
Л идеры стран обсудили ряд вопросов, ка-
сающихся сотрудничества в нефтегазо-

вой отрасли и упрощения таможенных и погра-
ничных процедур, а также создания и функцио-
нирования специальной экономической зоны на 
границе Западно-Казахстанской и Саратовской 
областей. В этом направлении уже работает 
специальная группа Межправительственной 
Казахстанско-Российской комиссии. Что каса-
ется специальной экономической зоны, то, по 
словам министра экономического развития и 
торговли области Александра Стрелюхина, о 
создании таковой на территории нашей облас-
ти речи пока не идет. Данная идея принадлежит 
Западно-Казахстанской области. 

Саратовскую делегацию на форуме, в состав 
которой вошли члены правительства и пред-
ставители деловых кругов области, возглавил 
губернатор Павел Ипатов. Губернатор вместе 
с акимом Западно-Казахстанской области Нур-
гали Ашимовым презентовал проект МЦПС 
президентам обеих стран. 

Организация международного центра де-
тально обсуждалась руководством областей 
задолго до форума. Суть проекта заключается в 
том, чтобы направить поток товаров из Средней 
и Юго-Восточной Азии в Европу по наиболее оп-
тимальному пути, который проходит через наш 
регион. 

– В этом отношении Саратовская область 
действительно уникальна, – отмечает Александр 
Стрелюхин, побывавший в составе делегации в 
Уральске. – В отличие от других областей пог-
раничный переход Озинки–Таскала проходит 
одновременно и по железной, и по автомобиль-
ной дорогам. Кроме того, в Озинках построен 
современный пункт автодорожного пропуска, 
модернизирован железнодорожный переход. 

Планируется, что Международный центр 
приграничного сотрудничества начнётся у пог-
раничного перехода Озинки–Таскала и пройдёт 
через всю Саратовскую область далее, на за-
пад. На территории региона он пересечется с 
другим глобальным транспортным коридором 
Север–Юг. МЦПС будет производить перера-
ботку и хранение грузов в упрощенном режиме 
таможенного оформления. В дальнейшей пер-
спективе – расширение его функций путем со-
здания индустриального парка. 

Безусловно, Саратовская область заинте-
ресована в создании на ее территории транс-

портного коридора, который позволит принять 
участие в формировании мировых транспор-
тных потоков в Китай, Африку, страны Европы. 
Казахстан для нас остается одним из самых 
серьезных партнеров на постсоветском про-
странстве. Это вторая после Белоруссии страна 
по внешнеторговому обороту, который по ре-
зультатам прошлого года между Саратовской 
областью и Казахстаном составил порядка 100 
млн. долларов. Доля экспорта в нем более 70%. 
Саратовская область поставляет в Казахстан 
строительные материалы, продукцию машино-
строительной отрасли, продукты питания. Наши 
соседи активно строятся и нуждаются в кирпи-
че, стекле, цементе. А Казахстан предлагает 
нам нерудные материалы, машины и некоторые 
запчасти. За первое полугодие 2006 года объем 
товарооборота между Казахстаном и Саратовс-
кой областью составил около 60 млн. долларов. 

В этом году он превысит показатели прошлого 
года на 50-60%. 

– Сегодня существует жесткая конкуренция 
между приграничными областями РФ с Казахс-
таном. Все хотят, чтобы транспортный коридор 
прошел именно по их территории. Естественно, 
мы будем отстаивать позиции Саратовской об-
ласти в этом инвестиционном проекте, – рас-
сказал «НВ» Александр Стрелюхин. – Любая 
трасса обрастает инфраструктурой. Строитель-
ство МЦПС даст возможность вдохнуть жизнь в 
приграничные территории, а это новые рабочие 
места, налоги в бюджет и т.д.

Что касается точной даты открытия МЦПС, 
то говорить об этом пока рано. По словам Стре-
люхина, в настоящее время идет работа над его 
технико-экономическим обоснованием. 23 ок-
тября в Москве должно состояться заседание 
специальной группы Межправительственной 

Казахстанско-Российской комиссии, на кото-
ром будет принято промежуточное решение по 
МЦПС. Ориентировочная цена вопроса – 5 млрд. 
рублей. Это деньги, которые должна вложить в 
проект российская сторона. Казахстанская сто-
рона сумму своего вклада пока не подсчитала. 

Кстати, на форуме в Уральске, как и в Сочи, 
прошла выставка продукции предприятий Сара-
товской области, вызвавшей у казахстанской сто-
роны значительный интерес. Свою продукцию на 
ней представили: ООО ЭПО «Сигнал», ОАО «Вол-
гомост», ОАО «Саратовгазприборавтоматика», 
ЗАО «Стройматериалы» Энгельсский кирпичный 
завод», ООО «Грант-Э», ЗАО «Саратовский завод 
стройматериалов», ОАО «Завод «Нефтегазмаш», 
ОАО «Трансмаш-групп», ОАО «Саратовский инс-
титут стекла». Представители саратовских пред-
приятий провели в Уральске ряд консультаций со 
своими потенциальными партнерами.

Н а нем обсуждался ряд 
острых моментов, воз-

никших в областном центре 
за последнее время. То, что 
дошкольные образовательные 
учреждения в Саратове нахо-
дятся в плачевном состоянии, 
известно всем. Как и то, что в 
любой ясли-садик огромные 
очереди желающих устроить 
своих детишек. Причина одна: 
нехватка детских садов, дефи-

цит педагогических работни-
ков, чья зарплата зачастую не 
превышает 2 тыс. рублей. По-
этому городские единороссы 
вышли с инициативой устано-
вить для детей педработников 
и технического персонала, чьи 
дети посещают дошкольные 
учреждения, льготное питание 
из расчета: для детей педаго-
гов – льгота 50%, для детей 
техперсонала – 100%. Еди-
нороссы уже подсчитали, во 

сколько это обойдется город-
скому бюджету: 3,5 млн. руб-
лей необходимо на питание, 
2,4 млн. рублей – на социаль-
ную поддержку.

Как отметила Ольга Бата-
лина, если в Заводском и Ле-
нинском районах еще как-то 
можно найти свободное мес-
то в детских садах, то в цент-
ральных районах – Кировском, 
Волжском, Октябрьском и 
Фрунзенском – это практичес-
ки невозможно:

– Мы проявляем интерес к 
каждому свободному земель-
ному участку, соответствую-
щему необходимым нормам, 
где можно начать строитель-
ство дошкольного образова-
тельного учреждения. Но этим 
не заканчивается работа депу-
татов гордумы от «Единой Рос-

сии». Мы намерены заложить 
в городской бюджет 2007 года 
отдельную строку по ремонту и 
строительству детских садов.

Почему же возникла такая 
ситуация? Все упирается в про-
цесс приватизации, когда зна-
чительная часть ведомствен-
ных дошкольных учреждений 
при акционировании предпри-
ятий поменяла собственника 
или была перепрофилирована. 
Гордеп Баталина не видит в 
этом вины муниципалитета:

– В начале – середине 
90-х все предприятия стара-
лись скинуть со своего ба-
ланса всю «социалку» при 
приватизации или погашении 
долгов. 

Правда, единороссы пока 
не готовы были озвучить ту сум-
му в рублях, которая необходи-

ма, по их мнению, на ремонт и 
строительство детских садов.

Не менее острым остает-
ся вопрос о задолженности 
по зар плате медицинским 
работникам семи инфекци-
онных больниц и отделений 
Саратова. 

– Это порядка 400 человек, 
– посетовала Лариса Горба-
нева, – и необходимо учесть, 
что существует многомесячная 
задержка по выплатам при кро-
шечном жаловании этих медра-
ботников. Поэтому городской 
бюджет берет на себя расходы 
по погашению долга до конца 
года, это 14 млн. рублей. 

Многие клиники города 
испытывают дефицит в ав-
тономных источниках тока. 
В больницах уже установле-
ны «бесперебойки» на сумму 

10 млн. рублей. Но этого мало. 
Городские единороссы на-
мерены заложить эту строку 
расходов в бюджет Саратова 
на 2007 год.

Подвел итог брифинга 
Иван Лобанов:

– «Единая Россия» каж-
дый год реализует какой-либо 
проект. Прошлый год стал 
«дорожным». Согласитесь, 
качество автомобильных ма-
гистралей в городе заметно 
улучшилось. Они приводятся в 
порядок и сейчас, но бюджету 
нужны вливания из федераль-
ного центра. В 2007 году, не 
забрасывая дорожного, мы 
возьмемся вплотную за реше-
ние вопроса о ремонте и стро-
ительстве детских дошкольных 
учреждений. На более далекое 
будущее мы не загадываем.

В НОМЕРЕ

Агробизнес – 
выгодное дело

...Если подходить к нему с головой

Владимир ИЗОСИМОВ, стр. 5 �

По законам ПАСКАЛЯ
…не желают жить семейные кланы 
Балашовского района.

Олег КОТЮХОВ, стр. 3 �
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Сеанс с КАРПОВЫМ
Экс-чемпиона мира удивили саратовские 
шахматисты.

Сергей ШЕХМАТОВ, стр. 4 �

образование

Школы отремонтировали, 
будем строить детские сады
Городские единороссы рассказали, что они делают сейчас и что намерены делать в недалеком будущем

Саратовское региональное отделение «Единой России» 
провело брифинг, в котором приняли участие депутат 
городской Думы, руководитель регионального исполкома 
партии Иван Лобанов, городские депутаты Ольга Баталина 
и Лариса Горбанева. 

Дмитрий ИВАНОВ

партия дела

В  преддверии дня учителя в Саратове появилось еще одно 
учебное заведение: Малая академия госуправления (МАГУ), 

созданная на базе Поволжской академии государственной службы 
имени Столыпина. В ее открытии приняли участие полпред прези-
дента РФ в ПФО Александр Коновалов, губернатор области Павел 
Ипатов, председатель областной Думы Павел Большеданов, ру-
ководители саратовских вузов и другие официальные лица. 

Какова цель создания Малой академии? По словам губерна-
тора Павла Ипатова, для многих людей слово «чиновник» имеет 
негативный оттенок, ассоциируется с бюрократизмом. Ситуацию 
необходимо менять: аппарат госслужбы должен быть укомплекто-
ван порядочными, честными, профессиональными чиновниками. 
Обращаясь с напутствием к студентам саратовских вузов, кото-
рые будут учиться в МАГУ, глава региона подчеркнул:

– Чиновник – особая фигура, сюда люди идут по зову сердца. 
Вы будете находиться на острие проблем. Я сам чиновник и хотел 
бы видеть вас своими надежными помощниками. Ваши знания 
будут востребованы, вам предстоит работать для людей, и я на-
деюсь, что оценка вашего труда будет позитивной.

Следует отметить, что занятия в Малой академии, которые бу-
дут проходить в течение девяти месяцев, в своем роде факульта-
тивны: студенты станут учиться делу управленцев в свободное от 
основных занятий время. Пока в МАГУ занимается 36 студентов-
старшекурсников. 

Учиться в МАГУ, конечно, будет непросто, но очень интересно. 
Как сообщил ректор ПАГСа Сергей Наумов, в процессе обучения 
слушателям Малой академии будут предложены круглые столы, 
дискуссионные клубы, мастер-классы, тренинги, ролевые игры, 
медиа-презентации, видеоконференции. Не менее интересны и 
практические занятия: слушатели будут общаться с политической 
и экономической элитой региона. Они смогут принять участие в 
расширенных аппаратных совещаниях органов государственной 
власти, во встречах-беседах с высшими должностными лицами 
органов государственной власти (ПФО и нашей области), а также 
в парламентских слушаниях, заседаниях Саратовской областной 
Думы. Возможно и проведение стажировок в аппарате Главного 
федерального инспектора по Саратовской области, в органах ис-
полнительной и законодательной власти, органах местного само-
управления. А по окончании обучения, как и в любом вузе, предус-
матривается подготовка и защита выпускных проектов. Обучение в 
МАГУ – первый общий проект саратовских вузов, работа со слуша-
телями будет осуществляться при тесном взаимодействии с Сове-
том ректоров Саратовской области и под патронатом полномочно-
го представителя президента РФ в ПФО. По итогам успешной за-
щиты проектов выпускники МАГУ могут быть зачислены в кадровый 
резерв аппарата ГФИ по Саратовской области, аппарата полпреда 
президента РФ в ПФО, органов исполнительной и законодатель-
ной власти и органов местного самоуправления области.

– Потребность в молодых, порядочных, патриотичных, совре-
менно мыслящих кадрах велика, – сказал, обращаясь к слушате-
лям Малой академии, Александр Коновалов. – Молодежь – наше 
будущее, вы должны играть важную роль в жизни общества. Обу-
чение в академии само по себе не дает гарантии, что вам сразу же 
предложат выгодные места для трудоустройства. Однако в про-
цессе обучения вы сможете не только получить важные знания и 
навыки, но и заявить о себе как о перспективных специалистах.

По инициативе полномочного представителя 
президента РФ в ПФО Александра Коновалова в Саратове 
создана Малая академия государственного управления.

Владимир ГРИГОРЕНКО

Молодежь 
призвали 
на службу 
государеву

Будем отстаивать позиции 
Саратовской области
Центр приграничного сотрудничества в Уральске будет способствовать организации транспортного коридора на Запад

В Уральске в рамках Форума 
руководителей приграничных регионов 
России и Казахстана состоялась 
презентация проекта Международного 
центра приграничного сотрудничества 
(МЦПС) и транспортно-логистического 
центра «Таскала-Озинки». В работе 
форума приняли участие более 
10 регионов. В качестве VIP-персон 
присутствовали президенты 
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

Влада СВЕТЛОВА

ТВ
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П резентационная площадка 
региона была развернута в 

выставочном комплексе V Между-
народного экономического фору-
ма «Кубань-2006», проходившего 
с 28 по 30 сентября в Сочи.

– В этом году нам пришлось 
побывать на нескольких важ-
ных форумах, в том числе Х Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме, Меж-
дународном инвестиционном 
форуме Юга России в Ставро-
польском крае. В этой связи 
можно говорить и о серьезности 
Сочинского форума, – поделил-
ся с «НВ» впечатлениями от по-
ездки министр экономического 
развития и торговли области 
Александр Стрелюхин. – На 
форуме «Кубань-2006» при-
сутствовали президент Влади-
мир Путин, ключевые минист-
ры Правительства РФ, более 60 
губернаторов. В рамках форума 
прошло пленарное заседание, 
на котором выступили Влади-
мир Путин, министр экономи-
ческого развития и торговли РФ 

Герман Греф и другие отрас-
левые министры, проводились 
многочисленные круглые столы, 
в которых принимали участие и 
члены нашей делегации.

Во время осмотра презента-
ционных площадок правитель-
ственная делегация во главе с 
Владимиром Путиным проявила 
неподдельный интерес к Сара-
товской области, задержавшись 
возле экспозиции, на которой 
были представлены более 20 
предприятий области. Губерна-
тор Павел Ипатов познакомил 
президента с достижениями 
экономики области, в частности, 
предприятий обрабатывающей 
промышленности и агропро-
мышленного комплекса. Также 
особое внимание было уделено 
динамично развивающимся ОАО 
«Трансмашгрупп» и лидеру био-
технологий – ЗАО «Биоамид».

– Экономический форум в 
Сочи, как и все предыдущие, 
послужит катализатором для 
внедрения и продвижения на-
ших товаров, в т.ч. в области 
биотехнологий, на российском 

уровне, – уверен Александр 
Стрелюхин. – Это один из пока-
зателей эффективности прове-
дения подобных презентацион-
ных выставок. Нельзя забывать 
и о плюсах живого общения. Ру-
ководители ведущих предпри-
ятий области получили возмож-
ность пообщаться с коллегами 
из других регионов и обменять-
ся с ними опытом. Безусловно, 
поездка на форум в Сочи даст 
позитивные результаты для 
принявших в нем участие сара-
товских предприятий.

Влада СВЕТЛОВА

Н адо отметить, что 
данная пресс-

конференция стала де-
журным мероприятием, 
на котором руководи-
тель и его заместители 
просто подвели повер-
хностные итоги работы 
управления за девять 
месяцев текущего 
года. Цифр и статистки 
было немного, зато и 
сам Николай Ремезов, 
и его подчиненные де-
лали основной акцент 
в своих выступлениях и 

ответах на вопросы 
журналистов на спе-
цифические «дебри», в 
которых и специалисту 
разобраться сложно. 
Сложилось впечатле-
ние, что мероприятие 
нужно ФАСу для галоч-
ки, поскольку с недав-
него времени феде-
ральный центр требует 
с региональных управ-
лений отчета о своей 
деятельности перед 
общественностью.

Тем не менее, как 
отметил господин Ре-

мезов, основными на-
рушителями антимо-
нопольного законода-
тельства на территории 
Саратовской области 
являются «субъекты 
естественной монопо-
лии» – энергетики, ком-
мунальщики, транспор-
тники и, как ни странно, 
органы власти. Основ-
ным нарушением пос-
ледних является огра-
ничение возможности 
осуществлять пред-
принимательскую де-
ятельность. Он привел 
пример балашовского 
«ноу-хау», где муници-
палитет выставил на 
аукцион лоты, которые 
включали в себя не 
одинарные маршруты, 
а целый пакет марш-
рутов для обществен-
ного транспорта. Вла-
дельцы маршрутных 
такси посчитали это 
нарушением, и ФАС, 
поддержав балашовс-
ких пассажирских ав-
топеревозчиков, выдал 
предписание об отме-
не результатов этого 
конкурса. Арбитраж 
подтвердил правомоч-
ность предписания.

УФАС по Саратов-
ской области, по сло-
вам его руководителя, 
работает в близком 
контакте с правитель-
ством области. Вчера 
на Московской, 72 уже 
прошло первое засе-
дание комиссии по 
противодействию не-
дружественным погло-
щениям предприятий. 
Лед тронулся?
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Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда!

От души рад поздравить вас с Днем учителя!

Ваш профессиональный праздник стал по-настоя-
щему всенародным – его отмечают учителя и родите-
ли, вчерашние и сегодняшние школьники. 

Каждый из нас был учеником. С особой теплотой и 
любовью, уважением и благодарностью мы храним па-
мять о своих учителях и не раз мысленно возвращаемся 
в свои школьные годы. 

Современная система образования предъявляет 
к педагогу высокие требования: учитель должен быть 
профессионально грамотным, владеть новейшими 
средствами и методиками обучения, быть мобильным 
и осознавать суть глубоких перемен, которые идут в 
обществе. Сегодня, как никогда, важно научить детей 
самостоятельно мыслить, принимать решения и нести 
ответственность за свой выбор. Российская школа 
всегда давала нашим детям не только достойное об-
разование, но и формировала мировоззрение, помо-
гая им стать достойными гражданами. 

Сегодня при активном участии учителей и работни-
ков образования на территории Саратовской области 
успешно реализуется приоритетный национальный 
проект «Образование»: 14,5 тысяч учителей области 
ежемесячно получают дополнительное вознагражде-
ние за классное руководство, 53 общеобразователь-
ных учреждения области, активно внедряющих инно-
вационные образовательные программы, получили по 
1 млн. рублей,177 лучших учителей области и более 60 
талантливых молодых людей получат денежные пре-
мии в рамках национального проекта. 

В канун профессионального праздника хочется по-
желать вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, мате-
риального благополучия, новых творческих достижений 
и благодарных учеников!

Игорь ПЛЕВЕ,
 министр образования области 

Сэкономили на КОИБах 
Доставку электронных урн для голосования облизбирком 

взял на себя.
На Челюскинцев, 116 состоялось предпоследнее заседание 

избирательной комиссии Саратовской области перед повторны-
ми выборами депутатов Саратовской областной Думы в Заводс-
ком районе, которые пройдут 8 октября. 

Члены облизбиркома приняли порядок передачи участковыми 
избирательными комиссиями протоколов об итогах голосования 
с некоторыми уточнениями. В частности, в качестве подстраховки 
от «забывчивости» председателей УИКов в документ внесли поп-
равку, напоминающую о необходимости выдачи копий протоколов 
(перед отправкой итогов в вышестоящую комиссию) наблюдате-
лям и другим заинтересованным лицам, имеющим на это право. 
Что касается наблюдателей, последние должны иметь одинако-
вые «опознавательные» нагрудные знаки-бейджи определенной 
формы и размеров, дабы соблюдать принцип «единообразия». 
Кроме того, произошла замена в составе членов ТИКа. Место вы-
бывшей Беликовой (по причине родства с кандидатом в депута-
ты Саратовской областной Думы по Заводскому избирательному 
округу № 3 Беликовым) заняла ее соратник по Компартии, по-
мощница Ольги Алимовой Баскова. 

Председатель облизбиркома Владимир Мустафин сооб-
щил, что Облизбирком отказался от услуг москвичей и взял на 
себя обязанности по доставки КОИБов в область и обратно. Даже 
с учетом того, что на эти цели необходимо выделить дополнитель-
ные средства, самостоятельная доставка электронных урн обой-
дется бюджету на порядок дешевле, нежели услуги посредников. 
КОИБы застраховали на случай разного рода форс-мажорных об-
стоятельств в дороге.

Тем временем организованный в конце сентября Межпар-
тийный совет «За честные выборы», в который вошли восемь 
региональных отделений партий, также вовсю готовится к вы-
борам. 8 октября ему представится возможность обкатать проект 
межпартийного взаимодействия. «Наша главная цель на данный 
период – объединить ресурсы партий и научиться работать вмес-
те», – рассказал «НВ» член координационного центра совета Вя-
чеслав Меркулов. – И это нам удалось. Входящие в совет партии 
определились с кандидатурами наблюдателей, которые будут 
распределены по всем избирательным участкам». Координаци-
онный совет в оставшееся до «часа икс» время проводит обуча-
ющие семинары для партийцев, следит за ходом предвыборной 
кампании, сотрудничает с облизбиркомом и штабами кандида-
тов. Серьезных нарушений, на взгляд партконтролеров, замечено 
не было.

Влада СВЕТЛОВА

Бегом, со щитом, под дождем...
В центре Саратова прошла милицейская эстафета памя-

ти генерала Михаила РУДЧЕНКО.
Торжественное открытие мероприятия состоялось на стадио-

не «Динамо». В нем в качестве почетных гостей принимали участие 
вице-губернатор Александр Бабичев, главный федеральный ин-
спектор по Саратовской области Виктор Будылев, председатель 
областной Думы Павел Большеданов и руководители областных 
правоохранительных структур.

Выступивший перед участниками эстафеты начальник ГУВД 
области Александр Шинкарев рассказал о целях и задачах 
спортивного мероприятия: воспитание молодежи в духе патрио-
тизма, пропаганда здорового образа жизни, занятий физкульту-
рой и спортом, формирование у сотрудников милиции навыков 
действий в экстремальных ситуациях...

Что же, погода внесла свои коррективы: эстафета проходила в 
экстремальных условиях, под проливным дождем в условиях рез-
кого понижения температуры воздуха. Да и сами забеги (всего их 
было 10) легкими назвать было нельзя. Милиционеры-спортсме-
ны бежали то в противогазах, то в бронежилетах, то со щитами, 
резиновыми палками и в касках – иными словами, в различной 
экипировке и с различным вооружением. Всего же в состязаниях 
приняли участие 24 команды из различных подразделений ГУВД 
области, а также из вузов и воинских частей МВД РФ, располо-
женных на территории нашего региона.

Все участники соревнований старались показать наилучшие 
результаты, а победителями стали лучшие из лучших. Золото за-
служенно получила команда СЮИ МВД России, серебро и бронза 
достались соответственно командам ГУВД Саратовской области 
и Военного института МВД имени Дзержинского.

Владимир ГРИГОРЕНКО

Веселый старт
Посвящение в студенты – традиция старинная. Кто-то из 

бывших школьников самостоятельно прощается с детством, 
кому-то устраивать праздники помогают взрослые, не разу-
чившиеся радоваться жизни.

29 сентября студенты художественного училища и училища 
культуры отмечали вступление в новую, взрослую и самостоятель-
ную жизнь. Организовал это мероприятие Саратовский городс-
кой центр национальных культур. После официальной части сту-
дентов привезли на Соколовую гору. Первым пунктом программы 
стала экскурсия по «Национальной деревне». Угощение блюдами 
национальной кухни и вовсе привело их в настоящий восторг. 

После чего организаторы, решив, что немного детства напос-
ледок не помешает, устроили настоящий праздник – с танцами, 
выступлениями саратовских певцов – лауреатов различных кон-
курсов, спортивными соревнованиями – веселыми стартами. Бу-
дущие звезды эстрады, актеры, танцоры и художники развлека-
лись действительно как маленькие дети, начисто забыв о своем 
новом «серьезном» статусе. 

 Мария ЧЕРНЫШЕВА

П роект, естественно, сразу по-
пытались зарубить на корню. 

Иначе зачем было помощнику от-
дельного депутата обзванивать все 
редакции. Человеком с топором вы-
ступил начальник отдела контрольно-
счетной палаты (КСП) Думы Алексей 
Орнатский. Выступил, надо сказать, 

в привычном амплуа. Мало кто из 
депутатов умеет так оперировать 
цифрами и умными словами, как этот 
господин. В бытность Аксененко ему 
также доводилось излагать мысль хо-
зяина в завуалированной форме, а то 
и вообще мало имеющей отношение к 
рассматриваемому вопросу. Видимо, 
новому составу Думы такой таланти-
ще пришелся особенно кстати.

На этот раз Орнатского не устро-
ило отсутствие заключения КСП по 
проекту решения о новой структуре 
администрации, и он предложил этот 
вопрос из повестки исключить. 

Ему возразил депутат Коврегин, 
входящий, кстати, в состав КСП, и по-
яснивший, что не в функциях КСП да-
вать заключения на такого рода вопро-
сы. И никогда в истории Саратовской 
городской Думы по данному вопросу 
КСП не имело чести высказываться. 
Это подтвердил депутат Марков, уве-
ренный, что вопрос по структуре рас-
смотреть крайне необходимо. 

И тут председатель комиссии 
Петр Глыбочко напомнил присутс-
твующим еще об одном «козыре» 
– письме, поступившем на имя главы 
города Грищенко. В нем уточнение в 
проект решения по одной структуре 
– отделу по координации и контролю 
учреждений соцсферы, который, по 

словам присутствовавшего на засе-
дании главы администрации Нико-
лая Романова, забыли включить в 
проект. Техническая ошибка. Но она 
стала еще одним поводом, чтобы воп-
рос по структуре поставить ребром. И 
Глыбочко предложил проголосовать. 

За снятие вопроса подняли руки 
все депутаты от «Единой России», 
в ходе заседания не аргументиро-
вавшие своего решения никак. Уже 
после, в официальном комментарии 
депутат-единоросс Ольга Батали-
на сказала, что структуру сняли по 
процедурным моментам, посколь-
ку «перед заседанием от Романова 
поступили документы в изменение к  
предыдущим. Гипотетически можно 
было бы обложиться разными доку-
ментами и рассматривать вопрос. Но 
его решили перенести, потому что он 
серьезный, и все изменения с голоса 
в данном случае не принимаются». 
Стоит только позавидовать саратов-
цам, у которых такие честные и доб-
росовестные депутаты, не желающие 
принимать с голоса малюсенькую 
поправку по малюсенькому отделу, 
который вылетел из структуры абсо-
лютно случайно, так же случайно, как 
бывают, скажем, опечатки. И теперь 
отведут обсуждению поправки значи-
тельное время.

В чем важность этой поправки, 
из-за которой затягивается рас-
смотрение всей структуры? Уж не в 
том ли, что она сможет повлиять на 
жизнь простых горожан, сделать ее 
лучше или наоборот, ухудшить? Ока-
залось, нет. По словам Баталиной, 
отсутствие утвержденной структуры 
«препятствует ее обновлению, но не 
препятствует работе действующей 
структуры». Получается, единорос-
сы заинтересованы в том, чтобы 
оставить в администрации все как 
есть. 

Об этом сказал журналистам депу-
тат от оппозиции Леонид Фейтлихер: 

– «Единая Россия» считает, что 
вопрос кадровой политики не вопрос 
самостоятельных решений Романо-
ва, а то, что они будут ему рекомен-
довать. В частности, их интересует 
позиция Комаровой, Архипова и 
нынешних глав администраций. Они 
провели для них успешные выборы, 
поэтому должны работать на своих 
местах, а не потому, что они хорошие 
хозяйственники. Скоро выборы, Ко-
марова и Архипов, я слышал в кулуа-
рах, ключевые люди для этих целей. 

К слову, новая структура адми-
нистрации практически ничем не от-
личается от старой. Правда, в ней не 
нашлось место одному квадратику 

– должности заммэра, курирующего 
общественные отношения и инфор-
мацию. Сейчас этим направлением 
заведует Мария Комарова. 

– Сегодня у нас новая Дума, новый 
глава администрации, – продолжает 
Ольга Баталина. – Что такое структу-
ра администрации, сама админист-
рация? Это инструмент управления 
акционерным обществом «Город Са-
ратов». И мы в этом смысле от при-
нципов бизнеса отходить не долж-
ны. Мы должны знать, за что какая 
структура отвечает, какие функции 
исполняет и с кого, если что, можно 
будет спросить. Не нужно упрощать 
этот вопрос. Предмет рассмотрения 
структуры будет очень плотный.

В принципе, депутаты прошлых 
созывов также неоднократно ломали 
копья, пытаясь выяснить, о чем гово-
рит Баталина. Но это вопрос, видимо, 
из разряда: что было первым, курица 
или яйцо? И почему, собственно, гла-
ва администрации не может собрать 
команду, с которой ему работать 
удобней и эффективней. 

Пока же, как выразился Фейт-
лихер, «налицо конфронтация меж-
ду определенной частью городской 
Думы и городской администрацией». 
К чему она приведет, и главное, на 
ком отразится, догадаться нетрудно.

Скажите «горячо»
Состоявшееся в понедельник 
заседание комиссии гордумы 
по местному самоуправлению 
стало едва ли не единственным 
информационным поводом, 
на котором заострили внимание 
практически все местные СМИ. 
Накануне об этом мероприятии 
нас известил помощник 
одного депутата, опередив, 
таким образом, даже думскую 
пресс-службу, и посоветовал 
придти на заседание, 
поскольку там «будет горячо». 
Рассматриваться должна была 
новая структура администрации 
города.

Злата ХЛЕБНИКОВА

ФАСу дали 
команду «фас!»

В Саратове, в пресс-центре агентства 
«Интерфакс-Поволжье» прошел брифинг 
руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Саратовской 
области Николая Ремезова.

Дмитрий ИВАНОВ

круг подсчета

Общество – 
лучший контролер

П о мнению главного советника 
аппарата полпреда президен-

та в ПФО, секретаря рабочей группы 
Натальи Антошиной (эта рабочая 
группа одна из 12 при общественных 
советах), оптимальный вариант – под-
ключить общественность к контролю 
за реализацией приоритетных нацио-
нальных проектов. При этом во главу 
угла ставится не столько разработка 
методик и схем контроля, сколько по-
иск самих сфер их применения, сбор 
и обобщение информации о «болевых 
точках» проектов. То, что не все они 
идут гладко, факт очевидный и пред-
сказуемый. В каждом из 89 регионов 
страны своя специфика и особеннос-
ти, что подтвердили выступившие 
гости форума из шести федеральных 

субъектов Приволжского федераль-
ного округа.

Так, например, выяснилось, что 
лучше всех нацпроекты реализуются 
в Татарстане. Возникающие вопросы 
и проблемы там решаются просто, 
за счет средств республиканского 
бюджета. Представителям дотаци-
онных субъектов оставалось только 
завидовать соседям. В Кировскую 
область недавно поступило сразу 60 
школьных автобусов (еще 20 машин 
на подходе). Сразу возникла пробле-
ма – что с ними, припаркованными 
возле школ, делать? Средств, чтобы 
оформить (застраховать) технику, 
обеспечить ее ГСМ, ремонтной ба-
зой, организовать предрейсовый 
медконтроль водителей – нет. В пути 
следования детей должен сопровож-
дать кто-то из взрослых, причем с 
медицинским образованием. В ряде 
регионов те же мелкие и неразре-
шимые проблемы возникли с посту-
пившей медицинской автотехникой. 
К тому же низкая заработная плата 
водителей «скорой помощи» спро-
воцировала массовый отток профес-
сионалов. А без хорошего водителя 
«скорая», пусть и оснащенная по са-
мым совершенным меркам, – уже не 
помощь.

В Пензенской области повыше-
ние заработной платы лишь для части 
медицинских работников породило 
у врачей недовольство и «раздрай». 
Где-то в коллективах нашли соломо-
ново решение и делят надбавки на 
всех самостоятельно, где-то… зреет 
взрыв недовольства. Похожие «не-
понятки» с критериями оценки труда 

педагогов сложились в Оренбургской 
области. В Удмуртии столкнулись с 
проблемой вакцинации населения. В 
Нижнем Новгороде – с обследовани-
ем новорожденных. 

Федеральный инспектор Вла-
димир Шутов подчеркнул, что саму 
реализацию нацпроектов следует 
рассматривать не как разовую, сию-
минутную акцию; учитывая выявля-
емые погрешности и недоработки в 
каждом, нужно готовиться приступить 
к реализации следующих приоритет-
ных нацпроектов.

Не остались в стороне от обсуж-
дения и саратовские общественни-
ки. Их выступления были эмоцио-
нальными, а высказываемые мнения 
– довольно резкими. Главной их 
мыслью, пожалуй, можно считать, 
что реализация нацпроектов пока 
идет отдельно от тех, ради кого, 
собственно, они и были задуманы. 
Общественникам трудно, а порой 
просто невозможно контролировать 
то, что делают чиновники. Инфор-
мация просачивается крайне дози-
рованная и скудная. Все это прямо 
или косвенно порождает в обществе 
различные, чаще всего негативного 
характера слухи и домыслы. В такой 
ситуации выход один. Он, по мнению 
общественников, в том, чтобы люди 
(каждый в отдельности) уже сегодня 
ощутили реальные для себя улучше-
ния, будь они в медицине, образо-
вании, строительстве и доступности 
жилья, в сельском хозяйстве. Как 
только это произойдет и контроль, и 
сама реализация нацпроектов будут 
взаимосвязаны.

Как сделать национальные 
проекты по-настоящему 
всенародными? На этот вопрос 
попытались ответить участники 
выездного заседания рабочей 
группы по парламентскому 
и общественному контролю 
Общественного совета 
по развитию институтов 
гражданского общества 
Приволжского федерального 
округа и Общественного совета 
при главном федеральном 
инспекторе по Саратовской 
области.

Владимир ИЗОСИМОВ

Путин приказал разобраться 
на рынках 

Владимир Путин потребовал от Российского Правитель-
ства как можно быстрее ужесточить визовый режим для 
иностранных граждан, торгующих на рынках и нарушающих 
российские законы.

В частности, он предложил регламентировать торговлю на оп-
товых и розничных рынках и отрегулировать присутствие на них 
иностранцев. 

Президент назвал происходящее на рынках, где заправляют 
полукриминальные группировки, «беспределом». По его словам, 
администрация рынка и люди, которые привезли свою продукцию, 
а также правоохранительные органы играют там второстепенные 
роли. «Все это вызывает справедливое негодование граждан», 
– подчеркнул глава государства.

Впечатлили на работу
Объём производства сельскохозяйственной продукции в 

хозяйствах Лысогорского района в этом году вырос почти на 
треть. Существенно, в 2,9 раза, возросло производство мяса 
и мясопродуктов, в 2,5 раза – растительных и животных жи-
ров, в два раза – переработка фруктов и овощей.

По проекту «Доступное и комфортное жильё» население с по-
мощью кредитов за восемь месяцев построило собственных жи-
лых домов общей площадью почти 2 тыс. кв. м; это на 10% боль-
ше, чем в 2005 году.

На прошлой неделе с рабочим визитом в Лысогорском районе 
и ЗАТО Светлый побывали вице-губернатор – первый замести-
тель председателя правительства области Александр Бабичев и 
министр – председатель комитета по работе с органами местного 
самоуправления и территориями области Сергей Овсянников. 

Бабичев ознакомился с реализацией на территории района 
нацпроектов, посетил ЦРБ, среднюю школу №2 и физкультурно-
оздоровительный центр «Олимпик». В рамках проекта больни-
цами района было получено и установлено пять единиц нового 
оборудования. Благодаря поставке двух санитарных автомоби-
лей «Газель», отделение ЦРБ было укомплектовано дополни-
тельной бригадой, открыт еще один пункт «Скорой помощи» в 
пос. Гремячий. С начала года 20 медработников первичного зве-
на, 33 работника ФАПов и восемь медработников «Скорой помо-
щи» получают президентские надбавки. В районе продолжается 
диспансеризация бюджетников, обследование уже прошли 1343 
человека.

Бабичев вручил по программе «Доступное и комфортное жи-
лье» три сертификата работникам бюджетной сферы района.

В ЗАТО Светлый 8 октября пройдут выборы депутатов пред-
ставительного органа и главы. На должность главы МО выдвинуто 
четыре кандидата, кандидатов в депутаты муниципального собра-
ния выдвинулось 40 человек. 

Вице-губернатор встретился с руководством администрации 
ЗАТО, руководителями организаций и предприятий. На совеща-
нии, помимо вопросов подготовки к выборам, обсуждались про-
блемы социально-экономического развития посёлка за прошед-
шие восемь месяцев.

– Впечатление районы производят хорошее, но работы пред-
стоит еще много, – охарактеризовал Бабичев итоги визита.

Елена ВАСИЛЬЕВА

С праздником!

С большим уважением и 
благодарностью поздравляю с 
Днем учителя всех тех, кто тру-
дится на ниве образования и 
просвещения!

Дорогие учителя! Вы вы-
брали для себя одну из самых 
трудных, важных и благород-
ных профессий. К сожалению, 
сегодня учителей в России не-
льзя назвать по-настоящему 
обеспеченными людьми. Од-
нако очень надеюсь, что тепло 
сердец ваших воспитанников, 
ответное на теплоту ваших сер-
дец, вы чувствуете не только в 
день своего профессионально-
го праздника, но каждый день 
своего служения. 

Я хотел бы напомнить и о 
том, что российские учителя 
– наследники особой духовной 
и культурной традиции, которая 
напрямую связывает обучение 
и воспитание, ставит своей 
задачей помочь ребенку стать 
личностью нравственной, само-
стоятельной, одухотворенной, 
способной отдавать себя дру-
гим людям, Народу, Отечеству. 
Искренне желаю, чтобы эта тра-
диция сохранялась и развива-
лась в современной России. 

Призываю благословение 
Божие на всех учащих и учащих-
ся!

ЛОНГИН
 епископ Саратовский и Вольский

Президент остался 
доволен
Владимир ПУТИН посетил выставку Саратовской области 
на форуме «Кубань-2006»

ТВЖИЗНЬ ПОЛИТИКА
поп-механика
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Балашовская карма

Организаторы меропри-
ятия с ходу решили придер-
живаться неформального об-
щения. Подобно губернатору 
Ипатову, насущные пробле-
мы местные деятели предло-
жили журналистам обсуждать 
за чашкой чаю. Изначально 
построив диалог не с озву-
чивания методов борьбы со 
следствием заболевания, а с 
изложения его причин. Оно и 
понятно, ведь главным анти-
героем их выступлений стал 
человек, не один год прора-
ботавший в системе здраво-
охранения.

По словам инициаторов 
круглого стола, уездный го-
родок Балашов Саратовской 
губернии уже не один десяток 
лет будоражит умы политоло-
гов. Местность в руслах рек 
Хопер и Медведица издревле 
в народе именовалась не ина-
че как дикие поля и земли.

С момента активного ос-
воения Прихоперья (оно на-
чалось во второй половине 
XVII века) главенствующую 
роль в политических, эконо-
мических и социальных вопро-
сах края стали играть местные 
патриархальные кланы.

Не случайно именно здесь 
в 19–21 гг. минувшего века, 
как нигде в губернии, полы-
хало пламя гражданской вой-
ны. Семейные кланы никак не 
могли поделить власть. После 
победы силы в братоубийс-
твенной Гражданской войне 
на территории Балашовского 
края в высших эшелонах влас-
ти появилось понимание того, 
что с местными кланами, или, 
как они именуются сегодня, 
элитами, нужно находить точ-
ки соприкосновения.

В период строительства 
коммунизма в нашей стране 
в Балашовском районе умели 
договариваться с местными 
семейными кланами.

Бурные брожения в умах 
сильных патриархальными 
традициями балашовцев поя-
вились уже в новейшей исто-
рии. В самом конце XX века. 
Местные кланы, привыкшие 
делить себя на «городских» и 
«сельских», всегда с особым 
трепетом относились к проис-
хождению главы района. Для 
них имело большое значение, 
из какой «семьи» пришел ру-
ководитель. Как правило, это 
оказывало сильнейшее вли-
яние на будущую социально-
экономическую политику му-
ниципального образования.

Как утверждает лидер од-
ного из местных семейных кла-
нов, депутат областной Думы и 
глава предприятия «Балтекс» 
Александр Ветров, впервые 
в новейшей истории недопо-
нимание между Балашовски-
ми элитами во всей красе про-
явилось во время руководства 
районом Олегом Коргуно-
вым. За свою активность в 
решении городских проблем 
получившим от народа даже 
прозвище «Бордюрович». 
«Сельские» кланы были не-
довольны его экономической 
ставкой на Балашов. Ситуация 
немного выровнялась с прихо-
дом на должность районного 
главы Марата Фаизова, сде-
лавшего акцент на сельском 
хозяйстве. Однако чуть позже 
негодовать начали уже пред-
ставители «городских» элит. 
Так продолжалось, до тех пор 
пока кресло руководителя 
Балашовского ОМО не занял 
Павел Петраков. Который 
смог на протяжении длитель-
ного времени сохранить мир-
ные взаимоотношения между 
«сельскими» и «городскими». 
По мнению Ветрова, сделать 
это ему удалось благодаря 
правильному распределению 
чиновничьих портфелей меж-
ду Балашовскими элитами.

Относительное спокойс-
твие нарушилось с претворе-
нием в жизнь ФЗ-131. Ситу-
ация после выборов в пред-

ставительные органы власти 
стала непредсказуемой. Вли-
ятельный «сельский» клан 
главврача ЦРБ Александра 
Паскаля попытался захва-
тить все ключевые посты в 
районе. Лидеры других пат-
риархальных элит начали ак-
тивно с этим бороться. О поч-
ти трехмесячном безвластии 
в отдельно взятом муници-
пальном образовании облас-
ти в свое время протрубили 
практически все региональ-
ные СМИ и даже некоторые 
федеральные. Многие надея-
лись на угасание конфликтов, 
после того как на должность 
главы Балашовского района 
была предложена компро-
миссная фигура Александра 
Демина. Однако пламя «бун-
тарского костра» с выбором 
руководителя муниципаль-
ного образования не затух-
ло. Оно разгорелось с новой 
силой.

Паскали 
здесь правят бал

Напомним, очередной этап 
политического противостоя-
ния Балашовских элит завер-
шился после избрания главой 
района бывшего блюстителя 
порядка Александра Демина. 
Номинально не входящего ни 
в клан главврача ЦРБ Паска-
ля, ни в противостоящие ему 
другие влиятельные семейные 
объединения. Казалось, что 
вот выберут депутаты район-
ного собрания главу админис-
трации – и наладится жизнь в 
буйном Балашовском Прихо-
перье. Но не тут-то было. Пос-
ле избрания ответственного 
за районное хозяйство чинов-
ника начался новый этап про-
тивостояния.

По словам участника круг-
лого стола, председателя 
Балашовского профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки Нины Юшко-
вой, главой администрации 
большинство слуг народа вы-
брало бывшего завхоза ЦРБ 
Андрея Щенина. Человека 
до мозга костей пропитан-
ного глобальными захватни-
ческими планами Александра 
Паскаля. Сделано это было с 
нарушением устава города. 
В котором черным по белому 
написано: претендент дол-
жен иметь экономическое 
или юридическое образова-
ние и пять лет стажа на госу-
дарственной службе. Ничего 
вышеперечисленного, по ее 
словам, данный гражданин не 
имел и не имеет.

К слову сказать, подобные 
характеристики от участников 
круглого стола получили и 
другие недавно назначенные 
власть предержащие. Как ут-
верждалось, почти все они 
ставленники клана Паскаля, 
кроме верности своему пат-
рону не имеющие ничего. Так, 
возглавлять строительство и 
систему ЖКХ поставлен чело-
век, не обладающий опытом 
работы в этих структурах, но 
ощутимо себя проявивший 
в сфере местного здраво-
охранения. Замом главы на-
значено лицо, с семилетнего 
возраста стоящее на учете у 
психиатра. Неплохо уже при-
строены и пристраиваются и 
близкие родственники Алек-
сандра Паскаля. Дядя – депу-
тат районного собрания. Брат 
– работник администрации. 
Папа – начальник местного 
отделения федерального ве-
домства, связанного с сель-
скохозяйственной техникой, 
готовящийся стать еще и 
председателем совета ве-
теранов. Мама – в прошлом 
директор сельской школы, за-
меститель начальника район-
ного управления образования 
и т.п.

Как заявила депутат 
районного собрания Елена 
Щербакова, у клана Паскаля 
своя манера захвата власти. 
Как правило, на значимые 

посты ставятся не очень оди-
озные фигуры, в то время как 
в замы к ним обязательно 
навязываются либо близкие 
родственники главврача ЦРБ, 
либо люди, присягнувшие на 
безоговорочную верность. Те, 
кто с этим не соглашается, 
теряют должности и приоб-
ретают неприятности. Яркий 
пример последнего времени 
– экс-начальник управления 
образования Людмила Ры-
машевская. Уволенная но-
вым главой администрации 
Андреем Щениным с форму-
лировкой «за неподготовку об-
разовательных учреждений к 
отопительному сезону». Такой 
подарок педагог, много лет 
проработавший в этой сфере, 
получил 1 сентября. Причем, 
если верить исполнительному 
директору МУП «Балашовские 
тепловые сети» Юрию Карпо-
ву, совсем незаслуженно. По 
словам энергетика, к моменту 
увольнения Рымашевской в 
Балашове не имели паспорта 
готовности к отопсезону толь-
ко одна школа и один детский 
садик. В них как раз заверша-
лись все подготовительные 
работы.

Налицо вопиющий факт. 
Человек, много лет делав-
ший все возможное для ис-
правного функционирования 
108 районных учреждений 
образования, стал в один 
миг безработным. У Людми-
лы Рымашевской есть свой 
взгляд на произошедшее. По 
ее словам, в конце августа за-
мглавы по социальной сфере 
г-жа Шатилова потребова-
ла от начальника управления 
образования срочно пере-
вести станцию юных техников 
(около двух тысяч детей) из 
занимаемого учебно-про-
изводственным комбинатом 
здания в какую-либо из школ. 
Мотивы данного шага озву-
чивались весьма туманно и 
неконкретно. Кроме того, 
Шатилова заставляла Рыма-
шевскую, также в срочном по-
рядке, снять 25 тысяч рублей, 
заложенные на капитальный 
ремонт образовательных уч-
реждений, и перебросить их 
на нужды хозрасчетной поли-
клиники. Руководство которой 
тесно связанно с главврачом 
ЦРБ Александром Паскалем. 
Когда женщина отказалась 
выполнить эти требования, 
ее просто уволили. Даже не 
согласовав данные действия 
с областным министерством 
образования.

И это еще цветочки. Ягодки 
новая власть выдает крупным 
предприятиям. Руководитель 
промышленного объединения 
«Балтекс» Александр Ветров 
сообщил журналистам о пос-
ледних, весьма неоднознач-
ных действиях городской 
администрации. Он отметил, 

что афелированная Александ-
ру Паскалю фирма «Бионика» 
постепенно становится глав-
ным городским предприяти-
ем. Это общество с ограни-
ченной ответственностью за 
копейки выкупает очистные 
сооружения у завода «При-
цеп», готовится к приватиза-
ции МУП «Водоканал», кото-
рое целенаправленно ведется 
к банкротству. Также предпри-
нимаются попытки захватить 
предприятие «Балашовские 
тепловые сети». Причем дела-
ет это при непосредственном 
участии главы администрации. 
По словам Ветрова, господин 
Щенин специально ездил в об-
ластное министерство строи-
тельства и ЖКХ, с тем чтобы 
просить НЕ давать денег Ба-
лашовским теплосетям из-за 
отказа их руководства отдать 
предприятие в собственность 
клана Паскаля.

Самый же сильный удар на-
носится по текстильному ком-
бинату. Промышленное объ-
единение уже много лет пос-
тавляет тепло жителям посел-
ка Балтекс (примерно 35 000 
человек), при этом исправно 
отправляет счета в МУП «Во-
доканал» по шесть рублей за 
кубометр. Это предприятие, в 
свою очередь, четко берет с 
жителей уже по девять рублей 
и… и не платит комбинату аб-
солютно ничего. Понятно, вви-
ду этого у «Балтекса» возника-
ют финансовые проблемы, и 
здесь неожиданно находится 
«добрый» глава администра-
ции Щенин и предлагает от-
дать муниципалитету систему 
водоснабжения. Просто так, 
безвозмездно...

Как высказался депутат 
районного собрания Павел 
Петраков, клан Паскаля никак 
не может обуздать тягу к обо-
гащению. Даже став одним 
из самых богатых семейств в 
Саратовской области. В его 
«копилке» – крупная сеть час-
тных аптек (некоторые из ко-
торых работают в том числе и 
в Саратове), один из рынков 
Балашова и различные пред-
приятия.

Большую часть доходов 
Паскалям приносит медицин-
ская сфера. Все подрядные 
конкурсы в системе здраво-
охранения в Балашовском 
районе странным образом 
выигрывает только фирма 
«Бионика» и частное предпри-
ятие его партнера по бизнесу 
Сергея Лысенко Централь-
ная районная аптека. По сло-
вам Павла Петракова, схемы 
обогащения хорошо отра-
женны в материалах провер-
ки контрольно-ревизионного 
управления. К примеру, ба-
бушка-ветеран приобретает 
в аптеке по льготным ценам 
какие-либо два лекарства, а 
на нее по медицинской кар-

точке списывают целых 17, 15 
неполученных отправляются 
на склады ООО «Бионика». 
Впоследствии эти препараты 
реализуются в частной сети 
Паскаля, принося последнему 
огромные барыши.

В прошлом году предпри-
нимательской деятельностью 
в сфере здравоохранения г-на 
Паскаля активно интересова-
лась областная прокуратура. 
На него даже было заведено 
уголовное дело. Однако сегод-
ня оно приостановлено якобы 
из-за болезни главного по-
дозреваемого (судя по всему, 
она длится уже более восьми 
месяцев). Как считают участ-
ники круглого стола, рассле-
дование тормозится одним 
из покровителей Александра 
Паскаля. Школьным другом 
его отца, известным саратов-
ским политиком, имеющим 
тесные связи с региональным 
отделением «ока государева». 
Который и ранее не раз и не 
два защищал интересы клана 
Паскаля.

В состоянии 
политической войны

Как утверждает лидер 
местного профсоюза работ-
ников образования и науки 
Нина Юшкова, впервые про-
тив одного внутреннего вра-
га объединились абсолютно 
полярные политические силы. 
В городе, при активной под-
держке разных профсоюзных 
организаций, проходят пике-
ты и митинги с требованием 
остановить «беспредел по-
паскалевски». Враждовавшие 
ранее между собой «городс-
кие» и «сельские» кланы оста-
вили на время свои разногла-
сия в политических взглядах и 
экономических интересах, с 
тем чтобы не дать району по-
гибнуть.

Подобная опасность, по 
мнению депутата региональ-
ного парламента Николая 
Чернобука, действительно 
существует. По крайней мере, 
в экономическом плане. Так, 
по его словам, заявка Бала-
шова на 2007 г. в областной 
бюджет по финансированию 
строительства жилья для мо-
лодых семей всего 350 тысяч 
рублей. При этом гораздо 
более слабый во всех отно-
шениях Алгайский район на 
соответствующую статью рас-
ходов запросил восемь мил-
лионов. Позицию Чернобука 
в том, что район умышленно 
загоняется в экономический 
тупик, поддержала и депутат 
районного собрания Щерба-
кова. Она сообщила о своей 
недавней встрече с депутатом 
Госдумы от Балашовского ок-
руга Петром Камшиловым. 

В ходе которой выяснилось: 
народные избранники феде-
рального законодательного 
собрания от Саратовской 
области уже предупредили 
местные власти, что денег на 
строительство перинатально-
го центра они не получат. По-
тому как ранее выделенные 
суммы на развитие здравоох-
ранения исчезли в неизвест-
ном направлении. По словам 
Елены Щербаковой, критику 
в свой адрес Александр Пас-
каль пропускает мимо ушей. 
Он заявляет: мне-де нужно 
сохранить бизнес, провести 
своих людей в областную и 
Государственную Думы и под-
мять под себя какой-нибудь 
комитет нижней палаты Пар-
ламента России.

В том, что аппетиты клана 
Паскаля действительно высо-
ки, участники круглого стола 
не сомневаются. По их сло-
вам, уже сегодня Балашовский 
район тратит на освобожден-
ных работников более 370 ты-
сяч рублей в месяц, в то время 
как ранее на это хватало 121 
тысячи в год. Сейчас зарпла-
та главы района Александра 
Демина 73 тысячи, его зама 
Александра Паскаля – 50. При 
этом большинство служащих 
муниципального образования 
имеют ежемесячный доход 
2700 рублей.

В настоящее время депутат 
областной Думы Александр 
Ветров написал заявление в 
суд с требованием отменить 
проведенное с нарушением 
Устава Балашова избрание 
главой администрации Анд-
рея Щенина. Глава «Балтек-
са» собирается отстаивать 
свои права только законными 
методами. Потому что, как и 
большинство представителей 
других балашовских семей-
ных кланов, считает: вывести 
людей на улицы несложно, 
сложно завести их обратно. 
В том, что это действительно 
так, можно убедиться, вни-
мательно прочитав историю 
уездного городка Балашова. 
Славного своими купечески-
ми традициями и семейными 
кланами.

P.S. При подготовке этого 
материала нам не удалось по-
лучить комментарий от глав-
ного антигероя – главврача 
Балашовской ЦРБ Александ-
ра Паскаля. По официальной 
версии он отправился поп-
равлять здоровье в чешские 
Карловы Вары. По неофици-
альной – Александр Паскаль 
находится в Балашове и ждет 
окончания начавшихся на 
днях проверок двух близких 
ему организаций сотрудни-
ками регионального отдела 
по борьбе с экономическими 
преступлениями. Централь-
ной районной больницы и 
фирмы «Бионика».

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
поп-механика

поп-механика

О чередное заседание гордумской комиссии по МСУ 
могло бы не заинтересовать никого, кроме специа-

листов по нормотворчеству, если бы не дало старта новому 
витку политического противостояния в Саратове. 

На сей раз депутатское представительство партии власти 
в городском собрании встало в оппозицию к сити-менеджеру 
Николаю Романову. Повод – структура городской админис-
трации, предложенная главой, и отказ депутатов-единорос-
сов ее утвердить – формальный и принципиальный одновре-
менно. Звание «партии власти» обязывает, местные едино-
россы одновременно гордятся им и страшатся его; структура 
любого органа власти для них – альфа и омега сущего, путь 
к Кольцу Всевластья. Это на символическом уровне, практи-
чески же всё еще понятней – кадры в администрации нужны 
не столько партийные, сколько свои, и желательно на клю-
чевых должностях. Помню, в эпоху саратовской властной 
недоодиссеи Олега Грищенко ворчливое недовольство в 
единоросских кулуарах было аналогичным. Дескать, «завод-
ским» отдается предпочтение перед «нашими» (речь шла, 
разумеется, об администрации, а не о гордуме). Когда мне 
случалось возражать по поводу Марии Комаровой или, ска-
жем, Игоря Архипова, реакция бывала обескураживающей. 
И обезоруживающей одновременно. Мол, призваны указан-
ные специалисты на муниципальную службу не потому, что 
наши, а потому, что эффективные. Подтекст был очевиден 
– еще бы пару-тройку «наших», а об эффективности умолчим 
(тем паче что в данном случае понятия эти отчего-то склонны 
входить друг с другом в противоречие). На сегодняшний день 
амбиции и недавние обиды Олега Грищенко просто усилили 
тогдашний тренд. 

Учитывается и прочая азбука местной политики: Николая 
Романова следует как можно раньше прогнуть под измен-
чивый мир Советской, 10, дабы не пришлось потом проги-
баться всем миром под сити-менеджера. Думаю, тут тоже 
имеет место мировоззренческая ошибка: сильному главе 
администрации партийный мир и вовсе не будет нужен. А вот 
то, что у него уже сейчас есть необходимость разобраться в 
финансовых, имущественных и административных решениях 
работников мэрии эпохи «потерянного полугодия», понятно 
каждому. И это тоже один из побудительных мотивов недав-
ней демонстрации на вечную тему, кто в доме хозяин.

Но вопрос о структуре депутат Леонид Фейтлихер не-
ожиданно развил в новой плоскости, и тут стали ясными не 
только начало конфликта, но и возможности нападающих. 
Напомню, что Леонид Натанович попенял коллегам на мно-
жество подвисших в комиссии и Думе вопросов: о почетном 
гражданине Саратова, о деятельности рабочей группы по 
детским учреждениям и объектам культуры. Равно как и о 
созданной под большой шум рабочей же группе по зеленым 
зонам города – паркам, скверам, бульварам.

Тему почетного гражданина муссируют так много, что до-
бавить, по сути, нечего. Ясно, насколько услужливый дурак 
опаснее врага и, понятно, лучшим выходом для номинанта 
Володина будет публичная благодарность коллективам, 
выдвинувшим его на соискание, и скромный отказ от ста-
туса. А дальше по сценарию: признание заслуг двух других 
претендентов, упование на мудрость депутатов, заявление о 
том, что его интересы лежат в федеральной сфере, «Единая 
Россия» всегда на страже интересов… И пока жизнь людей 
не сделаем ощутимо лучше… А для этого те же саратовцы по-
лучат то-то и то-то по федеральным программам…

Но вот не будет этого. Причины лежат в сфере психоло-
гии. Вячеслав Викторович слишком привык, что есть на зем-
ле уголок, где можно барахтаться в вязкой, как мед, лести и 
вдыхать фимиам (заслуженный или нет – другой вопрос). Бо-
лее того, объем федеральной помощи области в результате 
лоббистских усилий крупного политика негласно поставлен 
в зависимость от насыщенности региональной атмосферы 
этим фимиамом. Поэтому столь красноречиво молчание пас-
туха и ягнят по такому, в общем, рутинному поводу. И выход 
не просматривается. Объявить всех троих? Но ведь понятно, 
кто привык быть равнее прочих, точней – единственным и не-
повторимым; вспомним недавнее автосравнение с Моцар-
том. Отменить ко всем чертям звание почетного гражданина 
Саратова? Но не придется ли вслед за этим отменять весь 
город, ибо не стоит село без праведника? В общем, куда ни 
кинь, везде проблемы.

Еще веселей с рабочими группами. Вначале планирова-
ли атаку на городской парк – как зону бизнес-интересов того 
же оппозиционера Леонида Фейтлихера. Действительно, с 
парком было все неоднозначно, и мне приходилось об этом 
писать в «Новых временах». Но рабочая группа поездила по 
другим объектам и убедилась, что начинать надо не с гор-
парка. А, попав в зону бизнес-интересов другого депутата, 
г-на Макеенко (бывшие скверы и бульвары, примыкавшие 
к к/т «Победа»), убедилась, что лучше вообще не начинать. 
Примерно то же самое по детским садам и объектам культу-
ры – тут заметна пока только пресса…

Объяснение на поверхности – гордумское большинство 
не готово решать вопросы, поскольку политически зато-
чено на другое – создавать информационные поводы без 
возможности безболезненного из них выхода. Пока вся де-
ятельность доминирующей партии в гордумской ипостаси 
сводится к виртуальному программированию грядущих кон-
фликтов, и, по сути, это еще более слабое переложение пар-
тийных пиар-посылов на областном уровне. Например, об 
оранжевой угрозе. Или о плохом единороссе-губернаторе. 
(Как будто для жителей области принципиальна губернатор-
ская партийность!) О всеобщей ангажированности и запро-
данности журналистов. 

Мы, собственно, подошли к главному. Новый виток го-
родского противостояния – не столько борьба за сферы вли-
яния, интересы и кадры, сколько попытка оттянуть (частично 
сняв с себя) ответственность за происходящее в городском 
хозяйстве. О которой было громко и во всеуслышание заяв-
лено чуть менее года назад. Сроки близятся, колокола бьют 
– а отвечать некому и не за что: тепло и вода ушли в медные 
виртуальные трубы.

Опубликованные в еженедельной газете «Новые времена в Саратове» в номере 7(165) от 17–23 февраля 2006 года в статье журналиста Алексея Зернакова «Кандидатский «пролет» сведения об отказе 
Горбачеву Василию Павловичу в регистрации его в качестве кандидата в депутаты Саратовской городской Думы не соответствуют действительности.

Редакция «НВ» приносит извинения Горбачеву Василию Павловичу в связи с опубликованием таких сведений.

Опровержение

Виртуолики

диагноз

По законам ПАСКАЛЯ
…не желают жить семейные кланы Балашовского района

29 сентября в Балашове прошел круглый стол с участием 
представителей местной общественности и областных 
средств массовой информации. Депутаты регионального 
и районного парламентов, педагоги, лидеры профсоюзных 
организаций, руководители крупных предприятий 
и журналисты обсуждали проблемы муниципального 
образования. Вину за многие возникшие в последнее 
время в Балашовском районе проблемы политического, 
экономического и социального характера собравшиеся 
возложили на главврача ЦРБ Александра Паскаля и его 
приближенных.

Олег КОТЮХОВ
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Б олее 161 млн. из этой суммы были 
выделены нам из федерального 

бюджета, а областной бюджет добавил еще 
74, 9 млн. рублей. Об этом сообщил на про-
шедшей во вторник пресс-конференции 
министр образования Саратовской облас-
ти Игорь Плеве.

Подведение промежуточных (по резуль-
татам восьми месяцев) итогов реализации 
национального проекта «Образование» 
затянулось почти на час, и цифры, при-
водимые министром, говорили о том, что 
движение проекта идет, и весьма успешно. 
На сегодняшний день в школы области пос-
тупило и еще поступит всего 153 комплекта 
учебного оборудования – для 30 кабинетов 
физики, химии, биологии, 32 интерактив-
ные доски. Кроме того, 196 комплектов по 
истории и географии получат школы в рам-
ках областного софинансирования проекта. 
320 компьютеров, принтеры, мультимедий-
ные проекторы и экраны заняли свои места 
в учебных заведениях области. 

Крайне полезное нововведение ожи-
дает сельских школьников в ближайшем 
будущем. В рамках проекта из центра в об-
ласть придут 33 школьных автобуса. Мес-
тным вкладом станут еще 26 автобусов. 
Но, к сожалению, по некоторым причинам 
технического характера эта часть проекта 
немного задерживается, и в ноябре (как 
ожидалось) автобусы в область еще не при-
будут. Однако Игорь Рудольфович выразил 
надежду, что к январю 2007 года школьный 
транспорт все же начнет работу. 

100 тысяч учителю

Как известно, самый больной вопрос 
как для школ вообще, так и для каждого 
отдельного учителя – деньги. И тут надо 
отметить, что в рамках национального про-
екта раздаются они весьма и весьма мно-
гообещающе. Так, за прошедшие восемь 
месяцев на доплаты учителям за классное 
руководство было направлено 110, 2 млн. 
рублей из федерального бюджета и 55, 6 
млн. рублей из областного.

Еще одной приятной новостью стало 
подведение итогов областного конкурса на 
получение грантов в 100 тысяч рублей. Эти 
деньги получат 100 городских и 77 сель-
ских учителей. Денежное стимулирование 
из федерального бюджета в рамках наци-
онального проекта заработали и школьни-
ки. Уже утвержден список кандидатов на 
получение премий, куда вошли более 60 
победителей и призеров всероссийских и 
региональных олимпиад, конкурсов и раз-
личных соревнований. Область не отстала 
от федералов и наградила победителей 
областных олимпиад (всего 189 человек) 
именными губернаторскими стипендиями. 

Но не только отдельные учителя и особо 
одаренные школьники получают «вливания» 
из бюджетов. В рамках направления «Инно-
вационные школы» был проведен конкурс 
среди школ, которые внедряют на своей 
территории инновационные образователь-
ные программы. В результате 53 школы 
(28 городских и 25 сельских) получили по 
миллиону рублей на приобретение обору-
дования, необходимого для продолжения 
работы. Кроме того, в областном бюджете 
предусмотрено выделить еще по миллиону 
на ремонт зданий школ-победителей. Часть 
этих средств (около 30 %) уже выделена. 

ОПК не будет

На вопрос, будут ли вводиться в школах 
Саратовской области основы православной 
культуры (ОПК) в качестве обязательного 
предмета, Игорь Плеве ответил отрица-
тельно. По его словам, подобная практика 
была бы «не совсем правильной», так как, 
во-первых, нет подготовленных кадров для 
преподавания этого предмета, а во-вторых, 
наша область является многонациональной 
и многоконфессиональной. Впрочем, из 
тех школ, в которых уже есть уроки ОПК, 
выходящие за пределы основной учебной 
программы и одобренные родителями уче-
ников, никто их убирать, разумеется, не 
будет. 

Также не исключено, что в скором вре-
мени нашим детям придется изучать новый 
предмет. Министерство образования вы-
ступило с инициативой о введении в учеб-
ное расписание краеведения. Причем это 
будет не совсем типичный курс. Каждый год 
обучения будет посвящен своей, особой 
теме. Так, допустим, в пятом классе детям 
будут преподавать только природу родного 
края, а шестиклассники займутся уже лите-
ратурой или каким-нибудь иным аспектом. 
По признанию министра, программа курса 
уже готова, не хватает только методических 
разработок.

Мария ЧЕРНЫШЕВА

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО
православие

Календарь
Церковных 
праздников
с 6 октября 
(23 сентября) 
по 12 октября 
(29 сентября)

Подготовила Ольга НОВИКОВА

Православная азбука

?
– Как бороться с завистью? Это чувство одолевает и 
по отношению к чужим людям, и даже по отношению 
к родным и близким. Подскажите, что делать.

Отвечает игумен Нектарий (Морозов), настоятель 
Архиерейского храма в честь иконы Божией Матери 

«Утоли моя печали»
– Страсть эта очень мучительна, она совершенно 

отравляет жизнь одержимого ею человека. Своим осно-
ванием зависть, безусловно, имеет самолюбие – непра-
вильную любовь к себе, которая и заставляет нас порой 

печалиться, из-за того что кто-то лучше нас, кому-то лучше, чем 
нам, кто-то имеет то, чего не имеем мы. Бороться с ней можно и 
нужно. Прежде всего – ничего не делая согласно ее требовани-
ям, затем – укоряя себя за нее перед Богом, подавляя ее в себе, 
приводя себе на память, что Раздаятель Всех Благ во Времени и 
Вечности – Господь.

Но самое действенное оружие против зависти – живая вера, 
которая истинным благом для человека почитает не что-то иное, а 
именно Самого Бога, ко всему остальному научая относиться как 
к скоропреходящему и малоценному.

Если душа христианина в молитве хотя бы в малой мере ощу-
тит, «яко благ Господь», то он поймет, насколько суетно все, чему 
он мог завидовать прежде.

8 октября (25 сентября)
Преставление преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, всея Руси чудотворца (†1392)

П реподобный Сергий Ра-
донежский (в миру Вар-

фоломей) родился в 1319 году 
в семье благочестивых бояр 
Кирилла и Марии. С юных лет 
он решил посвятить всю свою 
жизнь служению Богу и после 
смерти родителей вместе со 
старшим братом Стефаном 
поселился на лесистом хол-
ме, затерянном в глухой чаще. 
Будущему Игумену Земли Рус-
ской было тогда 23 года. 

Собственными руками 
братья построили здесь де-
ревянную келью и церковь, 
которая по их желанию была 
освящена во имя Живоначаль-
ной Троицы.

Жизнь в глубоком уеди-
нении оказалась не под силу 
старшему брату преподобно-
го, и он вскоре удалился из 
этих мест. Сергий Радонеж-
ский остался в совершенном 
одиночестве. С еще большим 
усердием он предался под-
вигу поста и молитвы. Вскоре 
игумен одного из близлежа-
щих монастырей Митрофан 
постриг его в монашество.

Затем вокруг него стали 
селиться люди. По настоятель-
ному желанию учеников пре-
подобный стал священником 
и игуменом основанного им 
монастыря, управление кото-
рым не привлекало, а тяготило 
Сергия Радонежского. И когда 
некоторые монахи Троицкой 
обители возмутились против 
своего игумена, преподобный 

покинул монастырь и посе-
лился в глухой лесной чаще на 
реке Киржач. Только через не-
сколько лет после вмешатель-
ства святителя Московского 
Алексия преподобный Сергий 
Радонежский вернулся в свою 
обитель. По благословению 
святителя в обители был вве-
ден общежительный устав. 

Незадолго до кончины 
митрополит Алексий пожелал 
видеть преподобного своим 
преемником. Но Сергий Ра-
донежский отказался от столь 
великой чести.

Смирение, терпение, лю-
бовь к Богу и ближним сде-
лали его великим молитвен-
ником за Землю Русскую еще 
во время его земной жизни. В 
1380 году, когда правитель Зо-
лотой Орды Мамай вел полки 
на разорение Русской Земли, 
великий князь Димитрий Ио-
аннович, готовясь выступить в 
поход, попросил у преподоб-
ного Сергия благословения и 
молитвы. И русское воинство 
одержало победу.

Перед своей кончиной 
Сергий Радонежский запо-
ведал братии строго хранить 
чистоту православной веры. 
Эти слова, безусловно, были 
обращены не только к на-
сельникам Троице-Сергиевой 
лавры, но и ко всем русским 
людям, которые вот уже более 
600 лет обращаются к Игумену 
Земли Русской за молитвен-
ной помощью и получают ее.

Денег 
много 
не бывает

11 октября (28 сентября)
Преподобного Харитона Исповедника (†ок. 350)

П реподобный Харитон 
жил в городе Иконии в 

Малой Азии. Во время гонений 
на христиан, учиненных импе-
ратором Аврелианом (270-
275), он был схвачен, мужест-
венно исповедовал свою веру, 
принял жестокие мучения, но 
по Промыслу Божию остался 
жив и после смерти Аврелиана 
был освобожден из заключе-
ния. С тех пор святой Харитон 
всю жизнь посвятил служению 
Господу.

Однажды по дороге в Ие-
русалим его схватили разбой-
ники. Не найдя у него ничего 
ценного, они связали его и 
бросили в пещере, намерева-
ясь потом убить. В ожидании 
решения своей участи святой 
молился, благодаря Господа 
и готовясь принять смерть по 
воле Божией. В это время в 
пещеру заползла змея. Она 
стала пить вино из стоявшего 
сосуда и отравила его своим 
смертельным ядом. Вернув-
шись в пещеру, разбойники 
выпили его и погибли. 

Преподобный же Харитон, 
воздав благодарение Богу, 
освободился от уз и остался 
жить в пещере. Найдя в ней 
много награбленного золота, 
он часть его раздал нищим, 
часть отдал в монастыри, а в 
разбойничьей пещере устроил 
церковь. Постепенно вокруг 
него стали собираться люди, 
образовалась Фаранская оби-
тель. Стремясь к уединению, 
преподобный ушел дальше в 
пустыню. Но и там нашли его 
те, кто искал его духовного ру-
ководства. Так были основаны 
еще две обители — Иерихонс-
кая и Сукийская. В конце своей 
жизни преподобный Харитон 
взошел на гору близ Сукийс-
кой обители и там подвизался 
в пещере, в которую можно 
было подняться лишь по очень 
высокой лестнице. 

До самой смерти препо-
добный не переставал руково-
дить своей братией, принимая 
и поучая иноков трех основан-
ных им обителей, и по своему 
завещанию был погребен в 
Фаранской обители. 

ход конем

В тот же день
Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии (†ок. 1337)

П реподобные Кирилл и 
Мария, родители Сер-

гия Радонежского, жили в 
древнем Ростовском княжест-
ве. Они строго следовали цер-
ковным правилам и обычаям, 
особенно заботясь о делах 
милосердия. И своих детей 
– Стефана, Варфоломея (в 
будущем – преподобного Сер-
гия) и Петра супруги воспиты-
вали в благочестии. 

Под старость обеднев, боя-
рин Кирилл поселился в город-
ке Радонеже, в земле московс-
кой. Стефан и Петр женились, 
а Варфоломей желал принять 
иноческий постриг. Но правед-

ные Кирилл и Мария попросили 
его подождать с исполнением 
своего намерения до их смер-
ти, чтобы упокоить их старость. 
Благодатный сын повиновался 
святым родителям.

В конце жизни преподоб-
ные Кирилл и Мария пожела-
ли сами принять монашество. 
Они направились в Покровс-
кий Хотьков монастырь, на-
ходившийся в трех верстах от 
Радонежа и в то время объ-
единявший две обители: для 
старцев и для стариц. Здесь 
преподобные Кирилл и Мария 
провели остаток своих дней, 
приняв сначала монашеский 
постриг, а затем и схиму.

Саратовская область 
получила на образование 
236, 2 миллиона рублей

П о словам экс-чемпиона мира, 
Саратов явился для него на-

стоящим откровением последних 
лет, поскольку в городе семимиль-
ными шагами развиваются шахма-
ты и зарождаются замечательные 
традиции этой древнейшей из игр 
человечества, которые выводят Са-
ратов в число главных шахматных 
центров России. Собственно говоря, 
одним из показателей этого и явля-
ется проведение в стенах социаль-
но-экономического университета, 
своеобразной Мекке саратовских 
шахмат, гроссмейстерского круго-
вого турнира 14-й категории.

Особенно приятно было откры-
вать для себя Карпова не как шах-
матиста, а как человека: внешне не 
изменившийся за последние годы, 
очень доброжелательный собесед-
ник, интеллигентный, эрудирован-
ный, без всяких признаков снобизма 
шахматного бога, которыми порой 
страдают элитные маэстро. Взгля-
нув на моё журналистское удостове-
рение с почти «профессиональной» 
фамилией, Анатолий Евгеньевич, 
улыбнувшись, не смог отказать в 
интервью. «Давайте попробуем», 
– сказал он, и вот что из этого полу-
чилось. 

Разговаривать с Анатолием Кар-
повым, когда в Элисте проводится 
объединительный матч на звание 
чемпиона мира по шахматам меж-
ду Крамником и Топаловым, и не 
коснуться матча, учитывая тамош-
ний скандал, было невозможно, 
поэтому первый вопрос, вернее 
просьба, был прокомментировать 
ситуацию.

– Единственное, Крамник абсо-
лютно прав. Ситуацию же с матчем 
комментировать очень трудно, по-
тому что порядка нет. Такого безоб-
разия не было и не могло быть во 
времена моего возможного матча с 
Фишером или моих встреч с Кор-
чным. При всей скандальности тех 
ситуаций у нас жёстко соблюдались 
правила, подписанные сторонами и 
федерацией, и никто не имел пра-
во без общего согласия менять эти 
правила. Я считаю, что президент 
Международной шахматной феде-
рации Кирсан Илюмжинов должен 
заменить всех членов апелляцион-
ного жюри (так оно в дальнейшем 
и произошло – С.Ш.) и отменить 
все нелигитимные решения, в том 
числе апелляционного жюри. Ведь 
даже изменение освещения, замена 
любого атрибута на сцене возмож-
ны только тогда, когда все стороны 
с этим согласны и это одобрили. Я 
вспоминаю наш матч с Камским в 
той же Элисте, когда он практичес-
ки был развален после открытия и 
мы в течение пяти часов выясняли 
отношения. Повод был, по мнению 
Илюмжинова, пустяковым – отмена 
доигрывания в партиях. К всеобще-
му удовольствию, здравый смысл 
тогда возобладал и матч состоялся. 
Как сейчас всё закончится, не знаю. 

– Редко когда матч за звание 
чемпиона мира обходится без 
скандала?

– Нет, скандалы – одно, а правила 
– другое. Если они подписаны, пов-
торюсь, всеми сторонами, то менять 
что-то в них в ходе матча, или, как 
говорят шахматисты, в ходе турнира, 
нельзя, если возражает какая-либо 
сторона. В 1988 году 17 участников 
чемпионата Советского Союза, кро-
ме меня (у меня были другие планы 
и новые соревнования), подписали 
изменения в первоначальных пра-
вилах, что в случае дележа первого 
места они готовы играть дополни-
тельные партии. Не знаю, чья это 
была идея. Но так получилось, что 
поделили 1-2-е места я и Каспаров. 
И Ботвинник, который был главным 
арбитром, сказал: да, один не подде-
ржал, поэтому никакого большинс-
тва не может быть.

– Вы второй раз в Саратове. 
Сравните визиты.

– Сравнивать трудно. Но совер-
шенно ясно одно: шахматная жизнь 
в Саратове резко изменилась к луч-
шему. Даже судя по сегодняшнему 
сеансу, видно, что дети занимаются, 
имеют определённую подготовку.

– А сам город изменился?
– Город я пока не видел, видел 

только дождь на вокзале.

– Говорят, вы даже не обеда-
ли?

– Нет. Сразу в работу.
– На голодный желудок лучше 

играется?
– Это, кстати, интересный и 

сложный вопрос. Для шахматистов 
всегда проблема – когда кушать пе-
ред партией. Если заранее, то мож-
но проголодаться и не хватит сил, а 
если впритык к партии, тогда тяжело 
вначале. Поэтому каждый решает 
свои проблемы индивидуально.

– Анатолий Евгеньевич, рас-
скажите о своей поездке в Арген-
тину к Диего Марадоне.

– Это было спортивное шоу Ма-
радоны. Он сам на него приглашает 
гостей, причём не только футболис-
тов, но и широко известных личнос-
тей. Мы заранее договорились, что 
я буду у него гостем. Подарил ему 
уникальные шахматы, которые у Ма-
радоны украли сразу после моего 
отъезда. Другие шахматы, передан-
ные для аукциона (у Диего на теле-
видении был контракт на 20 про-
грамм, после окончания контракта 
все подарки выставлялись на аукци-
он с благотворительными целями и 
вырученные за эти подарки деньги 
должны были пойти в помощь де-
тям-сиротам), остались в целости и 

сохранности. Я вернулся в Москву, 
мне позвонил организатор и сооб-
щил неприятную новость о краже. 
Говорю: ладно, когда в следующий 
раз приеду в Аргентину, восполню 
пробел.

– Чего, на ваш взгляд, не хва-
тает современным шахматам?

– Серьёзности. Серьёзности ор-
ганизации. Фактически где-то начи-
ная с 1996 года развалили правила 
проведения матча за звание чемпи-
она мира – из-за этого и сегодняш-
ний скандал, развалили серьёзную 
систему борьбы за это звание. Под-
ход нынешнего руководства Меж-
дународной шахматной федерации 
достаточно простой: если мы нашли 
деньги – хоть на следующий день 
свистнем, и все приедут бороться 
за чемпионство. Такое представить 
было трудно во времена, скажем, 
Ботвинника или Капабланки, Але-
хина. Абсолютно бредовая ситуа-
ция с точки зрения уважения к труду 
шахматиста, понимания серьёзнос-
ти этой работы и напряжения, кото-
рое испытывает шахматист во время 
шахматной партии. К труду шахма-
тиста у сегодняшних организаторов 
уважения нет, отсюда и множество 
проблем.

– Часто ли вы вспоминаете 
поединки прошлого, например, 
матч Карпов–Каспаров?

– Да некогда вспоминать, очень 
много у меня занятий. Я продолжаю 
возглавлять Фонд мира, состою 
в Общественной палате, являюсь 
одним из руководителей Российс-
кого экологического фонда. Потом 
шахматные программы, постоянно 
работаю над книгами, которые и 

сам пишу, и в соавторстве. Всё это 
требует времени. Кстати, очередная 
книга будет посвящена дебютам. Но 
у меня не только шахматные книги 
выходят. Два года назад в соавторс-
тве с профессором Сорбонны я на-
писал интересную, как мне кажется, 
книгу «Психология борьбы». Она 
вышла сначала на французском, а 
позже на китайском. В ней прово-
дятся аналогии и различия подго-
товки к шахматному матчу, подго-
товки к переговорам коммерческим 
и политическим, говорится о выходе 
из переговоров, развитии успеха, 
действиях людей, получающих не-
гативную информацию. Тема инте-
ресная, которая будет развиваться, 
– не случайно китайцы за неё ухвати-
лись. Китай сейчас очень читающая 
страна: они взяли лучшее, что было 
у нас в прошлой системе. В Совет-
ском Союзе люди и читали, и знали 
очень много; ныне, к сожалению, эта 
традиция и знания уходят, а китайцы 
– на первом месте стоят.

– В России, кроме этой, до-
статочно много других проблем.

– Вопросы стабильности в об-
ществе, вопросы работы. Раньше 
всегда понималось, что любой граж-
данин Советского Союза обеспечен 
работой, и когда Ельцин эту норму 
из нашей жизни убрал, народ толь-
ко лишь по прошествии нескольких 
лет понял, что случилось в нашем 
государстве. Остра демографичес-
кая проблема, но надо было бить 
тревогу ещё в 90-х годах. Нужно 
создавать нормальные условия для 
жизни, чтобы можно было не только 
прокормить себя, но и содержать 
семью не с такой мизерной зарпла-
той.

– Анатолий Евгеньевич, вер-
нёмся к шахматам. Происходя-
щее на матче Крамник – Топалов 
– это последствия каспаровских 
«нововведений»?

– Если бы Международная шах-
матная федерация посерьёзнее 
относилась к тому, что происходит 
в шахматном мире, и не развалила 
сама систему проведения чемпи-
онатов мира, у Каспарова ничего 
бы не получилось, никакого чемпи-
онства по другой версии. Слабость 
федерации, отсутствие у неё чёткой 
позиции, нокаут-система давали 
случайных чемпионов.

– Ваши отношения с Корчным по 
прошествии времени изменились?

– Немножко, но Корчного же не 
переделаешь. Я понимал его тогда, в 
1976-м и после, но это не изменяет 
его поведения во время нашего мат-
ча. Я его хорошо знал по Ленинграду, 
можно сказать, друзьями были. Жена 
моего тренера Фурмана и жена Кор-
чного были близкими подругами и 
остались ими, после того как Корч-
ной сбежал, а потом и они уехали из 
России. Думаю, что сегодня у меня 
отношения с сыном Корчного лучше, 
чем у самого Корчного.

– Как вы считаете, можно ли 
сравнивать шахматы разных лет, 
сильно их изменили компьютеры?

– Конечно, изменили. И систему 
подготовки, и игру. Есть в наступ-
лении компьютеров и положитель-
ные, и отрицательные стороны. С 
точки зрения развития шахмат, или 
шахматистов, так лучше сказать, 
компьютеры, наверное, сыграли не-
гативную роль. Потому что когда мы 
работали и готовились, то искали 

идеи какие-то, стратегические за-
мыслы, а сейчас большинство грос-
смейстеров готовится с компьюте-
рами и ищет ходы, а не глобальные 
замыслы. Компьютер просто опро-
вергает или не опровергает ходы. 

– Потенциал соперничества 
человека и машины. Можно об 
этом рассуждать?

– Рассуждать можно, но надо 
выравнивать условия. Я об этом и 
раньше говорил, что условия не-
равные. Если в прежние годы нас 
соперничество с машиной не вол-
новало, потому что люди были одно-
значно сильнее любой ЭВМ, сейчас 
играющие программы представ-
ляют собой серьёзную силу и надо 
выравнивать условия: необходим 
доступ шахматиста к информации, 
поскольку в играющую программу 
заложены все сведения о дебютах, 
об окончаниях, вообще вся шахмат-
ная информация. Каким образом 
выровнять ситуацию? Либо убрать 
банк данных, но тогда программа 
резко потеряет в силе, а на это не 
пойдёт ни один из авторов програм-
мы, либо обеспечить доступ шахма-
тиста к базе данных, которой поль-
зуется программа. И даже в этом 
случае условия будут неравными, 
потому что компьютер играющей 
программы вызывает необходимую 
информацию, очень быстро опре-
деляет, что ему нужно, чего недо-
статочно и, кроме того, вызывает за 
доли секунд. Человеку же потребу-
ется много времени, как бы ловко он 
ни владел работой с компьютером, 
и нужно ещё подумать над тем, что 
ему нужно, а это займёт не секунды, 
а минуты. Выравнивать нужно усло-
вия и по сути, и по времени, человек 

должен иметь на партию больше 
времени, чем играющая программа, 
причём значительно. Вот тогда мы 
можем говорить, что условия при-
близительно равные. 

– Есть ли у вас какая-то особо 
запомнившаяся победа в матче, 
на турнире?

– Мне практически до сих пор 
принадлежат все рекорды в шах-
матах, кроме одного, рейтинга, 
но он – всё время меняется. Я не-
давно выиграл свой 166-й турнир, 
был 16 лет чемпионом мира (учиты-
вая чемпионство по версии ФИДЕ с 
1993 по 1998 гг. – С.Ш.). Считаю, что 
и это рекордный срок, ведь сравни-
вая, скажем, со сроком чемпионс-
тва Ласкера или Алехина, нужно 
учитывать те времена, когда из-за 
войн не проводились матчи за зва-
ние чемпиона мира. В этом году мне 
удалось выйти одним из победите-
лей турнира памяти Кереса в Эсто-
нии. Я продолжаю играть, недавно 
участвовал в Швейцарии в блиц-
турнире, играл вроде бы неплохо. 
А вообще, конечно, вспоминается 
турнир в Линаресе (1994 г. – С.Ш.), 
хотя мне удалось, скажем, выиграть 
первые пять турниров в Тилбурге 
(1977, 1979, 1980, 1982 и 1983 гг. 
– С.Ш.). Это были сильнейшие тур-
ниры того времени. Мне удалось 
выиграть пять из пяти, чего вообще 
никому не удавалось сделать.

– Можно сказать, Анатолий 
Карпов из больших шахмат пока 
не уходит?

– Нет. Я в шахматах…

Анатолий КАРПОВ: 
«У Марадоны мой 
подарок украли»

Как говорили раньше, с кратким и дружественным визитом.Это был 
второй приезд Анатолия Евгеньевича (первый раз – в 1980 году), 
во время которого он провёл сеанс одновременной игры с лучшими 
юными шахматистами Саратова и Энгельса, а также принял 
участие в торжественном закрытии турнира 12 гроссмейстеров, 
посвящённого 75-летию СГСЭУ.

Сергей ШЕХМАТОВ

итоги

1 октября Саратов посетил 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов
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В опрос об интеграции науки и сель-
ского хозяйства едва ли не перво-

степенный. Об этом мы решили погово-
рить с профессором, доктором экономи-
ческих наук, заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации, проректором по 
научной работе Саратовского государс-
твенного аграрного университета им. Н.И. 
Вавилова Алексеем Голубевым.

– Алексей Валерианович, как мож-
но оценить сегодняшнее состояние аг-
рарной науки?

– Было бы несправедливо давать 
оценку состоянию современной науки, и в 
агропромышленном комплексе тем паче, 
если не заглянуть в историю. Тем более 
что в Саратове она весьма богата и тра-
дициями, и событиями, и глубиной. Это 
уходит в века. Наша губерния была ис-
конно аграрным краем. Здесь уникальные 
природно-климатические условия. Здесь 
сходятся Юг и Север, Запад и Восток. По 
сути, являемся отражением природно-
климатических зон всей России. 

Эта уникальность, в совокупности с 
большими сельхозтерриториями, обус-
ловила факт зарождения у нас на рубеже 
IX–XX веков различных научно-исследова-
тельских учреждений, опытных станций. 
На их базе, в частности, появился НИИ 
Юго-Востока – институт если не всемир-
ной, то, во всяком случае, всероссийской 
известности, целый ряд опытных станций: 
Краснокутская, Ершовская…

В свое время молодой, но перспек-
тивный начинающий ученый Николай 
Иванович Вавилов сделал свой выбор и 
не поехал в Воронеж, где ему в институте 
предлагали профессорскую должность. 
Предпочел Саратов и скромную должность 
простого преподавателя. Именно здесь 
у нас его бурная научная деятельность 
оставила, без преувеличения, ярчайший 
след в истории. Здесь им были сделаны 
наиболее значительные научные иссле-
дования, которые позволили заговорить 
о нем как об ученом мирового уровня. Его 
закон гомологических рядов наследствен-
ности и изменчивости сравним разве что с 
периодическим законом Менделеева.

Так что Саратовский, как никакой дру-
гой регион (если не брать Москву), исто-
рически богат научно-исследовательски-
ми учреждениями и учебными заведения-
ми аграрного профиля. Аграрный универ-
ситет (самый крупный из шести десятков 
аграрных вузов по числу студентов). Мощ-
ные НИИ: Юго-Востока, «Саратовсорго», 
НИИ экономики и организации АПК, Ин-
ститут мелиорации и водного хозяйства, 
научные учреждения, занимающиеся воп-
росами ветеринарии, рыбного хозяйства, 
и масса других.

В 1998 году все они были объединены 
в ассоциацию «Аграрное образование и 
наука». Сегодня это позволяет координи-
ровать научные исследования и повышать 
их эффективность. По моим наблюдениям, 
год от года наука становится все ближе к 
производству. Конечно, многое еще пред-
стоит сделать, чтобы появлялись новые 
научные разработки, отвечающие совре-
менным требованиям, и эффективно реа-
лизовывалось то, что уже наработано. Но 
несомненно одно – с образованием ассо-
циации делать это стало намного проще.

– Считается, что эффективность 
интеграции ощутима лишь в случае, 
если каждый сможет примерить выго-
ду относительно себя.

– В этом году наконец-то и у нас в 
сельском хозяйстве полнокровно зара-
ботала информационно-консультативная 
служба (ИКС). Она была и раньше, но су-
ществовала в несколько разрозненном 
виде. Во всех цивилизованных странах 
подобная служба действует уже давно 
(десятки лет) и успешно (под опекой го-
сударства). Там она известна под именем 
«extension service», и ее задача – оказание 
консультативной помощи тем, кто работа-
ет на земле. 

В этом году при поддержке правитель-
ства области, нашего министерства сель-
ского хозяйства мы получили возможность 
создать целую сеть центров ИКС. Сейчас 
их восемь по области. Центральный офис 
находится в Саратове, в СГАУ. В Право-
бережье центры расположены в Балашо-
ве, Калининске, Лысых Горах, Вольске. В 
Левобережье их можно найти в поселках 
Степное, Новоузенск, городах Пугачев, 
Ершов.

Специалисты центров сами оказыва-
ют консультации по различным вопросам, 
организуют проведение районных, меж-
районных семинаров (их уже проведено 
несколько десятков) по наиболее актуаль-
ным проблемам. Таким, например, как ре-
ализация национальных проектов, органи-
зация работы потребительских кооперати-
вов, по внедрению ресурсосберегающих 

технологий, эффективных методов веде-
ния производства и т.д. Помимо штатных 
специалистов, мы выборочно приглашаем 
экспертов. Их не так уж и много, но это 
могут быть и ученые, и практики и, в ряде 
случаев, пенсионеры, соответствующего 
уровня подготовки… Темы и обсуждаемые 
вопросы ставит сама жизнь, причем посто-
янно и каждый раз новые, так что остается 
только выбирать наиболее злободневные 
и актуальные для селян на данный момент. 
Например, сегодня актуальны вопросы, 
касающиеся реализации нацпроектов. Их 
отдача, которою можно рассчитать, выра-
жается по-разному. Например, только в 
Лысогорском районе деятельность ИКС-
центра позволила хозяйствам получить 
более 10 миллионов кредитных рублей. 

Это новый и качественно важный этап 
на пути сближения науки с производством, 
повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства, причем неза-
висимо от формы собственности, будь то 
ЛПХ, КФХ, СПК и т.д.

При университете создано управление 
научно-инновационной деятельности, в 
задачу которого входит освещение наших 
научных разработок, проведение научно-
практических семинаров с целью заинте-
ресовать потенциальных потребителей. 
Потенциал наш достаточно большой, и мы 
располагаем широко апробированными 
разработками. Пример? Пожалуйста – про-
фессор Александр Коробов с его работа-
ми по балансировке кормления, составле-
нию оптимальных рационов кормления жи-
вотных. Они позволяют увеличить привесы 
(само собой), но при этом и качество меня-
ется. Была отрасль свиноводства убыточ-
ной, а с внедрением его рационов как по 
мановению волшебной палочки стала при-
быльной. И это результат влияния только 
одного фактора. Настораживает тот факт, 
что за такими людьми не гоняются, хотя это 
деньги. Они несут реальную прибыль для 
хозяйств. Объяснить сей факт можно раз-
ве что наступившей инертностью, апатией 
людей. За все эти годы у многих людей 
просто опустились руки. Сельское хозяйс-
тво так методично били, что люди на селе 
разуверились в том, что делают. Сегодня 
начали выходить из этого кризиса. Об этом 
можно судить уже по тому, какое внимание 
АПК уделяет президент.

– Обычно крестьяне всегда сетуют 
на нехватку денег, и к науке как-то не 
апеллируют.

– Мне довольно часто приходится бы-
вать на селе, и надо сказать, люди пре-
красно понимают, что деньги – это еще не 
все. Сетуют на бедность и просят денег, 
как правило, слабые руководители. Те же, 
кто вкусили все прелести рыночных отно-
шений (во всех их проявлениях), поднако-
пили опыта и знаний, прекрасно понимают: 
чтобы эффективно работать, нужна консо-
лидация с наукой. Хозяйственник-практик 
прекрасно понимает: только деньги, без 
готовности применения научных разрабо-
ток, – абсурд. И для науки без толку идти 
туда, где нет элементарного – грамотных 
специалистов, знающих, как и что надо де-
лать, как заинтересовать других.

– Вот мы и подошли к главному, к 
человеку, к профессионалу.

Современные условия требуют, чтобы 
каждый и ученый, и преподаватель был бы 
постоянно в тонусе. По моему глубокому 
убеждению, нельзя готовить специалис-
тов, если сам далек от практики. 

Темпы перемен сегодня столь высоки, 
что даже незначительный отрыв от земли 
для ученого просто губителен. Поэтому 
введенная у нас рейтинговая оценка ра-
боты преподавателей, от которой зависит 
размер их надбавок, в первую очередь, 
формируется от показателей реального 
вклада каждого в сельскохозяйственное 
производство.

Да, сегодня огромные трудности с 
формированием материально-техничес-
кой базы сельскохозяйственных вузов. 
Если взять, к примеру, подготовку сту-
дентов, будущих юристов, экономистов… 

и аграриев, то затраты на будущих сель-
ских специалистов несопоставимы. Наши 
студенты должны понять и на практике 
освоить современные технологии, техни-
ку, оборудование. Все потрогать своими 
руками. Иначе быть не может.

– Сейчас много говорится о непре-
стижности сельского хозяйства. Да и 
в науку молодежь, судя по всему, не 
особо стремится. 

– Такая проблема существует и у нас, 
и в АПК в целом. При прочих равных усло-
виях из-за макроэкономических факторов 
сельское хозяйство находится в заведомо 
проигрышном положении. Чего стоит один 
пресловутый диспаритет цен. 

Все же мы стараемся, чтобы в науку 
приходили наиболее талантливые выпус-
кники нашего вуза. У нас есть программа 
формирования кадрового потенциала из 
числа студентов. 

Если говорить о закреплении молодых 
специалистов в целом в АПК, то, конечно, 
современный выпускник не пойдет, не ос-
танется работать на селе, если ему пред-
ложат низкую заработную плату, да еще и 
жилья у него нет… Слава Богу, вопрос этот 
наконец-то сдвинулся. Впервые за мно-
гие годы область стала выделять деньги 
на приобретение жилья молодым специ-
алистам. Федеральные программы также 
этому способствуют.

Мне приходится общаться с нашими 
выпускниками, переметнувшимися тру-
диться в топливно-энергетический ком-
плекс. Их наблюдения, сравнения и суж-
дения довольно интересны. Да, в той же 
«нефтянке» они имеют возможность зара-
батывать, но признаются, что превращают-
ся при этом в подобие неких винтиков в ме-
ханизме. Работа же в сельском хозяйстве 
требует от человека, прежде всего, твор-
чества, я бы даже сказал, искусства. Эф-
фективно заниматься агробизнесом может 
только талантливый и целеустремленный 
человек. Тут надо учитывать столько все-
возможных факторов, условий и моментов, 
что в любом другом производстве специа-
листу и в голову не придет. Одни природ-
но-климатические условия чего стоят… 

– Еще одна проблема – это финан-
сирование науки.

– С начала 90-х работая в рыночных 
условиях, мы не получили ни одного рубля 
просто так, с формулировкой «на науку». 
Все приходится зарабатывать в жесткой 
конкурентной борьбе: договора с хозяйс-
твами, районами, деньги поступают по 
выигранным конкурсам, по грантам. Нами 
была разработана программа развития 
Алгайского района. Задача стояла не-
простая, но смогли найти рациональное 
зерно, сделав ставку на мясное скотовод-
ство и овцеводство. Сегодня наши ученые 
уже там работают по формированию пле-
менных ядер, ведут селекционную работу. 
Программа рассчитана до 2010 года. По 
нашим расчетам производство сельхоз-
продукции по сравнению с 2004 годом 
должно увеличиться в два раза. Наше глу-
бокое убеждение, что подобные програм-
мы должны быть в каждом районе и, более 
того, на каждом сельхозпредприятии. И 
такие примеры тоже есть. Это СПК «Трудо-
вое», «Волга» Марксовского района и це-
лый ряд других сельхозпроизводителей.

Если же говорить о перспективах, их 
можно охарактеризовать выражением 
– планов громадье. В науке – это, прежде 
всего, повышение эффективности рабо-
ты нашей ассоциации. У нас сложился 
хороший конгломерат ученых аграриев и 
практиков. Мне кажется, что ему нет ана-
логов. На постоянных встречах обсуждаем 
тематику, проблемы, намечаем пути их 
решения… Есть, например, предложение 
организовать в Саратове (поселок Юби-
лейный) сельскохозяйственный рынок, 
где торговали бы только крестьяне (а не 
перекупщики). Такая, с позволения ска-
зать, акция обратит внимание нашего пра-
вительства на сельхозпроизводителей. 
Ведь в конечном итоге их поддержка – это 
забота обо всех нас, соотечественниках.

ДЕЛОДЕЛО

достижения

Философия успеха «Вита-Принт»
Ведущее полиграфическое предприятие России отметило 10-летний юбилей

П о случаю знаменатель-
ной даты руководс-

тво холдинга «ВИТА-ГРУПП» 
п р и г л а с и л о  с а р а т о в с к и х 
журналистов на экскурсию 
по цехам полиграфического 
предприятия. И не прогада-
ло. Посмотреть в ООО «Вита-
Принт», специализирующемся 
на производстве различных 
видов многокрасочной изоб-
разительно-этикеточной и 
упаковочной продукции, пред-
ставителям СМИ, как говорит-
ся, было на что! Глаза слепил 
блеск глянца этикеток извес-
тных марок пива, кондитерс-
ких, винно-водочных изделий, 
минеральных вод и напитков, 
скользящих многокиломет-
ровой лентой по барабанам 
электронных машин. Аккурат-
ные стопки бумаги, тесненной 
золотой и серебряной фоль-
гой, ожидали своего череда, 
чтобы украсить бутылки «Нар-
зана», подсолнечного масла, 
банки со сгущенным молоком 
и натуральной горбушей... Кто 
бы подумал, что все это по-
лиграфическое великолепие 
производится в Саратове! 

С трудом верилось, что 
просторные цеха ООО «Вита-
Принт», оборудованные по 
последнему слову техники, 
выпускающие миллиарды 
единиц этикеточной и упако-
вочной продукции в год, всего 
несколько лет назад представ-
ляли собой жалкое зрелище. 
На месте современного про-
изводства с развитой инфра-
структурой ютились заброшен-
ные цеха завода Проммаш, на 
которые давно махнули рукой. 
Вдохнуть в этот «неликвид» 
вторую жизнь оказалось по 
силам только настоящим энту-
зиастам своего дела – дружной 
команде единомышленников 
Виктора Тюхтина. Это сейчас 
Виктор Иванович – президент 
холдинга «ВИТА-ГРУПП», де-
путат Саратовской областной 
Думы, а в 1996 году он вместе 
с Евгением Тимчишиным 
(гендиректор «Вита-Принт») и 
Юрием Музенко (гендиректор 
«Вита-Флексо) начинал произ-
водство с нуля: расчищал за-
валы промышленного мусора, 
отстраивал предприятие. 

С помощью волевых ша-
гов руководства, грамотного 
менеджмента и маркетинга 
«убитую» производственную 
площадку всего за 10 лет уда-

лось превратить в современное 
полиграфическое предприятие, 
оснащенное высококлассными 
офсетными печатными маши-
нами и комплексом вспомога-
тельного оборудования. ООО 
«Вита-Принт» на своем личном 
примере доказало, что выпуск 
высококачественной полигра-
фической продукции возмо-
жен не только за рубежом, но 
и в России. О конкурентоспо-
собности предприятия гово-
рят многочисленные награды 
российских и международных 
выставок, главная из которых 
– Международный сертификат 
качества ISO 9001:2000. 

Постоянными заказчиками 
«Вита-Принт» сегодня являются 
более 250 предприятий Цент-
рального, Северо-Западного, 
Южного, Приволжского, Ураль-
ского, Сибирского федеральных 
округов России, органы власти, 
предприятия с долей иностран-
ного капитала. Доверяют сара-
товскому полиграфическому 
предприятию и сотрудничают 
с ним такие известные фирмы-
производители, как «БОШ», 

ОАО «Сан Интербрю» (бренды 
«Толстяк», «Волжанин», «Клинс-
кое», «Сибирская корона» и др.), 
ОАО «Эфес» («Старый мель-
ник», «Белый медведь»), ОАО 
«Очаково», ОАО «Красный Вос-
ток», ОАО ПК «Балтика», ОАО 
«Бритиш Американ Тобакко», 
ЗАО «Самарская шоколадная 
фабрика», ЗАО Кондитерская 
фабрика «Покровск», ЗАО «Ор-
фей» и многие другие. В нелег-
кой конкурентной борьбе ООО 
«Вита-Принт» завоевало право 
на изготовление этикетки для 
водки «Путинка» московского 
завода «Кристалл». 

Истоки секрета успешности 
«Вита-Принт», пожалуй, кроют-
ся в собственной философии 
построения и развития бизнеса, 
основанной на самосовершенс-
твовании и самореализации, 
которую проводит в жизнь пре-
зидент холдинга «ВИТА-ГРУПП» 
Виктор Тюхтин совместно с 
коллективом единомышленни-
ков. Только самое современ-
ное полиграфическое обору-
дование, самое лучшее сырье 
и высокопрофесcиональные 

специалисты – триада, которая 
позволяет «Вита-Принт» удер-
живать завоеванные топ-пози-
ции в условиях жесточайшей 
конкуренции на полиграфичес-
ком рынке. Этому способствует 
и выстроенный на предприятии 
единый цикл технологического 
процесса – от разработки идеи 
дизайна до воплощения его в 
материальную форму готовой 
упаковки. 

ООО «Вита-Принт» в насто-
ящее время полностью осна-
щено оборудованием ведущих 
производителей мира («Маn 
Roland», «Heidelberg», «Polar», 
«Starfoil Bobst»). Это позволяет 
предприятию выпускать про-
дукцию с тиснением фольгой 
и конгревным тиснением, с 
применением вырубки любой 
сложности, печатать на разных 
видах бумаги и тем самым на-
ходиться в одном ряду с пред-
приятиями-лидерами на рынке 
этикеточной продукции. 

Идти в ногу со временем 
ООО «Вита-Принт» – посто-
янному участнику ежегодных 
полиграфических выставок в 
Германии – позволяет и пос-
тоянное обновление произ-
водственного комплекса. В 
2005 году здесь была запуще-
на новая линия современного 
оборудования по производству 
продукции на рулонных мате-
риалах. Это печатный комплекс 
«Kohli», дающий возможность 
изготавливать полиграфичес-
кие изделия на прозрачных, 
самоклеющихся и др. матери-
алах, а также шестикрасочная 
флексомашина «Codimag», объ-
единяющая в себе несколько 
способов печати: сухой офсет, 
флексопечать, горячее тесне-
ние фольгой. Данный проект в 
рамках холдинга «ВИТА-ГРУПП» 
получил название «Вита-Флек-
со». По словам гендиректора 
ООО «Вита-Флексо» Юрия Му-
зенко, запуск полиграфическо-
го комплекса стал очередным 
значимым этапом в развитии 
холдинга. Теперь ООО «Вита-
Принт» владеет всеми извес-
тными в мире технологиями 
печати. А это серьезная заявка 
для конкурентов на российском 
и европейском рынках. 

– Мы входим в число луч-
ших полиграфических пред-
приятий. Наша задача – стать 
самым лучшим, – заявил на 
встрече с журналистами Вик-
тор Тюхтин.

Влада СВЕТЛОВА

ООО «Вита-Принт» создано в 1996 году и является ведущим 
предприятием холдинга «ВИТА-ГРУПП». 
Основные виды продукции: этикеточная (94%), упаковки 
из картона (2%), рекламная продукция (4%). На предприятии 
работают более 300 человек. В этом году штатная 
численность сотрудников по сравнению с прошлым годом 
увеличилась на 7%. За первый год работы компания 
произвела продукции на 2,4 млн. рублей, за восемь месяцев 
этого года – на 289 млн. рублей.
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Экономические рычаги политического конфликта
Грузии объявлена транспортная и почтовая блокада, на очереди – запрет 
банковских операций

В  понедельник Россия приостановила все 
виды транспортного сообщения с Гру-

зией (авиационное, автомобильное, железно-
дорожное, морское), а также почтовое сооб-
щение. Депутатам Госдумы было предложено 
рассмотреть законопроект, предоставляющий 
Правительству РФ право в экстренных случаях 
вводить запреты на банковские переводы, бан-
ковские операции и почтовые переводы в отде-
льные страны и регионы. Данная инициатива 
напрямую связана с обострением российско-
грузинских отношений. Планируемые меры в 
сфере изменения банковского и валютного за-
конодательства носят беспрецедентно жесткий 
характер. На взгляд инвестиционной компании 
«Финам», это вызывает серьезные опасения 
как в отношении кризиса политических и эко-
номических отношений между соседними госу-
дарствами, так и с точки зрения стабильности 
законодательных норм в России и рисков их 
внезапного пересмотра под влиянием внешне-
политической конъюнктуры.

В Минтрансе приостановку авиасообщения 
связывают с многочисленными банкротствами 
грузинских авиакомпаний и задолженностью 
авиапредприятий Грузии по услугам авиацион-
ного обслуживания. Кроме того, у Минтранса 
есть серьезные вопросы в области автомобиль-

ного, морского, железнодорожного транспор-
та, а также по безопасности перевозок. Совет 
директоров ОАО «Российские железные доро-
ги» (РЖД) рекомендовал правлению компании 
рассмотреть вопрос о прекращении сотрудни-
чества с Грузией в области железнодорожного 
транспорта и прекратить закупки запчастей 
для электровозов в этой стране. Проблема-
ми безопасности объясняют и приостановку 
почтового сообщения с Грузией. В частности, 
пресс-служба Почты России сообщает о случа-
ях несоответствия требованиям безопасности 
вложений в почтовые отправления, направляе-
мые в Россию, и систематической невыдаче на 
территории Грузии почтовых переводов денеж-
ных средств. 

По данным ЦБ РФ, за 2-й квартал 2006 года 
объем переводов физических лиц через систе-
мы денежных переводов и Почту России по ос-
новным странам-партнерам из России в Грузию 
составил $80,9 млн., что соответствует пример-
но $320 млн. за год. Закрытие этого канала мо-
жет привести к неприятным последствиям для 
грузинской экономики. Так, объем ВВП Грузии 
за 2005 год составил 11,600 млрд. лари, или 
$6,4 млрд. (по среднегодовому курсу 1,81 лари 
за $1). Таким образом, объем денежных пере-
водов из России составляет примерно 5% ВВП 
Грузии (по официальной оценке) и 15,6% (по 

неофициальным данным, приведенным Грыз-
ловым). Доля экспорта в Россию составляет 
17,8% в общем объеме грузинского экспорта, 
импорта – 15,4%. Таким образом, в случае пол-
ной экономической блокады со стороны России 
негативные последствия для грузинской эко-
номики будут достаточно существенными, но 
угрожающими они могут стать лишь в случае, 
если будет перекрыт экспорт энергоресурсов. 

По мнению инвестиционной компании «Фи-
нам», использование экономических рычагов в 
случае растущей политической напряженности 
– общепринятая практика, однако в такой фор-
ме оно окажется наиболее болезненным имен-
но для населения Грузии, что может лишь уси-
лить поддержку «партии войны» в традиционно 
дружественной России стране. Ведь запрет на 
банковские переводы автоматически вводит 
«презумпцию виновности» граждан конкретно-
го государства, в том числе и тех, кто находится 
в стране легально и честно платит налоги. Что 
касается намерения депутатов Госдумы пере-
смотреть законодательные нормы в увязке с 
общим обострением российско-грузинских от-
ношений, это напоминает о рисках стабильнос-
ти законодательных норм в России после гро-
могласно объявленной полной либерализации 
валютного регулирования с 1 июля 2006 г.

Влада СВЕТЛОВА

С пустя три месяца после открытия активы филиала «Сара-
товский» Русского Банка Развития» превысили 1 млрд. 100 

млн. рублей. Это означает, что филиал в среднем в день увеличи-
вал объемы бизнеса более чем на 10 млн. рублей.

По состоянию на 25 сентября 2006 года объем вкладов в фили-
але «Саратовский» достиг 750 млн. рублей, а объем кредитов на-
селению – 290 млн. рублей, в том числе около 200 млн. рублей по 
программе долгосрочного кредитования «Отличные наличные». 

Столь же активно саратовский филиал Русского Банка Разви-
тия формирует услуги для предприятий области, учитывая потреб-
ности как крупных предприятий, так и малого и среднего бизнеса. 
За три месяца в филиале были открыты свыше 300 расчетных сче-
тов, на которых аккумулировано более 110 млн. рублей. Общий 
размер средств юридических лиц достиг 380 млн. рублей. 

Банк выдал кредитов на сумму порядка полумиллиарда руб-
лей. Основную долю в кредитовании занимают возобновляемые 
кредитные линии, обеспечивающие возможность заемщику гибко 
управлять ресурсами, оперативно привлекая и погашая транши в 
удобном для себя режиме без ограничения количества траншей. 
Активно наращиваются объемы лизингового кредитования. Всего 
на текущий момент филиал выдал кредиты свыше 100 предпри-
ятиям и предпринимателям.

Планируется, что активы филиала «Саратовский» к концу 2006 
года превысят 1,5 млрд. рублей. Кроме того, ведется работа по от-
крытию дополнительных офисов в Саратове, Энгельсе и Балаково.

Генеральная лицензия Банка России № 2179
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Алексей ГОЛУБЕВ:
«Агробизнес – выгодное дело»
...Если подходить к нему с головой

Большинство обывателей 
оценивают вклад науки 
в сельхозпроизводство 
по анекдотам и фильмам, сюжеты 
которых сводятся к тому, 
что кандидатов наук отправляют 
в колхоз на картошку. Времена 
изменились, и сегодня 
в ходу другие критерии оценки 
интеграции. Так, по данным 
Саратовской ассоциации «Аграрное 
образование и наука», в прошлом 
году на каждый рубль, вложенный 
в науку, сельхозпредприятия 
получили пять-шесть рублей 
дохода. А в нынешнем году 
этот показатель увеличится еще 
на пару целковых. 

Владимир ИЗОСИМОВ

Дорогие друзья!
Я рад от всего сердца поздравить работников и ветеранов 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
области с Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. Самоотверженный труд руководи-
телей и специалистов хозяйств, земледельцев и животноводов, 
работников мелиоративного комплекса, предприятий сельхоз-
переработки, аграрных научных учреждений области создает 
основу продовольственной безопасности нашей страны. 

Сегодня развитие АПК включено в число важнейших наци-
ональных приоритетов. Это значит, что руководство страны 
намеревается предпринять действенные меры, для того чтобы 
возродить село.

Саратовская область традиционно славится успехами своего 
агропромышленного комплекса. Регион считается житницей Рос-
сии, он уверенно занимает место в первой пятерке производите-
лей зерна. Сейчас в области завершается уборка зерновых и зер-
нобобовых культур – собрано уже более 3,7 миллиона тонн зерна.

Активное участие сельскохозяйственных предприятий об-
ласти в реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» по всем его направлениям непременно приве-
дет к росту производительности труда, повышению эффектив-
ности производства и рентабельности хозяйств. Наша задача 
– сделать сельское хозяйство инвестиционно привлекатель-
ным, вывести его на новый этап развития.

Именно поэтому руководство области уделяет особое вни-
мание социальному развитию села. За счет средств областно-
го бюджета строится жилье для молодых специалистов, идут 
газификация и водоснабжение сельских населенных пунктов, 
строительство дорог. Жизнь в сельской местности должна быть 
комфортной и полноценной, соединяя в себе удобства города с 
экологическими преимуществами деревни. 

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности! Мы высоко ценим ваш нелегкий, но 
такой необходимый труд. От имени правительства Саратовской 
области и от себя лично желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и новых успехов.

Павел ИПАТОВ,
губернатор Саратовской области
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В  соревнованиях приняли участие 
представители Москвы, Оренбурга, 

Саратова и Нижневартовска. Регионы пред-
ставляли команды, выигравшие турниры на 
местах. В программу Спартакиады вошли 
соревнования по футзалу (мини-футболу), 
волейболу и настольному теннису. Также 
в программу были включены специальные 
соревнования для руководителей компании 
– они выступили в турнирах по футзалу и бо-
улингу.

Эта Спартакиада явилась своего рода 
«пилотным проектом». Но, как показала 
практика, в будущем она имеет все шансы 
стать традиционным корпора-
тивным мероприятием.

Соревнования проходили 
в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Олимпия», 
оборудованном по самым сов-
ременным стандартам. «При-
мечательно, что они прошли в 
Нижневартовске, – подчеркнул 
в приветственном слове учас-
тникам соревнований испол-
нительный директор ТНК-ВР 
Герман Хан, – в городе, чьи 
жители не раз представляли 
страну на пьедесталах самых 
престижных соревнований».

В результате упорной 
борьбы спортсмены, пред-
ставлявшие на Спартакиаде 
саратовские предприятия ком-
пании ТНК-ВР, в общекоманд-
ном зачете завоевали бронзу. 
Первое же место саратовской 

делегации досталось… в корпоративном ка-
пустнике. 

– Члены жюри и зрители единодушно при-
знали наших земляков-нефтяников самыми 
артистичными, веселыми и находчивыми, – де-
лится своими впечатлениями директор Дворца 
культуры Саратовского НПЗ Василий Сиссон. 
– На следующий день в Нижневартовске толь-
ко и было разговоров, что про выступление 
команды саратовцев. Спортивные же соревно-
вания проходили очень интригующе и драма-
тично. Наши ребята делали все зависящее для 
победы, выкладывались полностью. Поэтому 
считаю, что полученная ими бронза имеет от-
тенок золота. Особо хотелось отметить еще 
один, наверное, самый главный результат этих 
соревнований. Задача спорта – сближать лю-
дей. В этом отношении, как, впрочем, и во всех 
остальных, первая корпоративная Спартакиа-
да ТНК-ВР полностью удалась. Соревнования, 
не смотря на весь их накал, проходили в очень 
доброжелательной атмосфере. В Нижневар-
товске мы приобрели много новых друзей из 
других регионов деятельности компании.

Футбольная команда «Крекинг» Саратов-
ского НПЗ – многократный чемпион Сарато-

ва и области по этому виду спорта. Именно 
ее игроки, а также несколько работников из 
другого дочернего предприятия ТНК-ВР ЧОП 
«Гарант-Саратов» отстаивали в Нижневар-
товске честь нашего региона.

– Соревнования проводились не по кру-
говой системе, а «на вылет», – рассказывает 
приборист цеха КИПиА завода Сергей Семе-
нов. – По жребию нам выпало встретиться с 
очень сильной командой хозяев поля, кото-
рые практически играют на уровне профес-
сионалов. Тем не менее в матче возникало 
несколько моментов, когда мы переигрывали 
соперников. Но в итоге команда Нижневар-
товска оказалась сильнее нас технически. В 
моральном же плане они нас не сломили: не-
смотря на то что к концу матча шансов выиг-
рать у нас уже не было, мы не опустили руки и 
продолжали бороться до конца. Из этой игры 
мы извлекли соответствующие уроки и учтем 
полученный опыт во время подготовки ко вто-
рой Спартакиаде. Наша цель только победа. 
В целом же организация соревнований нам 
понравилась, понравился и город Нижневар-
товск. Единственное пожелание, чтобы со-
ревнования проводились не «на вылет», а по 

круговой системе, которая, на 
мой взгляд, более объективна, 
так как дает всем участникам 
сыграть между собой.

Всего в Спартакиаде приня-
ли участие более 200 человек. 
Кроме соревнований, для них 
была приготовлена обширная 
культурная программа. Веду-
щим первого дня был известный 
актер, певец и спортсмен Нико-
лай Фоменко. На состоявшемся 
в сибирском городе концерте 
прозвучала песня и про Саратов, 
которую исполнил лауреат кон-
курса «Золотой голос России» 
Андрей Берестенко. Его вы-
ступление было встречено бурей 
оваций. В Нижневартовске гости 
также посетили музей спорта, 
спортивные сооружения, побы-
вали на производственных объ-
ектах ТНК-ВР.

ЖИЗНЬЖИЗНЬ

гости

персона

ход конем

Э тот человек тире театр, 
филармония и консер-

ватория в одном лице наделен 
не только блестящими актерс-
кими способностями, бурным 
темпераментом и истинно 
энциклопедическими знани-
ями. Он сам, прежде всего, 
музыкант – пианист и скрипач. 
Трактует музыку и тут же ис-
полняет ее крохотные кусочки. 
А то и до целых сонат дохо-
дит, предварительно сообщив 
слушателю о них и их авторах 
совершенно парадоксальные 
вещи. 

Начав с вечера, посвящен-
ного памяти великого Шос-
таковича, Михаил Семенович 
провел в нашем городе еще 
три музыкальных «ликбеза». 
О Бахе, Моцарте и «безумных 
романтиках» XIX века. Встречи 
проходили то в Большом зале 
консерватории, то в СГУ. Тол-
па поклонников Казиника рос-
ла от концерта к концерту. 

– Почему я, как нар-
команка, следую за вами 
повсюду? – задала я вполне 
риторический вопрос Михаилу 
Семеновичу. 

– Это вы за музыкой следу-
ете, – возразил маэстро. – Му-
зыка, настоящая музыка – наш 
единственный подлинный 
язык, на котором мы можем 
общаться на полную катушку. 
Общий язык человечества, с 
тех пор как не стало Вавилон-
ской башни. 

– Вы сейчас гражданин 
Швеции…

– У меня двойное граж-
данство. В Швеции учу музыке 
маленьких детей.

– И зачем, откровенно 
говоря, вам это надо: еще 
по российской глубинке ез-
дить? Наверняка не из-за 
денег. Какие доходы у по-
пуляризатора классики в 
России! 

– Доходы от билетов по 
цене 50 рублей. Ниже уже не 
бывает. За аренду залов берут 
прилично. Но я упрямый! Если 
мы не создадим аудиторию в 
России, музыка уйдет на Запад. 
Или мы не существуем, или 
существуем с культурой. Есть 
хлеб насущный мы научились 
все и давно, а развивать душу 
– всего только две-три тысячи 
лет назад. Я еще раз приеду в 

Саратов. На первом моем кон-
церте было человек 150-200. 
На почти миллионный город! 
На последнем балкон был за-
полнен до конца. Трудно было 
«брать Саратов». Теперь у меня 
впереди «взятие Одессы». 

– Почему все же Сара-
тов? 

– Здесь жил Петров-Вод-
кин. Говорил на этой земле 
Радищев о свободе. Недале-
ко отсюда родился Шнитке… 
Знаете, почему появились на 
земле романтики музыки? Ум-
ные и дураки живут каждый в 
своем кругу. Умным не хватало 
характера, умения рассказать, 
в каком невежестве они живут. 
А надо было осветить все иди-
отам, чтоб они увидели это.

Первым романтиком в му-
зыке называют Шуберта. Но 
великий интерпретатор Кази-
ник начинает свой рассказ с 
гениального «безумца» Пага-
нини. Тот незаметно подрезал 
струны, чтобы доказать, что 
можно играть и на одной. Даже 
музыку для нее написал.

– Теперь мы не режем стру-
ны: они дорого стоят. Просто 
переводим на полтона, – вы-
дает нам профессиональные 
тонкости маэстро.

Шуберт, скромный помощ-
ник школьного учителя, играл 
только для своих близких. У 
Шумана жена Клара играла 
так, что он потерял чувство 
реальности и «взял Бога за бо-
роду». Бог победил – Шуман 
порвал связки. 

– Брамс любил Клару, а я, 
как Клара, мечусь между Шу-
маном и Брамсом, – с упоени-
ем, страстно делился с нами на 
концертах Михаил Семенович.

Тут же показывал отрывки 
и «из того и из другого». Как 
будто музыка рождалась пря-
мо сейчас: так он негодовал, 

восхищался, переживал. Кро-
шечная девочка собралась 
уходить Казиник просит ее 
задержаться на минутку. И, 
став на колени перед ребен-
ком, показывает на скрипке, 
как поет птичка, мычит ко-
рова, каркает ворона: «А то 
запомнишь только, что дядя 

сильно кричал». Он абсолютно 
убежден, что любовь к скрип-
ке – царице инструментов от-
бивают в детстве бездарные 
учителя, заставляя малышей 
бессмысленно пиликать. 

– У вас и в Швеции на-
верняка есть восторженные 
слушатели? 

Честный Казиник рассказал 
«жуткую» историю, как он вы-
ступал в Гетеборге в академии 
искусств. И там все было так 
красиво и правильно организо-
вано и такой был лифт, объяв-
ляющий нужную остановку, что 
он не смог говорить и попросил 
принести какую-нибудь старую 
затертую вещь, чтобы глядеть 
на нее и говорить о музыкаль-
ных трагедиях. Кстати, на днях 
в Питере прошла презентация 
большого проекта: фильма о 
том, как он выступает в старей-
ших соборах Европы. К тому же 
Михаил Казиник – член Экспер-
тного совета по Нобелевской 
премии. А я слышала, как две 
его поклонницы договорились 
до того, что он и сам-де Но-
белевский лауреат. Если б за 
огромную любовь к музыке и 
умение ее передать другим да-
вали лауреата, Казиник стал бы 
первым. Может, еще будет?

P.S. Мы публикуем фото-
графию очень экспрессивного 
маэстро. Одно сплошное «мо-
биле». Говорит, в шведских 
газетах дают сразу большую 
подборку снимков его эмоци-
ональных состояний. И он не 
всегда себя там узнает.

Mobile et nobile Михаила КАЗИНИКА
Признаться, я думала, что лучше Ираклия Андроникова 
о музыке уже никто не может рассказать. 
Это был человек-театр. Но в Саратов приехал знаменитый 
музыковед, философ, ведущий Нобелевских концертов 
Михаил Казиник и сделал нас его горячими поклонниками. 

Ирина КРАЙНОВА

Арагонитовый презент чемпиону
� Стр. 4

P.S. Интересными подроб-
ностями после визита 12-го 
чемпиона мира в Саратов по-
делился директор городского 
шахматного клуба Анатолий 
Захаров:

– Анатолий Карпов впер-
вые побывал в Саратовской 
области весной 1980 года, его 
визит состоялся, как сейчас 
помню, 16-18 марта. Анатолий 
Евгеньевич прибыл в Саратов 
уже в ранге чемпиона мира 
ФИДЕ после победного матча 
с Виктором Корчным в Ба-
гио (Филлипины) в 1978 году. 
В год Московской олимпиады 
Карпов готовился к повторно-
му матчу с Корчным за облада-
ние мировой короной, в Мера-
но (Италия). 

– Как встречали чемпио-
на мира в Саратове?

– В то время ни в прессе, 
ни по радио и телевидению 
о его приезде не сообща-
лось. Но когда его привезли 
к шахматному клубу, Анато-
лия Карпова встречало ог-
ромное количество людей, 
причем не только любите-
лей шахмат. Но в Саратове 
он пробыл недолго, уехав на 

два дня в Балаково по при-
глашению директора одного 
из предприятий города. Там 
состоялась встреча Анатолия 
Евгеньевича с городской об-
щественностью. Помнится, 
ему задавалось много воп-
росов по поводу его противо-
стояния с Корчным. Чемпион 
тогда ответил корректно и 
дипломатично: «Мне с ним 
играть неприятно».

– Без подарков балаков-
цы наверняка его не отпус-
тили?

– Он уже тогда был живой 
легендой. Вспомните, вся 
страна следила за его поедин-
ками за обладание званием 
чемпиона мира. Да и чем мы 
тогда могли гордиться в спорте 
– шахматами, фигурным ката-
нием и хоккеем! Помню, перед 
отъездом в Саратов Карпову 
преподнесли шикарный пода-
рок – шахматный стол и набор 
шахматных фигур, сделанных 
из арагонита. Этот красивый 
поделочный минерал счита-
ется камнем домашнего уюта 
и семейного благополучия и 
помогает обрести душевное 
спокойствие и уравновесить 
психику. Балаковцы хотели ос-
тавить Карпову память об этом 
визите, поскольку в карьерах 

Березовском Балаковского 
и Чапаевском Пугачевского 
районов было открыто второе 
в мире месторождение араго-
нита. А ведь до этого минерал 
использовали в качестве щеб-
ня при укладке дорог!

– Тяжелым оказался 
презент?

– Неподъемным! Столик 
весил где-то под два центне-
ра, а набор шахматных фигур, 
который поручили носить мне, 
тянул примерно килограммов 
на 15-20.

Уже когда выехали из Ба-
лакова, свернули с трассы, 
сделали «зеленую» остановку. 
В одном из багажников авто-
мобиля были приготовлены 
коньячок с закуской. Короче, 
выпили на посошок.

– Вернемся в настоящее. 
На ваш взгляд, как выступи-
ли саратовские шахматисты 
на международном турни-
ре, посвященном 75-летию 
Саратовского государс-
твенного социально-эконо-
мического университета?

– Очень достойно. Меж-
дународный гроссмейстер 
Евгений Томашевский по-
делил первое-третье места 
с украинцем Моисеенко и 
Сутовским из Израиля. Меж-

дународный мастер Сергей 
Дьячков занял четвертое-
пятое места. Анатолий Кар-
пов был приятно удивлен, по 
собственному признанию, 
тому, сколько внимания уде-
ляется шахматам в вузе. Так 
оно и есть. В «экономе» сейчас 
учатся пять гроссмейстеров, 
пять мастеров спорта, боль-
шое количество кандидатов в 
мастера и перворазрядников. 
Команда СГСЭУ выступает в 
Российской суперлиге среди 
шахматных клубов. Наверняка 
саратовский вуз – единствен-
ный подобный в Приволжском 
регионе, а может быть, и во 
всей России.

– Шахматная жизнь в Са-
ратове вообще идет полным 
ходом. За счет чего?

– Нам с приходом на пост 
президента федерации шах-
мат города Леонида Фей-
тлихера большую помощь 
стали оказывать спонсоры. С 
их помощью клуб мог охватить 
«шахматной лихорадкой» 18 
саратовских школ. Мы приоб-
рели на 300 тысяч рублей для 
них шахматного инвентаря и 
изыскали возможность выпла-
чивать каждому школьному 
тренеру зарплату.

Дмитрий ИВАНОВ

К нам едет 
серебряный призер!

Завтра в 15.00 в Саратовском ФОК «Солнечный» 
состоится матч, который вполне можно назвать матчем 
года. В рамках 1/8 финала Кубка России МФК «Саратов» 
принимает вице-чемпиона страны – екатеринбургский 
«ВИЗ-Синара».

Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО

О  том, насколько серьезен 
оппонент у «горожан», 

свидетельствует хотя бы время 
начала матча. Уральцы «проби-
ли» его через Москву, нисколько 
не интересуясь, удобно ли оно 
сопернику. Им важно отыграть 
и улететь домой чартером – сов-
падение футзала с закрытием в 
нашем городе сезона большого 
футбола «ВИЗ-Синару» не вол-
нует. А у болельщиков теперь 
– дилемма. Куда ехать – в «Сол-
нечный» или на «Локомотив»?

В суперлиге-06/07 визовцы 
пока делят первое-второе мес-
то с московским «Спартаком». 
Правда, тому изрядно благово-
лил календарь. Четыре матча из 
шести екатеринбургский клуб 
проводил с новичками элитного 
дивизиона – МФК «Липецк» и 
питерским «Политехом», кото-
рых уверенно обыграл. Первый 
же серьезный соперник, чемпи-
он страны «Динамо» (Москва), 
отобрал у уральцев пять из шес-
ти очков – 4:2, 3:3. 

Тренирует «ВИЗ-Синару» ее 
бывший игрок – 33-летний Сер-
гей Скорович, самый молодой 
наставник суперлиги. Несмотря 
на отсутствие опыта, он в про-
шлом сезоне вывел команду на 
второе место. Под началом мо-
лодого наставника хватает игро-
ков, имеющих гораздо больше 
титулов и наград. Вратарь Сер-

гей Зуев дважды признавался 
лучшим в стране в своем амплуа, 
завоевывал золото чемпионата 
мира среди студентов и сереб-
ро чемпионата Европы. Также 
имеют в своих копилках медаль 
континентального чемпионата 
Геннадий Гарагуля, Дамир 
Хамадиев, Павел Чистополов 
и Андрей Шабанов. Трое пос-
ледних вместе с Зуевым сохра-
нили свои места в списке канди-
датов в национальную команду 
на сезон-06/07.

В межсезонье в составе 
уральцев произошли минималь-
ные изменения. Завершил карье-
ру и влился в руководящий штаб 
клуба Виталий Одегов. Возвра-
щены из аренды Артем Чуди-
нов («Тулпар» (Семипалатинск, 
Казахстан)) и Станислав Козин 
(«Актюбрентген» (Актюбинск, Ка-
захстан)), из МФК «Тюмень» при-
глашен Алексей Артемов. Пока 
новички не смогли потеснить из 
состава старожилов и нарушить 
взаимосвязи в четверках. Помимо 
сыгранности, «ВИЗ-Синара» от-
личается невниманием к легионе-
рам. В период засилья в суперли-
ге бразильцев она делает ставку 
на россиян – причем старается их 
готовить сама. Дубль «ВИЗ-Сина-
ры» по праву считается одним из 
лучших в стране. Так что в Саратов 
приезжает клуб, придерживаю-
щийся тех же селекционных при-
оритетов, что и хозяева.

футзал

память

турнир

Прощай, Женя…
В минувшую пятницу в ресторане «Русский Векъ» состо-

яся вечер памяти саратовского журналиста Евгения Гераси-
менко, убитого 25 июня этого года в собственной квартире. 
Вспомнить Женю пришли все, кто его знал и любил: сара-
товские музыканты (в их числе – известная группа «Какъ»), 
коллеги и просто друзья. Естественно, на вечере присутс-
твовали и близкие Евгения. 

С начала вечера устроители за-
дали веселый тон, потому что, как 
пояснили они, Женька был очень 
веселым и жизнерадостным челове-
ком и не потерпел бы никакой грус-
ти, печали или тоски, тем более на 
вечере, посвященном ему.

Выступления музыкантов были 
неформатные, то есть каждый, кто хо-
тел, брал в руки гитару и выходил на 
сцену почтить память Евгения песней 
или стихами. Исполнил свои песни 
старейший саратовский рок-музы-
кант Андрей Мизинов (Петрович), 
выступила одна из любимых Жени-
ных саратовских рок-групп «Какъ» во 

главе со своим лидером Владимиром Хайловым, почтил песней 
его память саратовский музыкант и журналист Александр Блонс-
кий, исполнил несколько песен друг Евгения, руководитель истори-
ческого клуба «Стальное Копье» Сергей Уткин… Так, в атмосфере 
легкой светлой ностальгической грусти, вечер закончился… Все, кто 
присутствовали в пятницу в «Русском Веке», как будто наяву попро-
щались с Женькой, пожав ему руку перед долгим расставанием. 

В общем, как заключили участники и устроители, если бы 
Женька был жив, вечер бы ему очень понравился. Светлая память 
тебе, Женя… 

Иван ДЕМИН

Любовь, швабра и джаз

У  нашей богатой всяческими идеями областной библиотеки 
для детей и юношества им А.С. Пушкина свои «Девять дней 

одного года». И все они очень насыщенные. Вернее было бы на-
звать эту программу «Девять встреч одного года». С помощью об-
ластного министерства культуры библиотека устраивает встречи 
с ныне живущими детскими писателями.

Важно, чтобы наши дети заметили, что многие авторы их лю-
бимых книжек пока еще… живы и здоровы. А то однажды саратов-
ского радиожурналиста и детского поэта Евгения Грачева маль-
чишки спросили, видел ли он… Пушкина и говорил ли с ним?...

И вот новая встреча сезона – с московскими гостями. 
Увлекательные и полные юмора книги пишет Марина Мос-

квина, парадоксальные литературные сказки – Сергей Седов. 
Две встречи с их юными почитателями прошли в Голубом зале 
библиотеки и в Большом ТЮЗе. Талант рассказчиков превратил 
эти вечера в миниспектакль двух актеров. Очень интересно рас-
сказали писатели и о себе. 

Седов начинал как учитель начальных классов. Был дворни-
ком, натурщиком, работал в ЖЭКе, и все это время писал сказки. 
Многим знакомы его «Сказки про Лешу и Сережу», «Сказки про 
дураков», «Сотворение мира» – библейская история, поданная с 
легким юмором. Про него говорят, что он решительно меняет пра-
вила игры, разрушая сложившиеся каноны литературной сказки, 
и одновременно как бы возрождает изначальный, «фольклорный» 
ее вид. Жизнь писательницы Москвиной еще более удивительна.

– В детстве я хотела стать полярником и дрейфовать на льдине, рас-
сказывает Марина. – А между тем до семи лет я практически не спус-
калась на землю. В Большом Гнездиковском переулке на 10-м этаже, 
на крыше был наш детский сад. Гоняли в футбол, катались на роликах, 
пели в хоре. Там же была маленькая обсерватория с телескопом.

Обследовать землю она начала уже во взрослом состоянии. И 
до сих пор этим занимается. Была в экспедициях на Дальнем Вос-
токе и в Заполярье, уплывала в море на паруснике, спускалась в 
пещеры со спелеологами, изучала лавины на Эльбрусе, летала на 
аэростате по прозвищу «колбаса», вместе с палеонтологами отко-
пала скелет мамонта. И до Гималаев добралась! И удивительного 
в том нет, что появились ее замечательные книги-странствия «Из-
головье из травы», «Дорога на Анапурну», «Небесные тихоходы». 

– Жизнь меня страшно увлекает, – говорит писательница. 
И в ее фантастических рассказах есть вымысел только на пер-

вый взгляд. «Все это чистая правда, – уверяет она. – И в «Блох-
несском чудовище», и в этих рассказах – «О, швабра, швабра, где 
моя любовь?», «Моя собака любит джаз». Кстати, за книгу с таким 
названием Москвина получила Международный диплом Ганса 
Христиана Андерсена – высшее признание детского писателя.

Арина КНИЖКИНА

выставки

«Новая Земля» Панферовой 
и Лопуховой

Е ще не успела отзвучать в картинной галерее на Мичуринс-
кой,109 теплая мажорная цветопись Геннадия Панферова, как 

открылась выставка его супруги-художницы Елены Панферовой.
Для Лены цвет тоже основополагающий в творчестве. Она, как и 

муж, после художественного училища училась у Владимира Мошни-
кова в школе пластического самообразования. А потом, как и многие 
«мошниковцы», они избрали Хвалынск своей художественной Меккой 
на летние сезоны. 

Если продолжать этот сравнительный ряд, книжной графикой 
Лена увлекается наряду с Геной. Хотя предпочитает иллюстрировать 
не краеведческую литературу, а фольклорную. «Сказки Ростова Вели-
кого», «Волжские сказки», авторские сказочные произведения лако-
ничны и выразительны в книжной графике художницы.

Как-то я видела выставку, где одна стена была Ленина, а другая 
Генина. Их ни за что не спутаешь, при всех общих чертах (увлечении 
обоих декоративностью и нарочитой упрощенностью изображения). 
Искусствоведы пишут, что Елена открывает новую землю и новое 
небо. Земля ли то обетованная, куда через пески, ветра и просто «со-
противление материи» приходишь, в сиренево-желто-голубом про-
странстве ее холстов? И не обязательно холстов.

Она сейчас часто обращается к плитам ДВП, использует акрило-
вые краски. Но слишком яркий акрил в нежной Лениной кисти не ярос-
тен, не ядовит, как порой бывает. Мазочки легки, мозаичны. А кое-где 
приглушены так, что напоминают карандашные штрихи. Ее знамени-
тые «Рыбы» нарядны и витражны, мало чем отличаются от их ловцов 
на картине. Те словно ловят не в серых водах реки, а в хрустальной 
чистоте китайского императорского пруда. 

Совсем юная Дева Мария в «Благовещении», написанная силуэт-
но, с четким контуром, покорно и отрешенно принимает свою долю. 
Есть и другое «Благовещение», более раннее, с более красочными ак-
центами. А порой даже масло на картинах Елены выглядит, как изящ-
ная пастель. Плавный наклон фигур в «Библейском мотиве», тонкие 
сочетания, казалось бы, таких разных тонов. Кажется, будто полупро-
зрачная вуаль накинута на полотно. Да и на весь мир художницы, от-
деляя его от грубой прозы реальности. «Новая Земля» Елены Панфе-
ровой идеальна, но кажется почти досягаемой: ищите и обрящете.

Вслед за Панферовыми еще одна страстная поклонница хвалынс-
ких пленэров освоила просторные площади новой галереи. Здесь от-
крылась также выставка Светланы Лопуховой. Особенно привлека-
ют ее пастели. Писанные на особой французской фактурной бумаге, 
они декоративны и мелодичны, легки и плывучи. Эта поистине женс-
кая живопись в лучшем смысле этого слова. 

Изысканны и картины Светланы, решенные в изумрудно-кармин-
ном ключе: цветные крыши маленького городка, мечеть как верти-
кальная доминанта или кажущаяся издалека жемчужной крыша пра-
вославного храма. 

– У меня есть еще картина с подсолнухом, через призму которого по-
даны все остальное. Оказывается, лепестки подсолнуха символизируют 
мировое единство религий, – рассказывала художница на вернисаже. 

Большой город тоже постоянный герой ее картин и этюдов. От 
импрессионистического отношения к миру и живописи завсегдатай 
мошниковской школы Лопухова последовательно движется к сим-
волизму. Не все фигуры видны, но если хорошенько приглядеться, 
проступают новые загадочные силуэты и лики. Ее вид из «Липок» на 
консерваторию лишен четкости и устойчивости. «Поплыл» здесь и 
памятник Николаю Гавриловичу, еле угадываемый за деревьями. Их 
высокие кроны складываются в странно причудливый профиль.

Ирина ВИКТОРОВА 
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Впервые в Нижневартовске 
с 29 сентября по 1 октября 
прошел финальный этап первой 
корпоративной Спартакиады 
нефтяной компании ТНК-ВР.

Иван ВЛАДИМИРОВ
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«Пилотный проект» удался

ПОЛИТИКА
поп-механика
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.00 «Сестры по крови». 
11.00 «Остаться в живых». 
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Криминальная Россия.
16.00 «Любовь как любовь». 
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Жди меня.
19.10 «Пять минут до метро». 
20.00 «Сестры по крови». 
21.00 Время.
21.30 «Остаться в живых» (новые 
серии). 
22.20 Д/ф «Дедовщина в школе».
23.50 Теория невероятности. «Прав-
да о лжи».
0.40 «Гении и злодеи». «Нико Пи-
росмани. Бродяга из Тифлиса».
1.10 Д/ф «Мадам и снежный чело-
век».
1.40 Х/ф «Смертельные мысли».
3.20 Что? Где? Когда?

5.00 Доброе утро, Россия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15 Вести. Саратов.
8.45 М.Ульянов в комедии 

«Сам - вятский уроженец». 
10.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Саратов.
11.50 Аншлаг и Ко.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Х/ф «Возвращение блудного 
папы». 
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Тайны следствия».
23.15 «Мой серебряный шар». 
О.Хепберн.
*0.15 Вести +.
0.35 Честный детектив.
1.05 Синемания.

6.00 Сегодня утром.
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня.

10.20, 15.30, 18.30, 21.50, 5.35 ЧП.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Х/ф «Мама, не горюй!-2».
16.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.45 «Автономка».
20.50 «Ментовские войны-2».
22.45 Х/ф «Выкуп».
0.50 Школа злословия.
1.45 Х/ф «Нью-Джек сити».
3.25 Совершенно секретно. Инфор-
мация к размышлению: бензиновый 
бизнес.
4.10 «Медицинское расследование».
4.55 «Слепое правосудие».

4.55 Футбол. ЧЕ-2007 сре-
ди молодежных команд. От-
борочный турнир. Россия 
- Португалия.

7.00, 9.00, 12.35, 16.40, 20.45, 23.35 
Вести-спорт.
7.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «РК Загреб» (Хорватия) 
- «Чеховские медведи» (Чехов).
9.10, 12.50 Спортивный календарь.
9.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тур» (Франция) - «Локо-
мотив-Белогорье» (Россия).
11.00, 13.00, 19.10, 21.40, 0.00 Тен-

нис. «Кубок Кремля-2006».
16.55 Хоккей. ЧР. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа).
21.00 NBA - Европа.
23.45 Рыбалка с Радзишевским.
1.45 Летний биатлон. ЧМ.

6.00 Настроение.
7.00 Философия ремонта.
8.30 «Городской романс».
9.25, 13.50, 16.25, 17.25, 

22.50, 0.40 «Битва за Москву».
9.30 «Государственная граница». 
11.00, 22.15 В центре внимания. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 События.
12.00 Постскриптум.
13.00 Момент истины.
13.55 Деловая Москва.
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.10 Сафари. 
15.30 Д/ф «Екатерина Фурцева».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски».
19.20 Реалити-шоу «Энергия жизни».
19.50 «Юлиан Семенов: размышле-
ния к информации».
21.15 «Городской романс».
22.55 «Звездочет».
0.45 «Одно дело на двоих».
1.35 Х/ф «Догма».
3.35 «Комиссар Наварро».
5.05 Детективные истории. 
5.30 «Евангелион».

6.00 Музканал.
6.30 «Детеныши джунглей».
6.55 «Гаргульи». 
7.20 «Дейгандр». 

8.00 Настоящее утро. 
8.45, 17.00 «Солдаты. Наизнанку».
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Где ты, мама?
12.20, 19.30 Примавера.
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 0.15 «Друзья».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха. 
16.00, 20.00 «Трое сверху».
16.30, 20.30 «Братья по-разному». 
19.00 «Симпсоны».
19.40 Мудрые советы Старика Хот-
табыча.
19.45, 0.00 Настоящие новости.
21.00 «Солдаты-10».
22.00 Личные истории.
23.30 «24». Новости.
0.45 Мозголомы. 
1.30 Лучшие клипы мира.

7.00 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Интер@ктив.

11.00 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь». 
12.30 «Зоологический переулок, 64».
12.40 Д/ф «Поэзия садов». 
13.10 «Линия жизни». Б.Мессерер.
14.05 Век Русского музея.
14.35 «Отечество и судьбы». Вязем-
ские.
15.05 «Жили-были... Первооткры-
ватели».
15.30 М/ф «Как козлик землю де-
ржал».
15.40 «Джунгли всерьез». Реалити-
шоу.
16.10 «Все о животных».
16.35 «Страницы жизни Печорина». 
Спектакль. 
18.05 Порядок слов.
18.15 Живое дерево ремесел.
18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет.
19.50, 1.40 Д/ф «Ганнибал - враг 
Рима». Ч. 1.
20.40 Х/ф «Острова».

21.20 «Мировые сокровища культуры». 
21.35 «Растущий смысл, или При-
ключения классики на русской 
сцене». «Гоголь. «Государственная 
пьеса».
22.05 Тем временем.
23.00 Про арт.
23.55 «Хроники Конан Дойла». 
0.55 Док. камера.
2.30 С. Рахманинов. «Этюды-кар-
тины».

8.00 Соревнования на свалке.
9.00, 17.00 Города мира.
10.00 «Сотворение мира».
11.00 Секретный полигон.

11.30 Ночью было можно.
12.00, 15.00 Новости высоких тех-
нологий.
12.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 Борьба за выживание.
14.30 «Сказки Андерсена».
15.30 «@нгл. яз.».
16.05 Д/ф «Ярмарки мира».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 «Небо на Земле». Право-
славный календарь.
*19.35 Криминальный Саратов. 
*19.40 Д/ф «Кошки».
*20.10 Мультфильм.
20.30 «Смелые решения».
21.30 «Таласса. Люди моря».
22.30 «Тайны, магия и чудеса».
23.30 «Жестокие тайны прошлого».
0.30 На грани фола.
1.00 Ночью можно.

6.55 «Смешарики».
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей».
7.30, 21.00 «Моя прекрас-

ная няня».
8.00, 17.01 «Петя Великолепный».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 20.00 «Кадетство».
10.30 Х/ф «Вверх тормашками».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 «Талисман любви».
13.30 День на ТТВ.
14.00 «Смешарики».
14.05 «Путешествие к центру Земли».
14.30 «Ксибер-9».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости.
15.01 «Волшебницы».
15.30 «Том и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
18.00 «Не родись красивой».
19.00, 23.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
21.30 Х/ф «Кикбоксер».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

7.05 Глобальные новости.
7.10 Неделя области.
7.45 Новости универмагов.
8.05, 12.00 Никелодеон.

8.25 Предприниматель.
8.34, 1.15 Наши песни. 
9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 Школа ремонта. 
11.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
13.30, 19.00 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
15.05 Х/ф «Папаши».
17.00, 21.00, 0.15 Дом-2.
19.30, 0.45 Телеобъектив.
20.00 Няня спешит на помощь.
22.00 Х/ф «Близнецы».
1.30 Ночные игры.

4.30 Rелакs.
6.00 Победоносный голос 
верующего.
6.30, 8.00, 13.00 Про кино.

7.00 М/ф «Великолепная четверка». 
7.30 М/ф «Братц». 
8.30 «Комната смеха». 
9.00 Х/ф «Любовь нельзя купить». 

11.00 Х/ф «Мистер Ник».
13.30 «Комната смеха». 
14.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
15.30 Х/ф «Анна Каренина». 
17.45 Х/ф «Четвертый проток».
20.00 Киномания.
21.00 Х/ф «Смертельный выстрел». 
23.00, 3.00 «Числа». 
0.00 «Семья Сопрано». 
1.00 Х/ф «Бассейн».

7.00 М/ф «Моби Дик».
7.30 Сумасшедшие. Спор-
тивное шоу.
8.00 Клуб путешественников.

8.35 Шоу «Розыгрыш».
10.00 Х/ф «Драйв».
11.40 Рожденные играть. Спортив-
ная программа.
12.10 «Агентство НЛС».
14.00 М/ф «Псы-пожарные».
14.30 «Зеркало».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00 Актуальный репортаж. Месть.
17.00 Х/ф «Два берега».
18.30 «Убойная сила».
19.30 «По имени Барон».
20.30 Х/ф «Уолл-стрит».
22.30 «Берег романтики».
23.20 Актуальный репортаж. Месть.
0.15 Х/ф «Два берега».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свалке.
8.55, 14.50 Рекорды.
9.50, 15.45 Банк спермы гениев.
10.45, 18.30 Рождение чоппера.
11.10, 19.00 Грандиозные соору-
жения.
12.05 Атлас DISCOVERY
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Запредельная техника.
18.00, 5.45 Пятая передача.
20.00, 6.10 Американские пожарные.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Смертельный улов.
23.00 Я не должен был выжить!.
0.00 Искусство выживания.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Российская революция в цвете.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.30 Визави с миром.
6.30, 10.00 Камуфляж.
7.00, 20.05 ГТО.
7.15, 16.00 Мультики.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.15 «Никто не забыт...»
8.30, 22.45 «Разящий бумеранг».
9.00, 17.00 Х/ф «Королева Марго».
10.30, 0.45 «Великий Шаляпин».
11.30, 2.00 «Энергетика».
12.00 Х/ф «Живите в радости».
13.30, 18.00 «Грани экстрима».
14.00, 4.00 Великие иллюзии: ис-
тория фокуса.
14.30, 4.30 Х/ф «Слепая птица».
15.35, 5.35 «Мир Виктора Васне-
цова».
18.30, 2.30 Х/ф «Вам телеграмма...»
20.20 Х/ф «Сотрудник ЧК».
23.15 Х/ф «Убить Шакала». 

ДТВ VIASAT
6.30, 14.30 Мультики.
8.00, 20.00 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Как уходили кумиры. Р. Бы-
ков.
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.00 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Рожденный в восточном 
Лос-Анджелесе».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00, 18.00 «Крутой Уокер».
14.00, 20.30 Каламбур.
16.00 Х/ф «Нежданно-негаданно».
21.00 Фабрика смеха.
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
23.00 «Лас-Вегас».
0.30 Каприз.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Шопен».
12.05, 20.05, 4.05 «Али».
14.40, 22.40, 6.40 «Осада Вене-
ции».
16.00, 0.00, 8.00 «Пристанище ан-
гелов».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.00 «Сестры по крови». 
11.00 «Остаться в живых». 
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь». 
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Футбол. Отборочный матч 
ЧЕ. Сборная России - Сборная Эс-
тонии. 
21.00 Время.
21.30 «Остаться в живых». 
22.20 Д/ф «Михаил Таль. Жертва 
королевы».
23.50 На ночь глядя.
0.40 Х/ф «Богиня: как я полюбила».
2.40 Д/ф «Невидимый мир».
3.40 Что? Где? Когда?

5.00 Доброе утро, Россия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15 Вести. Саратов.
8.45 Д/ф «Тайны Болливуда».

9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежурная 
часть.
10.00, 11.50 «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Саратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Тайны следствия».
23.15 Д/ф «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс».
*0.15 Вести +.
0.35 Х/ф «Медвежий поцелуй». 
2.30 Дорожный патруль.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня.

10.20 Особо опасен!
11.00 «Все включено».
12.00 Две правды.
13.25, 19.45 «Автономка».
14.30, 20.50 «Ментовские войны-2».
15.30, 18.30, 21.50, 5.35 ЧП.
16.20 «Улицы разбитых фонарей-2».
22.45 Х/ф «Отсчет убийств».
1.05 Все сразу!
1.35 Х/ф «Мандерлей».
3.45 Кома: это правда.
4.15 «Медицинское расследова-
ние».
4.55 «Слепое правосудие».

4.45 Самый сильный чело-
век.
7.00, 9.00, 12.40, 16.35, 
22.20, 1.25 Вести-спорт.

7.10, 9.10, 12.50 Спортивный кален-
дарь.
7.15 Летопись спорта.
7.50 «Сборная России». В. Быков.
8.25 Мототриал. Чемпионат мира.
9.15 Баскетбол. Матчи НБА - Ев-
ропа. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив). 
11.00, 13.00, 17.50 Теннис. «Кубок 
Кремля-2006». 
16.45 Путь Дракона.
17.15 Стрельба из лука. Кубок 
мира. 
19.55, 23.00 Баскетбол. Матчи НБА 
- Европа. Матч за 3-е место.
22.30 Точка отрыва.
1.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Пари Волей» (Франция) 
- «Динамо» (Москва).

3.45 Конный спорт. Конкур.

6.00 Настроение.
7.00 Рыболов.
7.20, 15.10 Стандарт качес-
тва.

8.30 «Городской романс».
9.25, 13.50, 16.25, 17.25, 22.50, 0.40 
«Битва за Москву».
9.30 «Государственная граница».
11.00, 22.15 В центре внимания. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 События.
12.00 «Золотая теща». 
12.35, 2.35 «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.30, 22.55 «Звездочет».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски».
18.50 Философия ремонта. 
19.20 Русское лото.
19.50 Д/ф «Седьмая чаша».
21.15 «Городской романс».
0.45 Х/ф «Настоящее преступле-
ние».
3.45 «Комиссар Наварро».
5.15 Репортер.
5.30 «Евангелион».

6.00 Музканал.
6.30 «Детеныши джунглей».
6.55 «Гаргульи». 
7.20 «Дейгандр». 

7.40 Настоящее утро. 
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-10». 
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 «Точка зрения Жириновско-
го». 
12.10 Медицинский вестник.
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 0.15 «Друзья».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00, 20.00 «Трое сверху».
16.30, 20.30 «Братья по-разному». 
19.00 «Симпсоны».
19.30 Товары. Услуги. Кредиты. 
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00 Красавицы и умники.
23.30 «24». Новости.
0.45 Х/ф «Большая жратва» (США).
2.35 Криминальное чтиво.
4.35 Жить вкусно.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 16.10 «Все о живот-

ных».
11.00 Х/ф «Млечный путь». 
12.15 «Зоологический переулок, 
64».
12.40 «Профессия: смехач». Влади-
мир Хенкин.
13.10 Апокриф.
13.55 Док. камера.
14.35 «Петербург: время и место». 
«Передо мною летел трамвай...»
15.05 «Жили-были... Первооткры-
ватели».
15.30 М/ф «Сестрички-привычки».
15.40 «Приключения в каникулы».
16.35 Х/ф «Бег». 1-я с.
18.05 Порядок слов.
18.10 Молодые солисты на фести-
вале «Ars Longa».
19.00 Ночной полет.
19.50, 1.55 Д/ф «Неми. Загадка на 
дне озера». 
20.50 Д/ф «Игорь Савченко».
21.35 «Растущий смысл, или При-
ключения классики на русской 
сцене». «Островский. «Мудрецы из 
Замоскворечья».
22.00 «Мировые сокровища культу-
ры». 
22.15 Д/ф «Фрида на фоне Фри-
ды». 
23.00 «Атланты. В поисках истины». 
23.55 Х/ф «Бег». 2-я с.

1.30 Д/ф «Ольгин город».

8.00, 20.30 «Смелые реше-
ния».
9.00, 17.00 Города мира.
10.00, 22.30 «Тайны, магия 

и чудеса».
11.00, 23.30 Д/ф «Археология».
12.00, 15.00 Новости высоких тех-
нологий.
12.30 Планета Visions представля-
ет...
13.30, 18.00 Борьба за выживание.
14.35 «Сказки Андерсена».
15.30 «@нгл. яз.».
16.05, 21.30 «Таласса. Люди моря».
*19.00 Сертификат качества.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 Движения души.
*19.40 Экономические новости.
*19.55 Спрос.
*20.20 Мультфильм.
0.30 На грани фола.
1.00 Ночью можно.

6.55 «Смешарики».
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей».
7.30, 21.00 «Моя прекрас-

ная няня».
8.00, 17.01 «Петя Великолепный».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 20.00 «Кадетство».
10.30 Х/ф «Саймон говорит».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 «Талисман любви».
13.30 День на ТТВ.
14.00 «Смешарики».
14.05 «Вокруг света за 80 снов».
14.30 «Ксибер-9».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Ново-
сти.
15.01 «Волшебницы».
15.30 «Том и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
18.00 «Не родись красивой».
19.00, 23.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
21.30 Х/ф «Гладиатор».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

6.45, 8.30 Телеобъектив.
7.05 Глобальные новости.
7.10, 12.00 Никелодеон.
8.45, 1.00 Наши песни. 

9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 Голые стены.
11.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
13.30, 19.00 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
14.55 Х/ф «Майор Пейн». 
17.00, 20.00, 21.00, 0.00 Дом-2.
19.30, 0.30 Телеобъектив. 
22.00 Х/ф «Король Ральф».
1.15 Ночные игры.

4.30 «Семья Сопрано». 
5.30 Rелакs.
6.00 Победоносный голос 
верующего. 

6.30, 8.00, 13.00 Про кино. 
7.00 М/ф «Великолепная четверка». 
7.30 М/ф «Братц».
8.30 «Комната смеха». 
9.00 Х/ф «Дураков нет». 
11.00 Х/ф «Быть Стенли Кубриком». 
13.30 «Комната смеха». 
14.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
15.30 Х/ф «Шутки в сторону». 
18.00 Х/ф «Другая засада». 
20.00 Киномания. 
21.00 Х/ф «Мэрия». 
23.00, 3.00 «Числа».
0.00 «Семья Сопрано». 
1.00 Х/ф «Необратимость».

7.00 М/ф «Псы-пожарные».
7.30 Сумасшедшие. Спор-
тивное шоу.
8.00 Клуб путешественников.

8.35 Х/ф «Банкроты-2».
9.00 «Убойная сила-2».

10.00 Смехопанорама.
10.30 Х/ф «Предзнаменование: 
пробуждение (Омен-4)».
12.00 «Берег романтики».
13.00 «По имени Барон».
14.00 М/ф «Псы-пожарные».
14.30 «Зеркало».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00 Актуальный репортаж. Жерт-
вы ревности.
16.55 Х/ф «Красная стрела».
18.30 «Убойная сила-2».
19.30 «По имени Барон».
20.30 Х/ф «Спасательная шлюпка».
22.30 «Берег романтики».
23.20 Актуальный репортаж. Жерт-
вы ревности.
0.15 Х/ф «Красная стрела».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50 Любитель опасностей.
9.50, 15.45 Наука выживать.
10.45, 18.30 Рождение чоппера.
11.10, 19.00 Грандиозные соору-
жения.
12.05 Новые промышленные от-
крытия.
13.00 Короли строек.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Запредельная техника.
18.00, 5.45 Пятая передача.
20.00, 6.10 Создай мотоцикл.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Версаль без секретов.
23.00 Доктор Дж.
0.00 Мертвые обитатели.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Почему просчиталась раз-
ведка.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.30 Технодром имени Ку-
либина.
6.30, 10.00 «И жизнь, и слезы, и 
любовь...»
7.00 «Звезда «Локо».
7.15, 16.00 Мультики.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.15 «Давайте вспомним».
8.30, 22.45 «Возвращение Бого-
матери».
9.00, 17.00 Х/ф «Королева Марго».
10.30, 1.00 «Живой Маяковский».
11.30, 2.00 «Быстрые ноги».
12.00 Х/ф «Бриллианты для дикта-
туры пролетариата».
13.30, 18.00 «Грани экстрима».
14.00, 4.00 Великие иллюзии: ис-
тория фокуса.
14.30, 4.30 Х/ф «Приключения 
Нуки».
18.30, 2.30 Х/ф «Тихоня».
20.05 ГТО.
20.20 Х/ф «Бриллианты для дикта-
туры пролетариата».
21.35 «Древо жизни».
23.15 Х/ф «Линия смерти».

ДТВ VIASAT
6.30, 14.35 Мультики.
8.00, 20.00 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.30 Как уходили кумиры. 
М.Булгакова.
8.55 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.00 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Королева-девственница».
12.05, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.05, 18.00 «Крутой Уокер».
14.00, 20.30 Каламбур.
16.00 Х/ф «Охота на сутенера».
21.00 Шоу российских рекордов.
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
23.00 «Лас-Вегас».
0.30 Каприз.
1.30 Осторожно, афера!
2.00 «Строго на юг».
2.40 Х/ф «Не самый удачный 
день».
4.05 Шокирующая документалис-
тика.
4.55 Музыка.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Ва-банк». 2-я с.
11.30, 19.30, 3.30 «Страх и тре-
пет».
13.15, 21.15, 5.15 «Тормоз».
15.00, 23.00, 7.00 «Вкус солнечно-
го света».

вторник, 10 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.00 Д/ф «Отпуск. Билет в один 
конец».
11.00 «Остаться в живых». 
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь». 
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 «Пять минут до метро». 
20.00 «Сестры по крови». 
21.00 Время.
21.30 «Остаться в живых». 
22.20 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.40 Х/ф «Космические ковбои».
3.05 Что? Где? Когда? Финал.
4.00 «Звезды эфира». А.Райкин.

5.00 Доброе утро, Россия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15 Вести. Саратов.
8.45 Д/ф «Красный граф 

Алексей Толстой».
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежурная 
часть.
10.00, 11.50 «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Саратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Тайны следствия».
23.15 Д/ф «Наша АББА».
0.10 Зеркало.
0.30 Вести +.
0.50 Киноакадемия. Х/ф «Кто убил 
Виктора Фокса?»

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога.
11.00 «Все включено».
12.00 Две правды.
13.25, 19.45 «Автономка».
14.30, 20.50 «Ментовские войны-2».
15.30, 18.30, 21.50, 5.35 ЧП.
16.20 «Улицы разбитых фонарей-2».
22.45 К барьеру!
0.00 Х/ф «Про уродов и людей».
2.00 Х/ф «История про нас».
3.35 Кома: это правда.
4.10 «Медицинское расследова-
ние».
4.55 «Слепое правосудие».

4.55, 7.15 Баскетбол. Матчи 
НБА - Европа. 
7.00, 9.00, 12.40, 18.15, 
20.50, 0.00 Вести-спорт.

7.10, 12.50 Спортивный календарь.
9.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Пари Волей» (Франция) 
- «Динамо» (Москва).
11.00, 13.00, 21.00 Теннис. «Кубок 
Кремля-2006». 
15.55 Хоккей. ЧР. «Авангард» (Омск) 
- «Динамо» (Москва). 
18.30 Рыбалка с Радзишевским.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) - «Портоль» (Испания).
0.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фленсбург-Хандевит» 
(Германия) - «Чеховские медведи» 
(Россия).
2.05 Баскетбол. Матчи НБА - Евро-
па. Матч за 3-е место.
4.05 «Сборная России». В. Быков.

6.00 Настроение.
7.00 Реалити-шоу «Энергия 
жизни».
8.30 «Городской романс».

9.25, 13.50, 16.25, 17.25, 22.50, 0.40 
«Битва за Москву».
9.30 «Государственная граница». 
10.55, 22.15 В центре внимания. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 События.
12.00 «Золотая теща». 
12.35, 2.45 «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.10 Философия ремонта. 
15.15 Давеча.
15.30, 22.55 «Звездочет».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски».
18.45, 19.25 В «Борменталь» за та-
лией.
19.30 Прямая речь.
19.50 Ключевой момент.
21.15 «Городской романс».
0.45 Х/ф «Единственный выход».
3.50 «Комиссар Наварро».
5.25 «Евангелион».

6.00, 4.05 Музканал.
6.30 «Детеныши джунглей».
6.55 «Гаргульи». 
7.20 «Дейгандр». 

7.40 Настоящее утро. 
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-10». 
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Найди Свою Территорию.
12.15 Ювента-клуб.
12.20 Мудрые советы Старика Хот-
табыча.
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 0.15 «Друзья».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00, 20.00 «Трое сверху».
16.30, 20.30 «Братья по-разному». 
19.00 Где ты, мама?
19.20 Сертификат качества.
19.30 О рекламе про10...
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00 Суперняня.
23.30, 12.30 «24». Новости.
0.45 Х/ф «Путь Карлито».
3.20 Невероятные истории.
4.35 Жить вкусно.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 16.10 «Все о живот-

ных».
11.00 Х/ф «Черемушки». 
12.25 «Зоологический переулок, 64».
12.50 «Двух столиц неприкаянный 
житель...» Евгений Рейн.
13.20 Д/ф «Фрида на фоне Фри-
ды». 
14.05 «Письма из провинции». Южа 
(Ивановская обл.).
14.35 «Кто мы?» «История, распятая 
в пространстве».
15.05 «Жили-были... Первооткры-
ватели».
15.30 М/ф «Королевский бутерброд».
15.40 «Приключения в каникулы».
16.35 Х/ф «Бег». 2-я серия.
18.15 Порядок слов.
18.20 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.50, 1.55 Д/ф «Исчезнувший флот 
Хубилай-хана».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 «Мировые сокровища культуры».
21.35 «Растущий смысл, или При-
ключения классики на русской 
сцене». «Островский. «Птицы не-
бесные».
22.05 Культурная революция.
23.00 «Экология литературы». «Не-
мецкая глава». Т. Бруссиг.
23.55 Х/ф «Ночные забавы». 
1.35 Священные игрушки.

8.00, 20.30 «Смелые решения».
9.00, 17.00 Города мира.
10.00, 22.30 «Тайны, магия 
и чудеса».

11.00, 23.30 Д/ф «Археология».
12.00, 15.00 Новости высоких тех-
нологий.
12.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 Борьба за выживание.
14.35 «Сказки Андерсена».
15.30 «@нгл. яз.».
16.05, 21.30 «Таласса. Люди моря».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 Криминальный Саратов.
*19.30 Сертификат качества.
*19.45 Образовательный портал.
*20.00 Д/ф «Запретные темы исто-
рии».
0.30 На грани фола.
1.00 Ночью можно.

6.55 «Смешарики».
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей».
7.30, 21.00 «Моя прекрас-

ная няня».
8.00, 17.01 «Петя Великолепный».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 20.00 «Кадетство».
10.30 Х/ф «Гладиатор».
12.30 «Талисман любви». Фильм о 
сериале.
13.30 День на ТТВ.
14.00 «Смешарики».
14.05 «Вокруг света за 80 снов».
14.30 «Ксибер-9».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости.
15.01 «Волшебницы».
15.30 «Том и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
18.00 «Не родись красивой».
19.00, 23.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
21.30 Х/ф «Противостояние».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

6.45, 8.30 Телеобъектив. 
7.05 Глобальные новости.
7.10 Новости универмагов.
7.35, 12.00 Никелодеон.

8.45, 1.15 Наши песни. 
9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 Необъяснимо, но факт.
11.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
13.30, 19.00 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
14.55 Х/ф «Король Ральф».
17.00, 21.00, 0.15 Дом-2.
19.00 Саратов: инструкция по при-
менению.
19.30, 0.45 Телеобъектив.
20.00 Клуб бывших жен. 
22.00 Х/ф «Пришельцы»
1.30 Ночные игры.

4.00 «Семья Сопрано». 
5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный голос 
верующего. 

6.30, 8.00, 13.00 Про кино. 
7.00 М/ф «Великолепная четверка». 
7.30 М/ф «Братц».
8.30 «Комната смеха». 
9.00 Х/ф «Тень». 
11.00 Х/ф «Любовь нельзя купить». 
13.30 Реацентр. Здоровье без ле-
карств. 
14.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
15.30 Х/ф «Когда мужчина любит 
женщину». 
18.00 Х/ф «Там, где скрыта тайна». 
20.00 Киномания. 
21.00 Х/ф «Проклятый сезон». 
23.00, 3.00 «Числа». 
0.00 «Семья Сопрано». 
1.00 Х/ф «Мегалодон».

7.00 М/ф «Псы-пожарные».
7.30 Сумасшедшие. Спор-
тивное шоу.
8.00 Клуб путешественников.

8.35 Х/ф «Банкроты-2».
9.00 «Убойная сила-2».
10.00 Смехопанорама.
10.30 Х/ф «Спасательная шлюпка».
12.10 «Берег романтики».
13.00 «По имени Барон».
14.00 М/ф «Псы-пожарные».
14.30 «Зеркало».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00 Актуальный репортаж. Ранние 
браки. Ранние роды.
16.55 Х/ф «Бродячий автобус».
18.30 «Убойная сила-2».
19.30 «По имени Барон».
20.30 Х/ф «Хэлло, Долли!»
23.00 «Берег романтики».
23.45 Актуальный репортаж. Ранние 
браки. Ранние роды.
0.40 Х/ф «Бродячий автобус».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50 Самолеты, которые не 
летали.
9.50, 15.45 Война в воздухе.
10.45, 18.30 Рождение чоппера.
11.10, 19.00 Грандиозные соору-
жения.
12.05 Версаль без секретов.
13.00 Гонки с кинопленкой.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Запредельная техника.
18.00, 5.45 Пятая передача.
20.00, 6.10 История Сингапура.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 В бегах.
23.00 Архивы ФБР.
0.00 На месте преступления.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Гладиаторы Второй мировой 
войны.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.30 «Связь времен».
6.30, 10.00 «Наука для нас».
7.00, 20.05 ГТО.
7.15, 16.00 Мультики.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.15 «Служивые люди».
8.30, 22.45 «Шереметьево. Тай-
ный визит».
9.00, 17.00 Х/ф «Королева Мар-
го».
10.30, 1.00 «Это любовь».
11.30, 2.00 «Механический по-
черк».
12.00 Х/ф «Бриллианты для дикта-
туры пролетариата».
13.30, 18.00 «Грани экстрима».
14.00, 4.00 Великие иллюзии: ис-
тория фокуса.
14.30, 4.30 Х/ф «Где ты, Багира?»
18.30, 2.30 Х/ф «Быть влюблен-
ным».
20.20 Х/ф «Победитель».
21.55 «Репортаж из мира сокро-
вищ. Алмазный фонд».
23.15 Х/ф «Ипподром».

ДТВ VIASAT
6.30, 14.35 Мультики.
8.00, 20.00 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.30 Как уходили кумиры. 
В.Ларионов.
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.00 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Королева-девственни-
ца».
12.05, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.05, 18.00 «Крутой Уокер».
14.05, 20.30 Каламбур.
16.00 Х/ф «Переходный возраст».
21.00 Чемпионат анекдотов.
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
23.00 «Лас-Вегас».
0.30 Каприз.
1.30 Осторожно, афера!
2.00 «Строго на юг».
2.45 Х/ф «Охота на сутенера».
4.10 Шокирующая документалис-
тика.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Моя семья».
12.05, 20.05, 4.05 «Мать Иоанна от 
ангелов».
13.50, 21.50, 5.50 «Дом духов».
16.20, 0.20, 8.20 «Береговая охра-
на».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.00 «Сестры по крови». 
11.00 «Остаться в живых». 
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь». 
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 «Пять минут до метро». 
20.00 «Сестры по крови». 
21.00 Время.
21.30 «Остаться в живых». 
22.20 Спецрасследование. «Месть 
варваров».
23.50 Искатели. «Клад Степана Ра-
зина».
0.40 Ударная сила. «Громовержец».
1.30 Х/ф «Чокнутые».
3.30 Что? Где? Когда?

5.00 Доброе утро, Россия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15 Вести. Саратов.
8.45 Д/ф «Родить вундер-

кинда».
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежурная 
часть.
10.00, 11.50 «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Саратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Тайны следствия».
23.15 Д/ф «Крест против свастики».
*0.15 Вести +.
0.35 Х/ф «Враждебные воды».
2.30 Дорожный патруль.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня.

10.25 Чистосердечное признание.
11.00 «Все включено».
12.00 Две правды.
13.25, 19.45 «Автономка».
14.30, 20.50 «Ментовские войны-2».
15.30, 18.30, 21.50, 5.35 ЧП.
16.20 «Улицы разбитых фонарей-2».
22.45 Х/ф «Киборг».
0.40 Top Gear.
1.10 Х/ф «Майкл».
3.00 Д/ф «Беса ме, мучо».
3.30 Кома: это правда.
4.10 «Медицинское расследование».
4.55 «Слепое правосудие».

5.00 Хоккей. ЧР. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа).
7.00, 9.00, 12.40, 16.35, 

22.20, 1.20 Вести-спорт.
7.10, 9.10, 12.50 Спортивный кален-
дарь.
7.15, 18.55 Самый сильный чело-
век.
8.05 Рыбалка с Радзишевским.
8.20 NBA - Европа.
9.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Но-
лико» (Бельгия).
11.00, 13.00, 16.50, 22.35 Теннис. 
«Кубок Кремля-2006». 
19.55, 2.05 Баскетбол. Матчи НБА - 
Европа. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив). 
1.30 Мототриал. ЧМ. 

4.10 Летопись спорта.

6.00 Настроение.
7.00 Персональный счет.
8.30 «Городской романс».
9.25, 13.50, 16.25, 17.25, 

22.50, 0.40 «Битва за Москву».
9.30 «Государственная граница». 
10.55, 22.15 В центре внимания. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 События.
12.00 «Золотая теща». 
12.35, 2.50 «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.15 Рыболов.
15.30, 22.55 «Звездочет».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски».
18.45 Здоровье без лекарств. 
19.35 Стандарт качества.
19.50 Лицом к городу.
21.15 «Городской романс».
0.45 Х/ф «Трио».
4.00 «Комиссар Наварро».
5.25 «Евангелион».

6.00, 4.05 Музканал.
6.30 «Детеныши джунглей».
6.55 «Гаргульи». 
7.20 «Дейгандр».

7.40 Настоящее утро. 
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-10». 
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Мой дом.
12.15 Товары. Услуги. Кредиты.
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 0.15 «Друзья».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00, 20.00 «Трое сверху».
16.30, 20.30 «Братья по-разному». 
19.00 «Симпсоны».
19.30 Медицинский вестник.
19.45, 0.00 Настоящие новости. 
22.00 Невероятное космическое 
надувательство.
23.30 «24». Новости.
0.45 «Формула-1». Гонка. 
2.45 «Формула-1». Лучшие моменты.
3.20 Военная тайна.
4.35 Жить вкусно.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 16.10 «Все о животных».

11.00 Х/ф «Среди тысячи дорог...» 
12.20 Д/ф «Страсти по Максиму».
13.15 Тем временем.
14.10 «Aсademia». Российской ака-
демии художеств посвящается...
14.35 «Дворцовые тайны». «Особ-
няк Веры Гагариной».
15.05 «Жили-были... Первооткры-
ватели».
15.30 М/ф «Как ослик грустью за-
болел».
15.40 «Приключения в каникулы».
16.35 Х/ф «Повесть о неизвестном 
актере».
17.55 Порядок слов.
18.00 Живое дерево ремесел.
18.15 Музыкальные театры России.
19.00 Ночной полет.
19.50, 1.55 Д/ф «Ганнибал - враг 
Рима». Ч. 2-я.
20.40 «Больше, чем любовь». Алек-
сандр и Ангелина Галичи.
21.20 Поет Тито Гобби.
21.35 «Растущий смысл, или При-
ключения классики на русской сце-
не». «Гоголь. «Куда несешься ты?!»
22.00 «Дом Наркомфина. История 
кораблекрушения».
22.20 Апокриф.
23.00 «Кто мы?» «История, распятая 
в пространстве». 

23.55 Х/ф «Бег». 1-я с.
1.25 Д/ф «Врубель».
2.45 Ф. Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое пла-
вание».

8.00, 20.30 «Смелые реше-
ния».
9.00, 17.00 Города мира.
10.00, 22.30 «Тайны, магия 

и чудеса».
11.00 «Жестокие тайны прошлого».
12.00, 15.00 Новости высоких тех-
нологий.
12.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 Борьба за выживание.
14.35 «Сказки Андерсена».
15.30 «@нгл. яз.».
16.05, 21.30 «Таласса. Люди моря».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.30 Невзирая на лица.
*19.45 Сертификат качества.
*20.00 Мультфильм.
23.30 Д/ф «Археология».
0.30 На грани фола.
1.00 Ночью можно.

6.55 «Смешарики».
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей».
7.30, 21.00 «Моя прекрасная няня».

8.00, 17.01 «Петя Великолепный».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 20.00 «Кадетство».
10.30 Х/ф «Кикбоксер».
12.30 «Талисман любви».
13.30 День на ТТВ.
14.00 «Смешарики».
14.05 «Вокруг света за 80 снов».
14.30 «Ксибер-9».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости.
15.01 «Волшебницы».
15.30 «Том и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
18.00 «Не родись красивой».
19.00, 23.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
21.30 Х/ф «Вампиры».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

6.45, 8.30 Телеобъектив.
7.05 Глобальные новости.
7.10 Саратов: инструкция 
по применению.

7.35, 12.00 Никелодеон.
8.45, 1.00 Наши песни. 
9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 Запретная зона. 
11.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
13.30, 19.00 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
14.40 Х/ф «Близнецы».
17.00, 21.00, 0.00 Дом-2.
19.30, 0.20 Телеобъектив. 
20.00 Голые стены.
22.00 Х/ф «Майор Пейн».
1.15 Ночные игры.

4.00 «Семья Сопрано». 
5.00 Rелакs. 
6.00 Победоносный голос 
верующего. 

6.30, 8.00, 13.00 Про кино. 
7.00 М/ф «Великолепная четверка». 
7.30 М/ф «Братц».
8.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Баллада о доблестном». 
11.00 Х/ф «Анна Каренина». 
13.30 Медицинское обозрение с 
Ю.Белянчиковой. 
14.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
15.30 Х/ф «Дураков нет». 
17.45 Х/ф «Засада». 
20.00 Киномания. 
21.00 Х/ф «Грязный Гарри».
23.00, 3.00 «Числа».
0.00 «Семья Сопрано». 
1.00 Х/ф «Цвет ночи».

7.00 М/ф «Псы-пожарные».
7.30 Сумасшедшие. Спор-
тивное шоу.
8.00 Клуб путешественников.

8.35 Х/ф «Банкроты-2».
9.00 «Убойная сила».
10.00 Х/ф «Уолл-стрит».
12.00 «Берег романтики».
13.00 «По имени Барон».
14.00 М/ф «Псы-пожарные».
14.30 «Зеркало».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00 Актуальный репортаж. Скорая 
помощь. Последний шанс.
16.55 Х/ф «Голос».
18.30 «Убойная сила-2».
19.30 «По имени Барон».
20.30 Х/ф «Предзнаменование: 
пробуждение (Омен-4)».
22.00 Сумасшедшие. Спортивное шоу.
22.30 «Берег романтики».
23.20 Актуальный репортаж. Скорая 
помощь. Последний шанс.
0.15 Х/ф «Голос».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свалке.
9.50, 15.45 Цельнометаллические 
баталии.
10.45, 18.30 Рождение чоппера.
11.10, 19.00 Грандиозные соору-
жения.
12.05 Смертельный улов.
13.00 Искусство выживания.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Запредельная техника.
18.00, 5.45 Пятая передача.
20.00, 6.10 Наперегонки со вре-
менем.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Короли строек.
23.00 Новые промышленные от-
крытия.
0.00 Сценарий катастрофы.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Война в воздухе.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.30 «Формула здоровья».
6.30, 10.00 «Служу России!»
7.00 ГТО.
7.15, 16.00 Мультики.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.15 «Оружейка».
8.30, 22.45 «Отравленный десерт».
9.00, 17.00 Х/ф «Королева Марго».
10.30, 1.00 «Великий Шаляпин».
11.30, 2.00 «Игровая техника».
12.00 Х/ф «Белый танец».
13.30, 18.00 «Грани экстрима».
14.00, 4.00 Великие иллюзии: ис-
тория фокуса.
14.30, 4.30 Х/ф «Звероловы».
18.30, 2.30 Х/ф «Подарок судьбы».
19.45 «В краю непуганых птиц».
20.05 «Звезда «Локо».
20.20 Х/ф «Бриллианты для дикта-
туры пролетариата».
21.45 «Вторая печать. Лев Гумилев».
23.15 Х/ф «Вербовщик».
3.45 «БГ».

ДТВ VIASAT
6.30, 14.35 Мультики.
8.00, 20.00 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Как уходили кумиры. 
В.Мухина.
8.55, 17.55 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.00 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Взломщики».
12.05, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.05, 18.00 «Крутой Уокер».
14.00, 20.30 Каламбур.
16.00 Х/ф «Не самый удачный день».
21.00 Шоу российских рекордов.
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
23.00 «Лас-Вегас».
0.30 Каприз.
1.30 Осторожно, афера!
2.00 «Строго на юг».
2.45 Х/ф «Нежданно-негаданно».
4.05 Шокирующая документалис-
тика.
4.50 Музыка.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Ва-банк». 1-я с.
11.40, 19.40, 3.40 «Небо и земля».
14.00, 22.00, 6.00 «Знаменитость».
15.55, 23.55, 7.55 «Волк».

среда, 11 октября четверг, 12 октября

понедельник, 9 октября
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5.40, 6.10 Х/ф «Люди в оке-
ане».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь любимая!

8.10 Слово пастыря.
8.30 «Кряк-бригада», «С добрым ут-
ром, Микки!»
9.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Фазенда.
11.00 Доктор Курпатов.
12.10 «Боги и демоны».
13.10 «Умора-2006». Лучшее.
16.00 Футбол. ЧР. «Спартак» (Моск-
ва) - «Зенит».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Их разыскивает милиция.
18.50 «Звезды на льду» в програм-
ме «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 Большие гонки.
21.00 Время.
21.20 Звезды на льду.
23.20 Высшая лига.
0.30 Х/ф «Второй пропущенный 
звонок».
2.40 Х/ф «Земля против Паука».
4.20 Д/ф «Истоки империи Майя».
5.10 Подводный мир А.Макаревича.

6.00 Доброе утро, Россия!
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
*8.10, 11.10 Вести. Саратов.
8.20 Военная программа.

8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.20 Сто к одному.
12.15 Комната смеха.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Х/ф «Сицилианская защита». 
*16.00 Не за тридевять земель.
*16.20 Гость в студии.
*16.30 Саратовские переборы, или 
Хождение в народ.
*16.50 Экономика роста.
*17.00 Три желания.
*17.10 Невзирая на лица.
*17.20 Вести. Саратов. События 
недели.
18.00 Место встречи.
19.00 Дежурная часть.
19.30 Честный детектив.
20.00 Вести.
20.20 Субботний вечер.
22.15 Х/ф «Гений». 
1.20 Х/ф «Ротвейлер».

5.45 Х/ф «Крокодил Данди».
7.20 М/ф «Веселая кару-
сель».
7.30 Сказки Баженова.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Без рецепта.
9.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00, 4.10 «Марш Турецкого-3».
16.25 «Женский взгляд». О. Судзи-
ловская.
17.00 Своя игра.
17.55 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.35 Профессия - репортер.
20.00 Программа максимум.
20.55 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
21.30 Спасатели.
22.00 Реальная политика.
22.40 Х/ф «Побег».
0.55 Бои без правил.
1.35 Х/ф «История монахини».

4.50 Хоккей. ЧР. «Ак Барс» 
(Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск).

7.00, 9.00, 12.25, 15.40, 21.05, 23.25 
Вести-спорт.
7.10, 9.10 Спортивный календарь.
7.15, 9.50, 12.45, 16.00 Теннис. «Ку-
бок Кремля-2006».
9.15, 3.40 Летопись спорта.
11.45 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов.
18.45 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань).
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - ФК «Москва» 
(Москва).
23.40 Регби. КМ-2007. Отборочный 
матч. Россия - Италия.
1.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд».
4.15 Стрельба из лука. КМ.

6.20 Х/ф «Клетка для кана-
реек».
7.55 Марш-бросок.
8.25, 14.40, 15.50 «Битва за 

Москву».
8.30 Православная энциклопедия.
9.00, 18.00 Персональный счет.
9.20 Реалити-шоу «Энергия жизни».
9.45 Без репетиций.
10.15 Х/ф «Три толстяка».
11.45, 14.45, 17.45, 0.10 События.
12.10 «Поступок». Ток-шоу.
12.55 И.Винер в программе «Сто 
вопросов взрослому».
14.00 Давеча. 
14.25 Философия ремонта.
15.00 «Враг у ворот. Москва 41-го».
15.55 Х/ф «Ипподром».
18.25 Булгаков и Лисицына.
18.40 Прямая речь.
19.00 «Женщины в игре без правил». 
21.00 Постскриптум.
22.00 Х/ф «Власть огня».
0.25 Вечерний квартал.
1.20 Х/ф «Маркиз де Сад».
3.25 Х/ф «Единственный выход».
5.05 «По закону».

6.00, 3.30 Музканал.
7.15 «Геркулес». 
7.40, 4.10 «Дикая планета». 
8.30 «Симпсоны». 

9.30 Города любви.
10.00 «Итальянские каникулы».
10.30 Суперняня.
11.30 Очевидец.
13.00 Криминальное чтиво.
14.00 Личные истории.
15.00 Невероятные истории.
16.00 Врум-врум: автохулиганы.
17.00 Улица Гоголя.
18.00 «Кто хочет жить в пентхауZe. 
Zадов in rеалити».
18.30 Мой дом.
18.40 Ювента-клуб.
18.50 «Точка зрения Жириновского».
19.00 Неделя.
20.30 Д/ф «НЛО: смертельный луч».
21.30 Х/ф «Скорость».
0.00 «Плейбой».
2.00 Х/ф «Сумуру».

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Е.Евстигнеев в филь-
ме «Старики-разбойники».

12.10 Кто в доме хозяин.
12.40 Х/ф «4:0 в пользу Танечки». 
14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 Широкий формат.
15.05 Александринский театр. Пуш-
кин. «Маленькие трагедии». 
16.15 Мультфильмы.
16.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 
17.40 Великие исполнители. Яша 
Хейфец.
18.10, 1.55 «У истории на кухне». 
19.05 Романтика романса.
19.45 Магия кино.
20.25 Блеф-клуб.
21.05 «Линия жизни». М. Боярский.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Вилленброк».
0.05 «Человек с киноаппаратом» 
(1929). 
1.10 Концерт О. Питерсона и его трио.

8.00 «Смелые решения».
9.00, 17.00 Города мира.
10.00 «Тайны, магия и чу-
деса».

11.00 Спецменю. 
11.30, 23.30 Ночью было можно.
12.00, 15.00 Новости высоких тех-
нологий.
12.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 Д/ф «Дикая жизнь до-
машних животных».
14.35 «Сказки Андерсена».
15.30 Секретный полигон.
16.05, 21.30 «Таласса. Люди моря».
*19.00 «СГСЭУ - 75 лет».
20.30 «Железные доказательства».
22.30 «Сотворение мира».
0.30 Банзай!
1.00 Ночью можно.

6.00 Х/ф «Сдержать обеща-
ние».
7.30 М/ф «Аргонавты».
7.55 «Пиноккио».

8.20 «Смешарики».
8.30 «Пеппи Длинныйчулок».
9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Чумовая пятница-2».
12.00 Самый умный.
14.00 Кино в деталях.
15.00 «Грядущая катастрофа».
16.00 Гость в студии ТТВ.
16.30 «ДМБ 002».
17.50 Х/ф «102 далматинца».
19.50 «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Действуй, сестра! Опять 
за свое».
23.00 Хорошие шутки.
1.00 Х/ф «Брессон и его модели».

7.00 «Неизвестная планета». 
7.20 «Любовь и тайны Сан-
сет-Бич». 
8.10 М/ф «Только не сей-

час», «Капризная принцесса».
9.10 «Братц».
9.35 Фигли-Мигли. 
10.00 Хит-парад дикой природы.
11.00 Х/ф «Женатый холостяк».
12.50 Деньги на проводе. 
13.30 Такси.
14.00 Школа ремонта. 
15.00 Возможности пластической 
хирургии.
16.00 Клуб бывших жен. 
17.00, 21.00, 23.30 Дом-2.
18.00 Няня спешит на помощь.
19.00 Энгельсские подробности.
19.15 Новости универмагов.
19.30 Неделя области.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 Комеди-клаб.
23.00 «Счастливы вместе». 
0.00 «Секс» с А.Чеховой.
0.35 «Ночные игры». 
1.00 Наши песни.
1.10 «Семейка Аддамс».

4.15 «Шпионка». 
5.15 Rелакs. 
6.00 Жизнь, полная радос-
ти. 

6.30 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Чарли - одинокий кугуар». 
11.00 Х/ф «Тень». 
13.00 «Комната смеха». 
13.30 Медицинское обозрение с Ю. Бе-
лянчиковой. 
13.50 Свет и тень.
14.00 Х/ф «Девушка на мосту». 
16.00 Х/ф «Одно безумное лето». 
18.00 Киномания. 
19.00 Х/ф «Однажды в Китае-1». 
21.00 Х/ф «Американский психопат-2». 
23.00 Х/ф «Великая война призраков». 
1.30 «Шпионка». 
2.30 «Другое кино» с К. Серебрен-
никовым. 
2.45 Х/ф «Из жизни марионеток».

7.00 Цивилизация.
7.30 Эти чудесные живот-
ные.
8.30 Экстренный вызов.

9.00 Пока все дома.
9.30 Мультфильмы.
10.00 «Зеркало».
11.00 Дог-шоу.
11.45 Смак.
12.00 Х/ф «Егерь».
14.00 Жизнь замечательных людей. 
О.Ефремов.
14.30 Тайны забытых побед. Да-
моклов меч.
15.00 Русский экстрим.
15.30 Любовь с первого взгляда.
16.10 Претенденты. Спортивная 
программа.
16.40 Концерт Клары Новиковой.
18.15 Шоу «Розыгрыш».
19.30 «Агентство НЛС».
20.30 Х/ф «Мимолетное увлечение».
22.30 Х/ф «Банкроты-2».
22.55 Документальный детектив.
23.35 Боксерский бой. А. Хрулев 
(Россия) – M. Pastrana (Колумбия).
0.25 В нашу гавань заходили корабли.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Разрушители легенд.
8.55, 14.50 Наперегонки со вре-
менем.
9.50, 15.45 Американские колымаги.
10.45, 17.35, 5.45 Мощные машины.
11.10 Рыболовные приключения 
Рекса Ханта.
11.40 Прогулка по озерам.
12.05 Охотники за тайнами.
13.00 Звериные баталии.
16.40, 3.55 Первая десятка.
18.00 Короли строек.
19.00, 4.50 Из чего это сделано?
20.00 Самые лучшие.
21.00 Смертельный улов.
22.00, 6.10 Американский чоппер.
0.00 Заезды.
1.00 Я не должен был выжить!
2.00 О сексе.
3.00 Мертвые обитатели.

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Даурия».
7.45, 17.10 «Молебное пение по 
святой блаженной Ксении Петер-
бургской».
8.20 Х/ф «Арабелла - дочь пирата».
10.00 «Космическая одиссея».
10.30, 3.00 «Секреты фильмов о 
дикой природе».
11.00, 22.00 Камуфляж.
11.30 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь...»
12.00 Х/ф «Опасные гастроли».
13.45, 4.15 «Грани экстрима».
14.00, 0.15 «Формула здоровья».
14.30 «Дом Турбиных».
15.00, 4.30 ЧР по мини-футболу. 
4-й тур. МФК «Динамо» – «Но-
рильский Никель».
16.40 Честь имею. «Обмануть 
судьбу».
17.45 Х/ф «Узник замка Иф». 1-я с.
20.20 Х/ф «Даурия».
22.30 «Ребята с нашего двора». 
Авторский вечер А. Шаганова.
0.45 Х/ф «Дикая любовь».
3.30 «Папа, или «Золотая рыбка» 
академика Исанина».

ДТВ VIASAT
7.00, 4.30 «Напряги извилины».
7.55 Для милых дам.
8.25 Мультики.
9.45 Х/ф «12 обезьян».
12.30, 3.45 Как уходили кумиры. 
Г.Отс.
13.30 Шокирующая документа-
листика.
14.25 Время – деньги.
14.55 Х/ф «В шоу только девушки».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 Осторожно, афера!
18.00, 0.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 Чемпионат анекдотов.
20.00 Х/ф «За 80 дней вокруг све-
та». 1-я с.
22.00 «Место преступления Лас-Вегас».
1.00 Девушки в бикини.
1.35 Х/ф «Повар, вор, его жена и 
ее любовник».

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Лавина». 1-я с.
10.55, 18.55, 2.55 «Спальня епис-
копа».
12.45, 20.45 «Любимая теща».
14.30, 22.30, 6.30 «Короли Мамбо».
16.15, 0.15, 8.15 «Мелодия из под-
вала».

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
21.09–11.10 «Шалун», 
(суперкомедия).
21.09–11.10 «Живой», 
(мистическая драма).
28.09–11.10 «Прощаль-
ный поцелуй», (комедий-
ная мелодрама).
28.09–11.10 «Черная ор-
хидея», (драма, триллер).
29.09–11.10 «Свора», 
(фильм ужасов).
5.10–18.10 «Отступни-
ки», (мировая премьера, 
криминальный триллер).
12.10–1.11 «Проклятие-2», 
(триллер, ужасы, мистика).
12.10–1.11 «Меченосец», 
(триллер, мистика).
Телефон для справок: 
27-90-25.

КИНОТЕАТР «САРАТОВ»
5.10–9.10 «Сдвиг», «Пар-
фюмер», «Живой», «Дья-
вол носит PRADA».
Телефон для справок: 
62-04-41.

ДОМ КИНО
6.10 «Бунтарь без иде-
алов», США. Начало в 
19.00.
7.10–15.10 «Русские де-
ньги», Россия. Начало в 
18.00.
7.10 «Неприятности из-
за Гарри», США. Начало в 
20.00.
8.10 «Кентерберийские 
рассказы», Италия-Фран-
ция. Начало в 20.00
Телефон для справок: 
23-22-82.

ФИЛАРМОНИЯ 
им. ШНИТКЕ

7.10 «Волга-Бэнд» – 15 
лет! Лучшие страницы 
репертуара оркестра за 
прошедшие годы. Начало 
в 18.00.
8.10. Год Армении в Рос-
сии. Академический сим-
фонический оркестр. На-
чало в 17.00.
9.10 музыкальные по-
недельники с Еленой 
Пономаревой. Жизнь и 
творчество М. И. Глинки. 
Начало в 18.00.

КОНСЕРВАТОРИЯ
6.10 Международный ор-
ганный фестиваль «Орган 
по-польски». Исп. орга-
нист Кафедрального со-
бора Кракова Марек Сте-
фаньски. Начало в 19.00.

ТЕАТР 
ОПЕРЫ и БАЛЕТА

6.10 П. Чайковский. «Ле-
бединое озеро».
7.10 В. Агафоников. 
«По щучьему велению», 
(днем).
Ф. Легар. «Веселая вдо-
ва», (вечером).
8.10 П. Чайковский. 
«Щелкунчик».
10.10 В. Моцарт. «Свадь-
ба Фигаро».
11.10 С. Прокофьев. «Ро-
мео и Джульетта».
12.10 Дж. Верди. «Риго-
летто».
Телефон для справок: 
26-38-84

ТЮЗ 
им. Ю. П. КИСЕЛЕВА

7.10 С. Аксаков. «Алень-
кий цветочек». Начало в 
10.00.
А. де С.-Экзюпери. «Ма-
ленький принц». Начало в 
18.00.
8.10 А. Толстой. «Золотой 
ключик». Начало в 10.00, 
13.00.
А.Н. Островский. «Волки и 
овцы». Начало в 18.00.
9.10 У. Шекспир. «Король 
Лир». Начало в 18.00.
10.10 А. Н. Островский. 
«Наливные яблоки». Нача-
ло в 18.00. 
11.10, 12.10 Е. Гришко-
вец, М. Арбатова, Т. Уиль-
ямс, К. Драгунская. «Путь 
к себе». Начало 18.00.
Телефон для справок: 
26-15-41

МУЗЕЙ 
им. А. Н. РАДИЩЕВА

С 27.09 «Савиновы. Ди-
настия художников». Жи-
вопись, керамика.
Телефон для справок: 
26-36-27

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
В. Э. БОРИСОВА-МУСАТОВА
С 28.09 «Под небом GO!». 
Персональная выставка 
художественной фотогра-
фии Галины Мид (Вели-
кобритания).

ЦИРК
16.09–15.10 «Русь зо-
лотая». Дрессированные 
кабаны, сибирские рыси, 
амазонки на лошадях, ка-
натоходцы…
Телефон для справок: 
26-19-64

За изменения в программе редакция ответственности не несёт.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.00 «Сестры по крови». 
11.00 «Остаться в живых». 
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь». 
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 «Сестры по крови». 
21.00 Время.
21.25 Вечер с Максимом Галкиным.
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 Х/ф «Авиатор».
3.50 Х/ф «Дикарь».

5.00 Доброе утро, Россия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15 Вести. Саратов.
8.45 «Мой серебряный 

шар». В.Глаголева.
9.45 Мусульмане.
10.00, 11.50 «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Сара-
тов.
12.50 Сериал «ХА».
13.00 Городок.
13.30 Вся Россия.
13.45, 16.40, 19.40 Дежурная часть.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Кривое зеркало. 
23.25 Х/ф «Темная ночь». 
1.30 Х/ф «Свидетель».

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.25 Стихия.
11.00 «Все включено».
12.00 Две правды.
13.25, 19.45 «Автономка».
14.30, 20.50 «Ментовские войны-2».
15.30, 18.30, 21.50, 5.20 ЧП.
16.20 «Улицы разбитых фонарей-2».
19.45 Следствие вели...
20.50 Х/ф «Крокодил Данди».
23.00 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли».
1.05 Х/ф «Я - судья».
2.55 Кома: это правда.
3.30 Х/ф «Взвод».

4.55 Баскетбол. Матчи НБА 
- Европа. Финал. 
7.00, 9.00, 12.40, 17.35, 
21.15, 0.00 Вести-спорт.

7.10, 12.50 Спортивный календарь.
7.15 Стрельба из лука. Кубок мира. 
7.50 Путь Дракона.
8.25 Точка отрыва.
9.10, 1.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Локомотив-Белого-
рье» (Россия) - «Портоль» (Испания).
11.00, 13.00, 21.35 Теннис. «Кубок 
Кремля-2006».
17.50, 0.10 Футбол России. Перед 
туром.
18.55 Хоккей. ЧР. «Ак Барс» (Казань) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
3.25 Конный спорт. Выездка.

6.00 Настроение.
7.00, 19.35 Булгаков и Ли-
сицына.

8.30 «Городской романс».
9.25, 13.45, 16.25, 17.25, 23.05, 0.45 
«Битва за Москву».
9.30 «Государственная граница». 
10.50 В центре внимания. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.30 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 0.00 События.
12.00 «Золотая теща». 
12.35, 3.10 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.20, 18.50 Стандарт качества.
15.30 «Звездочет».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски».
19.25 Философия ремонта.
19.50 Ключевой момент.
21.15 «Городской романс».
22.15 Момент истины.
23.10 Народ хочет знать.
0.50 «Павел Чухрай. Кинопробы».
1.40 Х/ф «Клетка для канареек».
4.15 «Комиссар Наварро».
5.45 «Евангелион».

6.00, 4.00 Музканал.
6.30 «Детеныши джунглей».
6.55 «Гаргульи». 
7.20 «Дейгандр». 

7.40 Настоящее утро. 
8.25, 17.00 «Солдаты-10». 
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Жить вкусно.
13.00, 18.00 Званый ужин.
14.00, 23.00, 0.15 «Друзья».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00, 20.00 «Трое сверху».
16.30, 20.30 «Братья по-разному». 
19.00 «Симпсоны».
19.30 Найди Свою Территорию.
19.45 Настоящие новости.
21.00 Схема смеха.
22.00 «Кто хочет жить в пентхауZe. 
Zадов in rеалити».
22.30 «Меня зовут Эрл».
23.00 Улица Гоголя.
0.00 «Плейбой».
1.50 За кадром.
2.15 Х/ф «Щелкни пальцем только раз».
4.35 Жить вкусно.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 16.10 «Все о животных».

11.00 Х/ф «Гармонь» (1934).
12.10 «Зоологический переулок, 64».
12.25 И. Северянин. «Шампанский 
полонез».
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.35 Полуденные сны.
15.00 «Жили-были... Первооткры-
ватели».
15.25 В музей - без поводка.
15.40 «Приключения в каникулы».
16.10 За семью печатями.
16.45 Х/ф «Ночные забавы».
18.30 Камертон.
19.00 Разночтения.
19.55, 1.55 Сферы.
20.35 Х/ф «Семь дней в мае». 
22.30 «Гений места с Петром Вай-
лем». Ф. Феллини. Рим и Римини.
23.00 «Силуэты времени».
23.55 «Большие». «Как сохранить 
репертуарный театр?»
0.50 Кто там...
1.15 Дайана Кролл на джазовом 
фестивале в Монреале.
2.35 Мультфильмы.

8.00, 20.30 «Смелые реше-
ния».
9.05, 17.00 Города мира.

10.00, 22.30 «Тайны, магия и чуде-
са».
11.00 Д/ф «Археология».
12.00, 15.00, 0.00 Новости высоких 
технологий.
12.30 Вы - играй!
13.30 Борьба за выживание.
14.35 «Сказки Андерсена».
15.30 «@нгл. яз.».
16.05, 21.30 «Таласса. Люди моря».
18.00 Д/ф «Дикая жизнь домашних 
животных».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет
*19.25 Сертификат качества.
*19.40 «Ретрофильм».
*20.10 Дом кино.
23.30 Ночью было можно.
0.30 На грани фола.
1.00 Ночью можно.

6.55 «Смешарики».
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей».
7.30 «Моя прекрасная 

няня».
8.00, 17.01 «Петя Великолепный».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 20.00 «Кадетство».
10.30 Х/ф «Противостояние».
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.00 «Смешарики».
14.05 «Вокруг света за 80 снов».
14.30 «Ксибер-9».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости.
15.01 «Волшебницы».
15.30 «Том и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
18.00 «Зачарованные».
19.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
21.00 Х/ф «102 далматинца».
23.00 Ночь на ТТВ.
23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 «Осторожно, Задов!»

6.45, 8.30 Телеобъектив.
7.05 Глобальные новости.
7.10 Саратов: инструкция 
по применению.

7.35, 12.00 Никелодеон.
9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 «Все тайны Дома-2».
11.00, 18.00, 23.00 «Счастливы 
вместе».
13.30, 19.00 Такси. 
14.05 Деньги на проводе.
14.40 Х/ф «Пришельцы»
17.00, 21.00, 23.30 Дом-2.
19.30, 1.00 Телеобъектив. 
20.00 Необъяснимо, но факт. 
22.00 Комеди-клаб.
0.00 Кандидат.
1.35 Наши песни.

4.00 «Семья Сопрано». 
5.00 Rелакs.
6.00 Мультфильмы.
6.30, 8.00, 13.00 Про кино . 

7.00 М/ф «Великолепная четвер-
ка». 
7.30 М/ф «Братц». 
8.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Хороший человек в Аф-
рике». 
11.00 Х/ф «Актеры». 
13.30 «Комната смеха». 
14.00 Х/ф «Истинная любовь». 
16.00 Х/ф «Зов предков». 
18.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». 
20.00 Киномания. 
22.45 «Собиратель». 
0.45, 3.00 «Другое кино» с К. Сереб-
ренниковым.
1.00 Х/ф «Из жизни марионеток». 
3.15 «Шпионка».

7.00 М/ф «Псы-пожарные».
7.30 Жизнь замечательных 
людей. О.Ефремов.
8.00 Серебряный шар. 

Горький.
8.50 «Убойная сила-2».
9.45 Х/ф «Хэлло, Долли!»
12.15 «Берег романтики».
13.00 «По имени Барон».
14.00 «Псы-пожарные».
14.30 Кривое зеркало.
16.30 Угадай мелодию.
17.05 Смак.
17.20 Дог-шоу.
18.00 КВН-2003. Премьер-лига. 
Второй полуфинал.
19.25 Любовь с первого взгляда.
20.00 Шутка за шуткой.
20.30 Х/ф «Егерь».
22.30 Х/ф «Банкроты-2».
22.55 Тайны забытых побед. Да-
моклов меч.
23.25 Х/ф «Адрес неизвестен».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50 Первая десятка.
9.50, 15.45 Из чего это сделано?
10.45, 18.30 Рождение чоппера.
11.10, 19.00 Грандиозные соору-
жения.
12.05 В бегах.
13.00 Мумии.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Запредельная техника.
18.00, 5.45 Пятая передача.
20.00, 6.10 Как это работает.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Головоломы.
23.00 Удивительная пятница, 13 
число.
0.00 Наваждение.
1.00 Медиум.
1.30 Мертвые обитатели.
2.00 Призраки в Коннектикуте.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00 «Путешествие в Россию».
6.30 «Военная лира».
Профилактические работы с 7.00 
до 17.00.
17.00 Х/ф «Королева Марго».
18.00 «Грани экстрима».
18.30, 2.30 Х/ф «Свадебный пода-
рок».
20.05 ГТО.
20.20 Х/ф «Опасные гастроли».
21.50 «Боровиковский».
22.15 «Черноморский объектив». 
Тележурнал.
22.45 «Поединок. Дело «Арханге-
лов».
23.15, 4.30 Чемпионат России по 
мини-футболу. 4-й тур. МФК «Ди-
намо» -  «Норильский Никель».
0.45 «Великие режиссеры теат-
ра. Вахтангов. Станиславский. 
Мейерхольд».
2.00 «Дом Турбиных».
4.00 Великие иллюзии: история 
фокуса.

ДТВ VIASAT
6.30, 14.35 Мультики.
8.00 Самое смешное видео.
8.30, 15.25 Как уходили кумиры. 
Ю.Озеров.
8.55 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30 Осторожно, афера!
9.55 Х/ф «Лунный свет, меч и не-
фритовый лев».
12.05, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.05, 18.00 «Крутой Уокер».
14.05 Каламбур.
16.00 Х/ф «Родня».
20.00 Ток-шоу «Я выжил!».
21.00, 2.35 По законам детектива.
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
23.00 Х/ф «12 обезьян».
1.40 Каприз.
3.20 Этот безумный мир.
3.45 Х/ф «Переходный возраст».

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Мир цирка».
12.15, 20.15, 4.15 «Кобб».
14.25, 22.25, 6.25 «Доктор Т. и его 
женщины».
16.25, 0.25, 8.25 «Гипноз».

6.00, 10.00, 14.00 Новости.
6.10 Х/ф «Убить лицедея».
7.50 Армейский магазин.
8.30 «Дональд Дак пред-

ставляет», «Ведьма».
9.20 Умницы и умники.
10.20 Непутевые заметки.
10.40 Пока все дома.
11.30, 14.10 Х/ф «Зимняя вишня».
15.50 КВН-2006.
18.00 Времена.
19.00 «Ефим Шифрин. Юбилей ар-
тиста».
21.00 Воскресное «Время». 
21.50 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-
дание».
23.40 Х/ф «Возвращение универ-
сального солдата».

5.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». 
7.25 Здоровье.
7.35 Сельский час.

8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*8.10, 11.10 Вести. Саратов.
8.20 Диалоги о животных.
8.55 М/ф «Котенок с улицы Лизю-
кова».
9.05 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти». 
11.20 Городок.
11.50 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.20 Фитиль.
15.10 Х/ф «Внимание! Всем пос-
там...» 
16.45 Форт Байярд.
18.25 «Танцы на льду». Финал.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспон-
дент.
21.25 Х/ф «Смерть по завещанию». 
23.20 Н. Басков и М. Кабалье. Юби-
лейный концерт.

5.50 Х/ф «Побег».
7.40 М/ф «Кот в сапогах».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

8.15 «Дикий мир».
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Top Gear.
10.55 Счастливый рейс.
11.45 Шнур вокруг света.
12.25 Авиаторы.
13.25 Стихия.
14.00 «Москва - Ялта - транзит». 
16.20 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 ЧП. 
21.00 «Кремлевские жены: М. Бу-
денная. Любовь народного героя».
22.00 Воскресный вечер.
23.15 Х/ф «Схватка».
2.30 Х/ф «Часы отчаяния».
4.20 Х/ф «Жена мясника».

4.50 Хоккей. ЧР. «Локо-
мотив» (Ярославль) - СКА 
(СПб).
7.00, 9.00, 12.55, 15.40, 

20.40, 23.00 Вести-спорт.
7.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фленсбург-Хандевит» 
(Германия) - «Чеховские медведи» 
(Россия).
8.40 Бинго-миллион.
9.10 Спортивный календарь.
9.15 «Сборная России». А. Клеймё-
нов.
9.50 Стрельба из лука. Кубок мира.
10.25 Точка отрыва.
11.00 Русское лото.
12.00 Самый сильный человек.
13.15, 16.00, 1.15 Теннис. «Кубок 
Кремля-2006».
18.00 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
18.35 Футбол. Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) - «Шинник» 

(Ярославль).
20.55 Футбол. Премьер-лига. «Рос-
тов» (Ростов-на-Дону) - «Томь» 
(Томск).
23.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Болтон».
3.30 Летний биатлон. ЧМ.

6.05 Х/ф «Ипподром». 
7.55 Право на надежду.
8.25 Крестьянская застава.
8.55, 16.15 «Битва за Мос-

кву».
9.00, 15.25 Приглашение в храм.
9.20, 15.50 Стандарт качества.
9.45 Репортер.
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 Караоке на Арбате.
11.45, 14.45, 0.00 События.
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи».
13.40 Л.Долина. «Приглашает Бо-
рис Ноткин».
14.10 «21-й кабинет».
16.20 «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен».
17.10 Воскресный концерт.
18.20 Детективные истории. 
18.50 «Женщины в игре без пра-
вил». 
21.00 В центре событий.
22.05 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость».
0.20 Х/ф «Незабываемое».
2.35 ЧМ по шоссейно-кольцевым 
мотогонкам. Гран-при Португалии.
3.30 Х/ф «Превращение».
4.50 «Сычевский ковчег». Спецре-
портаж.
5.05 «По закону».

6.00 Музканал.
7.10 «Геркулес». 
7.35 «Дикая планета». 
8.25 «Симпсоны». 

9.55 Автомобиль и время.
10.25 Голый повар.
11.00 Неделя.
12.30 Где ты, мама?
12.50 Мудрые советы Старика Хот-
табыча.
13.00 Военная тайна.
14.00 Невероятное космическое 
надувательство.
15.00 Невероятные истории.
16.00 Х/ф «Скорость».
18.30 «Побег». 
20.30 Криминальные игры.
21.30 Х/ф «Городской охотник».
23.35 Х/ф «Раскаяние».
1.50 Музканал.

6.30 Евроньюс.
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Чапаев».
12.10 «Легенды мирового 

кино». Братья Васильевы.
12.40 Музыкальный киоск.
13.00 Х/ф «Сто радостей, или Книга 
великих открытий». 
14.05 Д/ф «Принц обезьян». 
15.00 Что делать?
15.45 «Эпизоды». Алла Михайлова.
16.25 Мультфильмы.
17.00 Х/ф «Демидовы». 
19.30 А. Адан. Балет «Жизель».
21.40 «Дом актера». «Город Шир-
виндт».
22.20 Д/ф «Гробница алтайского 
скифа».
23.15 Культ кино. Х/ф «Танго для 
двоих».
0.55 Прогулки по Бродвею.
1.25 «Джем-5». «Уральский дикси-
ленд».

8.00 «Железные доказа-
тельства».
9.00, 17.00 Города мира.
10.00 «Сотворение мира».

11.00 Сдвиг по фазе.
11.30, 23.30 Ночью было можно.
12.00, 15.00 Новости высоких тех-

нологий.
12.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 Д/ф «Дикая жизнь до-
машних животных».
14.30 «Сказки Андерсена».
15.30 Спецменю.
16.05, 21.30 «Таласса. Люди моря».
*19.00 Автомаркет.
*19.10 «Маркиза». Ретроспектива.
*20.20 Мультфильм.
20.30 Соревнования на свалке.
21.30 Д/ф «Ярмарки мира».
22.25 Не просмотрите!
0.30 Банзай!
1.05 Ночью можно.

6.00 Х/ф «Ребенок-поли-
цейский».
7.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа».

7.55 «Пиноккио».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Пепи Длинныйчулок».
9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Действуй, сестра! Опять 
за свое».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 «Библейский код».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 «Кадетство».
21.00 Х/ф «Звезда сцены».
22.45 Слава Богу, ты пришел!
0.00 Х/ф «Коктейль».

7.00 «Неизвестная плане-
та». 
7.20 «Любовь и тайны Сан-
сет-Бич». 

8.10 М/ф «Незнайка учится», «В 
стране невыученных уроков», «При-
ключения запятой и точки».
9.10 «Братц».
9.30 Деревня дураков. 
10.00 Д/ф «Настоящий Казанова».
11.00 Х/ф «Простое желание».
12.55 Деньги на проводе.
13.30 Такси.
14.00 Алло, гараж!
15.00 Голые стены.
16.00, 23.00 «Счастливы вместе». 
17.00, 21.00, 23.55 Дом-2.
18.00 Школа ремонта. 
19.00 Саратов: инструкция по при-
менению.
19.30 Мера ответственности.
20.00 Кандидат.
22.00 Комеди-клаб.
0.00 «Секс» с А.Чеховой.
0.35 «Ночные игры». 
1.00 Наши песни.
1.10 «Семейка Аддамс».

4.45 Rелакs. 
6.00 Победоносный голос 
верующего. 
6.30 Мультфильмы. 

9.00 Х/ф «За двумя зайцами». 
10.30 Х/ф «Виват, гардемарины!» 
13.30 Курьер. 
14.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». 
16.00 Х/ф «Мэрия». 
18.00 Киномания. 
19.00 Х/ф «Проклятый сезон». 
21.00 Х/ф «Девять королев». 
23.00 Х/ф «Необратимость». 
1.00 «Шпионка». 
2.00 Х/ф «Тед-Потрошитель».

7.00 Цивилизация.
7.30 Эти чудесные живот-
ные.
8.30 Русский экстрим.

9.00 Телебом. Детская программа.
9.20 Мультфильмы.
10.00 «Зеркало».
11.00 Шутка за шуткой.
11.30 Непутевые заметки.
12.00 Х/ф «Мимолетное увлече-
ние».
13.40 Искатели.

14.20 КВН-2003. Премьер-лига. 
Второй полуфинал.
15.50 Кривое зеркало.
18.00 Угадай мелодию.
18.40 В нашу гавань заходили ко-
рабли.
19.30 «Агентство НЛС».
20.30 Х/ф «Какого цвета ложь».
22.30 Х/ф «Жизнь с Фрэнни».
22.55 Документальный детектив.
23.35 Претенденты. Спортивная 
программа.
0.05 Рожденные играть. Спортив-
ная программа.
0.35 Экстренный вызов.
1.05 Искатели.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Рождение спортивного 
автомобиля.
8.55, 14.50 Создай мотоцикл.
9.50, 15.45 Заезды.
10.45, 17.35, 5.45 Мощные маши-
ны.
11.10 Рыболовные приключения 
Рекса Ханта.
11.40 Прогулка по озерам.
12.05 Сурикаты.
13.00 Дикая природа.
16.40, 3.55 Как это работает.
18.00 Новые промышленные от-
крытия.
19.00 Головоломы.
20.00 Американский чоппер.
22.00 Разрушители легенд.
23.00, 6.10 Атлас Discovery.
1.00 Архивы ФБР.
2.00 Осторожно.
3.00 На месте преступления.
4.50 Наука выживать.

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Даурия».
7.45, 16.45 «Московский зоопарк 
приглашает».
8.45 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чуде-
са».
10.00, 0.00 Визави с миром.
10.30, 2.40 «Секреты фильмов о 
дикой природе».
11.00, 22.00 «Служу России!»
11.30, 23.30 «Военная лира».
12.00 Х/ф «Акваланги на дне».
13.45 «Грани экстрима».
14.00, 22.30 «Путешествие в Рос-
сию».
14.30, 3.10 Х/ф «Дама с попуга-
ем».
16.15, 23.00 «Священный вопрос». 
Святой град Иерусалим.
17.45 Х/ф «Узник замка Иф».
19.30 «Папа, или «Золотая рыбка» 
академика Исанина».
20.20 Х/ф «Даурия».
0.30 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны 
разбежались».
5.00 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь...»
5.30 «Степная юность».

ДТВ VIASAT
7.00, 3.50 «Напряги извилины».
7.55 Для милых дам.
8.25 Мультики.
10.20 Х/ф «Лунный свет, меч и не-
фритовый лев».
12.30, 3.05 Как уходили кумиры. 
Г.Уланова.
13.30 Шокирующая документа-
листика.
14.25, 4.40 Время – деньги.
14.55 Х/ф «Американский ки-
борг».
17.00 Самое смешное видео.
17.30 Этот безумный мир.
18.00 Шоу российских рекордов.
19.00 Фабрика смеха.
20.00 Х/ф «За 80 дней вокруг све-
та». 2-я с.
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
0.00 Ток-шоу «Я выжил!».
1.00 Девушки в бикини.
1.35 Х/ф «Видеодром».
5.00 В засаде.
5.20 Музыка.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Лавина». 2-я с.
10.55, 18.55, 2.55 «Кордебалет».
12.50, 20.50 «Моник».
14.25, 22.25, 6.25 «Весна, лето, 
осень, зима... и снова весна».
16.10, 0.10, 8.10 «Поющий детек-
тив».

пятница, 13 октября

воскресенье, 15 октября

суббота, 14 октября

Кинотеатр «ПИОНЕР»
с 12 октября по 1 ноября

ПРОКЛЯТИЕ-2 
(мировая премьера)

(триллер/ ужасы/ мистика)
Режиссер Такаши Шимидзу 
В главной роли Сара Мишель Геллар

Таинственное и беспощадное проклятие на-
стигает новую жертву – сестру девушки, все-таки 
сумевшей спастись от призрака заброшенного 
токийского дома. Теперь многие умрут страшной 
смертью. Вопрос только в том, насколько длинной 
станет цепочка жертв и есть ли сила, способная ос-
тановить это проклятие…

В ПОМЕЩЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

9 и 11 ноября                             1900

НА СЦЕНЕ АКАДЕМДРАМЫ

КУЛЬТОВЫЙ ДРАМАТУРГ 
И АКТЕР ЕВГЕНИЙ 
ГРИШКОВЕЦ 
В СПЕКТАКЛЯХ 
«ОДНОВРЕМЕННО» 
И «ДРЕДНОУТЫ»

Справки по телефонам 
51-02-47, 22-48-72, 58-53-08


