Официальное издание органов государственной власти Саратовской области
ВКОНТАКТЕ
vk.com/capatoff

Читайте в номере:

«Секретному
чемоданчику»
следователя
позавидует Бонд

Среда, 17 октября 2018 № 152 (4366)

e-mail: sog@gazeta64.ru

FACEBOOK
facebook.com/sarnovosti

www.sarnovosti.ru

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Прокурора попросили
проверить дольщиков
«из власти»

Стр. 11

Звезда сериала
«Кухня» рассказал
о своих кумирах
из Саратова
Стр. 14

Областной прокурор Сергей Филипенко пообещал разобраться,
куда пошли дополнительные взносы дольщиков

Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото автора, пресс-службы губернатора

«Комфортная
среда»: в городах
обновляют парки
и дворы
Стр. 18–19

На заседании рабочей группы в правительстве 15 октября одна из дольщиц сообщила, что кому-то квартиры
на Сакко и Ванцетти, 31 достались
за 8 тысяч рублей за квадратный
метр, а кому-то за 42 тысячи. Однако
при попытке собрать недостающую
сумму на достройку оказалось, что
среди дольщиков есть «непростые».

С

необычной проблемой столкнулись участники заседания рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков. И касается
она создаваемого ЖСК «Волга» (долгострой на Сакко и Ванцетти, 31, ранее известный как ЖСК «Буй»). Напомним, на прошлых заседаниях глава
Саратова Михаил Исаев уже говорил,
что на достройку необходимо свыше

■ Кстати
В ходе заседания депутат Госдумы
Брачный аферист
заставлял невест
брать для него
кредиты
Стр. 21

Николай Панков поднял два важных
вопроса: о предоставлении компенсационных земельных участков для
компаний-инвесторов, а также о налаживании работы с сетевыми компаниями. Инициативу поддержал губернатор,
призвав взять на контроль вопросы
взаимодействия застройщиков с ресурсоснабжающими организациями при
достройке проблемных домов.

Цена квадратного метра в этом доме
для разных дольщиков разнилась в пять раз

40 миллионов рублей. На собрании
большинство членов кооператива решили собрать дополнительные средства на достройку:
– Чтобы итоговая сумма за квадратный метр составила 42 тысячи рублей, –
рассказала представитель ЖСК.
При этом она признала, что часть
дольщиков демонстративно отказалась
вносить дополнительные взносы на достройку объекта:
– Люди непростые, платить не будут.
– Что значит непростые? – переспросил
губернатор, возглавляющий заседание.
– Из власти они, скажем так.
– То есть люди при возможностях, но
не при желании, – резюмировал глава
региона.
С дольщиков ранее уже собирали дополнительные 290 миллионов рублей.
А объект до сих пор готов лишь на
треть.
– У ЖСК есть документы, подтверждающие внесение денег дольщиками, но
одновременно есть факты, что на расчетный счет средства не поступали, –
пояснила женщина, предполагая, что в
расчетах за жилье с частью участников
строительства могут присутствовать мошеннические действия.
Прокурор области Сергей Филипенко заметил, что по фактам банкротства
идет расследование уголовного дела,
в ходе которого сотрудники правоохранительных органов дадут ответ и на
этот вопрос.
Одновременно депутат облдумы Леонид Писной, строительную компанию

которого рассматривают как основную
на достройку данного объекта, отметил, что заложниками ситуации могут
стать все участники строительства:
– Если генподрядчик не рассчитается, то будет невозможно оформить впоследствии права собственности на возведенное жилье, – пояснил депутат.
В целом по проблемным домам ситуация решается, из 13 саратовских проблемных домов, намеченных к вводу в
этом году, пять уже сдано.

На этой неделе заканчивается
строительство дома,
который планировалось сдать
в конце октября.

Кроме того, появилась перспектива для
возобновления работ на площадке ЖСК
«Наш дом на Шелковичной». Инвестором
объекта готова стать компания «Лесстр».
Как отметил глава Саратова Михаил Исаев, дорожная карта по объекту предусматривает изменение планировки квартир,
однако для этого необходимо достигнуть
соглашения со всеми дольщиками.
Сам инвестор уже принял площадку под
контроль, занимается ее расчисткой и охраной. Но приступить к работам компания сможет после того, как все дольщики придут к единому соглашению. Объект
может быть сдан до конца 2020 года.

Стр. 2
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Рейтинг недели: события и лица
1

2

Губернатор
предложил выгнать
подрядчика
на «Авангарде»
Увиденное на стройплощадке стадиона «Авангард» разочаровало губернатора Валерия Радаева. Прервав отчеты о
том, что уже сделано на объекте, глава региона сообщил, что
не видит прогресса по сравнению с прошлой неделей. Здесь
по-прежнему не решен вопрос
с вывозом мусора, на эту проблему губернатор обращал
внимание еще в прошлый визит. Параллельные работы, несмотря на настойчивые рекомендации Радаева, так и не
организовали, хотя такой подход позволил бы гораздо быстрее сдать объект.
Плохо организованные работы он поставил в укор ответственным лицам – зампреду
правительства области Валентине Гречушкиной и министру
молодежной политики и спорта Александру Абросимову. Валерий Радаев напомнил им, что
если подрядчик не справляется,
то его нужно менять. Обратился глава региона и к самому подрядчику.

“

Второй год идет
строительство,
второй год я слышу одно и то же, а динамики как не было, так и нет.

– сказал губернатор.
Он поставил задачу представить график работ на неделю и
строго следовать ему.
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Реставрацию
цирка закончат
в декабре
Саратовцы уже успели соскучиться по цирковым представлениям – в здании с прошлого
года идет реставрация. А поскольку цирк в Саратове один,
поклонникам этого вида искусства пришлось набраться
терпения. Основные работы
уже позади: заменены коммуникации, помещения полностью готовы к внутренней отделке. Сейчас идет шпатлевка
и штукатурка стен. В зрительном зале монтируют навесной
потолок, устанавливают сигнализацию. Ну и, конечно, рабочие занимаются куполом над
манежем.
Площадку цирка посетил на
минувшей неделе губернатор
Валерий Радаев. Он напомнил,
что работы необходимо выполнить качественно и в срок.
За ходом реставрации следит
комиссия Росгосцирка. Кстати,
компания в ближайшие тричетыре года собирается отремонтировать все 42 своих цирка в стране.
Зданию изначально обещали вернуть исторический облик 1960-х годов. Планируется, что в декабре ремонт будет
завершен, а к Новому году артисты успеют подготовить
первое представление на обновленной арене. Губернатор
предложил работникам цирка уже сейчас продумать будущую программу.
Финансирование ведется за
счет федерального бюджета.
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Саратов –
в лидерах по
числу участников
интернет-переписи
Первый этап пробной переписи населения завершен 10 октября. Напомним, впервые у
жителей страны появилась возможность рассказать о себе статистикам с помощью интернета.
При этом оказалось, что жители нашего региона делали это
охотнее многих в Поволжье. По
числу участников интернет-переписи Саратовская область на
втором месте в ПФО. Свыше
25 тысяч человек (это больше
1% населения региона) ответили на вопросы анкеты переписи, размещенной на портале
госуслуг.
– Первое место в этом рейтинге заняла Оренбургская область,
где по интернету переписалось 2,2% населения, наименьшая доля участников пробной
интернет-переписи, по 0,3%
населения, – в республиках
Татарстан и Башкортостан, – сообщают в Саратовстате.
Как отмечал накануне первого этапа переписи глава Саратовстата Вячеслав Сомов, благодаря интернету на проведении
переписи удастся существенно
сэкономить бюджетные деньги.
Вся информация, полученная
статистиками, будет размещена
на сайте Росстата.
Во время предстоящей Всероссийской переписи населения-2020 статистики также используют метод самостоятельного заполнения анкет в интернете.
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Даци Дациев
стал послом ГТО
от области
В число шести послов ГТО попал
и наш земляк, известный кикбоксер Даци Дациев. Этот новый
для спортсмена статус он получил на днях в Ульяновске, где
прошел форум «Россия – спортивная держава». Теперь именно
Дациев будет представлять наш
регион, в частности, реализацию
программы ГТО в области.
В обязанности посла ГТО входит пропаганда здорового образа жизни. Своим примером, а
также привлекая других известных спортсменов, посол ГТО будет призывать земляков заниматься спортом, пробовать свои
силы в сдаче комплекса «Готов к
труду и обороне». Послами ГТО
назначаются по решению Министерства спорта РФ известные спортсмены, деятели культуры и искусства, представители
СМИ, шоу-бизнеса. В большинстве регионов по одному послу
ГТО, а в Санкт-Петербурге их,
например, пять.
Дациев – один из тех спортсменов, кто часто проводит зарядки, акции для детей в оздоровительных лагерях, участвует
в городских спортивных флешмобах, дает мастер-классы для
детей.

9000
жителей области

в 2017 году получили значки ГТО

Прокурора попросили проверить
дольщиков «из власти»
Стр. 1

На каждом заседании у дольщиков
есть возможность задать вопросы

Губернатор дал поручение минстрою и куратору объекта, члену Совета Федерации Сергею Аренину активизировать работу с дольщиками
для получения согласия на достройку объекта.
Еще одной площадкой, на которой началось строительство, стал
объект ЖСК «Прометей» на пересечении Чапаева и Рабочей. Срок
сдачи объекта также намечен на
четвертый квартал 2020 года.
Михаил Исаев отметил, что длительный срок необходим для возведения с нуля высотного здания,
однако Валерий Радаев потребовал
ускорить темпы строительства:
– Школу на 1100 мест в микрорайоне Солнечном, а она не мень-

ше 17-этажного дома по площади,
строители сумели возвести за 6 месяцев, – подчеркнул глава региона,
призвав пересмотреть сроки сдачи
объекта.
Сложная ситуация по домам
Фонда жилищного строительства.
В судебных инстанциях идет процесс смены конкурсного управляющего, ведущего процедуру
банкротства первоначального застройщика. Но после завершения
этого процесса и передачи земли
членам ЖСК появится возможность для возобновления работ.
Недовольство работой конкурсного управляющего выказывали и дольщики ООО «Капитель».
Губернатор призвал минстрой
отдельно проработать данный
вопрос.

«Полицейским»
лошадям
разрешили
приносить фрукты
История о голодающих служебных лошадях полиции,
которая получила распространение благодаря социальным сетям, продолжается.
После проверок последовали отставки, два начальника
лишились постов, некоторых
предупредили о неполном служебном соответствии. В итоге
11 животных передали общественной организации «Народная дружина». А за здоровьем лошадей следят ученые
из аграрного университета,
сотрудники Краснокутского
зооветеринарного
техникума и фермерских хозяйств региона.
О состоянии трех лошадей, которые находятся под
опекой ученых университета, рассказал доцент кафедры
патологии животных СГАУ
Андрей Терентьев. Поскольку история получила широкий общественный резонанс,
за судьбой лошадей следит
множество людей, и есть желающие навещать животных.
Им пошли навстречу. Правда, из-за того, что сейчас идет
интенсивный курс терапии,
посещение должно быть регламентировано по часам: с
11.40 до 12.00 по будням.
Желающим не запрещается
приносить угощения для четвероногих пациентов. Лошади
на лечебном питании, им можно яблоки и морковь.

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ
ОБМАНУТЫХ ПАЙЩИКОВ
ПРОЙДЕТ В ФИЛАРМОНИИ
Пайщики разорившегося кооператива
«Саратовский сберегательный»
соберутся 6 ноября.
Арбитражный суд Саратовской
области продолжает рассмотрение дела
о несостоятельности и банкротстве
КПК «Саратовский сберегательный».
До 7 сентября шло формирование реестра
кредиторов. А 25 сентября должно было
пройти первое собрание кредиторов на площадке Саратовской филармонии.
Однако участникам не удалось
собрать необходимый кворум –
50 процентов голосов. Поэтому было назначено следующее собрание на 12 часов
6 ноября. Регистрация участников будет
проходить с 10.00.
Повторное собрание будет правомочным,
если в нем примут участие 30 процентов
кредиторов и больше.

■ Кирилл ЕЛИСЕЕВ
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Для очистных сооружений в Вольске
вырастят специальные бактерии
Максим КАЗАКОВ,
фото автора
В Вольске 12 октября
побывал губернатор Валерий Радаев. Визит главы региона начался с посещения
главного городского долгостроя, которым являются
очистные сооружения.

В

торой год чиновники различных уровней
уверяют, что объект
скоро введут в эксплуатацию.
Назывались даже конкретные
сроки – конец 2017 года.
Завершается 2018-й, а долгострой остается долгостроем. В
этот раз губернатора снова заверили, что монтаж необходимого оборудования обязательно завершится к Новому году, и
даже назвали дату торжественного открытия очистных –
«любой день последней недели
текущего года».

Долгострой
с 2002 года
Журналисты особого ажиотажа на стройплощадке не увидели. Возле здания очистных
сооружений – тишина, лишь
поодаль вокруг своей оси вращался бульдозер, вхолостую
опускавший и поднимавший
ковш. Словно памятник, стоял зацементированный строительный кран, видимо, застывший с момента начала стройки
в 2002 году. Самым оживленным на площадке оказался
привязанный на цепь осунувшийся щенок, который периодически выбегал из наспех сколоченной конуры и смотрел на
внушительную делегацию чиновников.
По словам заместителя председателя комитета капитального строительства Олега Князева, в здании полным ходом
идет монтаж оборудования.
«Полный ход» олицетворяли
восемь рабочих.
– Снаружи-то у вас что получается? И где у вас подъезд?
– уточнил Радаев, оценив неухоженное состояние прилегающей территории.
– Всё будет! – пообещал
Князев. – Здесь будет полностью сделано проектное
благоустройство. По забору будет выставлено видеонаблюдение, будет охранная
пожарная сигнализация, будет покрашен весь забор. Есть
кольцевая дорога, она тоже
будет обустроена.
– Когда? – спросил глава региона.
– Вот сейчас! – ответил сотрудник капстроя.
– Сейчас – это когда? Объект
строится с 2002 года, когда мы
его запустим? – снова потребовал конкретики губернатор.
Из дальнейшей речи Князева конкретики не последовало. По его словам, в этом году
будут закончены все работы.
Правда, чиновник оговорил-

Губернатор был возмущен отсутствием
конкретики по срокам сдачи объекта

ся, что пусконаладка проектной канализации – процесс
очень долгий, потому что
«с бактериями связано». Это
займет полгода.
– Всё остальное будет готово!
– побожился зампред управления. – И все инженерные
системы, и вентиляция, и котельная: ее мы планируем запустить уже 15 октября, и весь
объект уже будет отапливаться. Главная канализационная
станция в центре города, собирающая стоки, уже готова. Оттуда сюда проложено
2,5 километра напорного трубопровода, устранены дефекты, образовавшиеся в период
простоя здания.
Глава района Виталий Матвеев добавил, что на объекте
будут работать порядка 20 человек.
– А где они? Кого ждем?! –
воскликнул губернатор. – Их
надо сюда немедленно, чтобы они всё изучили, и специалисты должны быть высокого
профиля!

Не надо пафоса
Радаев прошел по всем трем
этажам коммунального сооружения, попутно изучил
весь технологический процесс
очистки
канализационных
стоков и добрался до резервуаров, куда непосредственно
попадут неочищенные сбросы. Глава региона поднялся
на один из них по металлической лестнице и увидел находящийся внутри шифер. Оказалось, что так положено по
технологии.
– Он не развалится под давлением? – удивился руководитель Саратовской области.
– Не развалится. Под каждым слоем шифера находятся кассеты, в которых будут
жить бактерии, – заверил сотрудник управления капстроительства.
– Сколько ступеней очистки
будет? – поинтересовался глава региона.
Князев растерялся.
– Да я даже не знаю, но четыре, наверное, точно будет,
– чиновник задумался и добавил: – Четыре – это железно!
– Как не знаю? Что же мы
тогда строим?! – упрекнул подчиненного Радаев.

– Ну, первое – это грубая
очистка на входе от крупных
частей, потом убирается песок, и в конце мы запроектировали новую запатентованную доочистку. Надеемся, что
от этого будет эффект, такой
удивительный – это бактерии, – рассказал Князев.
Ответ зампреда управления
капстроя губернатора не удовлетворил, и он начал искать
глазами министра строительства и ЖКХ Дмитрия Тепина.
– Так, министр, называй
дату! День в день, час в час! – в
очередной раз потребовал сроков Радаев.
– Любой день последней недели года, – сообщил Тепин.
– Не надо так пафосно! Товарищ министр, товарищ глава
Вольского района, – обозначил ответственных за долгострой руководитель области.

“

Объект с 2002 года передавался из
поколения власти к поколению и никак
не мог завершиться, но сейчас вроде как, с ваших слов,
учитывая, что саккумулировали возможности финансовые, мы входим в завершающую стадию.

Министр заверил, что все необходимые средства заведены,
конкурс отыгран, и через неделю на объект прибудут около
120 человек.
– Поэтому в любой день последней недели года мы готовы
представить его к открытию,
как будет удобно для посещения журналистов и общественности, – заверил Тепин.
Виталий Матвеев поблагодарил губернатора за выделенные средства на достройку
очистных сооружений.
– Объект долгожданный для
населения города, и мы надеемся, что с его вводом у нас
экологическая
обстановка
водного бассейна реки Волги
на территории Вольска улучшится. Я поддерживаю министра в том, что строительномонтажные работы должны
закончиться к концу года, и в
2019 году мы должны выйти
на пусконаладку, в момент которой эксплуатация очистных
уже будет идти в полную силу, –
пояснил глава.

На стройплощадке работал
только один бульдозер

Последний осетр
убежал
По словам Матвеева, у местного водоканала, который будет
эксплуатировать объект, есть
соответствующие специалисты.
– Чтобы это свершилось,
как вы сказали, вы ежедневно должны проводить утром и
вечером планерки, – посоветовал Радаев главе района. –
Утро, вечер – планерки здесь!
Вы должны уже со вчерашнего
дня укомплектовать штат, который здесь будет работать.
Вот мы смотрим объект уже
пятый год, по чайной ложке
здесь ремонт велся, учитывая,
что было такое финансирование. Но сегодня мы сконцентрировали сюда финансирование. Учитывая, что здесь
такая сложнейшая система всего процесса, какая-то экспериментальная, по-другому ее и не
назовешь, кто ее придумал, ему
надо награду большую дать,
что он сам, наверное, забыл,
что придумал. Поэтому в этой
части надо разобраться досконально!
Можно строительную часть
завершить, а потом кнопку
нажмешь – и ничего не едет!
Вот этого чтобы не произошло! Поэтому люди должны
здесь быть те, которые будут
работать. Каждый свой участок должен познать так, чтобы процесс поехал! Я понимаю,
что есть какие-то технологические вещи, но это не космический корабль, хотя и там бывают сбои.
Вы должны понять, что с
2002 года мы его строим. А вы
опять: еще на следующий год
сколько-то месяцев будет пусконаладка! Зачем?! Объясните
мне! Вы построите его сейчас и
запускайте. Если весь процесс
у вас отработан, если эти бактерии у вас там живые, и, ради
бога, чего вы будете ждать? За
год опять скажете, что кнопку утащили, насос утащили,
что-то где-то протекло, караул, аварийное всё! И еще нам
100 миллионов надо! Нет у нас
100 миллионов. Объект должен приносить пользу городу Вольску в плане экологии.
Последний осетр отсюда уже
убежал!
– Вернется! – радостно сообщил министр Тепин.

– Вернется из-за вас, что
стройка идет с 2002 года! –
упрекнул подчиненного губернатор. – Давайте нажимайте, так не пойдет! Вроде что-то
и делается, а не делается. Ну
не могут в такой уже глубокий
осенний период так вялотекуще
быть организованы работы.
Министр напомнил о приближающемся десанте специалистов-наладчиков в количестве 120 человек. Глава региона
попросил назвать точную дату,
когда они появятся на объекте,
а местным журналистам поручил проверить слова Тепина.
– Через 10 дней приезжайте сюда, отснимите, и, если нет
такого количества, сразу приглашайте сюда министра и скажите ему: «Ты не прав! Ты подводишь нас, вольчан, объект
может не состояться». И всё,
он с вами на коммуникации! –
дал указание губернатор.
Радаев поинтересовался, когда жителям Вольска ждать чистую воду.
– Специалисты этой технологии говорят, что шесть месяцев, но процесс ускорим! – пообещал министр.
– У нас две вещи противоречивые! – не согласился с ответом губернатор. – Вы говорите, мы закончим строительную
часть, тогда в чем задача строителей, министра, главы заключается? Чтобы этот объект
работал! Вы закончили строительную часть, а что дальше?
– Начинаем пускать технологию, – добавил Тепин. – Начинаем выращивать бактерии,
начинаем отрабатывать каждый узел.
– А что их выращивать? Вы
привезите сюда готовые! – распорядился Радаев.
Чиновник парировал, что
бактерии долго размножаются
и их нужно много.
– Так тепло создайте, и они
за сутки размножатся! – посоветовал глава региона.
– Специалисты будут работать
здесь каждый день до тех пор,
пока технология не заработает.
Шесть месяцев – это, конечно,
много, – согласился министр. –
Мы ускорим процесс.
– Давайте! А то вы меня начинаете пугать страшнее, чем
этот проектант, который всё
это изобрел! – выразил опасения Валерий Радаев.
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В правительстве обсудили
стратегию развития
отдаленных районов
Владимир АКИШИН
В Саратовской области решили раз и навсегда отказаться от
термина «периферия» и вывести
отдаленные сельские территории на высокий уровень по всем
показателям жизни.

Г

еографически Озинский, Алгайский, Ивантеевский, Перелюбский районы в саратовском Заволжье и Самойловский,
Романовский, Турковский районы на
правом берегу – пограничные. Расстояние от областного центра до них
исчисляется сотнями километров.
Тем временем, согласно майским
указам Президента РФ Владимира Путина, качество жизни людей
должно расти независимо от их местожительства. Чтобы этого добиться, запущено 12 нацпроектов, срок их
реализации – до 2024 года. Это демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, безопасные
и качественные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, культура,
малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской деятельности,
международная кооперация и экспорт. И каждый нацпроект будет в
полной степени ощутим в отдаленных территориях области.
210 миллиардов рублей потребуется для реализации программы
по повышению уровня жизни в сельских районах области, включая семь
отдаленных территорий.

В село вернулся лишь
каждый десятый
целевик
Картина жизни районов сегодня неоднозначная. Ее реалистично описал губернатор Валерий Радаев, выступая на совещании в Большом зале
правительства 11 октября:

“

Все семь районов имеют
стратегическое значение для экономики области и при этом остро нуждаются в поддержке. Здесь в общей
сложности проживают свыше
ста тысяч человек.

Все территории – традиционно
аграрные.
Импульсом к созданию специальных программ послужили проблема
кадровой обеспеченности территорий
и миграционная убыль. В больницах
не хватает врачей, потому пациенты
едут в райцентр за много километров.
За примерами далеко ходить не надо:
из Александрово-Гайского района начиная с 2013 года уехали почти 4 тыс.
человек, а прибыли чуть более 2,5 тыс.
– Миграционный отток не компенсируется, что приводит к нехватке
трудовых кадров, демографическому дисбалансу, когда в структуре населения начинают преобладать пожилые люди. Это, мягко говоря, не
способствует развитию, – резюмировал губернатор.

■ Комментарии
Иван КУЗЬМИН,

председатель областной думы:

“

Область без окраин – это стремление сделать так, чтобы каждый уголок нашего региона был
обеспечен достойными и комфортными
условиями для жизни людей. В числе этих
условий и качественная медицинская помощь, и образование, и транспортная инфраструктура, и рабочие места. Валерий
Васильевич Радаев сказал, что проблем немало и сразу решить все не получится. Но
постепенно общими усилиями – возможно! Под лежачий камень вода не течет, об
этом знают все. Поэтому районы должны
участвовать в госпрограммах, национальных проектах, выходить с инициативами, искать и предлагать решения по имеющимся вопросам. Для этого есть все возможности, главное – это желание сделать
родной край процветающим. Сегодня было
представлено руководство к действию, озвучены первоочередные задачи. Безусловно,
депутаты областной думы примут активное участие в их решении.

Антонина ГАЛЯШКИНА,
глава Озинского района:
Главная проблема в отдаленных районах – нехватка кадров,
особенно остро это ощущается в сферах здравоохранения и образования

Молодые специалисты не едут в
эти районы. Из 700 целевиков, ежегодно выпускаемых вузами области
по разным профессиям, за пять лет
в семи отдаленных районах трудоустроено только 72 человека. Причем нежелание ехать отрабатывать
положенные годы на малую родину столь сильно, что молодые специалисты готовы платить огромный штраф (до 800 минимальных
окладов!). С 2019 года к этим санкциям добавляется еще и стоимость
обучения в вузе. Увы, даже областная программа «Сельский доктор»,
действующая с 2012 года, по которой
молодой врач, приехавший в сельскую больницу, получает единовременно 1 миллион рублей, не сыграла
решающей роли по заполнению вакансий в семи отдаленных районах.
Здесь за пять лет по программе
трудоустроено только 44 специалиста (по области – 300) и сейчас не
хватает более 50 врачей.

Детские сады
и спортобъекты
Однако, надо признать, ситуация меняется. Большую роль в решении проблемы играют инициативы председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина,
которые реализуются с 2014 года.
Так, в Александрово-Гайском районе с помощью федерального политика за 2014–2018 годы было введено
и отремонтировано шесть социально значимых объектов (спортсооружения, водопроводы, мусороперегрузочная станция). За три ближайших
года построят и реконструируют еще
20 объектов.
В Озинском районе введено за четыре года четыре объекта, запланировано 19.
В Перелюбском районе социальная инфраструктура обогатилась
на 18 объектов, включая мост через
реку Камелик, в планах еще 12 объектов – от дорог до сельских клубов.
Ивантеевский район получил три
объекта за четыре года: детский сад
и школу, мусороперегрузочную станцию и отремонтированный участок
дороги. В ближайшие годы район
ждет строительство 13 социально
значимых объектов, 38 будут капитально отремонтированы.

Жители Романовского района радуются двум отремонтированным
дорогам. Впереди их ждет реконструкция шести объектов водоснабжения, а также сельских клубов.
В Самойловском районе стартует
реконструкция и капремонт 13 объектов инфраструктуры.
Турковский район получил ФОК.
Планируется капитальный ремонт
дороги Аркадак – Турки, создание
виртуального концертного зала, усиление материальной базы медицинских и культурных учреждений.
Валерий Радаев потребовал очень
конкретных действий и в части подготовки специалистов для намеченных территорий. Для этого четко
должна работать связка: глава муниципального района – ведомственный
министр – вуз. Только тогда можно
будет говорить о каких-то результатах. При этом самое важное – работать со студентами, найти алгоритм
для того, чтобы заинтересовать их в
дальнейшей работе в родном районе.

Чтобы быть
на связи
В ближайшие годы оптико-волоконный кабель протянут до самых отдаленных территорий. Коммуникации
позволят соединить в единую систему медицинские учреждения области.
Хотя, конечно, самый быстрый интернет не станет альтернативой хорошим
дорогам или полностью укомплектованным специалистами районным
больницам или сельским ФАПам.
– Мы детально проанализировали
общие проблемы семи районов, выявили инструменты, которые будут задействованы для ресурсного наполнения каждой программы. И сегодня
должны четко понимать, какую отдачу будем иметь и в плане экономического роста, и с точки зрения повышения уровня жизни, – подвел итоги
глава региона, подчеркнув, что ждет
от первого зампреда и министра экономического развития конкретных
целевых показателей, которые будут
отражены в районных программах.
Программы должны заработать с
1 января 2019 года, при этом губернатор заявил, что все предложения
людей должны быть услышаны и
учтены.

“

Мы с воодушевлением приняли
известие о проекте, инициированном председателем Государственной думы Вячеславом Викторовичем
Володиным, по развитию удаленных территорий. Это очень важное для нас событие. Совершенно точно выделены губернатором направления работы: кадры, дороги,
материально-техническая база объектов
социальной сферы.
Важным фактором развития района мы
тоже считаем привлечение и закрепление
молодых специалистов, выпускников вузов,
в первую очередь в образование и медицину. В настоящий момент штат районной
больницы укомплектован врачами на 49%,
в школах имеются вакансии учителей математики, иностранного и русского языков. Поэтому взаимодействие с вузами, которое обеспечивает нам сейчас губернатор, для нас крайне актуально.

Михаил МЕЛЬНИКОВ,

глава Самойловского района:

“

Мы, жители Саратовской области, видим, как за последние годы
изменился областной центр, города Энгельс, Вольск, Балаково в плане благоустройства, создания комфортных условий
для проживания и отдыха населения.
Хочется таких же позитивных изменений
и в селах нашего района.
Самойловский район – аграрный, и, как рекомендовал глава региона, нам необходимо вести переработку сельхозпродукции,
строить современные зерновые хабы. Это
требование времени, и мы к этому обязательно придем.
Наше достояние – природные и человеческие ресурсы. И мы будем реализовывать
проекты Стратегии, используя эти
преимущества.

Нина ГУСЕВА,

председатель общественного совета
Ивантеевского района:

“

Отрадно было услышать и почувствовать, что значительное внимание уделяется не только крупнейшим городам области, но и семи районам – участникам данного проекта, куда
входит и наш Ивантеевский район.
Решение проблем с кадровой обеспеченностью в учреждениях здравоохранения и образования, обучение молодежи по целевым
направлениям, цифровизация медицинских
учреждений, развитие животноводства,
формирование соответствующих условий
жизни и комфорта, хорошие дороги позволят сделать Ивантеевский район более
привлекательным.
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Спекуляции на теме
«дети войны» недопустимы
Дмитрий ОЛЕЙНИК

лишь в политических целях, понимая
при этом, что такой сырой документ
принят не будет.
Что касается каких-то дополнительных выплат для этой категории граждан, то не могу не напомнить, что у нас
уже есть ряд «замороженных» социальных законов, направленных на защиту
тех, кто в ней реально нуждается. Плодить число таких нормативных актов с
учетом сегодняшних возможностей областного бюджета безответственно и
не даст людям ничего, кроме дополнительного разочарования. Уверен, что
инициаторы это прекрасно понимают.

Удивительно, что до сих пор находятся политические спекулянты,
имеющие наглость обманывать
людей, чье детство пришлось на
одно из самых тяжелых времен в
истории страны, в своих узкопартийных интересах.

О

бсуждение инициативы местных
коммунистов прошло недавно на
площадке Общественной палаты
области. Разговор шел серьезный, но любители вырывать слова из контекста из
всего обсуждения выхватили только фразу Александра Ландо. Обидно и неприятно слышать претензии в его адрес.
Во-первых, Александр Соломонович
сам один из таких детей и, независимо
от его сегодняшнего статуса, в детстве
на его долю выпали все тяготы и лишения этого поколения, поэтому уж на
личную-то оценку он точно имеет право.
Во-вторых, по большому счету, это не
региональный вопрос. Субъекты Российской Федерации не вели войну с фашистской Германией. Это была Великая Отечественная война всего советского народа, а
правопреемником СССР является Россия,
значит, вопрос должен решаться на федеральном уровне. Подобные законопроекты не раз вносили в Госдуму, но поддержки среди депутатов они так и не получили,
так как инициаторы пока не нашли достаточно аргументов.
В-третьих, если считать, что этот вопрос все же относится к компетенции
региональных органов власти, то речь
может идти о дополнительной защите тех, кто родился и в годы войны жил
именно на территории нашей области.
В противном случае непонятно, почему
поддержка тех, например, кто всю свою
жизнь прожил в другом регионе и приехал в Саратовскую область буквально
вчера, должна осуществляться из регионального бюджета. Кстати, именно

Какой войны дети?
В области проживают не меньше 200 тысяч человек,
попадающих по возрасту под категорию «дети войны»

среди приезжих найдется немало тех,
кто не имеет регионального статуса ветерана труда и не пользуется соответствующими льготами.
Кроме того, законопроект, представленный на обсуждение в Саратовскую
областную думу, так же, как и его «старший брат», сырой, непроработанный и
популистский.
Его разработчики даже не потрудились подготовить нормальное финансово-экономическое обоснование, а это
говорит о том, что они не владеют информацией. Расходы бюджета на его
реализацию не просчитаны, а представлены устно, «на глазок», что для популистского законопроекта вполне достаточно, а для правового акта – нет. Или
целью его внесения был только пиар?

Разницы в цифрах
Страсти вокруг вопроса о «детях войны»
нагнетаются в регионе не первый год,
хотя, я уверен, инициаторы прекрасно понимают, что это лишь пустые слова, за которыми не последует никаких решений.

Понимают, потому что даже не удосужились посчитать точное число жителей области, претендующих на этот статус.
Разработчики проекта федерального
закона «О детях войны» заявляют, что
на начало года под этот статус подпадают 10,769 миллиона наших сограждан и
2,1 миллиона «детей войны» не получают никаких льгот. Открытые данные
статистики говорят, что в области более
10% населения имеют возраст 70 лет и
выше.
Сопоставление этих данных позволяет
предположить, что в нашем регионе проживает не менее 200 тысяч человек, по
возрасту попадающих в эту категорию.
В то же время авторы регионального законопроекта упорно говорят о 25 тысячах, из которых 10 уже имеют различные
льготы. Оба этих показателя вызывают большие сомнения, особенно последний, так как по числу различных льгот,
предоставленных жителям нашего региона, область одна из первых в ПФО.
Так или иначе, вносить законопроект без оценки точного числа граждан,
подпадающих под его действие, можно

Много вопросов вызывает и то, кого в соответствии с законопроектом можно считать «детьми войны». В законопроекте
речь ведется о детях Великой Отечественной войны (нижняя граница отсчета идет
от даты ее начала), но она завершилась
9 мая. А вот в качестве верхней границы
предлагается принимать дату Второй мировой – 2 сентября 1945 года.
День в одну сторону или в другую –
и страдания переживших ту ужасную
войну оцениваются разработчиками законопроекта уже по-разному. Нужно ли
такое дополнительное разделение? Вопрос этот сложный и дискуссионный.
Ветераны заслужили приличные пенсии, а не право постоять в очереди за
копеечными льготами.
Стремиться нужно к тому, чтобы уровень их жизни был действительно достойным, тогда и не будут возникать
вопросы о льготах для отдельных категорий. Нужны ли в наши дни жителям других стран антигитлеровской коалиции, в детском возрасте пережившим
войну, дополнительные меры социальной защиты? Мы ждем от депутатов серьезных инициатив по улучшению жизни
старшего поколения. И если законопроекты будут реализуемыми и просчитанными, то их поддержит все общество.

Депутаты хотят добавить полномочий
сельским старостам
Татьяна КУРОЧКИНА
Зональное совещание с участием депутатов представительных органов Аткарского, Екатериновского и Петровского
районов, которое провел председатель областной думы
Иван Кузьмин, не оставило сомнений: региональные парламентарии готовы оказывать всестороннюю поддержку
своим коллегам на местах.

В

результате
сентябрьских выборов обновился состав многих районных депутатских собраний
и поселенческих советов. По
мнению главы областной думы
Ивана Кузьмина, областным
и муниципальным депутатам
предстоит учиться взаимодействовать и использовать для
этого позитивный опыт сотрудничества предыдущих созывов.
Не случайно к участию в совещании пригласили и.о. заведующего кафедрой политических
наук ПИУ РАНХиГС Сергея
Сергеева. Он напомнил, что в
октябре исполнилось 15 лет ФЗ
«Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации».
И хотя в текст документа неоднократно вносились поправки,
взгляд на роль МСУ остался незыблемым:
– Это определенный этаж публичной власти, который должен способствовать реализации прав и свобод граждан.
Избиратели должны видеть,
что их интересы учитываются.
Иван Кузьмин напомнил, что
на площадке областной думы
регулярно ищут решения самых сложных и наболевших
для районов вопросов. Одной
из последних обсуждалась тема
обеспечения хозяйственно-пи-

тьевым водоснабжением районов региона, ей был посвящен
ряд рабочих совещаний, а также депутатские слушания.
Депутаты от районов области признали, что нуждаются
в помощи региональных парламентариев – методической
и законотворческой. Заместитель начальника отдела правового обеспечения деятельности областной думы Нина
Погорелова подробно рассказала, каков порядок внесения
законодательной
инициативы в областную думу. Она также напомнила об основных
полномочиях
муниципальных депутатов, среди которых
утверждение бюджетов и контроль за их исполнением.
Депутаты с мест в большинстве своем живут той же жизнью, что и избиратели. Именно
это обстоятельство, по мнению
Кузьмина, должно подсказывать им, над чем работать и какие решения принимать. Также
Иван Георгиевич посоветовал

прислушиваться к неравнодушным и инициативным жителям,
которые пользуются уважением односельчан. Недаром даже
на федеральном уровне всерьез
заговорили о статусе сельского
старосты.
Создание института сельских старост горячо поддержала
председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская. По ее мнению,
старосты особенно нужны в малых населенных пунктах.
– Сельские старосты могут
помогать вам – это и взаимодействие с населением и исполнительной властью, и участие в
федеральных и региональных
проектах поддержки местных
и общественных инициатив,
во всероссийских и областных
конкурсах по благоустройству,
что помогает привлечь дополнительные финансовые возможности в муниципалитеты, –
обратилась Людмила Петровна
к избранным депутатам.

■ Кстати

В профильных парламентских комитетах идет работа
над законопроектом, регламентирующим деятельность
сельского старосты. Позитивный опыт работы сельских старост в нашей области есть, им поделилась
глава Новозахаркинского МО Петровского района Ольга Лушникова. Также
Иван Кузьмин предложил
проводить в областной думе
регулярные круглые столы с участием научного сообщества: анализировать
реализацию региональных
законов, особенности правоприменительной практики.
Министр территориальных
образований области
Сергей Зюзин подчеркнул:
муниципальные депутаты в
ответе не только за то, что
они сделают, но и за все то,
чего не сделают при таком
уровне готовности всех ветвей региональной власти помогать МСУ.
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Виктор ПАВЛОВ
C 11 по 13 октября
в Москве на территории
ВДНХ проходила
20-я Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень».

На «Золотой осени» ученые СГАУ
получили 11 золотых наград
■ На заметку

Н

а выставку прибыло
почти 1300 участников со всей России. В
открытии принял участие премьер-министр России Дмитрий
Медведев. Разделы выставки
были посвящены разным направлениям развития агропромышленного комплекса. Здесь
были представлены бренды продукции регионов России и зарубежных стран, демонстрировались новинки сельхозтехники.
Каждый регион имел отдельный павильон для организации
торговли лучшими региональными продуктами и демонстрации национальной кухни.
В этом году свои стенды представили 49 субъектов Федерации и 14 зарубежных стран на
общей площади свыше 4,5 тыс.
квадратных метров.
В составе делегации Саратовской области в выставке приняли участие представители Саратовского
государственного
аграрного университета: ректор
Николай Кузнецов, проректор по научной и инновационной работе Игорь Воротников,
декан агрономического факультета Наталья Шьюрова, декан факультета ветеринарной
медицины, пищевых и биотехнологий Алексей Молчанов,
директор Института заочного обучения и дополнительного

Делегация ученых аграрного университета на выставке

образования Сергей Ткачев и
председатель совета молодых
ученых Василий Нейфельд,
доцент кафедры «Организация
производства и управление бизнесом в АПК» Александр Наянов, координатор проекта «Информационная бригада» РССМ
Екатерина Котельникова.
По итогам выставки разработки университета получили 11 золотых, 5 серебряных и
10 бронзовых медалей.
На всероссийской конференции «Международное сотрудничество образовательных и
научных учреждений в рамках
развития трансфера технологий на внешний рынок» представил доклад на тему «О международном сотрудничестве в
стратегии экспорта образовательных услуг» ректор университета Николай Кузнецов.

Новые реалии объективно
требуют от современной образовательной системы проведения переоценки приоритетов
стратегического развития, а
именно существенного повышения роли всех аспектов международного сотрудничества.
За последние годы университет принимал участие в реализации трех проектов, поддержанных программой TEMPUS
по агроэкологии и природообустройству, пищевым технологиям и землеустройству и
кадастрам.
В 2016 году университет выиграл два гранта по европейской
программе «Эразмус». Первый –
проект «Обучение на протяжении всей жизни в интересах устойчивого развития» /
SUSDEV в партнерстве с 26 университетами Европы и Азии.

В последние годы отмечается
стабильный рост числа сотрудников СГАУ, принимающих участие в международных стажировках и конференциях. Только
за последние два года более
90 сотрудников университета
проходили стажировки и принимали участие в конференциях
в Германии, Китае, Нидерландах, Польше, Франции, Австрии,
Бельгии, Испании, Венгрии,
Португалии, Италии, Испании.

Второй – проект мобильности
с университетом прикладных
наук Вайенштефан – Трисдорф.
В 2018 году совместно с Миланским и Северо-Кавказским федеральным университетами подана заявка на получение гранта
по программе «Эразмус» на развитие инфраструктуры.
Университетом был инициирован «Инновационный об-

■ Кстати

Академическая мобильность – одна из форм осуществления экспорта образовательных услуг. В СГАУ это образовательные стажировки и практика студентов в зарубежных странах. В ходе прохождения практики они имеют возможность изучать особенности
организации сельского хозяйства и производственной деятельности разных стран. Помимо этого, одной из форм мобильности
являются взаимные краткосрочные учебные практики в партнерских университетах стран СНГ и включенное обучение в зарубежных университетах. За последние пять лет в данной программе
приняли участие более 500 студентов.

Двести студентов участвовали
в турнире по мини-футболу
Сергей КОЛОБОВ
В Профессионально-педагогическом колледже СГТУ имени Гагарина Ю.А. 12 октября состоялась
торжественная церемония вручения переходящего Кубка по минифутболу имени В.С. Порохни.

С

8 по 10 октября в колледже проходил турнир по мини-футболу за
переходящий Кубок имени Виктора Сидоровича Порохни, в котором
приняли участие более двухсот студентов. Виктор Сидорович Порохня – одногруппник Юрия Алексеевича Гагарина.
В.С. Порохня плодотворно сотрудничает с колледжом многие годы,
помогает сохранять и приумножать гагаринские традиции.
Афонин;
замеПервые игры по мини-футбоститель министра
лу за переходящий Кубок имемолодежной пони Виктора Сидоровича Политики и споррохни состоялись в 2009–2010
та Саратовской обгодах. В 2018 году гагаринцы Турнир носит имя
ласти – начальвыступили с инициативой воз- Виктора Порохни,
ник управления
рождения турнира. Директор одногруппника Юрия Гагарина по молодежной
колледжа и Виктор Сидорович
политике Анподдержали эту идею. В турнире при- гелина Беловицкая;
действительный
няли участие команды всех отделений член Российской академии космонавколледжа. Это десять команд – участ- тики имени К.Э. Циолковского, предников турнира!
седатель Совета историков аэрокосНа торжественной церемонии награж- мических вузов России, профессор,
дения победителей соревнований при- доктор исторических наук, обладатель
сутствовали почетные гости: и.о. рек- звания «Ветеран футбола», выпускник
тора СГТУ имени Гагарина Ю.А. Олег Саратовского индустриального техни-

разовательный проект развития единой сети совместных
международных магистерских
программ по агроменеджменту и агробизнесу». Проект
по агроменеджменту стал пилотным для университета по
развитию совместных магистерских программ. Международный магистерский курс
«Аграрный менеджмент», реализуемый университетом прикладных наук Вайенштефан
– Трисдорф, входит в десятку
лучших международных магистерских курсов Германии.
В 2016 году прошла процедура
международной аккредитации
этой программы Европейским
аккредитационным агентством
Acquin. В 2018 году планируется к реализации проект по программе двойных дипломов в
области менеджмента и переработки сельскохозяйственной
продукции совместно с Ташкентским
государственным
аграрным университетом.

Награждение состоялось 12 октября

кума 1955 года, друг Юрия Алексеевича
Гагарина Виктор Порохня.
По результатам турнира 1-е место заняла команда отделения Физической
культуры, 2-е место – команда отделения Энерготехнических специальностей, 3-е место – команда отделения
Пожарной безопасности и защиты в
чрезвычайных ситуациях.
Торжественная церемония вручения
переходящего Кубка по мини-футболу
имени В.С. Порохни завершилась творческим номером и коллективным фото
на память.
Поздравляем победителей, желаем
успехов и новых достижений. Возрождаем традиции и смотрим в будущее!

Уважаемые
жители Саратова!
Выражаю искреннюю благодарность организациям, коллегам, друзьям за поздравления и добрые пожелания в мой
адрес в связи с 90-летием.
Более 65 лет я содействовал
развитию шахматного искусства в Саратовском регионе и
за его пределами. Только в нашем замечательном светлом
городе Саратове я смог реализовать свои возможности шахматиста-практика, арбитра,
общественного деятеля.
С низким поклоном,
Анатолий ЗАХАРОВ,
руководитель городского
шахматного клуба,
почетный гражданин
города Саратова,
международный арбитр
по шахматам

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 22 октября. День
начинается.
10.55, 04.20 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 02.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «СВЕТЛАНА». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
01.20 Познер. 16+
05.15 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.30 «ЛЕДНИКОВ». 16+

  
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Мальцева. 12+
12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.25 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ». 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 16+
01.10 Поздняков. 16+
01.25 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.15 Поедем, поедим! 0+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.45 «Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30 «МОНСТР ТРАКИ». 6+
12.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 16+
00.05, 01.30 «Уральские пельмени». 16+
00.30 Кино в деталях. 18+
02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 16+
04.00 «ИГРА». 16+
04.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
05.25 «КРЫША МИРА». 16+
06.15 «6 кадров». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

  
07.00 Настроение.
09.00 «ПРИЕЗЖАЯ». 12+
11.00 «Юлия Борисова. Молчание
Турандот». 12+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Андрей
Чернышов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50, 05.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК,

КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ».
12+
21.00, 03.15 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Грузия. Солдат Евросоюза». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Советские мафии. 16+
02.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 1-й. 12+
03.35 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 12+

  
06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00, 05.10 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
01.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 18+
03.00 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва хлебосольная.
08.05 «Эффект бабочки».
«Сэкигахара. Битва самураев».
08.35 «СИТА И РАМА».
09.25 «Первые в мире».
«Видеомагнитофон
Понятова».
09.40, 17.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
1-я серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 ХХ век. «Ильинский о
Зощенко» (1974).
13.20, 19.45, 01.40 Власть факта.
«Павел I: одинокий император».
14.05 «Охотники за планетами».
14.35 75 лет Александру Кабакову.
«Линия жизни».
15.30 К 120-летию МХТ.
А.Смелянский. «Тайны портретного фойе. Избранное».
16.10 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.35 Агора.
19.00 К 90-летию со дня рождения
Юрия Саульского. «Я не один,
пока я с вами...».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Ним - французский Рим».
22.35 80 лет Рудольфу Фурманову.
«В погоне за прошлым».
23.20 «СИТА И РАМА».
00.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов
и Лев Рыжов».
01.00 Мастерская Льва Додина.
02.20 «Гавр. Поэзия бетона».
03.50 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский
дворик».

  
07.00 Олимпийский спорт. 12+
07.30 Спорт за гранью. 12+
08.00, 09.50, 12.25, 14.55, 17.15,
20.25, 21.50 Новости.
08.05, 12.30, 15.00, 20.30, 00.55 Все
на Матч!
09.55 Формула-1. Гран-при США. 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Кристал Пэлас».
0+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Милан». 0+
17.20 Континентальный вечер.
17.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская
область).
21.20 Тает лёд. 12+
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Лестер».
01.30 «НОКАУТ». 12+
03.15 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Старт сезона. 16+
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04.15 Спортивный детектив. 16+
05.15 «АНДЕРДОГ». 16+

  
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 «ОСАДА». 16+
02.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 16+

  
08.00, 09.00, 22.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Танцы. 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.35 Comedy Баттл. 16+
03.35 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

  
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
Известия.
06.25 «БРАТАНЫ-4». 16+
10.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 16+
14.25 «БРАТАНЫ-4». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Освобождение». 12+
09.35, 10.15, 11.05, 12.10, 14.15
«КОМАНДА 8». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». 12+
17.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 12+
19.40 «Битва оружейников». 12+
20.35 Скрытые угрозы. 12+
21.20 Загадки века. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Защищая небо Родины.
История отечественной
ПВО». 12+
01.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 12+
03.45 «ВТОРЖЕНИЕ». 6+
05.30 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 6+

07.30, 19.00, 01.00, 06.05 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.30 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство. 16+
12.30 Реальная мистика. 16+
15.05 «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».
16+
20.00 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+

01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...».
16+
04.20 Мама, я русского люблю. 16+
06.15 Джейми: Обед за 15 минут.
16+

ДОМ КИНО
06.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 12+
08.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12+
09.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 16+
11.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
13.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
0+
15.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 6+
17.10 «СВАТЫ». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.50 «НЕЛЕГАЛ». 16+
04.30 «ОХОТА НА ЛИС». 12+
06.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 12+

07.00, 08.30, 06.40 «Улетное
видео». 16+
07.30 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 00.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
12.00 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
19.00 «Утилизатор-2». 12+
19.30 «Утилизатор-5». 16+
20.30 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.00 «Невероятные истории». 16+
22.40 «Решала». 16+
01.05 «+100500». 18+
02.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 Фитнес-эксперт. 12+
07.40 ОТРажение недели. 12+
08.25 От прав к возможностям. 12+
08.40, 16.15, 23.35 «Охотники за
сокровищами». 12+
09.05, 16.35, 00.00 «Путешествие
по городам с историей».
Сингапур. 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45, 17.05, 22.55, 00.50 Активная
среда. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
23.10 Вспомнить всё. 12+
05.05 Книжное измерение. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей. 0+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА». 12+
11.00 «Моя ужасная няня». 12+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+

В крупную строительную компанию

ООО «СК КРОНА»

Т Р Е Б У Ю ТС Я :

ФАСАДЧИКИ

Все виды фасада (штукатурный,
навесной вентилируемый)
Территориально Москва
и Московская область.

7

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

P
P
P
P

65000 т.р.

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

Тел: 8(926) 993-30-10

8(929) 913-23-71

Реклама

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

16.00 Сельская жизнь. 12+
17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 И снова здравствуйте! 12+
19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ».
16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+
22.40 «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски». 12+
00.00 «Дневник юнги». 12+
00.30 Саратов сегодня. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.45 Большие чувства. 16+
06.20 «ИНТУИЦИЯ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. Классный
журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Еда, я люблю тебя. 16+
14.00 Пацанки-3. 16+
18.10, 21.00 Орел и решка. По
морям. 16+
20.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
22.00 Зов крови. 16+
00.10, 02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
01.50 Пятница News. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и
Медведь», «Бобр добр». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Дружба - это чудо». 0+
09.25 «Смешарики». Новые приключения». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Винни-Пух». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Играем вместе». 0+
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Соник Бум». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.50 «Лабораториум». 0+
16.20 «Три кота». 0+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
19.20 «Смешарики. Пин-код». 6+
20.45 «Щенячий патруль». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Лео и Тиг». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
00.05 «Монкарт». 6+
00.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
01.15 «Огги и тараканы». 6+
03.10 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.30 «Царевна-лягушка». 0+
04.05 «Петух и боярин». 0+
04.15 «Верлиока». 0+
04.25 «Подводный счёт». 0+
04.40 «Робики». 0+
05.20 «Смешарики». 0+

Все подробности по телефону:

8-903-145-03-19

реклама

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
23 ОКТЯБРЯ

05.30 «КРЫША МИРА». 16+
06.20 «6 кадров». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

  
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 23 октября. День
начинается.
10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 02.20 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «СВЕТЛАНА». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
05.10 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.30 «ЛЕДНИКОВ». 16+

  
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Мальцева. 12+
12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 16+
01.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.10 Еда живая и мёртвая. 12+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
11.30, 00.50 «Уральские пельмени».
16+
11.45 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 16+
14.00 «КУХНЯ». 12+
22.00 «НОЙ». Ной всегда был праведным человеком, хорошим мужем, отцом и жил
по заветам Всевышнего.
Однажды его начали посещать ужасные видения будущих невзгод. Он понял, что
таким образом Бог говорит
ему, что грядёт всемирный
потоп, который полностью
уничтожит мир, погрязший
в грехах. И Ной начинает
строить спасительный ковчег... Режиссер: Даррен
Аронофски. В ролях: Рассел
Кроу, Дженнифер Коннелли,
Рэй Уинстон, Энтони Хопкинс,
Эмма Уотсон, Логан Лерман,
Дуглас Бут, Ник Нолти, Марк
Марголис, Кевин Дюран.
США, 2014. 12+
02.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 12+
03.35 «ИГРА». 16+
04.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+

07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 12+
11.35 «Петр Вельяминов. Под завесой тайны». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Ольга Будина. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.35 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50, 05.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ЗВЕЗДА!». 12+
21.00, 03.15 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Прощание». Василий
Шукшин. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 90-е. 16+
02.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 2-й. 12+

  
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ГОДЗИЛЛА». 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
01.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ».
К-2 - самая сложная для
покорения вершина мира,
уступающая высотой лишь
Эвересту. Именно у её пика
находится расщелина, в
которой заживо погребены несколько альпинистов.
С минимумом припасов и
недостатком кислорода им
осталось жить считанные
часы. К попавшим в беду
направляется спасательная
группа. Смельчакам предстоит преодолеть более 8 км,
победить холод и попытаться
вызволить людей из ледяной
могилы. Режиссер: Мартин
Кэмпбелл. В ролях: Крис
О’Доннелл, Билл Пэкстон,
Робин Танни, Скотт Гленн,
Изабелла Скорупко, Темуэра
Моррисон, Стюарт Уилсон,
Рошан Сет, Бен Мендельсон,
Роберт Тейлор. США Германия, 2000. 16+
05.30 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва купеческая.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «СИТА И РАМА».
09.25 «Первые в мире». «Аппарат
искусственного кровообращения Брюхоненко».
09.45, 17.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
2-я серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 ХХ век. «И снова звездный час!» (1984).
13.20, 19.40, 01.40 Тем временем.
Смыслы.
14.05 «Пятна на Солнце».
14.35, 21.45 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
15.30 К 120-летию МХТ.
А.Смелянский. «Тайны портретного фойе. Избранное».
16.10 Пятое измерение.

16.35 «Белая студия». Никита
Михалков.
18.30 Неделя симфонической
музыки. Дали Гуцериева,
Александр Ведерников и
Датский королевский оркестр.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Кино о кино. «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья».
23.20 «СИТА И РАМА».
00.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Анатолий
Зверев».
01.00 «Путешествие из Дома на
набережной».
03.35 «Pro memoria». «Отсветы».

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Битва оружейников». 12+
20.35 «Легенды армии». Семен
Коновалов. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
16+
01.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
12+
03.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 12+
05.15 «ЗИМОРОДОК». 6+
06.35 «Имена границы». 12+

  
07.00 Олимпийский спорт. 12+
07.30 Спорт за гранью. 12+
08.00, 09.55, 11.50, 15.20, 17.55
Новости.
08.05, 12.00, 15.25, 18.00, 00.55 Все
на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Жирона».
0+
12.30 Футбол. Российская Премьерлига. 0+
14.20 «Пеле. Последнее шоу». 16+
15.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА
(Россия).
18.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Юниер Дортикос
против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони. 16+
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
АЕК (Греция) - «Бавария»
(Германия). 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) - ЦСКА
(Россия). 0+
01.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Янг Бойз» (Швейцария) «Валенсия» (Испания). 0+
03.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) «Бенфика» (Португалия). 0+
05.40 «Бегущие вместе». 16+
06.30 Вся правда про... 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50 Понять. Простить. 16+
08.50 По делам несовершеннолетних. 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Тест на отцовство. 16+
12.55 Реальная мистика. 16+
14.55 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ». 16+
20.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...».
16+
04.35 Джейми: Обед за 15 минут.
16+

ДОМ КИНО
07.30, 17.10 «СВАТЫ». 16+
11.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 12+
12.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
12+
14.25 «72 МЕТРА». 12+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.40 «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР».
16+
05.15 «ЧЁРНАЯ РОЗА -ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ». 16+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 16+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
05.15 Тайные знаки. 12+

08.00, 09.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Танцы. 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
22.00, 06.10 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
02.35 Comedy Баттл. 16+
03.35 Stand up. 16+

  
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
Известия.
06.25, 14.25 «БРАТАНЫ-4». 16+
10.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 Политический детектив. 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15,
14.30, 15.05, 16.50 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». 12+

07.00, 08.30, 06.40 «Улетное видео».
16+
08.00 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 00.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
11.30, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.00 «Утилизатор-5». 16+
13.00 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
19.00 «Утилизатор-2». 12+
19.30 «Утилизатор». 12+
20.30 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
22.00 «Невероятные истории». 16+
22.30 «Решала». 16+
01.05 «+100500». 18+
02.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «Лягушка-путешественница»,
«Шел трамвай десятый
номер...». М/ф 12+
07.55 Большая наука. 12+
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
Активная среда. 12+
08.40, 16.15, 23.35 «Охотники за
сокровищами». 12+
09.05, 16.35, 00.00 «Путешествие по
городам с историей». Киото.
12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
23.10 Книжное измерение. 12+
05.05 Моя история. Екатерина
Рождественская. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 И снова здравствуйте! 12+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.25 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.00, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 И снова здравствуйте! 12+
20.25 «ПОСЛЕДСТВИЯ». 16+
22.25 «Жак-Ив Кусто. Гражданин
океана». 12+
23.30 «Моя ужасная няня». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Проект «Подиум». 16+
14.20, 21.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
18.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
20.00 Орел и решка. Россия. 16+
22.00 Зов крови. 16+
00.00, 02.15
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
01.40, 05.30 Пятница News. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и
Медведь», «Бобр добр». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Дружба - это чудо». 0+
09.25 «Смешарики». Новые приключения». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Ну, погоди!». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Играем вместе». 0+
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Соник Бум». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.50 «Три кота». 0+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
19.20 «Четверо в кубе». 0+
20.45 «Щенячий патруль». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Лео и Тиг». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «LBX - Битвы маленьких гигантов». 12+
00.05 «Монкарт». 6+
00.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
01.15 «Огги и тараканы». 6+
03.10 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.30 «Дюймовочка». 0+
03.55 «Пастушка и Трубочист». 0+
04.25 «Подводный счёт». 0+
04.40 «Робики». 0+
05.20 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
СРЕДА
24 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 24 октября. День
начинается.
10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 02.20 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «СВЕТЛАНА». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
05.10 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.30 «ЛЕДНИКОВ». 16+

  
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Мальцева. 12+
12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 16+
01.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.05 Чудо техники. 12+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
11.35 «НОЙ». 12+
14.30 «КУХНЯ». 12+
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». Глубоко в
Карпатах лежит таинственная
страна Трансильвания - мир,
в котором зло встречается на
каждом шагу, где монстры,
живущие в глубине человеческих кошмаров, обретают
форму. В этот мир попадает
легендарный охотник на
чудовищ Ван Хельсинг. В
своей непрерывной битве
против сил зла ему придётся
скрестить оружие со смертельно опасным, наделённым
неведомой силой графом
Дракулой. Режиссер: Стивен
Соммерс. В ролях: Хью
Джекман, Кейт Бекинсейл,
Ричард Роксбур, Дэвид
Венхам, Шулер Хенсли, Елена
Анайа, Уилл Кемп. США Чехия, 2004. 12+
00.35, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
02.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ». 6+

04.10 «ИГРА». 16+
05.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
05.35 «КРЫША МИРА». 16+
06.25 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

  
07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «СВЕРСТНИЦЫ». После
школы пути трех закадычных подруг разошлись. Таня
поступила в медицинский
институт, Кира - в театральное училище, а вот Свете не
повезло стать студенткой,
только признаваться в этом
не хочется. Каждый день
она якобы отправляется
на учебу, но на самом деле
убивает время в сомнительных компаниях... Режиссер:
Василий Ордынский. В
ролях: Людмила Крылова,
Лидия Федосеева-Шукшина,
Маргарита Кошелева,
Владимир Костин, Всеволод
Сафонов, Кирилл Столяров,
Владимир Корецкий,
Владимир Высоцкий.
«Мосфильм», 1959. 12+
11.25 «Олег Басилашвили. Неужели
это я?». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Вячеслав
Войнаровский. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.35 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50, 05.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ
ДИНАСТИЯ». 12+
21.00, 03.15 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 90-е. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Брежнев, которого мы не
знали». Фильм 3-й. 12+

  
06.00, 10.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН». Солдат
Соломон Кейн всю свою военную карьеру отличался особой
жестокостью. Однако он решает искупить свои грехи и перейти на сторону добра. Но когда
Землю начинают атаковать
темные силы, Соломону приходится взять в руки оружие и
снова начать проливать кровь.
Режиссер: Майкл Дж. Бассетт.
В ролях: Джеймс Пьюрфой,
Макс фон Сюдов, Йен Уайт,
Джейсон Флеминг, Рейчел
Херд-Вуд, Пит Постлетуэйт,
Элис Крайдж, Макензи Крук,
Энтони Уилкс. Франция - Чехия
- Великобритания, 2009. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 16+
05.10 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Астрахань
казачья.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «СИТА И РАМА».
09.25 «Первые в мире». «Противогаз
Зелинского».
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09.45, 17.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
3-я серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 ХХ век. «Снять фильм о
Рине Зеленой». Автор и ведущий Зиновий Гердт (1982).
13.20, 19.40, 01.55 Что делать?
14.10 «А всё-таки она вертится?».
14.35, 21.45 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
15.30 К 120-летию МХТ.
А.Смелянский. «Тайны портретного фойе. Избранное».
16.10 Библейский сюжет.
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
с Юрием Ростом.
18.30 Неделя симфонической
музыки. Давид Герингас,
Адам Гуцериев, Александр
Ведерников и Датский королевский оркестр.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух.
23.20 «СИТА И РАМА».
00.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Владимир
Яковлев».
01.00 «Острова». Наталия
Рязанцева.

  
07.00 Олимпийский спорт. 12+
07.30 Спорт за гранью. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 18.55
Новости.
08.05, 12.05, 16.40, 19.00, 00.55
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) «Виктория» (Чехия). 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) «Манчестер Сити» (Англия). 0+
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Ювентус» (Италия). 0+
16.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия) «Порту» (Португалия). 0+
19.40 Ген победы. 12+
20.10 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако»
(Франция). 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) «Порту» (Португалия). 0+
01.35 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины.
Отборочный турнир. Россия Италия. 0+
03.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) - «Тоттенхэм»
(Англия). 0+
05.20 Обзор Лиги чемпионов. 12+
05.50 В этот день в истории спорта.
12+
06.00 «Пеле. Последнее шоу». 16+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ». 16+
01.45 «СНЫ». 16+

08.00, 23.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Большой завтрак. 16+
14.30 Битва экстрасенсов. 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
02.35 Comedy Баттл. 16+
03.35 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

  
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20
Известия.
06.25, 14.25, 05.50 «БРАТАНЫ-4». 16+
10.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 16+

19.50, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 11.40, 14.15,
15.05, 16.35 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Битва оружейников». 12+
20.35 «Последний день». Юрий
Богатырев. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
12+
01.40 «ЧАКЛУН И РУМБА». 16+
03.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 6+
04.55 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ». 6+
06.10 «Прекрасный полк. Мама
Нина». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.55 Понять. Простить. 16+
08.50 По делам несовершеннолетних. 16+
10.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Тест на отцовство. 16+
12.55 Реальная мистика. 16+
15.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ
БЫВАЕТ». 16+
20.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...».
16+
04.35 Джейми: Обед за 15 минут. 16+

ДОМ КИНО
07.30, 17.10 «СВАТЫ». 16+
11.30 «Ералаш». 6+
12.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». 0+
13.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 0+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.40 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 16+
04.40 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 16+
06.05 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 12+

07.00, 08.30, 06.40 «Улетное видео».
16+
08.00 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 00.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
11.30, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.00, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.00 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
19.00 «Утилизатор-2». 12+
20.30 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
22.00 «Невероятные истории». 16+
22.40 «Решала». 16+
01.05 «+100500». 18+
02.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «В гостях у гномов», «Шесть
Иванов - шесть капитанов».
12+
07.55 Служу отчизне. 12+
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
Активная среда. 12+
08.40, 16.15, 23.35 «Охотники за
сокровищами». 12+
09.05, 16.35, 00.00 «Путешествие
по городам с историей». Хюэ.
Вьетнам. 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА». 12+
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11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
23.10 Моя история. Екатерина
Рождественская. 12+
05.05 Гамбургский счёт. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.00 Саратов сегодня. 12+
09.15 И снова здравствуйте! 12+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 И снова здравствуйте! 12+
20.25 «В ДОМЕ». 16+
22.40 «Билет на Марс». 12+
23.30 «Алексей Баталов. Я не торгуюсь с судьбой». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.45 Большие чувства. 16+
06.05, 01.55 Пятница News. 16+
06.30 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00, 20.00 Адская кухня-2. 16+
17.00 На ножах. 16+
22.00 Зов крови. 16+
00.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и
Медведь», «Бобр добр». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Дружба - это чудо». 0+
09.25 «Смешарики». Новые приключения». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Ну, погоди!». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Играем вместе». 0+
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Соник Бум». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». 6+
16.20 «Три кота». 0+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
19.20 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
20.45 «Щенячий патруль». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Лео и Тиг». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «LBX - Битвы маленьких гигантов». 12+
00.05 «Монкарт». 6+
00.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
01.15 «Огги и тараканы». 6+
03.10 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.30 «В порту». 0+
03.45 «Гордый кораблик». 0+
04.00 «Остров ошибок». 0+
04.25 «Подводный счёт». 0+
04.40 «Робики». 0+
05.20 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
25 ОКТЯБРЯ

06.25 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

  
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 25 октября. День
начинается.
10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 02.20 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «СВЕТЛАНА». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
05.10 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 12+
00.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.30 «ЛЕДНИКОВ». 16+

  
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 Мальцева. 12+
12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 16+
01.10 «СВИДЕТЕЛИ». 16+
04.10 НашПотребНадзор. 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30, 21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
11.30, 01.15 «Уральские пельмени».
16+
11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 12+
14.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
21.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
22.00 «ТРОЯ». XIII до нашей эры.
Троянский царевич Парис
украл прекрасную Елену,
жену царя Спарты Менелая.
Взбешённый Менелай является в Микены, к своему
брату Агамемнону, который
мечтает уничтожить Трою.
Агамемнон обещает брату
свою помощь... Режиссер:
Вольфганг Петерсен. В
ролях: Брэд Питт, Эрик Бана,
Орландо Блум, Брайан Кокс,
Дайан Крюгер, Брендан
Глисон, Шон Бин, Джули
Кристи, Питер О’Тул, Роуз
Бирн. США - Мальта Великобритания, 2004. 16+
02.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ».
16+
04.10 «ИГРА». 16+
05.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
05.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+

07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+
11.35 «Короли эпизода». Надежда
Федосова. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Елена Воробей.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.35 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50, 05.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ
СИРЕНИ». 12+
21.00, 03.15 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Их разлучит только смерть».
12+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Дикие деньги. 16+
02.25 «Ледяные глаза генсека». 12+

  
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.15 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
Отпетый бандит Джон Милтон
ловит пулю и попадает в ад.
Но, даже сбежав из преисподней и вернувшись на
землю, он не сумел спасти
свою дочь - с ней расправляется секта сатанистов
под предводительством
Джона Кинга. Но и на этом
злоключения Милтона не
заканчиваются: у Кинга
находится его маленькая
внучка. И уже через три дня
он планирует принести её в
жертву. Заручившись поддержкой бойкой официантки
Пайпер, Милтон отправляется по следу кровавой секты.
Режиссер: Патрик Люссье. В
ролях: Николас Кейдж, Эмбер
Хёрд, Уильям Фихтнер, Билли
Бёрк, Дэвид Морс, Тодд
Фармер, Криста Кэмпбелл,
Шарлотта Росс, Том Аткинс,
Джек МакГи. США, 2010. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ».
16+
05.10 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
Третьякова.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «СИТА И РАМА».
09.25 «Первые в мире». «Субмарина
Джевецкого».
09.35, 17.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
4-я серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.20 ХХ век. «Георгий
Епифанцев. Монолог перед
смертью». 1992.
12.55 «Людмила Лядова. Ее тональность - оптимизм». Концерт.
13.20, 19.45, 01.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
«Александр Межиров.
Лирика».
14.05 «Неевклидовы страсти».
14.35, 21.45 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк». 3-я серия.

15.30 К 120-летию МХТ.
А.Смелянский. «Тайны портретного фойе. Избранное».
16.10 Пряничный домик. «Думочка»
с подружками».
16.35 2 Верник 2.
18.50 Неделя симфонической музыки. Концерт, посвященный
100-летию со дня рождения
Кара Караева.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Энигма. Гидон Кремер».
23.20 «СИТА И РАМА».
00.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт
Ерофеев».
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
03.05 «Снежный человек профессора Поршнева».
03.45 Цвет времени. Рене Магритт.

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «Битва оружейников». 12+
20.35 «Легенды кино». Михаил
Боярский. 6+
21.20 Код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
12+
01.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 12+
03.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». 6+
05.05 «ЧАКЛУН И РУМБА». 16+
06.25 «Перелом. Хроника Победы».
12+

  
07.00 Олимпийский спорт. 12+
07.30 Спорт за гранью. 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.10
Новости.
08.05, 12.05, 14.40, 00.55
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд,
Германия) - «Атлетико»
(Испания). 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Наполи»
(Италия). 0+
15.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Интер» (Италия). 0+
17.15 Континентальный вечер.
17.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Металлург»
(Магнитогорск). 0+
20.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Бордо» (Франция). 0+
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Рейнджерс» (Шотландия) «Спартак» (Россия).
01.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (Италия) «Химки» (Россия). 0+
03.40 Футбол. Лига Европы.
«Милан» (Италия) - «Бетис»
(Испания). 0+
05.40 Обзор Лиги Европы. 12+
06.10 Десятка! 16+
06.30 Вся правда про... 12+

  
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.40 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
00.00 Это реальная история. 16+
01.00 «СТИГМАТЫ». 16+
03.00 «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

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

  
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
Известия.
06.25, 14.25 «БРАТАНЫ-4». 16+
09.35 День ангела. 0+
10.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 16+
19.50, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 11.40, 14.15,
15.05, 16.40 «ВОЕННАЯ

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.25
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50 Понять. Простить. 16+
08.55 По делам несовершеннолетних. 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство. 16+
13.00 Реальная мистика. 16+
14.55 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ». 16+
20.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...».
16+
04.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ».
16+
06.35 Джейми: Обед за 15 минут.
16+

ДОМ КИНО
07.30, 17.10 «СВАТЫ». 16+
11.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+
13.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
12+
15.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.45 «ЗИМНИЙ РОМАН». 12+
04.10 «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД ПО
ГРИНВИЧУ». 12+
06.00 «ОДНА ВОЙНА». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 06.40 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 00.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
11.30, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.00, 22.40 «Решала». 16+
14.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
19.00 «Утилизатор-2». 12+
19.30 «Утилизатор». 12+
20.30 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
22.00 «Невероятные истории». 16+
01.05 «+100500». 18+
02.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «Верните Рекса», «Петя и
волк». 0+
07.55 Дом Э. 12+
08.25, 11.45, 17.05, 22.55, 00.50
Активная среда. 12+
08.40, 16.15, 23.35 «Охотники за
сокровищами». 12+
09.05, 16.35, 00.00 «Путешествие по
городам с историей». Аютхая.
Тайланд. 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 «СЕРДЦЕ
АНГЕЛА». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
23.10 Гамбургский счёт. 12+
05.05 Вспомнить всё. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 И снова здравствуйте! 12+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
12.45 Сельская жизнь. 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 И снова здравствуйте! 12+
20.25 «МЕЧТАТЕЛЬ». 12+
22.35 «Мой муж - лентяй». 12+
23.30 «Сергей Бодров. Где же ты,
брат?» 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
15.00 Адская кухня-2. 16+
16.50 На ножах. 16+
20.00 Пацанки-3. 16+
22.00 Проект «Подиум». 16+
23.30 Теперь я босс. 16+
00.30, 03.00 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ».
16+
02.30 Пятница News. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и
Медведь», «Бобр добр». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Дружба - это чудо». 0+
09.25 «Смешарики». Новые приключения». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Простоквашино». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.25 «Играем вместе». 0+
12.35 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Соник Бум». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Гризли и лемминги». 6+
15.50 «Микроистория». 0+
15.55 «В мире животных с Николаем
Дроздовым». 0+
16.20 «Три кота». 0+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
19.20 «Домики». 0+
20.45 «Щенячий патруль». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Лео и Тиг». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «LBX - Битвы маленьких
гигантов». 12+
00.05 «Монкарт». 6+
00.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
01.15 «Огги и тараканы». 6+
03.10 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.30 «Гадкий утёнок». 0+
03.45 «Заколдованный мальчик». 0+
04.25 «Подводный счёт». 0+
04.40 «Робики». 0+
05.20 «Смешарики». 0+
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Саратовских криминалистов
экипировали на зависть
Джеймсу Бонду
Анна ЛАБУНСКАЯ

пальца. Его проверили по базе
следов пальцев рук в экспертнокриминалистическом центре регионального главка МВД России
и установили личность предполагаемого убийцы, вина которого была впоследствии доказана
проведенным расследованием.

Находить невидимые улики и
выходить на след злоумышленников даже спустя годы
после совершения преступлений сотрудникам регионального следственного управления помогает уникальная
техника.

Тайное становится
явным

Н

акануне Дня криминалистики, который отмечается 19 октября, журналист СОГ «Регион 64» заглянула
в «секретный» чемоданчик, который сегодня есть у каждого следователя-криминалиста, и узнала о спецсредствах в их арсенале.

«Волшебные» лучи
находят следы
В СУ СК России
по Саратовской
области трудятся 12 следователей-криминалистов, которым под
силу раскрывать
преступления,
даже когда, казалось бы, время стерло все улики.
В этом им помогают научно-обоснованные методы и самая современная техника, рассказал инспектор отдела криминалистики
Владислав Калачев.
В распоряжении каждого специалиста есть специальный чемоданчик со всем необходимым
для расследования на месте преступления и целая передвижная
криминалистическая лаборатория. Так, обнаружить микроскопические, визуально невидимые
следы различного происхождения удается с помощью источника криминалистического света
«МИКС-450». На вид устройство
похоже на обычный фонарь, но к
нему прилагается порядка тридцати насадок, создающих свет
разной длины волны. Еще пару
десятилетий назад возможности
такого оборудования казались
фантастикой, ведь в следствен-

Изобличить преступника по горячим и даже холодным следам
криминалистам помогают опыт и самая современная техника

ной практике немало примеров,
когда прибор позволял находить
убийц по неразличимым глазу
каплям крови на одежде жертвы,
в салоне автомобиля, в котором
перевозился труп, по фрагментам
следов обуви и т. д.
С устройством «Оптик-2» легко вычислить скрытые камеры
наблюдения, а затем использовать записи с них в процессе расследования, например, составить
фоторобот злоумышленника, как
это было после жестокой расправы над мужчиной на одной из
улиц Саратова в конце мая.

Видеть под снегом,
землей и водой
Использование комплекта фототехники для 3D-фотографирования, металлоискателей, магнитометров, магнитных подъемников значительно упрощает анализ
результатов осмотра места происшествия. Те же магнитометры отличаются высокой чувствительностью и способны обнаруживать
объекты на глубине до 20 метров.
Данная техника незаменима,
когда речь идет о самодельных
взрывных устройствах, что подтверждает весенний инцидент в
Левобережье, где после взрыва
автомобиля на трассе недалеко от
перекрестка на Маркс кримина-

Оборудование
из криминалистического
чемоданчика позволяет
находить невидимые улики

листы изъяли из снега конструкцию из 20-метрового провода с
фрагментами поражающих элементов, датчика движения. Сейчас уголовное дело находится в
производстве, по нему проходят
четверо обвиняемых.
Мало кто из обывателей знает, что такое цианоакрилатовая
камера, между тем именно она
позволяет выявлять даже старые следы, не разрушая их биологическую структуру, на непористых поверхностях – дереве,
одежде, кирпиче и тому подобных, что раньше было невозможно.
Хрестоматийным стал пример,
когда на обработанной в цианоакрилатовой камере пластиковой бутылке, изъятой в Балакове
с места преступления еще в конце 2000-х годов, проявился след

Впрочем, в век цифровых технологий следы остаются не только на предметах и вещах, но и в
виртуальном пространстве, о чем
прекрасно осведомлены преступники, тщательно стирающие информацию на своих мобильных
устройствах. Комплекс по сбору и анализу цифровых данных
«UFED» способен восстановить
любые файлы на телефонах всех
известных марок, планшетах и
компьютерах. С помощью этого прибора удалось раскрыть детали зверского убийства супругов
в Энгельсе осенью прошлого года.
Услышав жалобы юной знакомой на «плохих» мать и отчима,
трое молодых отморозков решили отомстить за подругу – учинить над ними собственный суд
Линча.
После обнаружения трупов следователи-криминалисты по крупицам восстанавливали страшные обстоятельства мучительной
смерти мужа и жены. Изощренные пытки над еще живыми жертвами переросли в глумление над
телами, причем один из соучастников снимал происходящее на
камеру телефона, но позже частично стер запись… Однако тайное стало явным.
– В ходе расследования с использованием
аппаратно-программного комплекса «UFED»
видеозапись была обнаружена, а
протокол осмотра данного телефона явился важным доказательством по указанному делу, – подытожил Владислав Калачев.
Убийц приговорили к разным срокам лишения свободы –
от 10 лет до пожизненного заключения.

Кстати
■ По
данным СУ СКР по

Саратовской области,
за 6 месяцев 2018
года зарегистрировано 58 убийств и покушений на убийство,
раскрываемость данных преступлений
составила 90,4%.
Зарегистрировано
31 преступление, предусмотренное ч. 4
ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью»), и 61 изнасилование. Раскрываемость
составила 100%.
При этом количество
данных преступлений
сокращается.

■ В тему

Изъятые на месте
преступления предметы, вещи со следами биологического происхождения
передаются для исследования в ДНКлабораторию, чтобы
установить генотип
подозреваемого и поместить его в базу
данных, доступную
следователям всей
страны.
Кстати, именно региональное следственное управление было
инициатором создания в Саратове ДНКлаборатории при
областном экспертнокриминалистическом
центре МВД России.

■ Факт
В 2018 году празднуется 64-летняя годовщина со дня учреждения института
следователей-криминалистов.

УДЕРЖИВАЮТ ПОЛОВИНУ ПЕНСИИ – КАК БЫТЬ???
На основании постановления
правительства Саратовской области
величина прожиточного минимума
для пенсионеров на сегодняшний день
составляет 7239 рублей. В случае если
после удержания у вас остается меньше
указанной суммы, действия судебных
приставов могут быть оспорены.
Однако единственным кардинальным
выходом из сложившейся ситуации
является процедура банкротства
гражданина.

Банкротство – четкий и понятный
процесс, происходящий по стандартной
схеме: подача заявления о признании
должника банкротом в Арбитражный
суд Саратовской области → признание
гражданина банкротом → введение
процедуры банкротства → завершение
процедуры и как результат – полное
списание всех долгов.
При этом уже с момента признания
гражданина банкротом судебный
пристав на основании п. 7 ч. 1 ст. 47 ФЗ

«Об исполнительном производстве»
заканчивает исполнительное
производство, и все вычеты из пенсии,
превышающие установленный уровень прожиточного минимума, будут
прекращены.
В рамках бесплатной консультации
мы готовы провести юридический
анализ конкретно вашей ситуации и
детально разъяснить правовые аспекты
процедуры банкротства гражданина.
Юрист
компании
РОСБАНКРОТ
в г. Саратов
Михеев
Александр
Александрович

«После удержаний от приставов оставалось только
5000 рублей, на которые невозможно было прожить!
А сейчас все мои долги списали, и я получаю пенсию в
полном объеме! Спасибо вам огромное!» – Игорь Иванович

на правах рекламы

Многие пенсионеры, задолжавшие банкам, столкнулись с проблемой
удержаний из пенсий. По сложившейся практике судебные приставыисполнители удерживают половину пенсии, игнорируя социально
направленные принципы исполнительного производства, в числе которых
недопустимость оставления гражданина-должника и членов его семей
за пределами уровня прожиточного минимума.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС 8(8452) 42-51-51. Адрес филиала: г. Саратов, Ильинская площадь, ул. Шелковичная, 11/15, 11-й этаж
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Ремонт региональных дорог в рамках
госпрограммы завершен досрочно
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
В Саратовской области заканчиваются работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги РФ – 2018», в рамках
которого ремонтируется более
80 объектов.

О

б итогах работы дорожной отрасли
корреспондент
СОГ
«Регион 64» расспросил министра транспорта и дорожного хозяйства
Николая Чурикова.

?

В 2017 году Саратовская область
была названа в числе регионовлидеров по исполнению программы
«Безопасные и качественные дороги России». Удалось ли сохранить в
этом году тенденцию?
– Ремонтные работы на региональных
дорогах в рамках проекта «Безопасные
и качественные дороги России» завершены на 100 процентов. Последний из
сданных объектов – автоподъезд к Энгельсу от автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград – Пристанное – Ершов
– Озинки – граница Казахстана. В соответствии с условиями контракта до-

рожники должны были сдать объект в
середине октября, но подрядчик сделал все возможное, чтобы закончить все
работы до начала осенних дождей. Хочется отдельно отметить, что контракт
был заключен лишь в последней декаде сентября за счет средств, полученных в рамках экономии, сложившейся
в результате проведения электронных
аукционов. Рабочие своевременно выполнили все запланированные мероприятия: разборку существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя,
укладку асфальта и укрепление обочин щебнем. В завершение установили

25 дорожных знаков и 32 сигнальных
столбика, 444 погонных метра ограждений и сдали объект в эксплуатацию.
А в целом в 2018 году программой
«Безопасные и качественные дороги»
были предусмотрены работы на 81 объекте общей протяженностью 153,6 км,
а также строительство двух надземных
пешеходных переходов. На эти цели
выделили 2 миллиарда рублей, из них 1
миллиард – федеральные средства. Дорожники свои обязательства выполнили, но работы в рамках программы не
закончены: необходимо вместе с федеральными проверяющими вести мониторинг состояния трасс, проверить качество укладки дорожной одежды в
ходе эксплуатации.

?

Будет ли продолжен проект в будущем?
– Да, проект «Безопасные и качественные дороги» уже доказал свою эффективность и позволил привести в порядок ряд
дорог Саратовской агломерации, поэтому
он вполне закономерно получил свое продолжение в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, который
рассчитан до 2024 года. В будущем году
мы планируем ремонтировать дороги в

Энгельсском, Марксовском, Пугачевском
и других районах Саратовской области.
Будет продолжен ремонт дороги Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай, его собираются довести
до Тепловки.

?

А что касается областного центра и окрестностей, будут ли выделяться средства?
– Да, в Саратовском районе от Новой
Липовки дорогу достроят до нового аэропорта «Гагарин». В самом областном
центре запланирован не только ремонт
магистральных, но и внутриквартальных
дорог, которые на сегодняшний день находятся далеко не в лучшем состоянии.
Капитальный ремонт запланирован на
более чем 70 участках дорог. Планируется больше внимания уделить тротуарам. Так что и в следующем году дорожники Саратова и области не останутся без
работы и будут напряженно трудиться.
Поэтому от души желаю всем работникам отрасли и членам их семей здоровья,
много сил и благополучия! Хочу сказать
спасибо за их тяжелый и не всегда благодарный труд и, конечно, очень надеюсь,
что жители Саратова по достоинству оценят большую работу по восстановлению
дорог региона.

«Автогрейд» выиграл приз за инновации
в конкурсе «Дороги России»

На престижном конкурсе
предприятие взяло в этом
году сразу две награды.

В

преддверии Дня работника дорожного хозяйства в Москве ежегодно
проходит конкурс «Дороги России». Проект является общенациональным, жюри оценивает достижения предприятий из
разных регионов страны. Номинации тоже представлены
самые разные: от «Мисс дорожница» до инноваций. Саратов
в этом году был представлен
предприятием
«Автогрейд».
Компания уже была лауреатом
конкурса в 2017 году.

Экологичные
разработки
В этом году директор предприятия Мария Мартынова привезла домой сразу две заветные статуэтки – за развитие
предприятия и инновационные разработки, какими специалисты «Автогрейда» занимаются совместно с учеными
из СГТУ имени Ю.А. Гагарина.
Работа эта идет на постоянной
основе.
Награду престижного конкурса компания получила в
этом году за разработку битумных суспензий. Это новый
дорожный наноматериал, который сразу по нескольким параметрам превосходит предшественников. Он экономичнее: в
отличие от классической технологии, при укладке этого материала уходит на 25 кг меньше

топочного мазуЧерчилля… И кажта.
Экономится
дый день прии электроэнерходящих
на
гия
(порядка
совещание со4 кВт/ч). Осотрудников мобое
внимативируют стание на предновиться
п р и я т и и
лучше. В тауделяют вопроких мелочах,
сам экологичекак говорят,
ской безопаснои проявляется
сти, и разработка
руководитель.
соответствует
Мария Мартыэтим
требованиям:
нова рассказала о
за счет того, что асфальт по
работе
предприятия,
этой технологии производят
инновациях и победах:
холодным способом, исклю– Мы убеждены, что сечаются выбросы вредных
годня можно быть успешвеществ в атмосферу. Кроным, только ориентируясь
ме того, разработка позволяна прорыв, на инновации.
ет также экономить трудовые
Потому постоянно ищем
силы: сотрудникам предприспособы повышать качеятия не нужно обслуживать
ство продукции все больше
сушильный
барабан,
и больше. Каждую разфорсунку, пылеулавлиработку мы испытывающую установку, товаем, конечный матепочное хозяйство.
риал анализируют в
Компания
являетнаших лабораториях
ся своего рода основаспециалисты предтелем тенденций в отприятия. Если у них
расли. Некоторые В этом году компания взяла
появляютпредприятия берут приз сразу в двух номинациях
ся замечауспешный
опыт
ния, то вно«Автогрейда» на вооружение
сим изменения и пробуем еще,
и начинают производить матепока результат не будет таким,
риалы по той же технологии.
каким мы его запланировали.
Но руководитель предприятия
уверена: поскольку работа над
За пределами
инновациями идет постоянно,
области
перегнать их будет непросто.
«Автогрейд» – одна из компаНа столе в кабинете директоний Саратовской области, кора компании «Автогрейд»
торая активно сотрудничавместо календаря стоит пиет с иностранными фирмами. В
рамидка, на каждой сторочастности, с финской компанией
не которой – цитата велико«Леммин-кяйнен». Их сотрудго человека: Эдисона, Форда,

ничество началось в 1998 году с
совместной работы над литыми
асфальтобетонными смесями. За
эти двадцать лет они разработали восемь патентов!
Наука и практика в «Автогрейде» неотделимы. Разработки применяют на практике.
В частности, с помощью современных технологий на основе литых асфальтобетонных
смесей восстановили дорожное покрытие на мосту Саратов
– Энгельс. Кстати, компания
принимала участие как в реконструкции исторического моста,
так и в строительстве нового.
«Автогрейд» хорошо известен и за пределами области:
предприятие в числе других
компаний работало над строительством казанского моста
«Миллениум».
– Технологии позволяют заниматься строительством дорог и
за пределами нашего региона, –
подтверждает Мария Мартыно-

■ Комментарий

“

ва. – Но высокий статус, какой
имеет предприятие, – это заслуга не только разработчиков
новых материалов. Это общая
заслуга всех работников компании. Вызывают искреннее уважение люди, которые трудятся у нас 20, 30, 50 лет. Многие
работают целыми династиями,
семьями – отец с сыном, братья.
Заслуживает уважения то, как
люди держатся за предприятие,
и оно в ответ держится за них.
Руководство поощряет всячески заслуги своих работников. Каждый год обновляют
Доску почета предприятия. И
оказаться в числе отмеченных
начальством сотрудников не
только почетно, что, конечно,
очень льстит каждому человеку, но и выгодно:
– Вместе с грамотой о занесении на Доску почета сотрудник
в обязательном порядке получает денежную премию, – пояснила директор.

Мария МАРТЫНОВА,

директор компании «Автогрейд»:

В преддверии профессионального
праздника хочу пожелать коллегам
здоровья, семейного счастья. Ну и,
конечно, больших объемов работы. Ведь всем
известно: если богато предприятие, богаты и сотрудники. И в то же время хочется не
терять чувства гордости от проделанной работы, когда
видишь, как преображаются города. Ведь для всех очевидно,
что в этом году в Саратове, Энгельсе и других крупных городах региона произошли значительные изменения в плане
улучшения качества дорог. Приятно, что к этим изменениям и мы приложили руку.
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ООО «Автотрасса» завершает
строительство дороги к новому
аэропорту «Гагарин»
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Для нового аэропорта построено четыре мостовых перехода

В преддверии профессионального праздника работников дорожной отрасли
лидеры подводят итоги
работы за год.

О

дной из ведущих организаций региона как по
объемам выполняемых
работ, так и по качеству остается
ООО «Автотрасса» из Вольского района Саратовской области.

Работа
на ключевых
направлениях
Крупнейшим из инфраструктурных проектов региона последних лет остается строительство
нового аэропорта Саратова «Гагарин». А одним из важнейших
направлений этой работы является строительство северного
автодорожного подхода, начавшееся в октябре 2016 года, которое будет закончено в этом году.
Общая протяженность трассы превысила 9 километров, а с
учетом автоподъездов составила
12,3 километра, включая четыре мостовых перехода. Подрядчик предоставит 7-летнюю гарантию на свою работу.
Еще одним знаковым объектом стал капитальный ремонт
участка федеральной трассы
Р-228 Сызрань – Саратов –
Волгоград от 98 до 112 километра, проходящей по территории Хвалынского района. Заказчиком работы выступило
Федеральное казенное учреждение «Поволжуправтодор». В
2018 году на участках 121–140
и 202–206 километра этой же
трассы были выполнены работы
по ремонту.
Заместитель
директора
ООО «Автотрасса» Дмитрий
Соколов отметил, что компания осуществляет не только
ремонт, но и содержание продолжительного участка федеральной трассы: «Собственными силами предприятия
осуществляется выполнение
работ по содержанию автомобильной дороги Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград

Подрядчик уделяет отдельное внимание
ремонту съездов с областных дорог
ООО «Автотрасса» установило монумент
перед собственным производством

Завершен ремонт участка трассы на Балтай

Компания привлекает для работы на объектах
современную технику

на территории двух муниципальных районов – Хвалынского и Вольского – на участке от 47 до 206 километра
трассы. Поэтому мы прямо
заинтересованы в том, чтобы отремонтированная дорога прослужила весь предусмотренный контрактом срок.
Это облегчит ее содержание».

Проверенный
подрядчик
На протяжении ряда лет ООО
«Автотрасса» выполняет значимый объем по восстанов-

Новое асфальтовое полотно уложено
на 9-километровом участке

лению дорог регионального и
городского значения. В этом
году завершен ремонт автомобильной дороги Саратов –
Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай на участке от 0
до 9 километра.
Был проведен капитальный
ремонт 6 километров дороги
Саратов – Дубки – Новая Липовка. А в рамках контракта с
администрацией Балаковского МР были отремонтированы улицы Факел Социализма
и Транспортная. До конца года
компания завершит работы по
ремонту автоподъезда к селам

Тяжелый труд дорожных рабочих продолжается и осенью

Елшанка – Поповка и Старая
Лебежайка от автомобильной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград в Хвалынском
районе на четырех участках
общей протяженностью 5 километров.
ООО «Автотрасса» обеспечено заказами на ремонт дорог и на будущий год. Одним
из объектов, на котором продолжается капитальный ремонт, стал 7-километровый
участок от села НикольскоеКазаково до трассы Самара
– Пугачев – Энгельс – Волгоград в Балаковском райо-

не. По контракту завершить
все работы дорожники должны к лету следующего года.
Еще одним объектом, переходящим на следующий год,
станет дорога Вольск – Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской области.
И, конечно, продолжит подрядчик капитальный ремонт
федеральной трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.
В будущем году планируется завершить капремонт еще
6 километров дороги на
участке от 175 до 181 километра в Вольском районе.

Дорога на новый аэропорт будет открыта в этом году
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«Волгодортранс» СГТУ ведет
строительный контроль на научной основе
■ Кстати

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

Саратовские
ученые вели
строительный
контроль объектов, построенных в рамках
чемпионата
мира по футболу, магистральных дорог к
стадиону
в Саранск
и Волгоград.

В этом году в Саратовской области продолжается масштабная программа по ремонту дворов. Только в областном
центре намечено привести в порядок территории более
100 многоквартирных домов, на что выделено 222 млн
рублей. А в целом по региону ремонтируется более
200 дворовых территорий.

В

едущей организацией,
осуществляющей строительный контроль за
работой дорожников на протяжении последних трех лет,
является Поволжский учебноисследовательский центр «Волгодортранс» СГТУ во главе
с руководителем Сергеем Андроновым.
«По каждому контролируемому объекту мы вели работу по выявлению нарушений
технологии, при необходимости делали замечания. Особо пристально проверяли качество дорожных материалов.
Например, щебень по показателю дробимости, асфальтобетон исследовали на водонасыщение, битум на соответствие
ГОСТу», – отметил руководитель компании.
Он также подчеркнул, что
постоянный контроль, в том
числе в самом начале работ,
имеет первоочередное значение: «Порой намного проще
устранить недостатки на эта-

пе сметы или вскоре после выхода подрядчика на объект,
чем переделывать. Случается, что отдельные компании
все еще пытаются поставить
материалы по устаревшим
ГОСТам в нарушение контракта. Но сегодня даже во дворах
идет укладка щебня не ниже
чем 600-й марки. Хотя ранее
даже на дорогах третьей и четвертой категории дорожники
нередко использовали щебень
400-й марки. Использование
некачественных
материалов
приводило к быстрому разрушению основания дорог. Для
совершенствования нашей работы по оценке качества щебня центром было приобретено
современное оборудование из
Челябинска. Большое внимание уделяется таким вопросам,
как соблюдение уклонов, чтобы на асфальте не застаивалась
вода, проникая в асфальтовое
полотно».
«Отдельным этапом проверки работ стало соблюдение

Сергей Андронов (в центре) уверен, что проще устранить
недостатки на этапе сметы, чем переделывать

требований по созданию комфортной городской среды, чтобы жители могли использовать
дворовую территорию с максимальной пользой и удобством»,
– отметил Сергей Андронов.
Он подчеркнул, что благодаря
проводимому контролю удалось
предотвратить ряд нарушений.
В начале лета на несколько объектов в Ленинском и Заводском
районах Саратова были завезены не соответствующие ГОСТу
материалы, и подрядчику пришлось их заменить. Важно, что
к этому году подрядчики стали
полностью доверять результатам наших лабораторных иссле-

дований, и если мы указывали
на несоответствие, то поставщики больше не пытаются оспаривать наши действия.

Признание качества
проводимых работ
позволило компании
выйти и на рынки
других регионов
России.
ПУИЦ «Волгодортранс» СГТУ
приглашают в Воронеж, Самару, Волгоград и Москву для

проведения стройконтроля. В
общей сложности саратовские
эксперты контролировали ведение работ по более чем двум
десяткам объектов в соседних
регионах.
– Мы не компания-однодневка, а научно-исследовательский центр, работающий
на базе вуза, у нас две аккредитованные лаборатории. Мы
даем реальный результат. Мы
нацелены на долговременное
сотрудничество с компаниями-лидерами в своей отрасли, такими как «Автотрасса»,
«Викинг», «Волгадорстрой»,
«Строй Ум», «Чистый город».

Актер Михаил Тарабукин своими кумирами
назвал саратовцев Табакова и Столыпина
Юлия САЛЬНИКОВА
Звезда сериала «Кухня» на
СТС, исполнивший роль
Феди, рассказал о главной
роли в спин-оффе, бонусах
в ресторанах и вопросах,
которые бесят.

В

Саратов Михаил Тарабукин, звезда телеканала СТС, приехал
впервые. И в отличие от своего экранного героя Феди из сериала «Кухня» сразу же продемонстрировал, насколько он
эрудированный человек. Оказалось, Тарабукин немало знает о нашем городе, его возрасте и земляках, которыми мы
очень гордимся.
– Чего только Столыпин ваш
стоит, – начал беседу с журналистами актер. – Признаюсь, это
мой кумир, я еще подростком
увлекался историей. Вам действительно есть кем гордиться, и это не «земляки», которые
останавливались на такой-то
улице в таком-то доме и благополучно уезжали. Я очень горд,
что был знаком с Олегом Табаковым. Обязательно посмотрю
памятник, который в вашем городе ему поставили.
Отметил он и выходцев из
Саратова – наших современников. Например, лестно ото-

Чтобы не стать заложником одной роли, он соглашается
на участие в проектах, разительно отличающихся от «Кухни»

звался о способностях Бориса
Дергачева, который окончил в
Саратове театральный институт, снялся в «Аритмии», «Гуляй, Вася!» и других фильмах.
В карьере самого Михаила наметились серьезные изменения. Сюжетная линия про
Сеню и Федю выросла в полноценный сериал, съемки которого сейчас идут полным ходом в
Москве.
– Конечно, это очень интересное предложение. Впервые,
наверное, приняли решение о
съемках спин-оффа так быстро.
От момента обсуждения идеи
продюсерами до начала работы
прошел всего месяц. Обычно это
занимает около полугода: собирают фокус-группы, проводят
маркетинговые исследования и
так далее, – рассказал актер.

В новом ситкоме «СеняФедя» оба героя предстанут перед поклонниками совершенно
другими. Сюжет удовлетворит
интерес всех категорий телезрителей: холостяков, семейных
пар, молодых мамочек, пожилых людей, религиозных… Этот
успех не вскружил голову Тарабукину, он отчетливо понимает,
что за ним может закрепиться
амплуа актера одной роли.
– Потому я и соглашаюсь на
предложения, порой даже самые абсурдные и невыгодные,
сыграть совершенно другие
роли. И очень приятно, когда на
вокзале или в аэропорту ко мне
подходят люди и благодарят за
другие проекты. Например, однажды мне пожал руку 55-летний полковник, который просто подошел сказать спасибо за

роль в «Охотниках за караванами». И в этом рукопожатии,
в этом взгляде читалась целая
история… Такие встречи запоминаются. Я хочу играть разные
роли. И если я пойму, что стал
Федей из «Кухни», то либо все
брошу, либо буду думать, как все
изменить, – поделился актер.
Во время пресс-конференции
Михаил признался, что меняются его представление на
экране и вопросы, которые ему
задают журналисты.
– Очень часто спрашивали:
научился ли я готовить на съемках, с кем подружился, роль
мечты. На последний вопрос
я бы и отвечал с удовольствием каждый раз одинаково, как
лучший учитель года. Вообще,
считаю, учителя должны получать тысяч по сто зарплату, такое нужно иметь терпение, чтобы из года в год, изо дня в день
говорить одно и то же… Вообще роль мечты – очень странное понятие. Это либо нужно
хотеть переиграть то, что сняли
до тебя, либо это экранизация
классики, но я ведь не знаю,
как постановку увидит режиссер. Мне нравится Тригорин из
«Чайки», но в одной постановке он мне был симпатичен, а в
другой этот герой не вызывал
таких чувств.
После съемок в сериале
«Кухня» артистов ждал успех

не только у зрителя. Те, про
кого, по сути, снят ситком, теперь стали оказывать актерам
особое расположение: предлагают угощения, бонусные карты и прочее.
– Я всегда отказываюсь. Такой характер. Я, наверное, как
булгаковская Маргарита, никогда ни о чем не прошу. Не
могу по-другому и порой за
это злюсь на себя, потому что
другие могут и получают больше. Тем не менее, бонусы после съемок в сериале о ресторанном бизнесе, конечно, мы
имеем. В переполненном зале,
например, могут для нас найти
столик, – признается Михаил.
Несмотря на плотный график, актер находит время читать новости и смотреть картины, в которых не принимал
участия. Из последнего его
впечатлил второй сезон сериала «Мир Дикого Запада» и
фильм «Движение вверх».
– За ситуацией в стране и
мире, конечно, слежу. Считаю себя патриотом. Но иногда читаю такие вещи, которые понять и принять не могу.
Не хочу называть имена и описывать ситуации, но возникает непонимание, почему человек, который нарушает рамки
и правила, потом оказывается
на ковре и получает награды, –
уклончиво сказал Михаил.
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ПЯТНИЦА
26 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Сегодня 26 октября. День
начинается.
10.55 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 Человек и закон. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. Перезагрузка. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.25 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ».
Немолодой бухгалтер Дюваль
состоялся как профессионал
и в ближайшее время ничего
кардинально не планировал
менять в своей размеренной
жизни. Однако судьба распорядилась иначе: Дюваль
оказывается в самом эпицентре политических интриг.
Теперь его жизнь может
стать разменной монетой
в предвыборной кампании
нового президента Франции.
Режиссер: Томас Крюитоф. В
ролях: Франсуа Клюзе, Дени
Подалидес, Сами Буажила,
Симон Абкарян, Альба
Рорвахер, Филипп Резимон,
Дэниэл Ханссенс. ФранцияБельгия, 2016 16+
03.10 Фигурное катание. Гран-при
2018.
06.20 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «МОРОЗОВА». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ». 12+
02.35 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ». 12+

  
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.23 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.35 ЧП. Расследование. 16+
21.00 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 16+
00.00 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 16+
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». 12+
01.40 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
04.30 Поедем, поедим!
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30 «МОЛОДЕЖКА». 16+
11.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
12+
19.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». 12+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+

00.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». Джон
еще в детстве загадал желание - получить настоящего
друга, его желание исполнилось, и плюшевый медведь
Тед ожил. С тех самых пор
они не разлей вода. Но теперь
Джону уже давно за тридцать, он влюблён в красавицу
Лори, с которой хочет завести
семью, а Тед все также предпочитает случайные связи,
сквернословит и не желает
отпускать единственного
друга. Теперь Джону придётся
выбирать - либо повзрослеть
и сохранить любовь всей
его жизни, либо продолжать
кутить со старым приятелем...
Режиссер: Сет МакФарлейн.
В ролях: Марк Уолберг, Мила
Кунис, Сет МакФарлейн,
Джоэл МакХэйл, Джованни
Рибизи, Патрик Варбертон,
Мэтт Уолш, Билл Смитрович,
Аэдин Минкс, Сэм Дж. Джонс.
США, 2012. 18+
02.05 «ТРОЯ». 16+
05.05 «ДЕНЬ РАДИО». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

  
07.00 Настроение.
09.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
12+
10.35, 12.50 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ».
12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.40 Мой герой. Вячеслав
Полунин. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 10 самых... 16+
16.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 12+
18.40 «СЫН». Молодого архитектора Анну Завьялову предает
ее возлюбленный. Павел
не только бросает ее ради
выгодной женитьбы, но и присваивает ее проект. Именно
в этот непростой момент
Анна знакомится с пенсионеркой Марковой. Пожилой
женщине обещали квартиру,
но обманули, и теперь она
ютится в общежитии, которое
вот-вот закроют. Анна решает
бороться за справедливость.
Но вскоре становится ясно,
что одной ей не справиться. К кому же обратиться за
помощью? Анне приходит в
голову сумасшедшая мысль
- поехать к столичному чиновнику, однофамильцу пенсионерки и сказать, что Маркова
- его родственница. Она не
знает, что Марков много лет
разыскивает свою мать...
Режиссер: Александр Хван.
В ролях: Алексей Макаров,
Анастасия Савосина, Алла
Малкова, Максим Усанов.
Россия, 2018. 12+
21.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Ольга Свиблова в программе
«Жена. История любви». 16+
01.40 «Лион Измайлов. Курам на
смех». 12+
02.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
04.35 Петровка, 38. 16+
04.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются». 12+

  
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00, 21.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
00.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 16+
02.10 «БЕОВУЛЬФ». 16+
05.10 Территория заблуждений. 16+
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07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва литературная.
08.05 Правила жизни.
08.35 «СИТА И РАМА».
09.25 «Первые в мире». «Летающая
лодка Григоровича».
09.45, 17.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
5-я серия.
11.20 К юбилею Татьяны
Шестаковой. А. П. Чехов.
«Пьеса без названия».
Спектакль Малого драматического театра - Театра Европы.
Режиссер Л. Додин.
14.20 Мастерская Льва Додина.
15.05 «Германия. Замок
Розенштайн».
15.30 120 лет МХТ. «Тайны портретного фойе. Избранное».
16.10 «Письма из провинции». Деревня Ястребино
(Ленинградская область).
16.35 «Энигма. Гидон Кремер».
18.35 Неделя симфонической музыки. Симфонические произведения Кара Караева.
19.45 Билет в Большой.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 «Первые в мире». «Противогаз
Зелинского».
21.30, 03.10 «Искатели». «Талисман
Мессинга».
22.15 «Линия жизни». Александр
Баширов.
23.15 «СИТА И РАМА».
00.20 «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
01.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

  
07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Спорт за гранью. 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 17.10,
19.40 Новости.
08.05, 12.35, 17.15, 19.45, 22.55,
01.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы.
«Марсель» (Франция) «Лацио» (Италия). 0+
12.00 ФутБОЛЬНО. 12+
13.05 Футбол. Лига Европы.
«Спортинг» (Португалия) «Арсенал» (Англия). 0+
15.10 Футбол. Лига Европы.
«Стандард» (Бельгия) «Краснодар» (Россия). 0+
17.50 «Локомотив» - «Порту». Live».
12+
18.10 Все на футбол! Афиша. 12+
19.10 Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее.
12+
20.15 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава, Словакия) ЦСКА. 0+
23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Гран Канария»
(Испания) - ЦСКА (Россия). 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Эспаньол».
0+
03.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах). 0+
05.50 Десятка! 16+
06.10 UFC. Главный поединок.
Валентина Шевченко vs Холли
Холм. 16+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30 Человек-невидимка. 16+
20.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 16+
23.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 16+
02.30 Это реальная история. 16+
03.30 «СТИГМАТЫ». 16+
05.15 Тайные знаки. 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 16+
13.30 Битва экстрасенсов. 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+

21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР». Востроглазый
недоросль Артур - действительно идеальный миллионер.
Кроме умения иронично хмурить бровь, никакими талантами не обладает, учиться не
хочет, зато жениться - пожалуйста. Засада в том, что разумная мамаша прочит сынку
толковый брак по расчету, а
его самого тянет на высокие
чувства... Режиссер: Джейсон
Уайнер. В ролях: Расселл
Брэнд, Хелен Миррен, Грета
Гервиг, Дженнифер Гарнер,
Джеральдин Джеймс. США,
2011. 12+
04.35 Stand up. 16+
07.00 Импровизация. 16+

  
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
16+
19.55 «СЛЕД». 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

06.50 «ДЕЛО №306». 6+
08.50, 10.15, 11.05, 14.15,
15.05, 19.40 «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
00.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». 12+
02.05 «ШЕСТОЙ». 12+
03.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 16+
05.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 6+
06.30 «Перелом. Хроника Победы».
12+

07.30, 19.00, 00.45, 06.20 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.35 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 Реальная мистика. 16+
14.10 Понять. Простить. 16+
14.40 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 16+
18.40 Дневник счастливой мамы.
16+
20.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 16+
03.40 «Я не боюсь сказать». 18+
04.40 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 16+

ДОМ КИНО
07.30, 17.10 «СВАТЫ». 16+
11.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 0+
14.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 12+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
12+
04.15 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА». 16+
05.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 06.05 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
11.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.00 «Решала». 16+
14.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
18.45 «Улетное видео». Лучшее».
16+
20.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+
22.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 12+
00.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». 12+
02.00 «Афера по-английски». 18+
04.00 «МЕМЕНТО». 16+
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06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна.
12+
07.25, 00.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». 12+
09.00 Вспомнить всё. 12+
09.30, 13.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 «МИСС
МАРПЛ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45, 17.05, 22.55 Активная среда.
12+
14.20, 19.00, 01.50 ОТРажение.
16.15, 23.10 Культурный обмен.
Юлия Снигирь. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00,
15.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 И снова здравствуйте! 12+
10.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 «Человек и пароход». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 Кремлевские дети. 12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Достояние республики.
Валерия. 12+
20.25 «РЕПЕТИЦИИ». 16+
22.35 Достояние республики.
Андрей Миронов. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Леся здеся. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.40 Пацанки-3. 16+
17.20 Проект «Подиум». 16+
19.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+
20.55 «ПРЕСТУПНИК». 16+
23.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 16+
00.50 «КОРОЛЕВСТВО». 16+
02.55, 05.35 Пятница News. 16+
03.25 Сверхъестественные. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и
Медведь», «Бобр добр». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Дружба - это чудо». 0+
09.25 «Смешарики». Новые приключения». 0+
10.20 «Король караоке. Битва королей». 0+
10.45 «Моланг». 0+
11.20, 12.25, 14.00, 16.05 «Шоу
Тома и Джерри». 6+
12.05 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
13.15 «Бен 10». 6+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
19.20 «Три кота». 0+
20.45 «Щенячий патруль». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
01.00 «Будь классным, Скуби-Ду!» 6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Соломенный бычок». 0+
03.20 «Ворона и Лисица. Кукушка и
Петух». 0+
03.30 «Грибок-теремок». 0+
03.40 «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка». 0+
03.50 «Гуси-лебеди». 0+
04.10 «Подводный счёт». 0+
04.25 «Викинг Вик». 6+
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06.50, 07.10 «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА».
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 К юбилею актрисы. «Тамара
Семина. Мне уже не больно». 12+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 На 10 лет моложе. 16+
14.10 Идеальный ремонт.
15.15 В наше время. 12+
16.10, 03.10 Фигурное катание.
Гран-при-2018.
17.30 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Эксклюзив. 16+
20.35, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 «МЕГРЭ: НОЧЬ НА
ПЕРЕКРЁСТКЕ». 12+
01.50 Россия от края до края. 12+

06.00 Утро России. Суббота.
09.40 Местное время. Суббота. 12+
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.20 Вести-Саратов.
12.40 Далёкие близкие. 12+
14.00 «ТЫ МОЙ СВЕТ». 12+
16.00 Выход в люди. 12+
17.20 Субботний вечер.
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА». 12+
02.00 «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ
КОЛЕСАХ». 12+
04.10 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ». 12+

  
06.00, 13.00 Квартирный вопрос. 0+
07.00 Звезды сошлись. 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
10.10 Кто в доме хозяин? 16+
11.20 Главная дорога. 16+
12.05 Еда живая и мёртвая. 12+
14.05, 04.35 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион».
Александр Олешко. 16+
20.00 Центральное телевидение. 16+
22.00 «ПЕС-2». 16+
00.55 Международная пилорама. 18+
01.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Денис Мажуков. 16+
03.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». 0+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.20 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.10 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30, 16.35 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30, 02.30 Союзники. 16+
14.05 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 12+
17.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». 0+
19.50, 04.00 «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА». 0+
22.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА». 16+
00.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». 12+
05.55 «6 кадров». 16+

  

  
06.20 Марш-бросок. 12+
06.50 АБВГДейка.
07.20 «СВЕРСТНИЦЫ». 12+
08.55 Православная энциклопедия 6+
09.25 «Выходные на колесах» 6+
10.00 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 12+
11.55, 12.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.20, 15.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». 12+
18.20 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Грузия. Солдат Евросоюза». 16+
04.40 90-е. 16+
05.25 Дикие деньги. 16+
06.10 «Прощание». Василий
Шукшин. 16+

  
06.00 Территория заблуждений. 16+
06.50 «Лови волну-2: Волномания».
6+
08.20 «ОСКАР». 12+
10.20 Минтранс. 16+
11.20 Самая полезная программа. 16+
12.20 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный спецпроект. 16+
21.30 «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ». 16+
23.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 16+
01.20 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 16+
03.20 Территория заблуждений. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «ЛЕТНЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
10.15 Мультфильмы.
10.40 «Передвижники. Марк
Антокольский».
11.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
12.30 Юбилей Наталии Рязанцевой.
«Острова».
13.25 Земля людей. «Даргинцы.
Сердце гор».
13.50 Научный стенд-ап.
14.35, 02.40 «Живая природа
Японии».
15.25 «Барбра Стрейзанд. Рождение
дивы».
16.20 «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА».
17.55 Кино о кино. «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья».
18.35 «Энциклопедия загадок».
«Непознанные археологические объекты».
19.10 К 85-летию Александра
Гельмана. «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
21.30 «Рассекреченная история».
«Угон номер один».
22.00 Агора.
23.00 Квартет 4Х04. Гала-концерт.
00.45 «УИТНЕЙЛ И Я». 18+
03.35 Мультфильмы для взрослых.

  
07.00 Заклятые соперники. 12+
07.30 Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее. 12+
08.00 Все на Матч! События недели.
12+
08.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2». 16+
10.30, 12.40, 14.15, 16.55, 19.25,
21.45 Новости.
10.40 Профессиональный бокс. 16+
12.45 Все на футбол! Афиша. 12+
13.45 Ген победы. 12+
14.25, 17.00, 19.30, 02.00 Все на
Матч!
14.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург)
- «Уфа». 0+
17.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) «Оренбург». 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат
Европы-2020. Мужчины. 0+
21.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация.
23.00 Профессиональный бокс.
02.30 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада-2019.
Отборочные соревнования. 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Дижон». 0+
05.30 Вся правда про... 12+
06.00 Смешанные единоборства. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30 Знания и эмоции. 12+
11.00, 19.00 Всё, кроме обычного. 16+
12.15 Знания и эмоции. 12+
12.45 «БУРЯ В АРКТИКЕ». 16+
14.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 16+
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 16+
20.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 16+
22.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
01.15 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 16+
03.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 16+
06.15 Громкие дела. 16+

08.00 Где логика? 16+
09.00, 04.00 ТНТ Music. 16+
09.30, 07.00 Импровизация. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Comedy
Woman. 16+
17.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+
20.00 Экстрасенсы ведут расследование. 16+
22.00 Танцы. 16+
02.05 «ТРАНС». 18+
04.25 Stand up. 16+

  
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
10.00 «СЛЕД». 16+
00.50 Известия. Главное.
01.40 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+

07.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 6+
08.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». Евгений
Шевцов. 6+
10.40 «Легенды кино». Михаил
Боярский. 6+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 Загадки века. 12+
13.35, 15.50 Специальный репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. «Танккрепость». 12+
15.00 «Десять фотографий». Лео
Бакерия. 6+
16.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 12+
19.10 Задело!
19.25 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». 12+
22.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...». 12+
00.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 6+

06.35 Джейми: Обед за 15 минут. 16+
08.30, 19.00, 01.00, 05.25 6 кадров.
16+
09.10 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ». 16+
11.05 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». 16+
14.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 16+
20.00 «ОДНА НА ДВОИХ». 16+
00.00 Чудеса. 16+

00.45 Дневник счастливой мамы. 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 16+
05.35 Джейми: Обед за 15 минут. 16+

ДОМ КИНО
07.30, 17.10 «СВАТЫ». 16+
11.25 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 12+
13.05 «Иван Царевич и Серый
волк-2». 0+
14.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!». 12+
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 0+
21.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+
23.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». 12+
01.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 12+
03.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ». 0+
04.20 «ПЯТЬ ДНЕЙ - ПЯТЬ НОЧЕЙ». 12+
06.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.10, 04.10 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 16+
09.30 «Каламбур». 16+
11.00 «Программа испытаний». 16+
12.00 «НАЗАД В СССР». 16+
16.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 0+
17.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 12+
19.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3». 12+
21.20 «Улетное видео». Лучшее». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 16+
02.20 «СТРАНА ТИГРОВ». 18+
06.20 «Улетное видео». 16+

06.00, 12.15, 20.20 Культурный
обмен. Юлия Снигирь. 12+
06.50, 03.50 «НЕВЕРНОСТЬ». 12+
08.15 «Русские соколы в небе
Китая». 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 Среда обитания. 12+
09.40 Фитнес-эксперт. 12+
09.55 За дело! 12+
10.50 «Сказка о царе Салтане»,
«Петя и волк», «Лягушкапутешественница». 12+
13.05, 03.10 Рыбный день - четверг. 12+
13.45 «История Власа - лентяя
и лоботряса». 6+
14.00, 16.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 12+
16.00, 20.00 Новости.
17.30 Большая наука. 12+
17.55 Новости Совета Федерации. 12+
18.10 Дом Э. 12+
18.35 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». 12+
21.05 «УБИТЬ ДРАКОНА». 12+
23.05 Памяти Муслима Магомаева.
12+
01.35 «БУБЕН, БАРАБАН». 16+
05.15 «Сказка о царе Салтане». 6+

  
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 НАСТЯ». 12+
08.00 «Мой муж - лентяй». 12+
09.30 «Арт-колхоз художника
Полисского». 12+
10.00 Праздник севера. 12+
10.30 Сельская жизнь. 12+

11.00 Поколение У. 6+
12.00 «ШПИОН». 16+
16.00 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ». 16+
18.00 Достояние республики. Ирина
Аллегрова. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ШОКОЛАД». 12+
22.30 «ОДНА ВОЙНА». 16+
00.00 «Санкт-Петербург. Академия
художеств». 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. Дайджест.
16+
06.10 Леся здеся. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
09.00 Орел и решка. На краю света.
16+
10.00 Еда, я люблю тебя. 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
12.00, 16.00 Орел и решка.
По морям-2. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 17.55 Орел и решка.
Америка. 16+
15.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
20.00 «ПРЕСТУПНИК». 16+
22.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+
00.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». 16+
01.50 «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
03.45 Верю - не верю. 16+
05.40 Большие чувства. 16+

06.00 «Пожарный Сэм». 0+
07.25 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Роботы-поезда». 0+
09.25 «Малыши и летающие звери». 0+
10.00 «Завтрак на ура!». 0+
10.25 «Королевская академия». 6+
11.15 «Смешарики». Новые приключения». 0+
11.45 «Король караоке. Битва королей». 0+
12.15 «Маленькое королевство Бена
и Холли». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Девочки из Эквестрии.
Забытая дружба». 6+
14.50 «Жила-была царевна». 0+
16.10 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». 0+
17.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
18.00 «Барби: Жемчужная принцесса». 0+
19.15 «Смешарики». Спорт»,
«Смешарики. Пин-код». 6+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Лунтик и его друзья». 0+
00.15 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием». 6+
01.00 «Будь классным, Скуби-Ду!» 6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Необыкновенный матч». 0+
03.30 «Футбольные звёзды». 0+
03.45 «Старые знакомые». 0+
04.10 «Подводный счёт». 0+
04.25 «Викинг Вик». 6+
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ОКТЯБРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Россия от края до края. 12+
08.30 «Смешарики. ПИН-код».
08.45 Часовой. 12+
09.15 Здоровье. 16+
10.20 Непутевые заметки. 12+
11.15, 00.50 Фигурное катание.
Гран-при-2018.
13.20 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье». 12+
14.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.20 Три аккорда. 16+
18.20 Русский ниндзя.
20.20 Лучше всех!
22.00 Толстой. Воскресенье.
23.30 Что? Где? Когда? Финал осенней серии игр.
02.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». На
первый взгляд между этими
двумя женщинами нет ничего
общего. Аманда - успешная
деловая женщина, владелица собственной фирмы
и шикарных апартаментов
в Лос-Анджелесе. Айрис скромная провинциальная
писательница, обосновавшаяся в уютном коттедже в
небольшой английской деревушке. Но им обеим совершенно не везет с мужчинами.
Случайно познакомившись
в интернете, девушки решаются на большую авантюру
и договариваются на время
рождественских каникул
поменяться домами. Этот
отчаянный шаг меняет все...
Режиссер: Нэнси Майерс. В
ролях: Кэмерон Диас, Кейт
Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк,
Руфус Сьюэлл, Эдвард Бернс,
Эли Уоллак. США, 2006 16+

06.05 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
07.40 Сам себе режиссёр.
08.30 Смехопанорама.
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 Когда все дома.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.35 «ПЕРЕКРЕСТОК». 12+
18.40 «Удивительные люди-3».
Финал.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
02.00 «Революция. Западня для
России». 12+

  
06.00, 12.55 Дачный ответ. 0+
07.00 Центральное телевидение.
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.45 Устами младенца. 0+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 «Моя Алла. Исповедь ее мужчин». 16+
01.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 16+
02.50 Идея на миллион. 12+
04.15 «Таинственная Россия». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.50 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
12.00 Туристы. 16+

13.00 Слава богу, ты пришел! 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 12+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». 12+
20.10 «ANGRY BIRDS в кино». 6+
22.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 16+
00.45 «ЧЕРНАЯ ВОДА». 16+
03.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 18+
05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 16+

  
07.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА». 12+
08.55 Фактор жизни. 12+
09.30 Петровка, 38. 16+
09.40 «СЫН». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
12.30, 01.05 События.
12.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА». 12+
14.40 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 «Это наша с тобой биография!» Праздничный концерт к
100-летию комсомола. 12+
17.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 12+
01.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 12+

18.40 «Эль-Класико: истории». 12+
19.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал»
(Мадрид). 0+
21.10 После футбола.
22.10 «Этот день в футболе». 12+
22.50 Формула-1. Гран-при
Мексики.
01.45 Шорт-трек. Зимняя
Универсиада-2019.
Отборочные соревнования. 0+
02.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - ПСЖ. 0+
04.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Сампдория». 0+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Полный порядок. 16+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.30 Магия чисел. 12+
15.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 16+
17.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ». 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 04.0». 16+
22.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ». 16+
00.30 Всё, кроме обычного. 16+
01.45 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 16+
03.45 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ». 16+

  
06.00 Территория заблуждений. 16+
06.50 «БОЕЦ». 16+
18.00 «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ». 16+
20.00 «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ-2. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Соль. 16+

07.30 «Энциклопедия загадок».
«Непознанные археологические объекты».
08.05 «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
10.25 Мультфильмы.
10.55 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.20 Мы - грамотеи!
12.00, 00.45 «50 НА 50».
13.30 «Первые в мире».
«Радиотелефон
Куприяновича».
13.45, 02.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.30 «Открывая Восток.
Саудовская Аравия: на пересечении культур».
15.05 К юбилею Тамары Семиной.
«Линия жизни».
15.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ».
19.15 «Первые в мире». «Буран»
Лозино- Лозинского».
19.35 «Романтика романса». Юрию
Саульскому посвящается.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА».
22.40 Белая студия.
23.25 «Шедевры мирового музыкального театра». Балеты
Иржи Килиана.
02.55 «Искатели». «Тайна Поречской
колокольни».

  
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Волкан Оздемир против
Энтони Смита.
09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Реджис Прогрейс
против Терри Флэнагана.
Иван Баранчик против Энтони
Йигита. 16+
11.00, 13.00, 15.05, 17.50, 22.20
Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» - «Ювентус». 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Кардифф
Сити». 0+
15.10, 18.00, 22.25, 01.15 Все на
Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (Казань). 0+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».
16+
15.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
18.00 Комеди-Клаб. 16+
20.00, 20.30 Комеди-Клаб. 16+
21.00 Танцы. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС». 16+
04.30 ТНТ Music. 16+
04.55 Stand up. 16+

  
06.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
06.55, 11.00 Светская хроника. 16+
07.55 «Моя правда». Владимир
Высоцкий. 16+
08.40 «Моя правда». Владимир
Этуш. 12+
09.30 «Моя правда». Владимир
Пресняков. 12+
10.15 «Моя правда». Лолита
Милявская. 16+
11.55 «Вся правда о... рыбе». 16+
12.50 «СЛЕД». 16+
00.50 «ЖЕНА ЕГЕРЯ». 16+

07.50 «Сталинград. Последний бронекатер». 12+
08.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 Скрытые угрозы. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Специальный репортаж. 12+
14.40 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+
19.00 Новости. Главное.

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дом кирпичный ½,
76,3/39,5/9,8. 3 комнаты, прихожка 10,3 кв. м. Все удобства,
с/у раздельный, участок
14,7 соток, плодовые деревья,
виноград 15 сортов. Волга, лес.
Т. 8-905-384-02-87.
Дачу в Саратове (Поливановка), 8 соток, дом 42 кв. м,
колодец, сад, 7 минут
от остановки трамвая № 6.
Т. (845-2) 55-46-78.
Гараж кирпичный, 8,0х3,5 м,
подъезд круглогодично, кооператив «Волга-2», на склоне
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19.45 Легенды советского сыска.
16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ПОРОХ». 12+
02.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 6+
04.30 «ДЕЛО №306». 6+

07.30, 05.30 Джейми: Обед за 15
минут. 16+
08.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
08.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». 16+
10.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА». 16+
14.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». 12+
18.30 Свой дом. 16+
20.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 16+
00.00 Чудеса. 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ». 16+
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06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «АЛЛО, ВАРШАВА!». 12+
08.00 «Аутисты». 12+
09.30 «КОРОЛЬ САФАРИ». 0+
11.00 Сельская жизнь. 12+
11.30 Северная Фиваида. 12+
12.00 НАСТЯ». 12+
13.30 Почтальон. 12+
14.00 «ОДНА ВОЙНА». 16+
15.30 Валаамский монастырь. 12+
16.00 «Мой муж - лентяй». 12+
17.00 «Моя ужасная няня». 12+
18.00 Достояние республики. Анна
Герман. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
12+
21.50 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ». 16+
23.45 Кремлевские дети. 12+

ДОМ КИНО
07.35 «Ералаш». 6+
08.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 0+
11.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 6+
12.30 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 0+
14.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ». 12+
16.05 «ДИВЕРСАНТ». 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 12+
22.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
00.40 «ГАРАЖ». 0+
02.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.10, 04.05 «НЕСНОСНЫЕ ЛЮДИ».
16+
09.30 «Невероятные истории». 16+
10.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
14.10 «Утилизатор-5». 16+
17.10 «НАЗАД В СССР». 16+
21.00 «Улетное видео». Лучшее». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2».
12+
02.15 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ».
18+
06.20 «Улетное видео». 16+

06.10, 12.15, 20.45 Моя история.
Екатерина Рождественская.
12+
06.35 Памяти Муслима Магомаева.
12+
09.00, 00.15 Нормальные ребята.
12+
09.30 Медосмотр. 12+
09.40 От прав к возможностям. 12+
09.55, 02.50 «УБИТЬ ДРАКОНА». 12+
11.55 «Рассказы старого моряка»,
«Необычайное путешествие».
0+
12.45 «Русские соколы в небе
Китая». 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.05 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 12+
16.00 Новости.
17.30 Книжное измерение. 12+
18.00, 01.25 «ЧАРТЕР». 16+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00 ОТРажение недели.
21.10 «МИСС МАРПЛ». 12+
22.50 «НЕВЕРНОСТЬ». 12+
00.40 ОТРажение недели. 12+
04.45 Культурный обмен. Юлия
Снигирь. 12+

горы за автовокзалом. Цена
60 тыс. руб. Т. 52-29-92.
Диван «Кардинал-3», двуспальный, кожа крок, темно-коричневый, с выдвижным
ящиком для вещей. Недорого, торг уместен. Есть товарный чек. Никто не пользуется.
Т. 8-903-329-90-84.
Покрывало новое из натурального меха, овчина. Пр-во
Монголия. Длина 2 м 10 см.
Дешево. Т. 8-903-329-90-84.
Ложечки мельхиор. 6 шт., натур., с чернением. Тарелочки,
производство Япония. Все недорого. Торг. Т. 8-903-329-90-84.

06.00 Большие чувства. Дайджест.
16+
06.10 Леся здеся. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
09.15 «ДЕТИ НАПРОКАТ». 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
12.00 Ревизорро. 16+
14.00, 16.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
15.00 Орел и решка. По морям-2. 16+
19.00 Мир наизнанку. Япония. 16+
00.15 «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
02.10 «КОРОЛЕВСТВО». 16+
04.10 Верю - не верю. 16+

06.00 «Ангел Бэби». 0+
07.25 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.35 «Роботы-поезда». 0+
09.25 «Джинглики». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа».
0+
10.25 «Королевская академия». 6+
11.15 «Фиксики». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.00 «Дуда и Дада». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Барби». 0+
15.25 «Смешарики». Новые приключения». 0+
16.00 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
16.55 «Мадемуазель Зази». 6+
18.00 «Мончичи». 0+
18.35 «Сказочный патруль». 6+
19.50 «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории». 0+
20.30 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Три кота». 0+
00.15 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием». 6+
01.00 «Будь классным, Скуби-Ду!»
6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Приключения Мурзилки». 0+
04.10 «Подводный счёт». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с молодой
женщиной (девушкой) для
общения. Окажу материальную поддержку. Т. 8-962-62339-76.
Познакомлюсь с одинокой
женщиной. О себе: мужчина
35 лет. Т. 8-927-603-34-60.
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В Балашове появится
а в Аркадаке обновили
В спецпроекте СОГ «Регион 64» мы расскажем, как
изменились парки и скверы благодаря программе
«Формирование комфортной городской среды», кто
уложился в сроки и какие
дворы были восстановлены
в городах за бюджетный
счет.

В этом году на улице Юбилейной Аркадака
заменили асфальт

В

этом году в программе
участвуют 18 городов
области. До 25 октября
они должны завершить и благоустройство общественных
территорий – парков, скверов
и других подобных объектов, а
также закрыть список дворов,
которые реконструировали в
рамках проекта. Закончить ремонт дворовых территорий
должны до 1 ноября.
В целом из федерального и
регионального бюджетов на
реализацию программы, инициированной Президентом РФ
Владимиром Путиным, выделено 589,5 млн рублей.

Территория горпарка в Аркадаке после реконструкции
разбита на две тематические зоны

Аркадак

Отремонтировано
по программе 16 дворов
Общественная территория:
городской парк

Реконструкция местного кинотеатра «Мир» в рамках программы завершилась еще в
2017 году. Тогда же состоялось
торжественное открытие здания. В кинотеатр потянулись
люди, многие до и после сеансов стали чаще появляться в
парке на улице Калинина, который находится как раз возле
обновленного здания. Потому
приняли решение сделать его
комфортнее.
Помогла в этом, конечно,
программа по формированию
комфортной городской среды.
На бюджетные деньги занялись озеленением парка,
здесь высадили молодые деревья, установили скамейки и
урны, облагородили тропинки
для пешеходов, мам с колясками. Разбили дополнительные
клумбы, а вокруг всей парковой зоны установили забор.
– Уложились в срок, – говорят в местной администрации.
– Сейчас парк представляет собой, с одной стороны, зону с
зелеными насаждениями деревьев и кустарников, с другой
стороны – место для игр и отдыха детей.
Но за этим объектом обещают следить и дальше, работы впереди немало. Например,
планируют расширить тропиночную сеть, добавить скамейки и урны вдоль дорожек. Работы по установке каменного
бордюра заканчиваются.
Стоимость: общая сумма
ремонта общественной и дворовых территорий составляет
5 миллионов 779 тысяч рублей.

Из 16 дворов, где запланирован ремонт, в 15 работы завершены. До 31 октября восстановление дорожного полотна
и бордюров последней дворовой территории рассчитывают
закончить. Во дворах появятся не только новая дорога, но
и скамейки, урны, в порядок
приведут и деревья.

Балашов

Отремонтировано
по программе 26 дворов
Общественная территория:
набережная реки Хопер

В этом году Балашов получил
более 31 миллиона рублей на
ремонт дворовых и обществен-

ных территорий по программе формирования современной
городской среды. В определении адресов активно участвовали жители, в итоге муниципалитет вошел в региональный топ-3
городов с наибольшим числом объектов для благоустройства. Больше только в Саратове
и Вольске.
По итогам проведенного в
марте рейтингового голосования принято решение отремонтировать 26 дворов и любимое место отдыха горожан –
набережную реки Хопер в райцентре.
Стоимость: общая сумма
проекта сложилась из нескольких составляющих. Большую

Старому мосту через Хопер в Балашове дадут вторую жизнь

часть расходов взял на себя
федеральный бюджет – более
23 миллионов рублей, а 5 миллионов и почти 2,9 миллиона рублей выделены из муниципального и областного «кошельков»
соответственно.
В указанные суммы заложено
все необходимое для выполнения комплекса мероприятий,
в том числе разработка проектно-сметной документации
и обязательная экспертиза достоверности сметной стоимости строительства.
Старт работам дали в рамках утвержденной профильной
муниципальной программы.
Как сообщили в администрации Балашовского района, на
сегодняшний день полностью
отремонтированы и приняты
заказчиком три дворовые территории. В остальных 23 дворах ремонт завершен, проводится экспертиза качества, в
случае замечаний подрядчики
быстро исправят выявленные
недостатки.
Впрочем, по словам балашовцев, общая картина впечатляет. Заасфальтированные
проезжая часть и пешеходные дорожки, новые аккуратно установленные бордюры
визуально расширили территорию дворов. При проектировании старались соблюсти
баланс интересов автолюбите-

лей и жителей первых этажей,
зачастую недовольных транспортными средствами под своими окнами. Теперь во дворах
многоквартирных домов есть
четко определенные зоны для
стоянки автомобилей, которые
больше не мешают прохожим.
А еще в Балашове возрождают добрую традицию установки лавочек около подъездов,
которые когда-то были очень
популярны у пенсионеров, молодых мамочек с колясками,
но за минувшие десятилетия
пришли в упадок и демонтированы. Ремонт скамеек заложен
отдельной статьей расходов в
сумме 110 тысяч рублей.
Стоит добавить, что, увидев
преобразования, многие жильцы намерены дальше собственными силами навести порядок
на детских площадках, высадить молодые деревья и цветы,
установить необычные артобъекты. Это и многое другое в
планах на будущий год.
Благоустройство и ремонт
26 дворовых территорий многоквартирных домов обошлись
в сумму более 21 миллиона
428 тысяч рублей.
Предваряя рассказ о благоустройстве набережной реки
Хопер, в администрации муниципалитета отметили, что
популярная зона отдыха полностью изменит свое лицо

Балашовская набережная будет двухъярусной
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«рубиновая линия»,
парк у кинотеатра

За благоустройство бульвара проголосовали
больше всего жителей Аткарска

благодаря победе Балашова в
федеральном конкурсе малых
городов и исторических поселений в номинации «населенных пунктов, где проживает от
50 до 100 тысяч человек».
Поскольку город получил
наименование от тюркского
«балаш», что значит рубин или
минерал, авторы проекта решили создать собственную пешеходную «рубиновую линию»,
которая свяжет набережную
с другими парками, музеями,
пешеходными улицами, купеческими особняками. Берег
реки оденут в бетон, обустроят
базу по приему и сплаву байдарок, прокат лодок. Обновленная двухъярусная набережная
будет использоваться круглый
год не только для прогулок горожан, но и для концертов,
спортивных состязаний, выставок, представлений под открытым небом. Также дадут вторую
жизнь пешеходному мосту с более чем вековой историей и сохранят пляж.
Эти и многие другие замечательные идеи – тоже от самих горожан. Первые шаги по
их воплощению в жизнь уже
сделаны. К середине октября
территорию набережной расчистили, провели планировку местности, демонтажные
работы, выполнили песчаный
подстилающий и щебеночный

слой для устройства бетонной основы под тротуарную
плитку, начали установку бордюров, а откос берега подготовили для укладки геосетки.
Кроме того, специалисты проверили состояние существующих опор моста, которые в
дальнейшем будут использованы при реконструкции пешеходного мостового перехода.
На благоустройство набережной реки Хопер по улице Советской в Балашове в программе
«Формирование современной городской среды» заложено более
8 миллионов 714 тысяч рублей.

Аткарк

Отремонтировано
по программе 4 двора
Общественная территория:
бульвар имени Вали
Макеевой

Программа «Комфортная среда» реализуется на территории района уже два года. И руководство Аткарска планирует
и на будущий год подавать заявку, поскольку изменения, которые произошли здесь за это
время, видны и местным жителям, и гостям города.
В 2017 году, например, на основании утвержденного дизайн-проекта был обустроен
Аткарский городской парк, который является центром при-

В четырех аткарских дворах в этом году сделали ремонт

тяжения и отдыха на протяжении многих лет. Благодаря
участию в проекте пешеходная
зона вокруг памятника «Борцам революции» была покрыта тротуарной плиткой, осуществлена прокладка линий
освещения с установкой садово-парковых
светильников,
установлены скамьи для отдыха и урн.
В этом году взялись за благоустройство другой зоны
– бульвара Вали Макеевой.
Именно эту территорию выбрали местные жители в ходе
рейтингового
голосования
18 марта. Обновленный бульвар открыли ко Дню города.
Теперь здесь установлены бордюры, уложен новый асфальт,
установлены изящные лавочки и светильники. На будущий
год планируют на этой территории организовать реверсивное движение по аналогии с
саратовскими улицами Астраханской и Рахова.
Стоимость: на реализацию
программы потратили в 2018
году 7635586 рублей.
В четырех дворах по программе восстановили асфальтовое
покрытие, установили скамьи и
урны. Жители, кстати, принимали активное участие в благоустройстве своих дворов – приходили на субботники, следили
за ходом ремонта.

Маркс

Отремонтировано
по программе 6 дворов
Общественная территория:
городской парк

Последние двадцать лет эта зеленая зона в Марксе практически не обновлялась. Первые
работы по благоустройству начались в 2017 году – из парка
наконец-то вывезли старые непригодные аттракционы, разбили цветники, оборудовали
альпийскую горку, установили
современную детскую площадку. Чуть раньше здесь по желанию жителей реконструировали старый фонтан.
Стоимость: благоустройство парка обошлось в 3 миллиона 539 тысяч рублей.
На обустройство городского
парка (в это время шла реконструкция в рамках программы
«Формирование комфортной
городской среды») выделили
деньги: из федерального бюджета – 2 миллиона 790 тысяч рублей, областного – 345 тысяч
рублей, муниципального – около
403 тысяч рублей.
Кроме того, финансовую помощь городу оказывают и
местные меценаты. В том числе с их помощью благоустройство этой зоны отдыха будет
продолжено. Активисты города настаивают на том, чтобы в

Шахматные столы в городском парке –
настоящее место притяжения
жителей Маркса и гостей города

Марксовские дворы заметно преобразились

парке обязательно появились
культурная зона со сценой,
зона быстрого питания и зона
«старины» с декоративной телегой, лошадью и стогом сена.
Эта композиция, по мнению
жителей, будет символизировать аграрную направленность
Марксовского района.
Из того, что уже успели сделать, можно отметить обустройство площадки под карусели общей площадью 1200 кв.
м. Помимо асфальтирования
установлены бортовые камни
по периметру, два аттракциона и батут «Тарзанка», сделаны пять входов и выходов на
территорию площадки. Установлены кованые ворота с декоративными элементами, высажены деревья и цветы.
– Ну, конечно, лучше стало
в парке: поставили большую
детскую площадку, очень красивая альпийская горка, после большого перерыва забил
фонтан. Еще хотелось бы, чтобы установили новые аттракционы, больше скамеек и качелей, вечером здесь очень много
горожан, и всем не хватает места, – сообщила нам жительница Маркса Оксана Журавлева.
Все решения по благоустройству принимаются при поддержке и только после детального обсуждения с местными
жителями.
На ремонт дворов потрачено около 14 миллионов рублей,
из них средства федерального
бюджета составили чуть более 11 миллионов рублей, областного – 1 миллион 300 тысяч рублей. Муниципальный
бюджет выделил 1 миллион
600 тысяч рублей.
Во всех дворах восстановлено твердое покрытие, по желанию жителей установлены бордюрные камни, опоры
уличного освещения, лавочки, урны для мусора, разбиты
цветники и клумбы.
■ Подготовили Анна ЛАБУНСКАЯ,
Татьяна СЕДОВА,
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мануальная терапия:
ловкость рук без волшебства
Диагностика перед терапией
длится не меньше часа

Татьяна СЕДОВА
Долгое время эту отрасль
в медицине относили к народной и только в середине
1980-х годов ее признали
официально.

О

сегодняшних возможностях мануальной терапии рассказал заведующий центром лечения
позвоночника, врач высшей категории, невролог, вертебрологкинезиолог Игорь Кононенко.

?

Игорь Викторович, говорят, к мануальным терапевтам приходят пациенты,
которым не смогли помочь
другие специалисты. Это
правда?
– Понятие мануальной
терапии
имеет
достаточно обширное
значение: это все,
что лечат с помощью рук. Отсюда у многих
возникает убежденность в ее
больших возможностях, и рождаются мифы о волшебных исцелениях. На самом деле все
существующие методики имеют довольно жесткие правила,
и опытный мануальщик действительно нередко решает
проблемы, которые не удалось
устранить с помощью традиционных медицинских методов.

?

Каким образом вы диагностируете заболевание?
– Врач мануальной терапии
не приступает к лечению до
тех пор, пока не проведет мануальную диагностику, занимающую не менее 1–1,5 часа.
Например, у детей часто после сложных родов, травм головы наблюдается смещение
первого шейного позвонка,
который прижимает позвоноч-

1

ную артерию. У ребенка нарушается снабжение головного
мозга кровью, появляются головные боли, слабость, боли в
сердце, головокружение, изменяется артериальное давление.
Педиатр диагностирует вегетососудистую астению и назначает медикаментозное лечение,
физиотерапию. Но заболевание продолжает прогрессировать, а во взрослом состоянии
приводит к артериальной гипертензии. И здесь снова назначается симптоматическое
лечение, как правило, уже пожизненное.
Мануальный терапевт иначе подходит к решению этой
проблемы. С помощью воздействия на больной сустав и позвонок, он возвращает их на
место, и заболевание исчезает. Но очень важно, чтобы это
было сделано в детском возрасте. Хотя могу привести
много примеров успешного
мануального лечения больных

дит их дегенерация. Поэтому
воздействовать мануальщику
приходится именно на них.

?

?

С какими заболеваниями
к специалистам вашего
профиля обращаются чаще
всего?
– Это боль различной локализации – головная, в спине,
у которой на самом деле может быть с десяток причин.
Это межпозвонковые грыжи, кифоз, остеохондроз позвоночника, нарушения осанки и различные искривления
позвоночника,
последствия
травм, патология тазобедренных суставов, головокружения
и мигрени и так далее. Причем очень часто человек уверен, что у него болит именно
грыжа (так как он знает, что
она у него есть), на самом деле
межпозвоночная грыжа болит
только в остром периоде, затем
начинают страдать близлежащие ткани и суставы, происхо-

А «бич» современности,
сутулость, может быть
полностью исправлена с вашей помощью?
– Да, сутулость, нарушение осанки – очень распространенная проблема, которая встречается у 60% людей.
Мало того, что это некрасиво,
пациенты с выраженной сутулостью испытывают физический дискомфорт, скованность
при движении суставов, боли
в спине. Помощь мануального
терапевта здесь нужна только
вкупе с лечебной гимнастикой,
плаванием и другими методиками.
Конечно, неправильно думать, что мануальщик работает, как волшебник, и от одного или двух сеансов человек
мгновенно выздоровеет. Главное, чтобы пациент доверял

?

Какие еще методы лечения в вашем арсенале?
– Их несколько, в первую очередь, вытяжка позвоночника.
Она бывает разной: горизонтальная, вертикальная, инверсионная. Такие вытяжки дают
хороший результат при грыже в
пояснично-крестцовой области.
Аппаратное вытяжение при
помощи специального устройства вытягивает позвонки, но
эту процедуру должен проводить только очень опытный
специалист.
Потом водное вытяжение –
очень эффективный и наиболее
безопасный метод. Врач подбирает вес отягощения, наполняет
бассейн водой нужной температуры, пациент надевает на ноги
подготовленный груз. Теплая
жидкость и легкое растяжение под влиянием веса объясняют хороший расслабляющий
эффект. Трофика проблемных
мышц становится лучше, чем
до процедуры, кровь активнее
циркулирует по сосудам. Подводную вытяжку позвоночника
врачи применяют при тяжелой
форме межпозвоночной грыжи
и у пациентов в возрасте 50–60
лет с умеренными стадиями патологий.
Но самое главное, что хочется сказать пациентам:

Если вы испытываете
боли, не нужно
их терпеть и уж
тем более заглушать
обезболивающими
препаратами.
Только опытный специалист
может разобраться, где именно и почему у вас болит, поэтому не надо затягивать визит к
врачу.

Правда и мифы о мануальной терапии

Мануальная терапия – это разновидность массажа
Это не так. Мануальная терапия – это
исправление неправильного положения позвонков, суставов, внутренних
органов. А лечебный массаж воздействует только на мягкие ткани.

2

Лечение у мануального терапевта всегда болезненное
Если у пациента появилась боль, значит, врач передозировал свое воздействие. Лечение должно всегда проходить только в комфортных условиях.
Хороший специалист может «ощутить»
боль раньше, чем она появится у больного. Это возможно с помощью постоянного контроля за состоянием напряжения тканей под рукой доктора.

3

пульмонологического, кардиологического профиля даже в
зрелом возрасте.

своему врачу, не ждал чудес, а
работал с ним в паре.

Мануальный терапевт не в состоянии диагностировать серьезное заболевание

По состоянию позвоночника можно
косвенно оценить функциональное состояние отдельных органов и всего организма. Существуют так называемые
висцеральные техники, которые позволяют провести диагностику и лечение
отдельных внутренних органов. При
этом для врача мануальной терапии
важно положение органа, его функциональное состояние, которое проявляется в повышении или понижении тонуса.
Кроме того, мануальный терапевт всегда опирается на данные классических
исследований (КТ, МРТ, рентген).

4

При грыже межпозвоночного
диска мануальная терапия противопоказана
Нет, оперативное лечение рекомендуется только после того, как исчерпаны
все другие возможности. Мягкие мануальные техники могут значительно
улучшить состояние: снять боли, вос-

становить подвижность, улучшить питание диска, повысить тонус мышц. Но
боль в спине не всегда связана с грыжей. Поэтому воздействие мануального
терапевта может принести значительное облегчение. И хотя одними методиками мануальной терапии избавиться от позвоночной грыжи невозможно,
хороший специалист сможет значительно разгрузить то место позвоночника, где образовался недуг.

5

Во время лечения у мануального терапевта есть риск получить
осложнение
Осложнение может дать любое лечение или лечебная процедура – здесь риск
не больше, чем у любого другого врача.
В действительности риск серьезных
травматических осложнений после проведения процедуры, по данным медицинских исследований, колеблется от 0,2 до
2 случаев на миллион манипуляций.

Мануальная терапия может даже
помочь избежать операций
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Губернатор призвал по максимуму
использовать вольский опыт с субботниками
Максим КАЗАКОВ,
фото автора
В Вольском районе продолжается месячник благоустройства, объявленный
главой Виталием Матвеевым.

К

ак и в прошлую неделю,
первыми на субботник
вышли работники районной администрации, которым
помогло техникой муниципальное предприятие «Благоустройство». Чиновники продолжили благоустройство территории
в центре города и в районе автостанции. Волонтеры от предприятий и учреждений вышли
к малым рекам и родникам от
Малыковки до Ерыклы и Покурлея. Жители сел Верхняя и
Нижняя Чернавка, Покровка,
Черкасское, Белогорное и Терсы
приводили в порядок территории внутри поселений, сельские
кладбища и участки общественного назначения.

Елена ВАСИЛЬЕВА
Женщина согласилась отдать на «спасение бизнеса»
любимого 200 тысяч рублей,
в итоге лишилась и денег,
и потенциального мужа.

– Спасибо всем тем, кто не
поленился и вышел навести
порядок. Сейчас благоприятная осенняя погода, которая
дает нам время подготовиться к зиме с чистыми дворами
и общественными территориями. Район наш, особенно город
Вольск, с каждым днем становится все ухоженнее, чище и
красивее, – поблагодарил своих земляков глава Матвеев.
В субботу поддержать чистоту вышли около 400 жителей
микрорайона Новоселы. Среди
активистов были местные депутаты, работники социальной
сферы, студенты, старшеклассники и жители поселка. Работники муниципальных предприятий «Благоустройство» и
«Дорожник» собирали мусор
и вывозили спиленные ветки.
Также техникой и инвентарем
помогли местные предприниматели.
Субботний день завершил санитарную неделю в Терсе, где
жители откликнулись на при-

Около 400 жителей микрорайона Новоселы
вышли убирать город

зыв местного главы сделать
село чистым и красивым.
– Мы с внучкой с удовольствием принимаем участие в
субботнике. Свежий воздух,
хорошая погода и труд еще никому не вредили. Наоборот,
настроение хорошее, боевое.
Мы ведь делаем добрые дело –

Балаковская невеста за любовь
расплатилась кредитом
невесты наступило горькое похмелье: жених перестал отвечать на звонки, в придачу пропала расписка его тетушки.
Девушка помчалась в магазин,
чтобы члены семьи избранника
прояснили ситуацию. Каково
же было ее изумление, когда тетушки и кузина, не признав ее,
отказались объясняться с «сумасшедшей незнакомкой».

Р

оман зародился во всемирной паутине. Жительнице Балакова стал
писать молодой мужчина. Он
сразу показал, что настроен
серьезно. Так что дама недолго
думая согласилась на свидание.

«Авеню»
для рандеву
Отношения развивались стремительно. Не прошло и месяца с момента виртуального
знакомства, как ухажер сделал
предложение руки и сердца.
При этом парень недвусмысленно дал понять, что довольно
крепко стоит на ногах, добился
успеха и стабильности в жизни,
поэтому самое время обзавестись семьей, о чем он искренне мечтает. А чтобы сомнений
в серьезности его намерений не
осталось и вовсе, завел разговор о встрече с родителями.
Мечты о грядущей свадьбе
усыпили бдительность девушки.
И, когда вместо отчего дома жених привел ее в магазин «Авеню», а вместо родителей представил двух любимых тетушек и
кузину, в душе ничего не екнуло.
Не вызвало подозрений и дальнейшее развитие событий.

Неспроста
зазвонил телефон
Дамы откровенно обрадовались знакомству и выразили
неподдельное восхищение избранницей родственника. Вся
компания принялась рассуждать о предстоящем свадебном
торжестве, и вдруг родственни-

прибираем родное село и школу, где учатся наши дети, – рассказала жительница Терсы
Людмила Дроздова.
Собранный мусор и сухостой вывозили несколько грузовых машин, которые были
предоставлены ООО «Железобетон», СКХ «Коммунар» и АО

«ХайдельбергЦемент Волга».
Напомним, что на прошлой
неделе более 500 жителей
Вольска, а также села Нижняя
Чернавка Вольского района
поддержали призыв главы района к землякам встретить зиму
с чистыми территориями.
– Уборка села – это мой долг,
потому что Нижняя Чернавка – мой дом, – уверен житель
села Алексей Иванович.
На постоянно действующем совещании 15 октября губернатор Саратовской области отметил позитивный опыт
главы Вольского района и призвал его применить всем министрам, которые курируют муниципалитеты.
– Введите подобную практику с субботниками на других территориях по максимуму, – дал указание членам
регионального правительства
Валерий Радаев.
Месячник благоустройства в
Вольском районе продолжится
до конца октября.

Ролевые игрища
Брачный аферист успел обольстить
восемь доверчивых женщин

цы вспомнили, что на днях под
удар попал бизнес жениха. Две
столичные компании, коими он
владеет, могут обанкротиться,
если до вечера не внести триста
тысяч рублей залога. Не успели
дамы завершить свой печальный рассказ, как зазвонил мобильный телефон жениха.
Из разговора стало понятно,
что специалист банка напоминает клиенту о залоговых условиях. Прекратив телефонное
общение, парень обреченно
сообщил свидетельницам беседы, что выхода из кризисной ситуации у него нет: кредит взять не может, а наличка
в обороте. Принялись сокрушаться и тетушки, которые,
разумеется, рады бы помочь,
да тоже в данный момент неплатежеспособны, поскольку
вложились в товар.
Однако выход нашелся. Родственниц жениха осенило, что
спасти его от финансового краха может невеста. Женщины
принялись наперебой угова-

ривать девушку взять кредит
триста тысяч, который они при
первой же возможности погасят, и в конце концов убедили.

А поутру они
вставали…
Банк, куда невеста к нескрываемой радости всей честной компании отправилась за ссудой,
согласился кредитовать ее лишь
на двести тысяч рублей. Как ни
странно, будущую родню устроил и такой вариант. Получив
банковский перевод на карту,
девушка обналичила кредит, после чего передала деньги одной
из родственниц. Та, как и полагается в таких случаях, написала
долговую расписку.
Оформив сделку, жених, тетушки и кузина предложили
отметить знакомство и отправились в гости к невесте. Будущие родственники рассыпались
в благодарностях, произносили тосты за хозяйку квартиры
и грядущую свадьбу. А утром у

Поначалу пострадавшая обивала пороги «Авеню», изыскивая способы вернуть если уж не
жениха, то хотя бы свои деньги. А пару месяцев спустя, осознав тщетность этих попыток,
решила обратиться в полицию,
где ей объяснили, что она стала
жертвой мошенников. Вскоре
преступники были задержаны.
Выяснилось, что схему «относительно честного отъема денег», как именовал подобные деяния Остап Бендер,
придумала весьма колоритная
супружеская чета. Глава семейства – рецидивист со стажем,
его спутница – бизнес-леди,
владеющая магазином, где и
разыгралась
криминальная
драма. Подельниками предприимчивых супругов выступили две подчиненные хозяйки «Авеню», сыгравшие одну
из тетушек и кузину.
А солировал в этом спектакле
в роли жениха бывший уголовник, отсидевший десять лет за
изнасилование и убийство.
Из двухсот тысяч рублей,
взятых у потерпевшей, каждый
из них получил лишь трехтысячный гонорар, остальное забрали главари.

Ушки
для прослушки
В ходе расследования этого уголовного дела выяснилось, что
преступная группировка попала в поле зрения правоохранительных органов еще до того,
как балаковская невеста написала заявление в полицию. Разработкой мошенников, на счету которых не одно подобное
преступление, к тому моменту
всерьез занимались специалисты главного управления МВД
России по области. Мобильные
телефоны аферистов были поставлены на прослушку, велась
запись их переговоров. Именно это помогло установить все
нюансы криминальной схемы и
грамотно расставить сети, в которые угодили мошенники.
Как сообщила «Региону 64»
старший следователь следственного управления МУ МВД
России «Балаковское», майор
юстиции Елена Герасимова, для
каждого из участников группировки избрана мера пресечения.
Следствие настояло, чтобы главарь ОПГ и «жених» были арестованы и дожидались суда в
изоляторе. Хозяйка «Авеню» находится под домашним арестом,
ее подчиненные-подельницы –
под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается, сейчас выясняются схемы
и детали других преступлений,
совершенных членами банды.
Как стало известно нашему изданию, аферистам удалось обвести вокруг пальца не менее
восьми доверчивых граждан. В
результате их действий потерпевшие понесли значительный
урон – до миллиона рублей.
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Самое высокое заброшенное
здание Саратова было построено
экспериментальным способом
Денис ЖАБКИН
Продолжаем начатый
в прошлом номере еженедельника от 10 октября
рассказ о 6-м квартале
Ленинского района.

Пруд Зеркальный
Одним из живописных мест
6-го квартала является пруд
Зеркальный, что расположился за домами на Тархова. Однако стоит отметить, что его
раньше не было. Существовал лишь 2-й Зеркальный пруд
(называемый сейчас еще Безымянным). Говорят, свое название пруд получил, потому что
в нем разводили зеркальных
карпов.
Изначально он принадлежал
подсобному хозяйству авиазавода совхозу «Ленинский путь»
и представлял собой запруженный участок реки 2-я Гуселка.
На полях совхоза выращивали
различные сельскохозяйственные культуры и пруд использовали для их орошения на полях,
а также для водопоя скота.
В начале 1960-х земли совхоза передали заводу «Техстекло», и тогда появился
пруд-отстойник для отведения
производственных
стоков.
Сюда же свои стоки сливали молокозавод и хладокомбинат. Уже тогда из-за цвета
новый пруд начали называть
Красным.
Когда вокруг водоема шла активная жилая застройка, местные жители начали жаловаться
на запах, исходящий от отстойника, поэтому сброс отходов
прекратился. Однако толщина слоя донных отложений из
осадков промстоков, по оценкам экологов, может достигать
двух метров. Площадь Зеркального пруда – 16 гектаров.

Первые монолитки
Саратова
В 1992 году на пересечении
Тархова и проспекта Строителей были заселены первые в
Саратове монолитные многоэтажки. Дома были выстроены ПО «Корпус» для своих
работников. Тогда они стали
самыми высокими в городе –
18 этажей.
Сразу несколько газет города
сообщали о долгожданной сдаче
объектов. «В домах нетрадиционной для Саратова архитектуры квартиры светлые, просторные, удобные. И лифтов – два:
грузовой для вещей и пассажирский». «Жильцов ждали большая прихожая и кухня, изолированные комнаты (правда,
скромных размеров), скоростные лифты (в 2 раза быстрее
обычных). Дом прочнее и теплее панельных».

Щели между панелями той самой
расселенной девятиэтажки превышают десять сантиметров

На последних этажах высоток были предусмотрены
мастерские для художников

ИСТОЧНИКИ:
■ Блог Дениса

Жабкина
(жабкин.жж.рф).

■ Фотографии

старого
Саратова
(oldsaratov.ru).

■ Номера газе-

Пруд Зеркальный получил имя благодаря карпам

Строительство керамзитобетонных монолиток по проекту
чебоксарского «Чувашгражданпроекта» началось еще в
1985 году, но из-за перебоев с
поставкой керамзита неоднократно прерывалось.
На 18-м этаже, согласно проекту, должны были находиться мастерские художников. На
крыше планировали установить герб города.
На месте гаражного кооператива «Сигнал» Улешовской
нефтебазы у пруда Зеркального до Вольского тракта должна
была раскинуться зеленая зона
с построенным универсамом.
Однако с кооперативом городу
договориться не удалось.
Третья монолитка строилась
уже в Солнечном, на Антонова. Планировались аналогичные дома у к/т «Родина»,
рынка «Северный», но уже
по измененному проекту, на
17 этажей, так как у города не
было специальных кранов на
18 этажей.
Построены были лишь по две
монолитки на Антонова и Политехнической, одна на Рахова, а еще одна на 1-й Дачной
стала долгостроем, оставаясь
несданной до 2009 года.

Транспортная
доступность
С самого начала были продуманы транспортные вопросы. В конце 1970-х по Лебедева-Кумача ходили автобусные
маршруты №№ 10 (от аэропорта), 11 (от Музейной площади) и 18 (от площади Орджоникидзе). По проспекту

Строителей до Тархова ходили автобус № 12 (от Предмостовой площади) и троллейбусные маршруты №№ 6 (от
3-й Дачной) и 10 (от ж/д вокзала).
В 1980-м сюда пошла одна
из двух первых маршруток,
10-местный микроавтобус РАФ,
доставшихся нам от Олимпиады-80.
С застройкой микрорайона
и строительством Солнечного
автобусные маршруты переносились вглубь поселков, а 1 августа 1983 года был пущен новый скоростной трамвайный
маршрут № 11 от кольца на
Осипова до 6-го квартала. Ехал
он через поля: дороги через
Молочку тогда еще не было.
Через 10 месяцев в связи с открытием Ленинского трамвайного депо маршрут продлили
до него, однако в планах было
совсем иное решение. Планировалось уложить трамвайные
рельсы по улице Лебедева-Кумача и продлить трамвайные
маршрут до Тархова. В вагонах даже висели схемы со строящимся участком, словно в
Московском метро.
Однако продления не случилось: сейчас по Лебедева-Кумача проложена теплотрасса.
А трамвайный маршрут после закрытия депо в 2003 году
был окончательно сокращен до
первоначального кольца «6-й
квартал». Сегодня остановка
носит название «Геологический колледж», а трамвай попрежнему позволяет местным
жителям добраться в центр в
обход многих автомобильных
пробок.

Первые монолитки

Духовная жизнь
Недалеко от конечной трамвая находится самый молодой
храм микрорайона. Первый
камень в храм в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» был заложен
23 сентября 2016 года. Менее
двух лет продолжалось строительство, и, наконец, 9 сентября 2018 года митрополит Саратовский и Вольский Лонгин
освятил его.
Первая же церковь, которая
начала строиться в этой местности, – во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Однако процесс
продолжался долго, с 1994 по
2011 год. Сейчас при храме работает воскресная школа.
Храм стоит на самом высоком
участке местности – Танковой
горе. Когда-то здесь находился полигон танкового училища.
Тут долгое время сохранялись
остатки бетонных сооружений (окопов, канав). Говорят,
на вершине находился камень
с табличкой в память погибших
во время учений солдат.
Старожилы поправляют, что
эту гору звали Лысой, а Танковая гора была намного ниже и
располагалась в глубине Солнечного (тогда это были поля), и
сейчас от нее ничего не осталось.
Здесь были остатки таких же сооружений размером побольше и
сохранностью получше.

Микрорайон 3а
Границей городской застройки 6-го квартала были садовые
товарищества. Их остатки и

ты «Коммунист»,
«Саратовские
вести».

сейчас тут располагаются: СНТ
«Маслозавод № 1», садоводческое товарищество при заводе
им. Орджоникидзе «Зеркальный пруд», СНТ «Мичуринец-59» и др. Рядом с Тархова внутри этого дачного оазиса
можно разглядеть пруд, называемый Третьим.
Поселок Солнечный строился за границей этих СНТ.
Объединяет его с 6-м кварталом лишь участок застройки
по Антонова, называемый микрорайоном 3а. Он начал строиться в 1970-х одновременно
с четвертой частью 6-го квартала на месте бывшего оврага
с садами. Это и сыграло с ним
злую шутку.
Самым примечательным зданием микрорайона является
расселенная панельная 9-этажка, пугающая прохожих выбитыми окнами, зловещей темнотой ночью. Дом был построен
в 1980 году на экспериментальных сваях, что сократило стоимость его возведения. В 2004
году актом межведомственной
комиссии он был признан аварийным и подлежащим сносу в
связи с неудовлетворительным
техническим состоянием и угрозой обрушения. Физический износ фундаментов и панелей был
оценен в 75 процентов, крен здания составил 30 сантиметров, а
в щели между некоторыми панелями в подъезде можно было
просунуть кулак.
Расселение затянулось и было
завершено буквально только
что. На следующий год в городском бюджете заложили деньги
на снос самого высокого заброшенного здания Саратова.
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Трагедии звезд голубого экрана
Они были для нас почти членами семьи. Казалось, так
будет всегда. Но судьба приготовила им другой сценарий… Почему Анна Шилова
просила коллег о помощи
и кто лишил эфира знаменитого Николая Озерова?
Смотрите новый документальный фильм «Последняя
передача. Трагедии звезд
голубого экрана» в ночь
с 19 на 20 октября, в 0.05
на канале «ТВ Центр».

Шутки
с серьезным лицом

Николаю Озерову принадлежит легендарная
фраза: «Такой хоккей нам не нужен»

Н

а одном из творческих вечеров, который проходил на Петровке, 38, Игорь Кириллов
предложил своей бессменной
партнерше Анне Шиловой, наконец, сознаться, что они не
муж и жена! Пауза затянулась,
а потом прозвучал строгий голос, принадлежавший явно
высокому милицейскому чину:
«Ну-ну. Не забывайте, где вы
находитесь. Мы все про вас отлично знаем!».

Зрители называли
ее Анечка
Шилова и Кириллов были самыми популярными ведущими
«Голубого огонька» и других
музыкальных программ. Они
так выразительно смотрели
друг на друга и так тепло общались, что вся страна не сомневалась: на экране – крепкая телесемья. На самом деле они были
лишь коллегами – cупруга Игоря Леонидовича работала на телевидении звукорежиссером.
А Анна Николаевна с мужем
Юниором Шиловым познакомилась до прихода в телецентр.
В 1956 году, преодолев конкурс
500 человека на место, она стала телеведущей. К тому моменту супруги уже расстались. Шилова одна растила любимого
сына Алешу и неизменно блистала на телеэкране.
Но чем круче поднималась
карьера Шиловой, тем больше

Успех на сцене
быстро прошел,
и Александр Иванов
устроился работать
продавцом книг

проблем подстерегало ее дома.
И главная из них – сын. Сначала она устроила его работать на
телецентр осветителем, а потом
и в дикторский отдел. Но когда
однажды руководство затребовало диплом о высшем образовании, то оказалось, что Алексея из института отчислили за
неуспеваемость и прогулы. Ко
всему прочему он завел роман
с коллегой по работе. В результате его уволили. Через некоторое время и дикторский отдел
расформировали. И Анна Шилова, которую зрители почти
сорок лет называли Анечкой,
оказалась на улице. В последние годы они с сыном жили в
однокомнатной квартире…

МХАТовец
и теннисист
Не раз на прочность испытывала судьба и великого спортивного комментатора Николая

■ Что посмотреть

Анна Шилова была звездой
«Голубого огонька»,
но умерла в одиночестве

Озерова. Хотя в свое время
про него даже была написана эпиграмма: «Он футболист,
он теннисист и даже МХАТовский артист. Не ведала история такого троебория». Озеров
24 раза становился чемпионом СССР по теннису, исполнил более 20 ролей на сцене
МХАТа и даже играл в футбол
за дубль «Спартака». Но главным, все-таки, был его голос –
голос побед нашего спорта.
В начале 1950-х Николай
Озеров впервые попробовал
себя в качестве спортивного
комментатора. И не без удивления обнаружил, что, судя
по всему, нашел главное дело
жизни! Он провел репортажи с 15 Олимпийских игр и
30 чемпионатов мира по хоккею, страстно болел за наших в суперсерии с канадцами. Именно тогда прозвучала
его самая знаменитая фраза:
«Такой хоккей нам не нужен!»

«10 самых... Обворованные звезды». 16+
Анастасия Волочкова засудила своего бывшего водителя за кражу ее денег, но мужчина говорит, что все это просто месть балерины, которой он отказал в интимной близости.
Александра Серова обворовали, пока он был
на гастролях, и он подозревает бывшую жену
и бывшую любовницу. Евгения Осина грабители опоили клофелином, Валерия Гаркалина
злоумышленники лишили зуба. Как воры проникают в звездные жилища, что тащат и почему их так редко находят?
Когда: 18 октября, 23.30

Но однажды такой Озеров,
рассказывается в документальном фильме, оказался не
нужен телевидению. Вслед
за отстранением от телеэфира последовал еще один удар
– начались проблемы со здоровьем. У Николая Николаевича был сахарный диабет.
Несмотря на усилия врачей,
пришлось ампутировать часть
стопы. Тогда у Озерова еще
была программа на радио.
Вместе с Дианой Берлин они
готовили выпуск об игре сборных ветеранов «Спартака» и
артистов… Но программу закрыли. Это напоминало осознанную и целенаправленную
травлю. В июне 1997 года Николай Николаевич отправился
в Сочи, на теннисный турнир
своего имени. После возвращения в Москву его доставили на «скорой» в больницу, из
которой великий комментатор
уже не вышел…

«Леонид Филатов. Высший пилотаж». 12+
Леониду Филатову исполнилось тридцать
два года, когда зрители увидели его в главной роли. Почему так поздно? С такой-то
внешностью – прямая дорога в кино! Но у
кинематографического начальства было
другое мнение.
Когда: 20 октября, 2.05
«90-е. Криминальные жены». 16+
Кодекс воров в законе запрещает им жениться. Но в 90-е в криминальном мире
многолетние устои были забыты, и у кри-

А годом раньше, летом 1996го бывшему ведущему программы «Вокруг смеха» Александру Иванову позвонили и
сообщили, что он выдвинут
на Госпремию. Поэт сорвался из Испании, где жил, и отправился в Москву. В тот же
день Иванова разбил обширный инфаркт. Врачи оказались бессильны...
Литературная и телевизионная карьера Александра
Иванова начались довольно поздно. До этого он преподавал начертательную геометрию в техникуме и писал
«в стол». Иванову было уже
за 30, когда удача, наконец,
повернулась к нему лицом –
он стал одним из авторов
«Литературной газеты». Но
настоящая слава пришла к
Сан Санычу с выходом в эфир
телепередачи «Вокруг смеха».
Иванов всегда выходил на
сцену с абсолютно серьезным
лицом, но зрители хохотали
как безумные. И никому не
приходило в голову, что роль
телеведущего была для пародиста сущей мукой. Он не мог
запоминать сценарные тексты. И становился самим собой, когда переходил к своему
участку работы – к пародиям.
В 1991 году программу закрыли. Теперь Сан Саныч ходил на работу на книжную
ярмарку, где продавал свои
книги. Денег не хватало, а невостребованность
угнетала. Все это обострило давнюю
проблему пародиста, столь
распространенную среди талантливых людей…
Но мы запомним их такими,
рассказывают авторы фильма, – красивыми, мудрыми и
удивительно искренними героями страны, которой давно
уже нет…
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

минальных авторитетов появились помимо множества любовниц официальные супруги... И многие из них были настоящими
«декабристками»! Кто любил и поддерживал Япончика, Деда Хасана, Гиворга Зирояна по кличке Гера Обезьяна? Как нашел
свою вторую половину знаменитый киллер Леша Солдат? Чем кончились сложные взаимоотношения с женщинами для
Шакро Молодого? И как «криминальные
жены» пытались заменить мужей, пока те
мотали срок?
Когда: 21 октября, 17.40
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■ Погода
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Среда

17

октября

Мария КРИВЕГА

Четверг

На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест года. Наша очередная претендентка на это звание – Мария Кривега.
С Алексеем она познакомилась на работе. Хотя он вовсе не был, как она, сотрудником
банка. И даже не был клиентом. Алексей Кривега – артист Саратовского ТЮЗа, профессиональный хореограф.
– Наше руководство задумало провести новогодний корпоратив, в рамках которого подразумевались танцевальные номера с участием сотрудников банка. Организацией данного мероприятия как раз и занималась команда ТЮЗа. Алексей тогда отвечал за
постановку танцевальных номеров. А я спортсменка, всю жизнь занималась акробатикой,
танцевальная тема мне всегда была близка. На работе сказали обязательно участвовать
в данном номере, хотя у меня совсем не было свободного времени. Но не хотелось подводить команду. Это была судьба. Конечно, я думала, что Леша уделяет внимания мне больше, чем другим, но это были только рабочие отношения, не более. Только когда закончились наши тренировки, мы поняли, что все не просто так, и спустя месяц после знакомства
у нас состоялось настоящее свидание, – вспоминает Мария.
Предложение руки и сердца оказалось неожиданностью для обоих. В том смысле, что
молодой человек планировал сделать сюрприз, но в момент, когда он прятал кольцо, Мария неожиданно зашла в комнату. В ту же минуту Алексей и предложил Маше стать его
женой. «Это было гораздо лучше всяких подготовленных признаний. Так неожиданно! До
сих пор помню, как закружилась голова….» – уверяет Мария.
Пара успела побывать в Тунисе, Крыму, Абхазии. Для них отпуск – возможность побыть
вместе, только вдвоем, поскольку из-за плотного графика это удается нечасто. Подарить
Марии возможность выиграть путевку для двоих можно на сайте «Регион 64», отдав за
нее голос в конкурсе «Невеста года».

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

Загрузите свое фото на сайте ИА «Регион 64»: sarnovosti.ru. Читатели будут выбирать победителей месяца. А в декабре среди
самых ярких пар года определят лидера, которому достанется заветная путевка. Кстати, призы и подарки от спонсоров ждут
участников, занявших вторые и третьи места, а также лидеров промежуточных этапов.
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