 Крутой тюнинг 12+
9.00, 14.00, 20.00 Как это устроено? 12+
10.00, 19.00, 4.30 Багажные войны 12+
11.00 Оружейники 16+
12.00 Стройка на Аляске 12+
13.00, 2.50 Золотая лихорадка 16+
17.00 Золотая лихорадка: Берингово море16+
18.00, 1.00, 6.10 Сквозь кротовую нору 12+
23.00 Мастера оружия 16+
0.00, 5.20 Братья по оружию 12+
1.55 Понтиак - рыцарь дорог 12+
NGC

6.35 Научные глупости 16+
7.25 Сканируя время 16+
8.10 Игры разума 16+
8.55, 3.45 Авто - SOS 12+
10.30 Расследования авиакатастроф 16+
11.15, 23.45 Mарс 16+
12.05 Космический шаттл: триумф и трагедия 16+
12.50, 19.50 Ледяная дорога 16+
13.35, 20.35 Остров бунтарей 16+
14.20, 21.25 Инстинкт выживания 16+
15.05, 22.10, 2.55 Дикий тунец 16+
15.50 Короли рыбалки 16+
16.40 Расследования авиакатастроф 16+
18.10, 23.00, 2.10, 5.20 Дикая природа Миссисипи 16+
0.35 90-е: десятилетие, которое нас объединило 16+
1.20 Осушить океан: затонувший город пиратов 16+
4.35 Машины: разобрать и продать 16+
6.10 Чудеса инженерии 12+

Ñóááîòà, 15 äåêàáðÿ
Äîì Êèíî

6.20 Зигзаг удачи 6+
7.55 Сирота казанская 12+
9.30 Неподдающиеся 6+
11.00 Иван Царевич и Серый Волк-3 6+
12.25 Каникулы строгого режима 12+
14.30 Мимино 12+
16.20 Верные друзья 0+
18.15 Иван Васильевич меняет профессию 6+
20.00 Опасно для жизни! 12+
21.45 Самая обаятельная и привлекательная 12+
23.15 Где находится нофелет? 12+
0.50 Эта весёлая планета 12+
2.40 За двумя зайцами 16+
4.30 Желание 16+
ÈËËÞÇÈÎÍ+

5.15 Смерть свадебного свидетеля 16+
6.45 Экспат 16+
8.25 Патруль времени 16+
9.55 Достоинство 16+
11.15 Побочный эффект 16+
12.55, 2.50 Врата 16+
14.25, 4.20 Женщины 16+
16.15 Интерактивная викторина 16+
18.10 Теория заговора 16+
19.55 Геракл: Начало легенды 16+
21.30 Oдержимость 16+
23.15 Дело в тебе 16+
1.00 16 кварталов 16+
ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ ÊÈÍÎ

5.20 Душа шпиона 16+
7.25 Заложники 16+
9.20 Ласковый май 16+
11.35 Спарта 16+
13.15 Околофутбола 16+
15.10 Нереальная любовь 16+
16.45 Гуляй, Вася! 16+
18.35 О чем говорят мужчины 16+
20.30 О чём ещё говорят мужчины 16+
22.20 Самый лучший день 16+
0.20 Смешанные чувства 16+
Cartoon

6.00 Проказник Энджело 6+
6.50, 11.35, 17.10, 22.20 Удивительный мир
Гамбола 6+
7.50 Ниндзяго: Мастера Кружитцу 6+
8.35, 11.55, 13.40, 20.25 Юные Титаны, вперед 6+
9.35, 19.20 Юникитти 6+
10.05 Вся правда о медведях 6+
10.45, 16.15, 20.55 Ручей Крэйга 6+
11.05, 12.36, 16.45 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 6+
12.16, 23.00 Время приключений 12+
19.55, 21.50 Суперкрошки 6+
21.20 Бен 10 6+
23.30, 0.25 Трансформеры: Роботы под прикрытием 12+
0.00 Вселенная Стивена 12+
XXI âåê

11.00, 19.00, 3.00 Полоски зебры 16+
12.25, 20.25, 4.25 Милостью Божей 12+
14.00, 22.00, 6.00 Большая афера 16+
15.55, 23.55, 7.55 Десять ярдов 16+
17.35, 1.35, 9.35 В доме отца 18+
Animal Planet

7.00 Волки и воины 12+
8.00, 16.00 Дома на деревьях 12+
9.00, 15.00 Аквариумный бизнес 12+
10.00, 18.00, 23.00, 5.20 Природа Ближнего
Востока 12+
12.00 Стив Ирвин - охотник за крокодилами 16+
13.00, 22.00 Большие кошки Кении 12+
14.00 Дикие нравы Норт Вудса 16+
19.00 Рай для акул 16+
20.00 В дебрях Латинской Америки 12+
21.00 Стив Ирвин - охотник за крокодилами 16+
23.00, 0.00 Монстры внутри меня 16+
2.50 Возвращение белой убийцы 12+
3.40 Дрейф: 47 дней с акулами 16+
4.30 Самые лакомые кусочки: 25 лучших эпизодов «Месяца акул» 12+
5.20 Полиция Хьюстона - отдел по защите животных 16+
6.10 Полиция Феникса: Отдел по защите животных 16+
Discovery

7.00 Как это устроено? 12+
9.00 Мастера оружия 16+
10.00, 23.00 Опасная работа 16+
11.00 Тонущие города 12+
12.00, 17.00, 22.00 Крутой тюнинг 12+
13.00, 1.00, 6.10 Модель для сборки 16+
14.00, 1.55 Модель для сборки 16+
15.00 Дилеры 12+
0.00 Золотая лихорадка 16+
2.50 Последний ниндзя 16+
3.40 Выжить вместе 16+
5.20 Выжить вместе: Руководство по выживанию 16+

NGC

7.00, 6.35 Научные глупости 16+
7.25, 16.05, 17.30 Космос: Пространство и
время 16+
8.55, 5.50 Авто - SOS 12+
10.30 Дикий тунец: Север против юга 16+
12.05 Mарс 16+
12.55 Сила племени 16+
14.30 Неизвестная планета Земля 16+
19.00, 23.00 От Парижа до Питтсбурга 16+
20.35, 21.20, 4.15 Расследования авиакатастроф 16+
0.30 90-е: десятилетие, которое нас объединило 16+
3.25 Международный аэропорт Дубай 16+

Âîñêðåñåíüå 16 äåêàáðÿ
Äîì Êèíî

6.30 Семь стариков и одна девушка 0+
8.00 Приходите завтра... 12+
9.50 За витриной универмага 12+
11.35 Добрыня Никитич и Змей Горыныч 0+
12.55 Призрак 6+
15.05 Невероятные приключения итальянцев
в России 12+
17.00 Королева бензоколонки 0+
18.25 Самая обаятельная и привлекательная 12+
20.00 Москва слезам не верит 12+
22.50 Гараж 0+
0.45 Суета сует 12+
2.20 Артистка 12+
ÈËËÞÇÈÎÍ+

6.10 Теория заговора 16+
7.55 Геракл: Начало легенды 16+
9.30 Oдержимость 16+
11.20 Дело в тебе 16+
12.50 Экспат 16+
14.40 Патруль времени 16+
16.15 Интерактивная викторина 16+
18.15 Достоинство 16+
19.45 Побочный эффект 16+
21.30 Разбирая Гарри 16+
23.00 Сломанные цветы 16+
ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ ÊÈÍÎ

2.00 Огни притона 16+
4.05 Карп отмороженный 12+
6.35 Антисекс 16+
8.05 Нереальная любовь 16+
9.40 Гуляй, Вася! 16+
11.35 Час пик 16+
13.45 Выпускной 18+
15.35 Стиляги 16+
18.10 Ласковый май 16+
20.30 Шапито-Шоу: Любовь и Дружба 18+
22.35 Шапито-Шоу: Уважение и Сотрудничество 16+
0.50 Околофутбола 16+
Cartoon

6.00 Проказник Энджело 6+
6.50, 11.35, 17.10, 22.20 Удивительный мир
Гамбола 6+
7.50 Ниндзяго: Мастера Кружитцу 6+
8.35, 11.55, 13.40, 20.25 Юные Титаны, вперед 6+
9.35, 19.20 Юникитти 6+
10.05 Вся правда о медведях 6+
10.45, 16.15, 20.55 Ручей Крэйга 6+
11.05, 12.35, 16.45 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 6+
12.15, 23.00 Время приключений 12+
19.55, 21.50 Суперкрошки 6+
21.20 Бен 10 6+
23.30, 0.25 Трансформеры: Роботы под прикрытием 12+
0.00 Вселенная Стивена 12+
XXI âåê

11.00, 19.00, 3.00 Ничего личного 12+
12.30, 20.30, 4.30 Четвертак 12+
14.00, 22.00, 6.00 Миссис Хайд 16+
15.40, 23.40, 7.40 Моя большая испанская семья 16+
Animal Planet

7.00 Дикие нравы Норт Вудса 16+
8.00, 16.00 Дома на деревьях 12+
9.00, 15.00 Аквариумный бизнес 12+
10.00, 23.00, 5.20 Природа Ближнего Востока 12+
11.00 Рай для акул 16+
12.00 Зоопарк Ирвинов 12+
13.00, 22.00 Крис Браун в дикой природе 12+
14.00 Стив Ирвин - охотник за крокодилами 16+
17.00 На свободу с питбулем 16+
18.00, 23.00 Жизнь собак 12+
19.00 Волки и воины 12+
20.00 Дикие нравы Норт Вудса 16+
21.00 Зоопарк Ирвинов 12+
0.00 Большие кошки Кении 12+
1.00 Дикие реки Африки 16+
4.30 Опасная Южная Африка 16+
Discovery

7.00 Требуется сборка 12+
10.00 Золотая лихорадка 16+
11.00, 22.00 Последний ниндзя 16+
12.00, 1.55 Музейные тайны 12+
13.00, 1.00 Стройка на Аляске 12+
14.00 Сокровища из кладовки 12+
17.00 Сквозь кротовую нору 12+
23.00 Тонущие города 12+
0.00 Мастера оружия 16+
2.50 Крутой тюнинг 12+
3.40 Гений автодизайна 12+
NGC

7.00 Научные глупости 16+
7.25 Космос: Пространство и время 16+
8.55, 5.25 Авто - SOS 12+
10.30 Дикий тунец: Север против юга 16+
12.05, 18.15, 22.15 Миссия полета к Солнцу 16+
12.50 Инстинкт выживания 16+
14.20 Неизвестная планета Земля 16+
15.55, 3.45 Расследования авиакатастроф 16+
19.00, 23.00, 2.10 Mарс 16+
19.50 Жизнь в космосе 16+
20.35 Трагедия «Челленджера» 16+
21.30 Миссия: Плутон 16+
23.45 Осушить океан 16+
0.35 Осушить океан 16+
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Конкурсы профмастерства на службе безопасности
Состоялось выездное заседание городской комиссии по охране труда администрации Саратова
В заседании, состоявшемся в учебно-производственном центре
ООО «Газпром трансгаз Саратов», приняли участие замглавы администрации
Саратова по социальной сфере, председатель городской комиссии
по охране труда Наталия Леонтьева, заместитель председателя Саратовского
областного объединения организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных
организаций Саратовской области» Михаил Похазников, замминистра
занятости, труда и миграции Саратовской области, председатель комитета
по труду Наталья Михайлова и другие.
Åëåíà ÇÀÕÀÐÓÊ

Как было отмечено на мероприятии,
организация обучения работников в рамках системы управления охраны труда
(СУОТ) безопасным приемам выполнения работ является главной обязанностью
работодателя и основой профилактики
производственного травматизма.
Анализ показал, что на всех предприятиях, где разработана СУОТ или положение по охране труда, имеются службы по охране труда, работники вредных и
опасных производств проходят обучение.
Такие предприятия, как ООО «СЭПОЗЭМ», АО «НПП «Алмаз», МКУ «Городская служба спасения» и другие оборудованы учебными классами, укомплектованы обучающими программами и программами проверки знаний по охране
труда.

В ООО «СЭПО-ЗЭМ», АО «Газаппарат», ООО «Саратоворгсинтез» проводятся конкурсы профессионального
мастерства, победители определяются также по знанию основ охраны труда на производстве. На предприятиях созданы институты наставничества: опытные работники
помогают адаптироваться молодым специалистам, учат просчитывать профессиональные риски.
Предприятие, где в этот раз проходило выездное заседание городской комиссии по охране труда, на протяжении многих лет демонстрирует высокий уровень
охраны труда. С 1999 года здесь не зафиксировано ни одного профессионального
заболевания, что подтверждает комплексная работа с Саратовским научно-исследовательским институтом сельской гигиены. Как рассказал заместитель генерального директора по производству Андрей

Виноградов, предприятие не раз становилось победителем всероссийских конкурсов по охране труда, было удостоено наград
(например, диплома Министерства энергетики РФ) за эффективность финансирования мероприятий по охране труда и заняло
достойное место в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в
области охраны труда.
По словам начальника отдела охраны труда Андрея Россошанского, в 2017
году на предприятии на одного работника было затрачено около 18 тысяч рублей
на приобретение средств индивидуальной
защиты (СИЗ). Предприятие обеспечивает высокий уровень оказания медицинской
помощи, каждого рабочего готовы принять 18 врачей-специалистов, в ходе регулярных профосмотров сотрудники получают необходимые рекомендации, направ-

ляются на физиопроцедуры без отрыва
от производства или на санаторно-курортное лечение. В 2017 году медосмотр прошли более 4000 сотрудников.
Заместитель министра труда и миграции Саратовской области Наталья
Михайлова в своем выступлении напомнила, что за своевременное обучение охране
труда отвечает работодатель.
– Большое спасибо за качественное
и регулярное информирование в этом
вопросе городскому управлению по труду
и социальному развитию, – поблагодарила
коллег Михайлова.
Также в адрес предприятия прозвучала благодарность от главы города Михаила
Исаева за активное участие в организации
и проведении мероприятий по охране труда на территории города.
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Карточный вымогатель

Непомерные аппетиты привели природоохранного эксперта в колонию
Пожалуй, ни один день сегодня не обходится без сообщений о задержанных
с поличным в момент получения взятки. Одна из самых серьезных проблем
современного общества – коррупция – касается каждого, ведь она наносит ущерб
экономике и социальной сфере, и самое главное – подрывает уровень доверия
населения. Именно поэтому борьба с коррупцией занимает центральное место во
внутренней политике России. Утвержденный президентом Владимиром Путиным
«Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы» среди
основных задач ставит разработку и утверждение методики социсследований,
которые помогут оценить уровень коррупции в регионах. В то время как борьбу со
взяточничеством выводят на новый уровень, регулярные задержания мздоимцев
свидетельствуют о реальных результатах этой работы.
Âàëåðèÿ ÍÎÂÈÊÎÂÀ

Взяточничество, превышение
должностных полномочий, которые выявляют силовики, не имеют возрастных границ. Иначе
говоря, коррупции в России подвержены как сотрудники со стажем, так и их начинающие коллеги. В августе этого года Саратовский областной суд вынес апелляционное решение по громкому делу 32-летнего сотрудника
областного
Росприроднадзора
Стаса Гергерта. Фемида во второй
инстанции смягчила часть вынесенного ранее приговора, включив в срок пребывания в колонии общего режима сроки пребывания под стражей. В преддверии Международного дня борьбы
с коррупцией, который по инициативе ООН отмечается во всем
мире 9 декабря, подробности этой
истории «СП» рассказали в Следственном комитете.
Выпускник
университета
Стас Гергерт в 2015 году работал
в должности главного специалиста-эксперта отдела по надзору в
сфере охоты, надзора за водными
ресурсами и особо охраняемыми природными территориями.
В круг его обязанностей входила разрешительная деятельность
Росприроднадзора.
В мае того же года он получил
первую из выявленных взяток.

Это произошло в Балакове, где
Гергерт проводил рейд по нарушителям водоохранного законодательства. На территории одной из
лодочных баз в черте прибрежной
защитной полосы Волги специалист природоохранного ведомства обнаружил груду строительного и бытового мусора. Административное правонарушение грозило арендатору штрафом до 300
тысяч рублей или приостановлением деятельности. Чтобы избежать составления протокола, Гергерт предложил директору базы
дать ему 30 тысяч рублей.
Как рассказал следователь
отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР Иван
Костенко, деньги он потребовал
перевести на банковскую карту,
которая была оформлена на его
сестру. Женщина выполнила требования Гергерта. Но спустя три
месяца он снова потребовал у нее
30 тысяч. Как и в прошлый раз,
деньги директор лодочной базы
перевела на номер указанной Гергертом банковской карты. Но и
этого сотруднику Росприроднадзора показалось мало. Спустя несколько месяцев он вновь
потребовал денег. Правда, платить на этот раз женщина категорически отказалась.
Еще одну взятку Стас Гергерт
получил в 2017 году от эколога
одного из предприятий по про-

изводству подсолнечных масел в
Марксовском районе. Ранее прокуратура выявила здесь ряд нарушений. За мзду в 50 тысяч рублей
от эколога компании Стас ограничился тем, что составил протокол
в адрес должностного лица, тогда
как по закону организация должна была нести ответственность
и как юридическое лицо. Деньги
Гергерту снова перевели на банковскую карту.
Роковое для идущей на взлет
карьеры сотрудника Росприроднадзора событие произошло
11 августа 2017 года. Будучи в
должности заместителя начальника отдела экологического надзора областного Росприроднадзора, Стас Гергерт потребовал с
индивидуального
предпринимателя за выдачу лицензии на
транспортировку отходов 1-4го классов опасности взятку 100
тысяч рублей. Гергерт должен был
провести выездную проверку и
составить соответствующий акт.
За плату в 100 тысяч рублей Стас
предложил представителю бизнесмена обойтись без ревизий.
Но предприниматель обратился
в областное УФСБ. Замначальника отдела экологического надзора
взяли в оперативную разработку.
К делу подключились сотрудники
следственного комитета.
– Стаса Гергерта задержали с
поличным в здании Росприрод-

надзора при получении квитанции о переводе на банковскую карту половины обозначенной суммы, – продолжает Иван Костенко. – При обыске подозреваемый
все отрицал и даже успел скинуть
чек в мусорное ведро, но это его не
спасло. Во время следствия он дал
признательные показания.
В ходе совместной работы
сотрудников регионального следственного комитета, областного
УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД удалось
выявить и доказать совершенные
ранее преступления.
– Мы запросили информацию
по счету карты, на которую Гергерт предлагал перечислить деньги, так в дело добавились эпизоды
со взятками в Балакове и Марксовском районе, – пояснил Иван
Костенко.
Добавим, что Стаса Гергерта
защищали лучшие адвокаты Саратова, но даже они не отрицали
вины подсудимого. Гергерта признали виновным по трем эпизодам
части 3 статьи 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом,
части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество – и двум эпизодам части 1

статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями.
В мае Волжский районный суд
приговорил бывшего сотрудника
Росприроднадзора к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того,
осужденный обязан выплатить
в пользу государства 1 миллион
200 тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции учел наличие на
иждивении подсудимого маленького ребенка и смягчил приговор в части лишения права занимать должности в органах власти
в течение 4 лет и засчитал осужденному срок отбывания под стражей в общий срок лишения свободы. По ходатайству следователя на
автомобиль Гергерта HUYNDAI
ACCENT наложили арест.
Кстати, у этого дела есть и другие наказанные – это те, кто передавал Стасу Гергерту взятки и также
способствовал коррупции в стране. Действия компании из Маркса квалифицировали как незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Организацию признали виновной и обязали к выплате штрафа в 500 тысяч
рублей. Компания из Балакова
оштрафована на миллион рублей.
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В награду за бескорыстие и отзывчивое сердце
В 1892 году за помощь нуждающимся саратовская купчиха Анна Чирихина удостоилась благодарности городской Думы
Мы продолжаем наше историческое путешествие по
Музейной площади. Красивый двухэтажный особняк
из красного кирпича, расположенный
по адресу: ул. Лермонтова, 38 (между классической
гимназией и областным музеем краеведения),
уже полтора столетия хранит воспоминания
об известной благотворительнице Саратова –
Анне Васильевне Чирихиной.
Ñåðãåé ÊÐÅÑÒÎÂ

×èðèõèíà áûëà ëè÷íîñòüþ â ãîðîäå èçâåñòíîé. Î íåé ìíîãî ãîâîðèëè, â îñíîâíîì – ñ óâàæåíèåì: æåíùèíà ñ÷èòàëàñü íå òîëüêî óñïåøíîé
ïðåäïðèíèìàòåëüíèöåé, íî è ñëûëà
ùåäðûì áëàãîòâîðèòåëåì, íå æàëåâøèì ñðåäñòâ íà áîãîóãîäíûå äåëà è
ïîìîùü íóæäàþùèìñÿ.
Àííà Âàñèëüåâíà ðîäèëàñü â êóïå÷åñêîé ñåìüå â 1845 ãîäó. Åå îòåö
Âàñèëèé Âèêóëîâè÷ Ãóäêîâ áûë âëàäåëüöåì êèðïè÷íîãî è ÷óãóíîëèòåéíîãî çàâîäîâ è ïîäðÿä÷èêîì ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â ãóáåðíèè. Åñòå-

ñòâåííî, îí ÿâëÿëñÿ è îäíèì èç êðóïíåéøèõ ãîðîäñêèõ äîìîâëàäåëüöåâ.
Ïåðâûé ìóæ Àííû Âàñèëüåâíû (çà
êîòîðîãî îíà âûøëà, åäâà äîñòèãíóâ
20 ëåò) áûë ðîäñòâåííèêîì ñàðàòîâñêîãî êóïöà Êóòèíà è óíàñëåäîâàë â
Çàòîíå íà áåðåãó Âîëãè ÷óãóíîëèòåéíîå è ìåõàíè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî,
îñíîâàííîå, ïî àðõèâíûì äàííûì, â
1830 ãîäó.
Ðàíî îâäîâåâ, Àííà Âàñèëüåâíà
âñòàëà âî ãëàâå äåëà. Â 1872 ãîäó
îíà âòîðè÷íî âûøëà çàìóæ çà êóïöà
Ñåðãåÿ Äìèòðèåâè÷à ×èðèõèíà, ïîñëå ÷åãî çàâîä Êóòèíà ñíà÷àëà ñòàë
èìåíîâàòüñÿ «Çàâîäîì À.Â. Êóòèíî×èðèõèíîé», à ïîòîì «Çàâîäîì À.Â.
×èðèõèíîé».
Ïðåäïðèÿòèå èìåëî øèðîêèé
ïðîôèëü: çäåñü èçãîòàâëèâàëèñü
ïàðîâûå ìàøèíû, ìàñëîáîéíûå ãèäðàâëè÷åñêèå ïðåññû è íàñîñû, ðåìîíòèðîâàëèñü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå àãðåãàòû, îòëèâàëèñü õóäîæåñòâåííûå ïàìÿòíèêè, îãðàäû, ðåøåòêè, ëåñòíèöû. Åùå îäíî ïðîèçâîäñòâî ðàñïîëàãàëîñü íà Ñîêîëîâîé
ãîðå. Òàì äåëàëè ðàçëè÷íûå äåòàëè è óçëû äëÿ ìàøèí, îáîðóäîâàíèå
äëÿ ïðåäïðèÿòèé, à òàêæå ðåìîíòèðîâàëè ñóäà. Â 1860-1880-õ ãîäàõ ïàðîâîå ñóäîõîäñòâî íà Âîëãå ïðîöâåòàëî, è çàâîä îò ðåìîíòà ñóäîâ ïåðå-

øåë ê èõ ñòðîèòåëüñòâó. Çà 10 ëåò, ñ
1894 ïî 1904 ãîäû, íà çàâîäå áûëî
ïîñòðîåíî òðè áîëüøèõ ïàðîõîäà –
«Àñêîëüä», «Òðè ñûíà» è «Äîáðîæåëàòåëü». Äîïîäëèííî èçâåñòíî, ÷òî
ïðåäïðèÿòèå ×èðèõèíîé óñïåøíî
ðàçâèâàëîñü: åñëè â 1860 ãîäó ó íåå
ðàáîòàëè âñåãî 36 ÷åëîâåê, òî ê 1904
ãîäó êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ âîçðîñëî äî 200.
Ïðîæèâàëà Àííà Âàñèëüåâíà â
ñòàðåéøåé ÷àñòè ãîðîäà, â äîáðîòíîì îñîáíÿêå íà Ñòàðî-Ñîáîðíîé
(íûíå Ìóçåéíîé) ïëîùàäè. Íà ìåñòå áûâøåãî ïèòåéíîãî äîìà îíà âûñòðîèëà äâóõýòàæíûé êàìåííûé äîì.
Çäàíèå âûïîëíåíî â ñòèëå ýêëåêòèêè êîíöà XIX âåêà, â òåõíèêå «îòêðûòîãî» êèðïè÷à. Îôîðìëåíèå ôàñàäà
áûëî òðàäèöèîííûì äëÿ äîìîâ òîãî
âðåìåíè. Òðè óâåëè÷åííûõ ïî øèðèíå îêíà ïåðâîãî ýòàæà ôàñàäà, âû-

õîäÿùåãî íà ïëîùàäü, ÿâëÿëèñü íà
ñàìîì äåëå òàê íàçûâàåìûìè âûõîäàìè, òî åñòü òðåìÿ ëàâêàìè. Èç-çà
êîíôèãóðàöèè ó÷àñòêà äîì áûë âûñòðîåí «ãëàãîëåì» è âûõîäèë íà äâå
áëèæàéøèå óëî÷êè òîãî âðåìåíè –
Òðîèöêèé âçâîç è óëèöó ×àñîâåííóþ,
ôàñàäîì îí áûë îáðàùåí íà ÑòàðîÑîáîðíóþ ïëîùàäü.
Â ñåìüå ×èðèõèíîé áûëî ïðèíÿòî ñîâìåùàòü äâà çàíÿòèÿ: óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâîì è áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. Òàêóþ òðàäèöèþ çàëîæèëè äåä è îòåö Àííû Âàñèëüåâíû —
Âèêóëà è Âàñèëèé Ãóäêîâû. Äîñòîâåðíî èçâåñòíî, ÷òî îòåö ïðåäïðèíèìàòåëüíèöû â ñâîå âðåìÿ ïîæåðòâîâàë 5000 ðóáëåé íà ñîçäàíèå ñèðîòñêîãî äîìà è åùå 500 ðóáëåé ïåðåäàë äåòñêîìó ó÷åáíî-çàðàáîòíîìó
äîìó, êîòîðûé áûë îòêðûò â Ñàðàòîâå â 1869 ãîäó «äëÿ ïåðåâîñïèòàíèÿ

íèùåíñòâóþùèõ äåòåé». Ñàìà æå
Àííà Âàñèëüåâíà îòäàëà ÷àñòü ïîìåùåíèé âûñòðîåííîãî åþ îñîáíÿêà
ïîä «Äîì äëÿ âäîâ è èõ äåòåé».
Â 1872 ãîäó åå èçáðàëè ïîïå÷èòåëüíèöåé æåíñêîãî Êðåñòîâîçäâèæåíñêîãî ó÷èëèùà. Îíà ñòàëà ÷ëåíîì Ñàðàòîâñêîãî îòäåëåíèÿ ïîïå÷èòåëüñòâà ãîñóäàðûíè èìïåðàòðèöû
Ìàðèè Ôåäîðîâíû î ãëóõîíåìûõ, ïîïå÷èòåëüíèöåé ñèðîòñêîãî äîìà èì.
áðàòüåâ Ãóäêîâûõ. Êðîìå òîãî, çàâåäîâàëà áåñïëàòíîé ñòîëîâîé äëÿ
áåäíûõ. Â 1892 ãîäó, êîãäà ñëó÷èëñÿ
íåóðîæàé, ×èðèõèíà áåñïëàòíî ðàçìîëîëà 10 òûñÿ÷ ïóäîâ ðæè äëÿ ãîëîäàþùèõ. Ãîðîäñêàÿ Äóìà âûíåñëà áëàãîäàðíîñòü êóï÷èõå «çà áåñêîðûñòíóþ óñëóãó â ïîëüçó áåäíîãî ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ».
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîì Àííû
×èðèõèíîé âõîäèò â ñîñòàâ àíñàìáëÿ
Ìóçåéíîé ïëîùàäè XVII-XIX âåêîâ,
îäíàêî ñàìî çäàíèå äî ïîñëåäíåãî
âðåìåíè ÿâëÿëîñü òîëüêî âûÿâëåííûì îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Â 2018 ãîäó ëèöåíçèðîâàííûì ýêñïåðòîì, êàíäèäàòîì èñòîðè÷åñêèõ
íàóê Îêñàíîé Ñåðãååâîé áûëà ïðîâåäåíà ýêñïåðòèçà äàííîãî äîìà.
Èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè óòî÷íèòü
èñòîðèþ çäàíèÿ è ðåêîìåíäîâàòü
åãî ê ïîñòàíîâêå íà ó÷åò êàê îáúåêò
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïðåäëîæåíèå áûëî ïîääåðæàíî. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå áóäåò ïðèíÿòî, è îñîáíÿê áëàãîòâîðèòåëüíèöû
îáðåòåò çàñëóæåííûé ñòàòóñ.

Ïîäãîòîâëåíî ïðè èíôîðìàöèîííîé
ïîääåðæêå óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ îáëàñòè

Простимся в июне

Студенты Риммы Беляковой сыграли самую молодежную пьесу Вампилова
Спектакль 4-го курса мастерской народной артистки
России Риммы Беляковой «Прощание в июне» показали
на Малой сцене ТЮЗа. Напомним, это четвертая
по счету дипломная работа «беляковцев». В прошлом
сезоне студенты сыграли «Однажды в Лондоне»
Диккенса и «Любовь и деньги» Островского. В сентябре
они же представили на суд педагогов и зрителей «Дон
Жуана, или Любовь к геометрии» Макса Фриша. После
классики студенты взялись за Александра Вампилова.
Þëèÿ ÄÀØÊÅÂÈ×
Ëåãêèé è âìåñòå ñ òåì ïðîçàè÷íûé ñþæåò, îïèñàííûé Âàìèëîâûì
â «Ïðîùàíèè â èþíå», ñðàçó æå ñòàë
òåàòðàëüíûì õèòîì, êàê íà ñòîëè÷íûõ, òàê è íà ïðîâèíöèàëüíûõ ñöåíàõ. Â 2004 ãîäó ðåæèññåð Ñåðãåé
Ëîìêèí ýêðàíèçèðîâàë ïüåñó. Ãëàâíûå ðîëè â êèíîâåðñèè ñïåêòàêëÿ
ñûãðàëè åãî ñûí – àêòåð è ðåæèññåð
ßêîâ Ëîìêèí è àêòðèñà Åêàòåðèíà
Êëèìîâà, à â ðîëè ðåêòîðà Ðåïíèêîâà áëåñíóë Þðèé Ñîëîìèí.
Ïüåñó «Ïðîùàíèå â èþíå» íåñëó÷àéíî îòîæäåñòâëÿþò ñ òâîð÷åñêèì ñòàíîâëåíèåì Âàìïèëîâà êàê
äðàìàòóðãà. Ïåðâîíà÷àëüíî ó íåå
áûëî íåñêîëüêî âàðèàíòîâ è äàæå
íåñêîëüêî íàçâàíèé. Â êëàññè÷åñêîé âåðñèè ýòî ñòóäåí÷åñêàÿ êîìåäèÿ ñ ïðåòåíçèåé íà ñåðüåçíóþ
íðàâñòâåííóþ òåìàòèêó. Ìàñòåð è
ðåæèññåð êóðñà Ðèììà Áåëÿêîâà
ñîîòíîñèò åå ñ ìèññèåé Ñàðàòîâñêîãî ÒÞÇà, ñôîðìóëèðîâàííîé ñàìèì Þðèåì Êèñåëåâûì. Ýòî òåìà
ìîëîäîãî ÷åëîâåêà, âñòóïàþùåãî â
æèçíü.
Êàê óòâåðæäàþò çíàêîìûå ñ äðàìàòóðãîì-øåñòèäåñÿòíèêîì ëèòåðàòîðû, ñþæåò ýòîé ïüåñû àâòîðó íàâåÿëà ñàìà æèçíü. Áóäó÷è ñòóäåíòîì Èðêóòñêîãî óíèâåðñèòåòà, Àëåêñàíäð Âàìïèëîâ íàïèñàë ñàòèðè÷åñêóþ ýïèãðàììó íà ðåêòîðà, ÷òî ïîçæå âûëèëîñü â ïîñëåäñòâèÿ, êîòîðûå ãðîçèëè àâòîðó ñòèõîâ îò÷èñëåíèåì èç âóçà. È òîëüêî âìåøàòåëüñòâî óíèâåðñèòåòñêîé îáùåñòâåííîñòè ïîìåøàëî ýòîìó.

Â öåíòðå ñþæåòà «Ïðîùàíèÿ â
èþíå» – òðîãàòåëüíàÿ èñòîðèÿ ëþáâè
ïîäàþùåãî íàäåæäû ñòóäåíòà-áèîëîãà Íèêîëàÿ Êîëåñîâà è äî÷åðè ðåêòîðà óíèâåðñèòåòà Òàíè. Îòíîøåíèÿ
ãëàâíûõ ãåðîåâ íà÷èíàþòñÿ íà ôîíå
øóìíîé ñòóäåí÷åñêîé ñâàäüáû äðóçåé Íèêîëàÿ è çàêàí÷èâàþòñÿ íà ñòóäåí÷åñêîì âûïóñêíîì âå÷åðå. Â ïüåñå ìíîãî êîìè÷åñêèõ ìîìåíòîâ è èíòåðåñíûõ ïåðñîíàæåé. Ãåðîÿì ïüåñû,
êàê è àêòåðàì, åäâà ìèíóëî 20 ëåò.
È õîòÿ òåõ è äðóãèõ ðàçäåëÿåò áîëåå
ïîëóâåêà, òåìû, êîòîðûå èíòåðåñóþò ìîëîäûõ, îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.
Ýòî ïîèñê íàñòîÿùåé ëþáâè, âûáîð
ìåæäó ÷åñòüþ, äîëãîì è ìàòåðèàëüíûìè öåííîñòÿìè. Çäåñü åñòü è ïðåäàòåëüñòâî, è ëþáîâíûé òðåóãîëüíèê
è äàæå äóýëü. Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî
ñòóäåíòàì ëåãêî è èíòåðåñíî èãðàòü
ñâîèõ ðîâåñíèêîâ. Ôîðìàò Ìàëîé
ñöåíû ïîçâîëèë çðèòåëÿì íå òîëüêî
âèäåòü àêòåðîâ êðóïíûì ïëàíîì, íî è
ñ÷èòûâàòü èõ ýìîöèè. Ðàáîòàÿ â òàêîì
ðåæèìå, àðòèñòû íå èìåþò ïðàâà íà
íåèñêðåííîñòü è íåäîðàáîòêè, ïîýòîìó ðåáÿòà ñòàðàëèñü êàê ìîãëè.
Ãëàâíûõ ãåðîåâ â ñïåêòàêëå ñûãðàëè Âèêòîðèÿ Áèêåòîâà è Ñàëìàí Äæóìàãàçèåâ. Åñëè ó Âèêòîðèè áåç îñîáûõ óñèëèé óäàëîñü ñûãðàòü þíóþ è, âìåñòå ñ òåì, êàê ïîêàçàëà ôèíàëüíàÿ ñöåíà, õàðàêòåðíóþ
ãåðîèíþ, îáðàç Êîëåñîâà îêàçàëñÿ
íå òàê ïðîñò. Çà ðàñïîëàãàþùåé
âíåøíîñòüþ ýòîãî ïåðñîíàæà ñêðûâàåòñÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê, êîòîðûé
íå îñîáî ïîíèìàåò, ÷òî ïðîèñõîäèò.
Èìåííî ïîýòîìó îí íå ñðàçó ïðèíè-

ìàåò ïðåäëîæåíèå ðåêòîðà, ê òîìó
æå íà ïðîòÿæåíèè âñåé ïüåñû íè ðàçó
íå ãîâîðèò î ñâîèõ ÷óâñòâàõ è íå ïðèçíàåòñÿ â íèõ Òàíå. Ïðè ýòîì ãåðîé
Ñàëìàíà Äæóìàãàçèåâà íå âûãëÿäèò
îòðèöàòåëüíûì, è ýòî ïîäòâåðæäàåò
ñöåíà ñ ðàçîðâàííûì äèïëîìîì.
Ïðåêðàñíî âïèñàëàñü â îáðàçû,
âûðèñîâàííûå Âàìïèëîâûì, øóìíàÿ
ñòóäåí÷åñêàÿ òîëïà: Áóêèí, Ôðîëîâ,
Ãîìûðà, Êðàñàâèöà, Êîìñîðã è äðóãèå. Ïîðàäîâàëà çàäîðíûì áëåñêîì
è æèçíåëþáèåì íåâåñòà Ìàøà. Â
ñòóäåí÷åñêîé ïîñòàíîâêå åå ñûãðàëà
Åêàòåðèíà Ìàêñþòà, äî÷ü çíàìåíèòîãî ñàðàòîâñêîãî ñèëà÷à Âÿ÷åñëàâà Ìàêñþòû. Ñòàâ ÿáëîêîì ðàçäîðà ìåæäó Áóêèíûì (Ìèõàèë Òðåòüÿêîâ) è Ôðîëîâûì (Âëàäèìèð Äîðîãèí), îíà ñî ñâîéñòâåííîé åå âîçðàñòó ëåãêîìûñëåííîñòüþ óõèòðÿåòñÿ ðåøàòü ÷óæèå ïðîáëåìû è äàæå
óñòðàèâàåò ñâèäàíèå Òàíè ñ Êîëåñîâûì. Íå ëåçåò â êàðìàí çà ñëîâîì
è âûñëåäèâøèé Êîëåñîâà ìèëèöèîíåð. Åãî ó «áåëÿêîâöåâ» ñûãðàë Äìèòðèé Âîçíûé.
Åñëè ñî ñòóäåí÷åñêèìè ïåðñîíàæàìè âñå ïîíÿòíî, òî ñ òåìè, êòî
ïîñòàðøå, àêòåðàì ïðèøëîñü ïîòðóäèòüñÿ. Ñûãðàòü âçðîñëûõ ãåðîåâ äîâåðèëè Èëüå Êóçüìèíó (ðåêòîð
Ðåïíèêîâ), Èðèíå Òêà÷åíêî (ñóïðóãà ðåêòîðà) è Ñåðãåþ Ôèëèìîíîâó
(Çîëîòóåâ). Òâîð÷åñêàÿ êàðüåðà

Èëüè Êóçüìèíà íà÷àëàñü íà ñöåíå
Âîëüñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà,
ãäå åùå ðåáåíêîì îí ñûãðàë ðîëü â
ñïåêòàêëå «Îëèâåð» ñâîåãî íûíåøíåãî ïåäàãîãà Îëåãà Çàãóìåííîâà.
Â «Ïðîùàíèè â èþíå» Èëüÿ ñìîã ïåðåäàòü ýìîöèè ðàçãíåâàííîãî ðîäèòåëÿ è ðåêòîðà, òî è äåëî áðîñàÿ
ãíåâíûå âçãëÿäû â çàë. Íå õâàòàëî
åãî Ðåïíèêîâó ðàçâå ÷òî ïðîôåññîðñêîé õîëåíîñòè, íî ýòî è ïîíÿòíî, âñå ïðèõîäèò ñ ãîäàìè, à ó Èëüè
âñå åùå âïåðåäè. Ñåðãåé Ôèëèìîíîâ âîïëîòèë îäèí èç ñàìûõ õàðàêòåðíûõ îáðàçîâ ïüåñû. Ìåñòàìè óáåäèòåëüíûé â ñâîåé æèòåéñêîé ìóäðîñòè â÷åðàøíèé ìÿñíèê è çýê Çîëîòóåâ ñ êîâàðíîé èñêðîé â ãëàçàõ çàäàåò íîòó âñåìó ñïåêòàêëþ. Ïî ñþæåòó
âàìïèëîâñêîé ïüåñû ýòî 58-ëåòíèé
ìóæ÷èíà, êîòîðûé èìååò âëèÿíèå íà
Êîëåñîâà. Èìåííî Çîëîòóåâ â êîíå÷íîì èòîãå «ëîìàåò» ãëàâíîãî ãåðîÿ.
Ìîíîëîã Çîëîòóåâà î ñîáñòâåííîé
æèòåéñêîé äðàìå óáåæäàåò Êîëåñîâà â òîì, ÷òî âñå â æèçíè èìååò ñâîþ
öåíó, è â êîíå÷íîì èòîãå òîëêàåò íà
ñäåëêó ñ ðåêòîðîì. Íî ñâåðõèäåÿ Çîëîòóåâà òåðïèò ôèàñêî. Îí ïðîèãðûâàåò ðåâèçîðó, à Êîëåñîâ ïðîèãðûâàåò ñàìîìó ñåáå.
Òðóäíî ñêàçàòü, êàê ñëîæèòñÿ
æèçíü ïåðñîíàæåé ïîñëå. Îòïðàçäíóåò ëè ïîáåäó Ðåïíèêîâ? Îäîáðèò
ëè åãî äåéñòâèÿ æåíà? Áóäåò ëè

ñ÷àñòëèâà â äàëüíåéøåì Òàíÿ, è êàê
ñëîæèòñÿ ñóäüáà Êîëåñîâà? Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ó Òàíè áóäåò âñå õîðîøî, à óðîê, êîòîðûé ïðåïîäíåñëà Íèêîëàþ ñàìà æèçíü, áóäåò èì óñâîåí
è ïîìîæåò â áóäóùåì ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îäåæäà ãëàâíûõ ãåðîåâ âûäåðæàíà â ñòèëå 60-õ
ãîäîâ, êàê è â êëàññè÷åñêîé ïüåñå,
Çîëîòóåâ âìåñòî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé
ïðåäëàãàåò ðåâèçîðó 200 òûñÿ÷, ÷òî
ïî ðåàëèÿì ñîâðåìåííîãî âðåìåíè
íåáîëüøàÿ ñóììà.
Íóæíóþ àòìîñôåðó ñïåêòàêëþ
äîáàâëÿåò íåçàìûñëîâàòûé àíòóðàæ.
Ïîñòàíîâêà íåáîãàòà äåêîðàöèÿìè,
íî ýòî è íå íóæíî. Ïüåñû Âàìïèëîâà
íå íóæäàþòñÿ â ëèøíèõ äåòàëÿõ.
Ñòîëáà ñ àôèøàìè, êàðòèíû ñ ãîðîäñêîé óëèöû, ñàäîì è êîðèäîðîì îáùåæèòèÿ èëè êíèæíîãî øêàôà â êâàðòèðå Ðåïíèêîâûõ çäåñü âïîëíå äîñòàòî÷íî. Ñòîèò îòìåòèòü êà÷åñòâåííóþ ðàáîòó õóäîæíèêîâ ñïåêòàêëÿ
Îëüãè Êîëåñíèêîâîé è Âàëåðèÿ
Òóìàíîâà è ìóçûêàëüíóþ òåìó äîöåíòà êàôåäðû èñêóññòâîâåäåíèÿ,
çàìäèðåêòîðà òåàòðàëüíîãî èíñòèòóòà Åâãåíèÿ Ìÿêîòèíà.
Äîáàâèì, ÷òî «Ïðîùàíèå â èþíå»
áåëÿêîâöû áóäóò èãðàòü âïëîòü äî
âûïóñêà èç âóçà, ïîýòîìó òåì, êòî õî÷åò ïîñìîòðåòü õîðîøèé ñïåêòàêëü,
ëó÷øå ïîñïåøèòü.
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365 дней добрых дел

2018 год, объявленный Президентом Годом добровольца и волонтера,
в Саратове проходит под эгидой благоустройства и экологических акций
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Дорогой милосердия

Увлекательное путешествие совершили воспитанники
детского сада № 242
Массу сюрпризов для них подготовили дети-волонтеры
из подготовительной группы. Это и совместные флешмобы,
и парные эстафеты, и футбольный фристайл, и выступление
гимнастов.
Åëåíà ÇÀÕÀÐÓÊ

Очень вежливые и приветливые, в футболках
с символикой или даже в специальной форме –
волонтеров сложно не заметить, они выделяются
среди других людей.
Þëèÿ ÄÀØÊÅÂÈ×
Ñ âîëîíòåðàìè òàê èëè èíà÷å
ñòàëêèâàëñÿ êàæäûé æèòåëü Ñàðàòîâà. Îíè ñîâåðøåííî áåñïëàòíî
ðàáîòàþò íà âñåõ êðóïíûõ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è àêöèÿõ. Âìåñòå ñ íèìè ìû âûáèðàëè ïðîåêòû áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé, ïðàçäíîâàëè äåíü ðîæäåíèÿ Ñàðàòîâà, ãóëÿëè íà ôåñòèâàëå
«Îäèí äåíü èç æèçíè ñðåäíåâåêîâîãî ãîðîäà» è íà äåñÿòêàõ äðóãèõ.
Â ñâîáîäíîå ìåæäó ãëîáàëüíûìè
äåëàìè âðåìÿ âîëîíòåðû óáèðàþò è
áëàãîóñòðàèâàþò ãîðîäñêèå ïàðêè è
ñêâåðû, ïîìîãàþò ïîæèëûì ëþäÿì è
ïðîâîäÿò ÿðêèå è âåñåëûå ïðàçäíèêè
äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè.

ñòâåííûå ïèñüìà çà ðàçâèòèå âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè òàêæå âðó÷èëè Åêàòåðèíå ×åðâîíåíêî, Ëþäìèëå
ßðêèíîé èç ãèìíàçèè ¹ 3, Ãàëèíå
Îòðîõ è Èëüå Òðîôèìîâó èç ëèöåÿ
«Ñîëÿðèñ». Çàñëóæåííûå íàãðàäû
ïîëó÷èëè è èõ âîñïèòàííèêè.
Ïîäðîáíåå î âîëîíòåðñêîì äâèæåíèè â Ñàðàòîâå ðàññêàçàë ëèäåð
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ øêîëüíèêîâ è ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ ìîëîäàÿ
ñåìüÿ-2017» Ñåðãåé Êîòëÿ÷êîâ.
Îí ïðåäñòàâèë çàëó àêòèâèñòêó
Àðñåíèþ Ïîïîâó ñ ïðîåêòîì
«GREEN TEAM». Â ðàìêàõ ñâîåãî
ïðîåêòà Àðñåíèÿ ñîçäàëà 10 ýêîëîãè÷åñêèõ îòðÿäîâ è ïðîâåëà 6 ýêîëîãè÷åñêèõ àêöèé ñ ó÷àñòèåì 120 âîëîíòåðîâ. Ðåáÿòà ïðèâåëè â ïîðÿäîê

Ôèíàëèñò êîíêóðñà «Äîáðîâîëåö ãîäà» Ëèçà Ïåíçèíà èç ÑÃÓ ðàññêàçàëà î ïðîåêòå ñîçäàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî öåíòðà äëÿ øêîëüíèêîâ.
Â ìàðòå Ëèçà òàêæå âûèãðàëà ãðàíò.
Çà ïîëãîäà þíûå ýêîëîãè ïðîâåëè
îãðîìíóþ ðàáîòó. Îíè îðãàíèçîâàëè æèâûå óãîëêè â ñâîèõ øêîëàõ è
ðåãóëÿðíî óáèðàþò ãîðîäñêèå óëèöû, ïàðêè è ñêâåðû íà ñóááîòíèêàõ.
Ìàñøòàáíóþ àêöèþ ðåáÿòà ïðîâåëè
â Õâàëûíñêîì íàöèîíàëüíîì ïàðêå.
– Ó íàñ áîëüøèå ïëàíû íà 2019
ãîä, ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàì! – ïðèãëàñèëà øêîëüíèêîâ Ëèçà.
Ýêîëîãè÷åñêàÿ òåìà â 2018
ãîäó äåéñòâèòåëüíî ïîëó÷èëà áîëüøîé èìïóëüñ, ïðîáëåìàìè ýêîëîãèè
ñàðàòîâñêèå øêîëüíèêè çàíèìàþòñÿ äàâíî. ßðêèé òîìó ïðèìåð – øêîëà ¹ 51. Íàðÿäó ñ èçâåñòíûì âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèì êëóáîì «Æóêîâöû» çäåñü äåéñòâóåò îäèí èç ñàìûõ
àêòèâíûõ â Ñàðàòîâå ýêîëîãè÷åñêèõ îòðÿäîâ. Íåäàâíî ðåáÿòà ïðîâåëè ìàñøòàáíóþ àêöèþ ïî áëàãîóñòðîéñòâó Êóìûñíîé ïîëÿíû ñ îáóñòðîéñòâîì ýêîëîãè÷åñêîé òðîïû.
Ïîäðîáíåå îá ýòîì ðàññêàçàëè ó÷åíèöû 11-ãî «Á» êëàññà Àëåêñàíäðà
Êðèâîðó÷êî, Äàðüÿ Êàëèíèíà è
Äàðüÿ Èâàíîâà:
– Îäíàæäû ìû ñ êëàññîì ðåøèëè ïðîãóëÿòüñÿ, ïîåõàëè íà 9-þ Äà÷íóþ è óäèâèëèñü, ÷òî äîðîãà ê óíèêàëüíûì îáúåêòàì âðîäå Äóáà-âåëèêàíà íèêàê íå îòìå÷åíà. Òàê ó íàñ
ðîäèëàñü èäåÿ ïîâåñèòü óêàçàòåëè,
÷òîáû ëþäÿì áûëî ïðîùå íàéòè ýòè
îáúåêòû. Âìåñòå ñ íàøèìè êóðàòîðàìè – ïðåïîäàâàòåëÿìè è ñòóäåíòàìè ãåîãðàôè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÑÃÓ – ìû îïðåäåëèëè ýêîëîãè÷åñêóþ òðîïó, ïðîòÿæåííîñòüþ 12,5
êèëîìåòðà. Ïåðèîäè÷åñêè î÷èùàåì
åå îò ìóñîðà.
Ãîòîâûå óêàçàòåëè ðó÷íîé ðàáîòû â áëèæàéøåå âðåìÿ óêðàñÿò
Êóìûñíóþ ïîëÿíó. Åùå îäíó àêöèþ –
«Âåòî÷êà äîáðà» øêîëüíèêè ïðîâåëè
âîçëå àýðîïîðòà. Çäåñü îíè âûñàäèëè 20 äåðåâüåâ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ýòîì ãîäó
äåâî÷êè îêàí÷èâàþò øêîëó, îòêàçûâàòüñÿ îò ñâîèõ ïðîåêòîâ îíè íå
íàìåðåíû.
– Ýñòàôåòó ìû ïåðåäàäèì ìëàäøåìó ïîêîëåíèþ, à ñàìè áóäåì
êóðèðîâàòü, – ñîîáùèëè îíè.
Â
çàêëþ÷åíèå
ìåðîïðèÿòèÿ
äîáðîâîëüöû ïðîâåëè ïðåçåíòàöèþ
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Ïåðåä çðèòåëÿìè âûñòóïèëè âîëîíòåðñêèé øòàá
«Çäîðîâåé» Ëåíèíñêîãî ðàéîíà,
âîëîíòåðñêèé îòðÿä «Æóêîâöû» øêîëû ¹ 51, «Èìïóëüñ» èç Çàâîäñêîãî
ðàéîíà, «Áðèãàíòèíà» èç Îêòÿáðüñêîãî è äðóãèå äîáðîâîëü÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ Ñàðàòîâà.

Èòîãè Ãîäà äîáðîâîëüöà è âîëîí- òðè ïàðêîâûå çîíû è ñîáðàëè áîëåå
òåðà ñàðàòîâñêèå âîëîíòåðû ïîä- òîííû ìóñîðà. Ñåðãåé Êîòëÿ÷êîâ
âåëè â ãîðîäñêîì Äâîðöå òâîð- îòìåòèë, ÷òî ñåãîäíÿ â ðåãèîíå ñîç÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè èìåíè äàí Ñîâåò þíûõ ýêîëîãîâ. Þíûå ýêîÎ.Ï. Òàáàêîâà. Â êîíöåðòíîì çàëå íå ëîãè÷åñêèå èíñïåêòîðû åñòü â 18
áûëî ñâîáîäíûõ ìåñò. Åãî çàïîëíèëè øêîëàõ.
øêîëüíèêè, êîòîðûå âûáðàëè ïî÷åòÅùå îäèí ëèäåð âîëîíòåðñêîãî
íóþ ìèññèþ – ïîìîãàòü ëþäÿì, à òàê- äâèæåíèÿ Àííà Áàðäèíà ðàññêàçàæå èõ ïåäàãîãè è ëèäåðû äâèæåíèÿ.
ëà î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñàìà. ÏðîÞíûõ äîáðîâîëüöåâ, èíèöèà- åêò Àííû «Â åäèíîì ðèòìå» íàïðàâòîðîâ äîáðûõ äåë ïðèâåòñòâîâàëà ëåí íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîé àêòèâïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî êîìèòåòà íîñòè ñðåäè øêîëüíèêîâ è óæå ïîëóïî îáðàçîâàíèþ Ëàðèñà Ðåâóöêàÿ. ÷èë ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò. Ýòî ñåðèÿ
Îíà îòìåòèëà, ÷òî ÷èñëî âîëîíòå- ìàñòåð-êëàññîâ è òðåíèíãîâ äëÿ
ðîâ â Ñàðàòîâå íåóêëîííî ðàñòåò, è ïîæèëûõ ëþäåé è ëþäåé ñ îãðàíèïîáëàãîäàðèëà çà èõ âûáîð.
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, êîòîðûå
«Íåñëó÷àéíî ãîâîðÿò: õî÷åøü ïðîõîäÿò íà áàçå öåíòðîâ ñîöèàëüïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ÷åëîâåêîì – íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Ïðèïîìîãè äðóãîìó ÷åëîâåêó», – íàïîìñîåäèíèòüñÿ ê íèì ìîæåò ëþáîé, êòî
íèëà Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà ïðîóìååò òàíöåâàòü, ðèñîâàòü èëè âûøèñòóþ èñòèíó. «Ïðèÿòíî ñêàçàòü âàì:
âàòü íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå.
îãðîìíîå ñïàñèáî! – ïîáëàãîäàðèÂ ðàìêàõ ïðîåêòà ìîæíî ïîäåëèòüñÿ
ëà ñîáðàâøèõñÿ ðóêîâîäèòåëü ãîðîäñâîèìè íàâûêàìè â ëþáîì èíòåðåññêîãî êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ.
Çàòåì Ëàðèñà Ðåâóöêàÿ âðó÷è- íîì ðåìåñëå. Ðåçóëüòàòû ýòîé ðàáîëà áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà àäìè- òû ïîäîïå÷íûå âîëîíòåðîâ ïîêàíèñòðàöèè ãîðîäà ïåäàãîãàì è íàè- æóò íà îò÷åòíîì êîíöåðòå, êîòîðûé
áîëåå îòëè÷èâøèìñÿ äîáðîâîëü- ñîñòîèòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ.
– Áëàãîäàðÿ Ðîññèéñêîìó äâèöàì. Ýòî ðóêîâîäèòåëü øòàáà «Ñèíåãîðèè» Òàòüÿíà ×óâàíîâà, Ìèõàèë æåíèþ øêîëüíèêîâ ïîëó÷èòü ãðàíò
Èâàíîâ èç Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé íà ðàçâèòèå ñâîåãî ïðîåêòà ìîæåò
è ìîëîäåæè èìåíè Îëåãà Òàáàêîâà, êàæäûé àêòèâèñò â âîçðàñòå îò 14
ëåò, – ïîä÷åðêíóëà Àííà Áàðäèíà.
Åêàòåðèíà ×åðâîíåíêî èç
Öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Çàâîäñêîãî ðàéî- ÒÎËÜÊÎ ÔÀÊÒÛ
íà, Îëüãà Çèìèíà è Íàòàëèÿ
В 2018 году в Саратове и в области:
Çàïîðîæöåâà èç øêîëû ¹ 51,
Àííà Äðîçäåöêàÿ èç øêîëû на 20 % стало больше волонтеров;
¹ 95, Ëàðèñà Ñåëèâàíîâà около 40 школ присоединилось к добровольческому движению;
èç ãèìíàçèè ¹ 4, Ñâåòëàíà
×åðíîâà èç ëèöåÿ ¹ 2, реализовано более 100 волонтерских проектов;
Íàòàëüÿ Æóéêîâà èç ëèöåÿ впервые создан региональный волонтерский центр;
¹ 47, Ñâåòëàíà Áóðàêåâè÷
120 активистов участвовали в 14 мероприятиях федерального масштаба;
èç øêîëû ¹ 8, Åëåíà Ðîìàíòååâà èç ãèìíàçèè ¹ 87, прошел первый в Саратове форум юных добровольцев с участием 370
Àëèíà Âîëêîâà èç øêîëû активистов;
¹ 63 è Àëëà Êóøêîâà èç øêîëû ¹ 72. Ãðàìîòû è áëàãîäàð- состоялся патриотический форум добровольцев, объединивший 400 человек.

Âñå ïðèêëþ÷åíèÿ äëÿ ðåáÿò ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
îêàçàëèñü äîñòóïíûìè, èíòåðåñíûìè è ïîäàðèëè íåçàáûâàåìóþ ðàäîñòü
îáùåíèÿ. Âíåçàïíî ïîÿâèâøèéñÿ Çàáèâàêà, ðîëü êîòîðîãî èñïîëíèë îäèí
èç äåòåé-âîëîíòåðîâ, ïðåäñòàâèëñÿ òðåíåðîì ïî ôóòáîëó è ïðåïîäàë þíûì
ïóòåøåñòâåííèêàì íàñòîÿùèé ìàñòåð-êëàññ. Çàáàâíûé ó÷àñòíèê ïðàçäíèêà
ïðîâåðèë ëîâêîñòü, âûíîñëèâîñòü è âíèìàíèå ñïîðòñìåíîâ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíî ïîäîáðàííûõ óïðàæíåíèé.
Â çàêëþ÷åíèå âåñåëîãî ìåðîïðèÿòèÿ ðåáÿòà ñ âîñòîðãîì ïðèíÿëè
ïîäàðêè îò äðóçåé-âîëîíòåðîâ – çàæèãàòåëüíûé ñïîðòèâíûé òàíåö «Ðîññèÿ
2018» è çîëîòûå øîêîëàäíûå ìåäàëè çà ó÷àñòèå.

Единство народов –
сила страны!

В Саратове состоялся V фестиваль национальных
праздников «Горница»
Мероприятие, которое прошло в Городском доме
культуры национального творчества, объединило
свыше 200 участников коллективов художественной
самодеятельности, мастеров традиционных ремесел
и множество зрителей.
Âëàäèìèð ÃÐÈÃÎÐÅÍÊÎ

Íà ãîñòåïðèèìíîé ñàðàòîâñêîé çåìëå ìèðíî æèâóò ïðåäñòàâèòåëè
ðàçíûõ íàðîäîâ – òàê ñëîæèëîñü èñòîðè÷åñêè, òàê áóäåò è âïðåäü.
Ãîðîäñêèå âëàñòè âåäóò ñèñòåìíóþ è êîìïëåêñíóþ ðàáîòó, îäíèì èç âàæíûõ
àñïåêòîâ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé
ñ ó÷àñòèåì ïðîôåññèîíàëüíûõ è ñàìîäåÿòåëüíûõ àðòèñòîâ. Ïðåäñòàâèòåëè
ñâûøå ñîòíè ýòíîñîâ, ïðîæèâàþùèõ â íàøåì ãîðîäå, êàæäûé ñî ñâîåé
áîãàòîé êóëüòóðîé, òðàäèöèÿìè è îáû÷àÿìè èìåþò âîçìîæíîñòü ðàññêàçàòü
î íèõ â ðàìêàõ òåìàòè÷åñêèõ êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé.
Îäíî èç òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòîÿëîñü íà ìèíóâøåé íåäåëå â
Ãîðîäñêîì äîìå êóëüòóðû íàöèîíàëüíîãî òâîð÷åñòâà. Ôåñòèâàëü
íàöèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ, îáðÿäîâ è èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè
«Ãîðíèöà» ïðîâîäèòñÿ óæå â ïÿòûé ðàç. Âñå çðèòåëè, ïðèøåäøèå íà
ïðàçäíèê, ïîëó÷èëè ïðåêðàñíóþ âîçìîæíîñòü óçíàòü áîëüøå î íàðîäíûõ
îáðÿäàõ è òðàäèöèÿõ íàøåãî ìíîãîíàöèîíàëüíîãî êðàÿ.
Â ôîéå Äîìà êóëüòóðû áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà ðåìåñåë è
íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ. Ìàñòåðà îõîòíî äåëèëèñü îïûòîì, äåìîíñòðèðîâàëè
ñâîè ðàáîòû. Äëÿ þíûõ ãîðîæàí ïðîâåëè èíòåðåñíûå ìàñòåð-êëàññû ïî
âûøèâàíèþ, âÿçàíèþ, ðèñîâàíèþ.
Çàòåì â áîëüøîì çàëå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ èç Ñàðàòîâà è îáëàñòè. Ïîä äðóæíûå
àïëîäèñìåíòû çðèòåëåé âîêàëüíûå, òàíöåâàëüíûå è òåàòðàëüíûå òàëàíòû
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ôîëüêëîðíûå àíñàìáëè, ñòóäèè òàíöà, òåàòðû
íàðîäíîãî êîñòþìà, êëóáû èñòîðè÷åñêèõ ðåêîíñòðóêöèé. Çäåñü ìîæíî
áûëî óâèäåòü è íàöèîíàëüíûå ñâàäåáíûå òðàäèöèè, è äðåâíèå îáðÿäû, è
äåòñêèå íîâîãîäíèå êîëÿäêè, è ìíîãîå äðóãîå. Ôåñòèâàëü, íåñîìíåííî,
óäàëñÿ!
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Жители России и Китая – братья навек
Саратовские школьники постигают культуру Поднебесной
Вот уже два месяца ученики гимназии № 2
помимо привычной физики, математики,
английского, французского и испанского
языков с увлечением изучают и практикуются
в китайской письменности и каллиграфии.
Новый этап в развитии российско-китайских
отношений на примере нашего города
говорит, что у союза с лидером мировой
экономики определенно большое будущее.
Þëèÿ ÄÀØÊÅÂÈ×

Гости из Поднебесной

Старейшее учебное заведение области, специализирующееся на изучении иностранных
языков, – гимназия № 2 славится
своими традициями и выпускниками. Последние потом приводят учиться сюда своих детей и так далее. Представителей
династий много и среди педагогов. Одна из них – нынешний
директор, учитель французского и испанского языков Ольга
Вячеславовна Земскова. Ее дедушка когда-то возглавлял школу № 80 с углубленным изучением французского языка, преемницей которой стала гимназия
№ 2. Как раз в те годы здесь появился музей легендарного полка «Нормандия – Неман». Еще
школьницей Ольга Земскова
вместе с одноклассниками собирала материалы для музейных экспозиций и на примере
знаменитого авиаполка изучала
дружбу России и Франции.
– Ученики нашей гимназии занимаются поисковой, научно-исследовательской деятельностью при изучении иностранных языков, знают, насколько взаимосвязана история всех стран, а языки переплетаются между собой, – объясняет Ольга Вячеславовна.
– Они понимают, что, для того
чтобы быть образованным человеком в современном обществе, нужно быть многогранной
личностью. Развитие этой многогранности – одно из самых
главных направлений нашей
гимназии.

Именно поэтому по инициативе Ольги Земсковой к традиционно изучаемым в гимназии
французскому и английскому
языкам добавился и стал частью
общеобразовательного плана
испанский язык. Такое развитие,
по мнению директора, позволяет дать выпускникам путевку
в жизнь, максимально соответствующую требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Поэтому предложение выпускника и папы одного из учеников лицея, начальника отдела
взаимодействия с общественными объединениями администрации города Саратова Павла
Грищенко поучаствовать в совместном российско-китайском
проекте в гимназии приняли с
радостью. Хотя некоторые волнения, как признаются педагоги, все же были.
– Учителя иностранных языков собрались вместе и начали
размышлять, как же это будет?
Одно дело – европейские государства, которые для нас близки
и знакомы, а тут Восток! Потом
начали изучать с детьми страноведение Китая. Конечно, это удивительная философия! И вместе
с Романом Гафаровым сделали
проект «Дружба России и Китая»,
который стал подготовительным
этапом на пути подписания меморандума о сотрудничестве.
За совсем небольшой промежуток времени в гимназии
№ 2 проделали колоссальную
работу, изучив материалы, начиная от истории Китая до сегодняшнего административного деления и системы образования. Удивительно, но в Сара-

тове нашлись люди, знакомые с
китайской культурой, которые
охотно поделились своими знаниями. Таким образом, педагогам и ученикам удалось понять
основные принципы жизни в
Поднебесной. Готовый проект
презентовали китайской делегации из города-побратима Тайюань, которая посетила гимназию в рамках визита в Саратов в
октябре этого года.

Встреча получилась яркой
и насыщенной. Делегатов встретили традиционным русским
хлебом-солью ученики в народных костюмах. Специально для
гостей в гимназии подготовили
концертную программу. Здесь
были и русские народные песни с классическим балетом, и
китайское ушу, и танец с китайскими фонариками. Довольные
улыбки гостей говорили о том,
что знакомство китайцев с гимназией № 2 получилось успешным!

Саратов –
Пекин – Ухань

В ноябре наша делегация
в составе председателя комитета по образованию Саратова
Ларисы Ревуцкой и замдиректора по воспитательной работе гимназии № 2 Романа Гафарова нанесла ответный визит в
Китай. Саратовцы представили
наш город на Китайской международной конференции горо-

дов-побратимов – 2018, которая
прошла в самом густонаселенном городе центрального Китая
– Ухане, провинции Хубэй. Конференция собрала представителей 125 государств и 500 городов мира.
Здесь, в месте слияния великой китайской реки Янцзы с
Ханьшуй, состоялось еще одно
историческое событие – подписание двустороннего договора о
сотрудничестве и языковому обмену между саратовской гимназией № 2 и экспериментальной

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

ÎÎÎ
«ÑÏÃÝÑ»
óâåäîìëÿåò
ãðàæäàí-ïîòðåáèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìàõ, óïðàâëÿåìûõ ÎÎÎ ÓÊ «Ôàâîðèò», ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:
óë. Òðàêòîðíàÿ, 17/29;
ïðîñï.50 ëåò Îêòÿáðÿ, 60, 13, 17, 9,
20/32, 1, 11;
2-é Óêðàèíñêèé ïð., 5, 8;
óë. Ëóãîâàÿ, 40/60, 110/112, 35/37,
62/70, 55/65, 86/92;
óë. Ìîñêîâñêàÿ, 187;
óë. Ñëîíîâà, 78;
óë. Âîëãîãðàäñêàÿ, 10, 4;
óë. Ðàäèùåâà, 64;
óë. Á. Ñàäîâàÿ, 160/80, 166, 210;
óë. Óêðàèíñêàÿ, ä. 10; ä. 10 À;
óë. Êóòÿêîâà, 156 À;
óë. Ìåëüíè÷íàÿ, 51/55, 57/63;
óë. Òåõíè÷åñêàÿ, 35/45,
î íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè
îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå ïî äîãîâî-

ðó ýíåðãîñíàáæåíèÿ, çàêëþ÷åííîìó ìåæäó ÎÎÎ ÓÊ «Ôàâîðèò» è ÎÎÎ
«ÑÏÃÝÑ», äëÿ ýíåðãîñíàáæåíèÿ âûøåóêàçàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ. Çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ ÓÊ
«Ôàâîðèò» ïåðåä ÎÎÎ «ÑÏÃÝÑ» ñîñòàâëÿåò 3 203 820 (òðè ìèëëèîíà
äâåñòè òðè òûñÿ÷è âîñåìüñîò äâàäöàòü) ðóáëåé 63 êîï. ïî ñîñòîÿíèþ
íà 11.10. 2018 ã.
Â ñâÿçè ñ îáðàçîâàâøåéñÿ çàäîëæåííîñòüþ ïî äîãîâîðó ýíåðãîñíàáæåíèÿ, â ðàìêàõ ñòàòüè 157 (2)
Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ è ïóíêòà
30 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ ¹ 124 îò 14.02. 2012 ã., ÎÎÎ
«ÑÏÃÝÑ» îòêàçàëîñü îò èñïîëíåíèÿ
äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæåíèÿ ¹ 10920
îò 05.07. 2018 ã. ñ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé ÎÎÎ ÓÊ «Ôàâîðèò» â ÷àñòè ñíàáæåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèåé æèëûõ ïîìåùåíèé â óêàçàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìàõ ñ 1 ÿíâàðÿ
2019 ãîäà.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ÎÎÎ
«ÑÏÃÝÑ» ïåðåõîäèò íà ïðÿìóþ ïîñòàâêó êîììóíàëüíîé óñëóãè «ýíåðãîñíàáæåíèå» â æèëûå ïîìåùåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, ñîãëàñíî ïåðå÷íþ, ñîîòâåòñòâåííî

îïëàòà çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðîýíåðãèþ ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ñîáñòâåííèêàìè (íàíèìàòåëÿìè) æèëûõ
ïîìåùåíèé äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ
íåïîñðåäñòâåííî â ÎÎÎ «ÑÏÃÝÑ».
Âñå ðàñ÷åòû çà ïîòðåáëåííóþ
ýëåêòðîýíåðãèþ â êâàðòèðàõ äîëæíû
áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ æèòåëÿìè äîìîâ íà îñíîâàíèè âûñòàâëåííûõ ÎÎÎ
«ÑÏÃÝÑ» ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ.
Îïëàòó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
èñïîëüçóåìîé íà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå (ÎÄÍ), íåîáõîäèìî áóäåò íàïðàâëÿòü â àäðåñ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè âûñòàâëÿåìûõ äàííîé îðãàíèçàöèåé ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ.
ÎÎÎ «ÑÏÃÝÑ» òàêæå èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè âûáîðà ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ èíîãî ñïîñîáà
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, èíîé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ðåñóðñîñíàáæåíèÿ íàïðÿìóþ ñ ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé â ñëó÷àå
âûáîðà íåïîñðåäñòâåííîãî ñïîñîáà
óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Èçâåùåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Ñàðàòîâ» èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà (äîì, ïðèãîäíûé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, âûñîòîé íå âûøå òðåõ íàäçåìíûõ ýòàæåé).
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 1061 êâ. ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 64:48:010124:65, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñíîìó îðèåíòèðó: ã. Ñàðàòîâ, â ðàéîíå ñîâõîçà «ÖÄÊ», ó÷. ¹7 â Âîëæñêîì ðàéîíå.
Ãðàæäàíàì, çàèíòåðåñîâàííûì â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ äàåòñÿ ïðàâî ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ñðîê íå ïîçäíåå «10» ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.
Äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ñàðàòîâ, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ¹ 7 (â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 18.00, êàá. 207, òåë. 49-30-89).

школой Уханя, где в том числе
изучают и русский язык. В перерывах между официальными мероприятиями китайская сторона
провела для саратовцев экскурсию по школе. Делегаты пообщались с педагогами и руководством, побывали на уроке и пообедали в школьной столовой.
– Мы посмотрели классы,
спортзал, – поделилась впечатлениями Лариса Ревуцкая. – Это
очень большая школа, рассчитанная на 1300 учеников, где
учатся дети среднего и старшего
возраста. У школьников здесь довольно демократические условия, они носят спортивную форму. Как нам рассказали, она бывает двух видов: парадная и повседневная. Не скажу, что школа
удивила меня материально-технической базой. Все классы оборудованы интерактивными досками, но сегодня и у нас этим никого не удивишь. Китайцы очень
активны и готовы сотрудничать с
саратовцами не только в вопросах образования, но и в спорте.
Лариса Ревуцкая также подчеркнула, что культурный и языковой обмен между саратовскими
и китайскими школьниками – это
первый подобный опыт для нашего региона в таких масштабах.
– Для меня как преподавателя ОБЖ было интересно узнать, как ведется подготовка
по этому направлению в Китае,
– отметил, в свою очередь, Роман Гафаров. – Ухань расположен в сейсмически опасном регионе, поэтому акцент сделан
на правилах поведения в случае
землетрясений. Китайские дети очень дисциплинированны,

и это часть внутреннего национального менталитета.
В то время как взрослые делились опытом и определяли
дальнейшие перспективы, воспитанники гимназии № 2 Саратова уверенно делают шаги к крепкой дружбе. Сейчас с профессиональными педагогами из лингвистического центра китайский
язык и культуру изучают 12 гимназистов. В планах директора и
педагогов – увеличить количество обучающихся как минимум
в несколько раз и включить китайский язык в общий план. Уже
сейчас они активно вовлекают в
этот процесс учеников младших
классов. В игровой форме им
рассказывают о культуре Китая
и его жителях. В проекте участвует магазин «Чайный Тибет», где
проводятся чайные церемонии,
с которыми напрямую связаны и
древнейшая китайская медицина и философия.
– В ближайшее время будем
вводить каллиграфию и гончарное дело, – делится Ольга Земскова. – Все это в форме игровой практики, чтобы не перегружать детей. В апреле этого
года к нам приедет китайская
делегация школьников. Дети будут жить в семьях гимназистов.
В прошлый визит мы узнали, что
их интересуют образцы народной живописи и искусства и, в
частности, роспись – гжель. Так
что готовим для них большую
программу по гжели и хохломе.
Очень хотим показать им наш
исторический центр и, конечно,
нашу Волгу. В 2020 году гимназисты поедут с ответным визитом
в Китай.

Íà îñíîâàíèè âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ÀÑ ÑÎ
ïî äåëó ¹ À57-9000/2018, ïîäòâåðæäàþùåãî çàäîëæåííîñòü ÆÑÊ
«Ñâîé äîì», îñóùåñòâëÿþùåãî óïðàâëåíèå ÌÊÄ, ðàñïîëîæåííûìè
ïî àäðåñàì:
¹ ï/ï

Àäðåñ ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà

¹ ï/ï

Àäðåñ ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà

1.

óë. Èñàåâà, 2À

2.

óë. Ðàäóæíàÿ, 2

3.

óë. Èñàåâà, 2/1

4.

óë. Ðàäóæíàÿ, 3

5.

óë. Èñàåâà, 2/2

6.

óë. Ðàäóæíàÿ, 6

7.

óë. Èñàåâà, 2/3

8.

óë. Ðàäóæíàÿ, 12

9.

óë. Èñàåâà, 2/4

10.

óë. Êðàñíàÿ, 1

11.

óë. Èñàåâà, 2/5

12.

óë. Êðàñíàÿ, 3

13.

óë. Èñàåâà, 8

14.

óë. Êðàñíàÿ, 4

15.

óë. Ìóëåíêîâà, 1/1

16.

óë. Êðàñíàÿ, 5

17.

óë. Ìóëåíêîâà, 1/2

18.

óë. Êðàñíàÿ, 6

19.

óë. Ìóëåíêîâà, 1/3

20.

óë. Êðàñíàÿ, 7

21.

óë. Ìóëåíêîâà, 1/4

22.

óë. Êðàñíàÿ, 9

23.

óë. Ìóëåíêîâà, 1/5

24.

óë. Êðàñíàÿ, 10

25.

óë. Ìóëåíêîâà, 3

26.

óë. Êðàñíàÿ, 14

27.

óë. Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, 1

28.

óë. Ñêîìîðîõîâà, 1

29.

óë. Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, 3

30.

óë. Ñêîìîðîõîâà, 3

31.

óë. Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, 5

32.

óë. Ñêîìîðîõîâà, 5

33.

óë. Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, 7

34.

óë. Ñêîìîðîõîâà, 7

35.

óë. Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, 8/1

36.

1-é ïðîåçä Èñàåâà, 2

37.

óë. Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, 8/2

38.

1-é ïðîåçä Èñàåâà, 2À

39.

óë. Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, 8/3

40.

1-é ïðîåçä Èñàåâà, 4

41.

óë. Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, 10

42.

1-é ïðîåçä Èñàåâà, 4À

43.

óë. Çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, 10À

44.

1-é ïðîåçä Èñàåâà, 6

ïðåâûøàþùóþ äâå ñðåäíåìåñÿ÷íûå âåëè÷èíû îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå ïî äîãîâîðó ðåñóðñîñíàáæåíèÿ, ÎÎÎ «ÊÂÑ» â ïîðÿäêå ñò. 157.2 ÆÊ
ÐÔ îòêàçûâàåòñÿ îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ
è âîäîîòâåäåíèÿ ìåæäó ÎÎÎ «ÊÂÑ» è ÆÑÊ «Ñâîé äîì», ñ 01.01.2019.
Òàêèì îáðàçîì, ñ 01.01.2019 ÎÎÎ «ÊÂÑ» ïðèñòóïàåò ê ïðåäîñòàâëåíèþ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé â âûøåóêàçàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà îñíîâàíèè ïðÿìûõ äîãîâîðîâ.
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23

k~dh dek`

Волга – мое море!
Новый бренд саратовских изготовителей сувениров стал призером
всероссийского конкурса

«Волга – мое море», «Родился
на Волге, живу
ву на Волге, люблю
Волгу», «From
m Volga with Kazan,
Astrakhan, Samara,
mara, Saratov…»
–саратовскиее сувениры
с такими слоганами
ганами
завоевывают любовь
туристов со всего мира.
Þëèÿ ÄÀØÊÅÂÈ×

Оригинальные
ные чехлы для
чемоданов больших
ьших и средних
размеров, яркиее и практичные
эмалированныее и фарфоровые
кружки, оригинальные
нальные футболки и толстовки,
и, стильные и
удобные холщовые
овые сумки,
ежедневники, бутылки для воды
ы
и многое другое – в широком диапазоне брендовой подарочной продукции любой найдет
себе вещицу по душе.
Сегодня эти
оригина льные сувениры
можно
приобрести в Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Энгельсе и Ульяновске, а
в ближайшем будущем и в других волжских городах.
Подробнее о новом саратовском
бренде рассказала одна из его создателей, руководитель проекта «Волга-река» ООО «Фиалка-экспресс» Екатерина
Григорьева:
– Наша компания специализируется на изготовлении корпоративных по-

дарков, – рассказала Екатерина. – Мы
давно мечтали создать сувениры, которые бы максимально ярко и креативно
отражали нашу главную достопримечательность – Волгу. При этом это должны
быть не какие-то магниты на холодильник, а вещи, которые действительно полезны в быту. В феврале этого года мы
занялись проектом вплотную. О нашей
идее рассказали на одной из российских
площадок краудфандинга. Это интернет-платформа, которая позволяет людям добровольно и совместно привлекать финансовые ресурсы для реализации того или иного проекта. Кроме того,
активную кампанию проекта мы вели в
социальных сетях. В итоге на наше предложение откликнулись более 200 человек. Общими усилиями мы собрали 224
тысячи рублей, на которые изготовили
первую партию сувениров. Участники

краудфандинга стали первыми обладателями брендовой
продукции.
р
р у
В апреле этого года авторы проекта
представили свои сувениры на конкурсе «Туристический сувенир», проводившемся среди регионов Приволжского федерального округа в
Ульяновске. Необычные чехлы для чемоданов и мотивирующие на любовь к Волге бутылки для воды настолько покорили жю-

ри, что для саратовцев ввели специальную призовую номинацию. Следующей
ступенью успеха стал всероссийский
этап «Туристического сувенира», который прошел в октябре в Нижнем Новгороде. Многочисленные эксперты высоко
оценили продукцию саратовского проекта «Волга-река». В итоге наши земляки стали обладателями почетного «серебра» в номинации «Сувенирная линейка региона».
– Наши приоритеты – креативность, функциональность и современный стиль, – продолжает Екатерина. –
К примеру, стильные холщовые сумки
– отличная экологически чистая альтернатива пластиковым пакетам. Почему
мы делаем ставку на Волгу? Волга – это
бренд, который известен за рубежом,
и тема Волги – отличная перспектива
для развития туризма в нашем городе.
В ближайшее время хотим выпустить
полноценный тираж. Сейчас проект существует в нескольких дизайнах и концепциях. Одна из них направлена на то,
чтобы привлечь к нам туристов из других городов. Наша цель – показать, что
Волга – это не только место, где можно
прекрасно отдохнуть, но и нечто большее. Волга – это одна из самых красивых
и величественных рек в России. Это наше море и место, где можно зарядиться
первозданной энергией природы. В нашей стране есть города, где люди живут без большой воды, и для нас важно
обратить внимание волжан на то, что у
нас есть Волга. Мы хотим, чтобы жители Саратова и других волжских городов
гордились Волгой и берегли ее. Еще одна концепция посвящена тем, кто живет
здесь: «Родился на Волге, живу на Волге,
люблю Волгу». Есть также направления
со слоганами на английском языке, рассчитанные на иностранцев или тех, кто
уехал из Саратова и из России. Каждый
наш сувенир упаковывается в нарядную
крафтовую подарочную тубу.
Кстати, хит продаж сейчас – эмалированные кружки. Особенно они нравятся зарубежным гостям. Сразу несколько десятков кружек уехало в Австралию. Их приобрели в Самаре футбольные болельщики чемпионата мира по футболу и увезли на свой далекий
континент в качестве сувениров.

На воде и суше мы Отчизне служим
Глава города Михаил Исаев поздравил экипаж БДК «Саратов»
с годовщиной спуска на воду
Большой десантный корабль «Саратов»
является головным из 14 кораблей проекта
1171, построенных четырьмя сериями
на Прибалтийском ССЗ «Янтарь»
в Калининграде для ВМФ Советского Союза.
Åëåíà ÇÀÕÀÐÓÊ
Êîðàáëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âûñàäêè
ìîðñêîãî
äåñàíòà íà íåîáîðóäîâàííîì ïîáåðåæüå, ïåðåáðîñêè ìîðåì âîéñê è
ãðóçîâ, äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ðàçëè÷íîé áðîíåòåõíèêè. Îí ìîæåò
âçÿòü íà áîðò ãðóç
èç 20 áîåâûõ òàíêîâ (èëè 45 ßÁÒÐîâ èëè 50 ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé) è 300 ÷åëîâåê äåñàíòà.
Áîëüøîé äåñàíòíûé êîðàáëü «Ñàðàòîâ» (áîðòîâîé íîìåð
150) áûë çàëîæåí íà ñóäîñòðîèòåëüíîé âåðôè ïîä èìåíåì
«ÁÄÊ-10» â 1964 ãîäó, íà÷àë ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ â 1966-ì. Âîøåë â ñîñòàâ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà. 26 èþëÿ 2003 ãîäà áûë
ïåðåèìåíîâàí â «Ñàðàòîâ». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøîé äåñàíòíûé êîðàáëü «Ñàðàòîâ» âõîäèò â ñîñòàâ 197-é áðèãàäû äåñàíòíûõ êîðàáëåé è àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ â ó÷åíèÿõ è áîåâîé
ïîäãîòîâêå ôëîòà.
Ðåáÿòà èç ñàðàòîâñêîé ãèìíàçèè ¹ 2 íå ïåðâûé ãîä äðóæàò ñ êîìàíäîâàíèåì è ýêèïàæåì êîðàáëÿ. Â 2017 ãîäó â ãèìíàçèè îòêðûëñÿ ìóçåé, ïîñâÿùåííûé èñòîðèè è ñåãîäíÿøíåìó äíþ ÁÄÊ «Ñàðàòîâ», êóäà âîøëè óíèêàëüíûå ñòàðèííûå ìåäàëè ìîðñêîãî ôëîòà, ïî÷òîâûå êàðòî÷êè, ìîäåëè êîðàáëåé è
ìíîãîå äðóãîå.
Â èþëå 2018 ãîäà ãðóïïà àêòèâèñòîâ ìóçåÿ, øêîëüíèêè è
ïåäàãîãè ïîñåòèëè ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòîïîëü. Ñàìîé äîëãîæäàííîé ÷àñòüþ ïóòåøåñòâèÿ ñòàëà ýêñêóðñèÿ íà ÁÄÊ «Ñàðàòîâ». Ðåáÿòà ïîáåñåäîâàëè ñ ýêèïàæåì è ïîçäðàâèëè ìîðÿêîâ
ñ Äíåì ÂÌÔ. Â çàêëþ÷åíèå ïîñåùåíèÿ Ñåâàñòîïîëÿ øêîëüíèêè è ïåäàãîãè ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ìàñøòàáíîãî âîåííîãî ïàðàäà â ÷åñòü Äíÿ ÂÌÔ Ðîññèè.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Командиру Большого десантного корабля «Саратов»,
капитану 2-го ранга
Владимиру Александровичу
ХРОМЧЕНКОВУ

Примите поздравления
с годовщиной спуска
на воду Вашего судна!
Большие
десантные
корабли являются гордостью российского вооружения. Сила и
могущество заложено в каждом сантиметре корпуса
Вашего судна.
Служба
Большого
десантного корабля «Саратов» на благо Родины позволяет обеспечивать безопасность и неприкосновенность границ Российской
Федерации. Ежедневно военнослужащие корабля, будучи
на посту, хранят сон наших
граждан.
От себя лично и от всех
саратовцев благодарю Вас
и весь экипаж корабля за
нелегкий труд и самоотдачу.
Желаю энергии, благополучия
и процветания, мира и добра!

Ãëàâà ÌÎ «Ãîðîä Ñàðàòîâ»
Ìèõàèë ÈÑÀÅÂ

«ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ» ¹ 48 (1180) 5 äåêàáðÿ 2018 ãîäà
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Над Волгой льется песня
В Саратове вышла книга о великой русской певице
Министерство культуры Саратовской области
совместно с Домом народного творчества
им. Л. Руслановой выпустили в свет книгу
саратовского журналиста Юлия Песикова
«Это – чудо! Рассказ о Лидии Руслановой».

На 4-й странице книги напечатаны стихи:
«Судьба играет человеком.
Она изменчива всегда.
То вознесет его высоко,
То бросит в бездну без стыда».
Они будто специально написаны о певице, исполнительнице русских народных песен
Лидии Андреевне Руслановой,
которой восхищался великий
Федор Шаляпин и рукоплескала вся страна.
Судьба Руслановой полна
неожиданностей, поворотов,
парадоксов, хитросплетений.
Ее имя гремело на всю Россию,
а популярность была фантастической – ее признавали первой
певицей на Руси. Она совершила триумфальную поездку по
стране, выступала в Кремле пе-

ОВЕН

Астрологический прогноз

Íà ðàáîòå ïðîÿâèòå äåëîâûå êà÷åñòâà: âûäåðæêó,
àíàëèòè÷åñêîå ìûøëåíèå,
ñïîñîáíîñòü ñìîòðåòü â êîðåíü. Âàøà ïîëîâèíêà áîëååò è íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå. Óäåëèòå åé âíèìàíèå, âîçüìèòå íà ñåáÿ ÷àñòü äîìàøíèõ äåë.

ТЕЛЕЦ

Âðåìÿ, êîãäà ñâÿçè ìîãóò
ðåøèòü ìíîãîå. Íå îòêàçûâàéòåñü îò ïîìîùè. Äîìàøíèå çàáîòû çàñòàâÿò ïîòðàòèòüñÿ. Íå æàëåéòå, ãëàâíîå – ìèð â
ñåìüå. Ó îäèíîêèõ åñòü øàíñ çàâåñòè íîâûé ðîìàí.

БЛИЗНЕЦЫ

Íàïðÿæåííàÿ íåäåëÿ, ýìîöèè âûõîäÿò èç-ïîä êîíòðîëÿ, âîçíèêàþò òðóäíîñòè â
îòíîøåíèÿõ ñ ðîäíûìè,
êîëëåãàìè. Ïðåäëîæåíèå çàíÿòü âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ äîëæíîñòü íóæíî ïðèíèìàòü ñðàçó, èíà÷å ìîæíî
óïóñòèòü ñâîé øàíñ.

РАК

ред Сталиным, у Рейхстага перед воинами-победителями. А
потом в ее жизни наступила
черная полоса – тюрьма, забвение… Все это наложило на образ певицы ореол таинственности.
– В этой книге – правдивый
рассказ о Лидии Андреевне ее
сестры – Александры Андреевны, – рассказал нам автор. –
На страницах издания читатель познакомится с повседневной жизнью певицы, ее радостями, горестями, размышлениями, узнает, какой Русланова была на самом деле. Преодолевая трудности, препятствия,
преграды, она всегда проявляла стойкость и силу характера,
и никогда не падала духом!

Âîçìîæåí âîçâðàò ê ñòàðûì
äåëàì, óäà÷íàÿ ðàáîòà ñ
áûâøèìè êîëëåãàìè. Äåòè
ïîðàäóþò óñïåõàìè, à ðîäñòâåííèêè, âîçìîæíî, ïðèäóò íà ïîìîùü. Ñëåäóåò âîçäåðæàòüñÿ îò
ëèøíèõ òðàò, ôèíàíñîâàÿ ñôåðà íå
íà âûñîòå.

ЛЕВ

Íå íóæíî ñðàçó áðîñàòüñÿ
íà àìáðàçóðó è íà÷èíàòü
íåñêîëüêî äåë îäíîâðåìåííî, ëó÷øå íàïðàâèòü ñèëû
íà ñàìûå âàæíûå. Çàðàíåå ïðîäóìàéòå âîçìîæíûå âàðèàíòû ðàçâèòèÿ ñîáûòèé. Ïîâåçåò òîìó, êòî òî÷íî
çíàåò, ÷åãî õî÷åò.

ДЕВА

СТРЕЛЕЦ

Ó âàñ ïîÿâèòñÿ ìíîãî íîâûõ
îáÿçàííîñòåé, íî îíè áóäóò
äîñòàâëÿòü óäîâîëüñòâèå,
âû ñàìè ñòðåìèëèñü ê ýòîìó. Íå ñòîèò îòñòóïàòü îò ðåøåíèÿ
ïî äåëó, êîòîðîå çàòåÿëè, äàæå åñëè
âàñ áóäóò îòãîâàðèâàòü.

КОЗЕРОГ

Ñåé÷àñ íå âðåìÿ äîëãî
âçâåøèâàòü è ìåäëèòü ñ ðåøåíèÿìè. Ñòîèò ñîãëàñèòüñÿ íà èíòåðåñíîå ïðåäëîæåíèå. Äëÿ âàñ îòêðûòî ìíîãî äîðîã,
ýòî óäà÷íàÿ íåäåëÿ äëÿ ïåðåìåí.
Ñîâåòóéòåñü òîëüêî ñî ñâîåé èíòóèöèåé – îíà íå ïîäâåäåò.

Ïîÿâèòñÿ øàíñ çàïîëó÷èòü
æåëàåìóþ äîëæíîñòü, à íà÷àëüñòâî, íàêîíåö, íà÷íåò
çàìå÷àòü âàø òðóä. Âîçìîæíû íåêîòîðûå íåóðÿäèöû â ñåìüå. Ãëàâíîå – íå íàãîâîðèòü ëèøíåãî, èñïðàâëÿòü ïîòîì ïðèäåòñÿ
äîëãî.

ВЕСЫ

ВОДОЛЕЙ

Ñòàðàéòåñü íå äîïóñêàòü
îøèáîê ñ äîêóìåíòàìè.
Òùàòåëüíî ïðîâåðÿéòå âûïîëíåííóþ ðàáîòó. Íà÷èíàòü íîâûå äåëà íå ðåêîìåíäóåòñÿ.
Êîëëåãè íå ïèòàþò ê âàì ñèìïàòèè,
ïîìíèòå îá ýòîì, êîãäà ñîáåðåòåñü
ïîäåëèòüñÿ ïëàíàìè.

СКОРПИОН

Õîðîøèé ïåðèîä, ÷òîáû èçìåíèòü ïîäõîä ê ðàáîòå è
ïîòðåáîâàòü
óâåëè÷åíèÿ
çàðïëàòû. Íå îòâëåêàéòåñü
íà ìåëî÷è è èçáåãàéòå êîíôëèêòîâ,
èíà÷å áóäóò íåïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ. Âåðîÿòíà âñòðå÷à ñ ïðåæíåé
ëþáîâüþ.

Îøèáêà â ðàáîòå ìîæåò ëèøèòü ïîääåðæêè è îñëîæíèò
äåëîâûå êîíòàêòû. Ïîëàãàéòåñü íà ñâîè ñèëû, íî ïðèñëóøèâàéòåñü ê ñîâåòàì. Ìîæíî
ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, íîâàÿ äîëæíîñòü îòêðîåò çàìàí÷èâûå ïåðñïåêòèâû.

РЫБЫ

Ïðèäåòñÿ
ñòðåìèòåëüíî
óëàæèâàòü ñòàðûå äåëà: çàâåðøàòü ïðîåêòû, ñðî÷íî
ðàñïëà÷èâàòüñÿ ñ äîëãàìè.
Ïðåäñòîÿò ÷àñòûå êîìàíäèðîâêè,
íî ðîìàí ñ êîëëåãîé ëó÷øå íå ïðîäîëæàòü.

ÓËÛÁÊÀ «ÑÏ»
Çàïèñêà îò æåíû ìóæó:
«ß íàâñåãäà îò òåáÿ óøëà. Òû
ìíå íàäîåë… Ñóï â õîëîäèëüíèêå.
Âûíåñè ìóñîð. Ïîêîðìè êîòà. Íå
çàáóäü, çàâòðà ó ìàìû þáèëåé».
***
Êîãäà-òî ÿ õîðîøî âûãëÿäåë íà
ôîòîãðàôèÿõ. Íî êà÷åñòâî ôîòîàïïàðàòîâ ñíèæàåòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì.
***
Íàøëà ó ìóæà â òåëåôîíå ïåðåïèñêó ñ êàêîé-òî äåâóøêîé.
Ñêàíäàë, èñòåðèêà, ñëåçû… Ïîñëå
ïåðåïðîâåðêè îêàçàëîñü, ÷òî ýòî
ìîè ñòàðûå ñîîáùåíèÿ.

ß ñåáå íàøåë î÷åíü õîðîøóþ
êâàðòèðêó: ãîñòèíàÿ, ñòîëîâàÿ, óáîðíàÿ, ñïàëüíÿ, êàáèíåò... È òàê óäîáíî
– âñå â îäíîé êîìíàòå.
***
Îáúÿâëåíèå:
«Ïàöèåíòàì, êîòîðûå óæå ïîñòàâèëè ñåáå äèàãíîç ïðè ïîìîùè
Ãóãëà, ïðîñüáà îáðàùàòüñÿ çà âòîðûì ìíåíèåì íå ê íàì, à â ßíäåêñ.
Ñ óâàæåíèåì, âðà÷è».
***
Ëåíèâûå âñå äåëàþò áûñòðî.
×òîáû ïîñêîðåå îòäåëàòüñÿ îò ðàáîòû. È äåëàþò êà÷åñòâåííî. ×òîáû ïîòîì íå ïåðåäåëûâàòü.

ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÏÎÃÎÄÀ
5 äåêàáðÿ îæèäàåòñÿ ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü, íåáîëüøîé ñíåã. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà íî÷üþ -9..-11°, äíåì -2..-4°. Âåòåð þæíûé, óìåðåííûé.
Ñ 6 ïî 8 äåêàáðÿ ïàñìóðíàÿ ïîãîäà, íåáîëüøîé äîæäü, ìåñòàìè äûìêà, ñ òåìïåðàòóðàìè íî÷üþ îò -1 äî +3, äíåì îò 0 äî +4 ãðàäóñîâ. Äàâëåíèå
íåóñòîé÷èâîå, â ñðåäíåì â ïðåäåëàõ íîðìû. Âåòåð ïðåèìóùåñòâåííî þãîçàïàäíûé, óìåðåííûé.
Ñ 9 ïî 11 äåêàáðÿ ïàñìóðíî, âîçìîæåí òóìàí, ñ òåìïåðàòóðàìè íî÷üþ
îò 0 äî +2, äíåì îò +1 äî +4 ãðàäóñîâ. Äàâëåíèå â ñðåäíåì â ïðåäåëàõ íîðìû. Âåòåð þæíûé, óìåðåííûé.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ ÈÇ ¹ 47
ÏÎ ÖÅÏÎ×ÊÅ ÑËÎÂ ÑËÅÂÀ ÍÀÏÐÀÂÎ ÑÂÅÐÕÓ ÂÍÈÇ: âûõóõîëü –
õóäîæíèê – Àíæåëèêà – èçâîç÷èê – ãëàçîìåð -- …ãðåáåøîê – âèøåííèê –
ñòðîïèëî – Çàáèâàêà – ãåîðãèíà – Êàçàêîâà – Èõòèàíäð – çàòðàâêà – õèðîìàíò – äèàïàçîí – äèôèðàìá – Îêåàíèäà – ëàôèòíèê – äåòåêòèâ – èçìåííèê – äâîðíÿãà – Õåðñîíåñ – ñêîìîðîõ – êîìïëåêò – êåäðîâêà – ãâîçäèêà
– «Ôðàñêèòà» – òîðôÿíèê.

Âûïóñê èçäàíèÿ îñóùåñòâëåí ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ïå÷àòè è ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì.
Учредитель: Администрация муниципального
образования «Город Саратов»
(410031, г. Саратов, ул. Первомайская, 78)
Главный редактор В.А. ТЕМНИКОВА
Адрес редакции: 410031, г. Саратов, ул. Соколовая, 44/62.
Издатель: МУП РЭП–17 Фрунзенского района. 410031, г. Саратов, ул. Соколовая, 44/62.
Директор: Е.В. ЗАГРАНИЧНАЯ. E–mail: sarmer@yandex.ru
Телефоны: главный редактор – 26–37–78, отдел информации – 27–84–05,
компьютерный отдел – 27–31 20, отдел рекламы – 26–15–68.
отдел распространения – 26–15–68. Факс: 26–07–90.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Саратовской области.
Регистрационный номер
ПИ №ТУ 64–00253 от 10.03.2011 г.
Выходит по средам.
Распространяется по Саратову и области.
Подписные индексы: П5877; П2698.

Материалы с пометкой
«На правах рекламы»,
«Реклама» публикуются
на коммерческой основе
Ответственность
за содержание рекламы
несет рекламодатель

Отпечатано в ООО «Типография №1»,
г. Саратов, ул. Вишневая, 10. Общий тираж 10000 экз.
Подписано
в печать
4 декабря 2018 г.
по графику 23.00
фактически 23.00
Заказ № 5236

