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Егор Кончаловский
в Саратове ищет сюжеты
для нового фильма
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
На встрече с саратовскими студентами популярный режиссер и продюсер поделился секретами профессии и рассказал, чем привлекает
его Поволжье.

Д

етской библиотеке города Петровска присвоили имя Сергея
Михалкова, и внук поэта Егор
Кончаловский приехал в наш регион для
участия в торжествах по этому поводу.
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В программе пребывания гостя была
встреча со студентами областного колледжа искусств, театрального факультета
консерватории, творческой молодежью.
Егор Кончаловский начал с того, что,
хотя он в Саратове впервые, с нашим городом у него связано очень многое. Здесь
родился замечательный оператор Антон
Антонов, который снимал все его фильмы, ученик выдающегося мастера Вадима Юсова, работавшего с Тарковским.
Олег Янковский был другом родителей Егора, а с сыном артиста Филиппом
он дружит с детства, как и с сыном Олега
Табакова Антоном. Еще один саратовец,
Евгений Миронов, по мнению Кончаловского, самый лучший артист современной России, снялся у него в главной
роли в сериале «Побег».
Егор пояснил парадоксальность своей
судьбы: в 53 года он по-прежнему остается прежде всего внуком Сергея Михалкова и сыном режиссера Андрея Кончаловского. В общем-то, такой же участи
не избежало и старшее поколение, ведь
в роду были великие русские художники
Василий Суриков и Петр Кончаловский.
Оказывается, когда Андрей Михалков,
уже признанный мастер советского кино,
отправился работать в Голливуд, Михалков-старший, автор государственного
гимна страны, был этим очень недоволен,
считал едва ли не предательством. Тогда
Андрей взял себе псевдоним Андрон Кончаловский, под которым известен в мире.
Так же позже поступил Егор, который на
самом деле Георгий Михалков.
Известная фамилия ему только мешает, так как смотрят на его творчество особенно пристально и предвзято.
Достаточно вспомнить историю фильма «Антикиллер» – одного из самых
успешных у зрителей, принесшего изрядный доход прокатчикам. Тем не менее, картина была попросту уничтожена
в прессе: считается неприличным хвалить кого-то из Михалковых. Но Егор
не хотел бы себе другой семьи.

Кино не для всех
Семья способствовала тому, что он восемь лет получал образование во Франции, Америке и Англии, учился в Оксфор-

Режиссер на саратовской земле побывал впервые,
но говорит, что с этим местом у него многое связано

де и окончил Кембриджский университет
по специальности «искусствовед».

“

Плохой искусствовед из меня получился. Вообще это,
по моему убеждению, самая
ненужная профессия в мире,

– улыбается Егор Андреевич.
Когда в регламентированной чопорной Европе стало невмоготу скучно, Кончаловский-младший вернулся в
Россию.
Это были 1990-е годы. Долгое время снимал рекламу, музыкальные клипы, лишь позже – кино. Первая картина «Затворник», по собственному
выражению Егора, была «очень плохой», хотя в ней снялись Александр Балуев и Амалия Мордвинова. Режиссеру
фильм запомнился съемками эротической сцены, присутствующей в сценарии. Кончаловский решил, что лучшее
место для нее – бассейн, мол, герои под
водой, так что нормы приличия можно

соблюсти. Но вода оказалась отчаянно
холодной, поэтому актерам «для согрева» налили по 50 граммов водки. Реакция была чудная: после спиртного в холодном бассейне огромный Балуев стал
багрово-красный, а рыжая белокожая
Мордвинова – синей, как ощипанная
советская курица на прилавке.
– И вот я наблюдаю, как красный Балуев обнимает синюю Амалию, и думаю: секси это или не секси? – вспоминает Кончаловский.
Успех принесли «Антикиллер» и «Побег» с Мироновым. В общей сложности
Егор Андреевич снял и спродюсировал
16 картин, причем не все из них выходили в российский прокат. Таким был
фильм «Возвращение в «А» об афганской войне и синдроме участников этой
бойни, обществе, которое от этих солдат отвернулось. Кончаловский считает
картину своей лучшей работой. Фильм
можно посмотреть в интернете.

Стр. 6

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/24 октября 2018 г., № 156/

Рейтинг недели: события и лица
1
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Губернатор
анонсировал
благоустройство
набережной
Саратова
Благоустройство бульвара Рахова завершено раньше ожидаемого срока. В минувшую пятницу,
20 октября, глава региона вместе с мэром Саратова Михаилом
Исаевым оценили качество проведенного здесь ремонта.

“

Мы работаем два
года в рамках программы агломерации, но такого комплексного решения у нас не было, наверное, последние 20–30 лет,

– сказал губернатор. – Первая
часть – это зеленая зона, а вторая – обустройство непосредственно улицы Рахова: тротуаров, проезжей части.
То, как будет выглядеть зеленая зона, обсуждали с местными жителями, от саратовцев
в администрации принимали предложения, план реконструкции разместили в центре
сквера, чтобы каждый желающий мог с ним ознакомиться.
К слову, горожане не упустили
возможности поблагодарить
главу региона за обновленный
бульвар.
А губернатор в свою очередь
подчеркнул, что на этом работы по благоустройству не заканчиваются. В Саратове реализуют проект по организации
восьмикилометровой
пешеходной зоны. Первый этап
– пешеходная зона по улице
Волжской. Следующий этап на
встрече с жителями анонсировал глава региона – это благоустройство новой набережной.
О реализации проекта по благоустройству городской среды
читайте подробнее на с. 18–19
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Область сэкономит
10 млрд рублей
на ремонте
двух дорог

Депутат окажет
помощь жильцам
сгоревшей
двухэтажки

Школьников
проверили
на знание
математики

Дорога на Тамбов (Саратов –
Ртищево – Кирсанов) официально передана в федеральную
собственность. На ее ремонт
потребовалось бы 3,8 млрд
рублей, еще 200 млн рублей –
на ежегодное содержание.
Сумма для регионального бюджета немаленькая. Однако благодаря поддержке председателя
Госдумы Вячеслава Володина,
который поднял вопрос о передаче дороги на федеральный
уровень во время встречи с главой правительства Дмитрием
Медведевым, вопрос был решен положительно. 19 октября
трасса официально передана
федералам.
– Для нас это крайне важная автодорога, она выступает
ключевой для Татищевского,
Аткарского, Екатериновского
и Ртищевского районов. Это
кратчайший путь от Саратова
до Москвы, Тамбова, Липецка. Теперь все 220 километров
трассы, проходящей по территории региона, будут приведены в нормативное состояние
за счет федеральных средств, –
прокомментировал новость губернатор Валерий Радаев.
Сэкономленные деньги пойдут на ремонт подъездов к райцентрам, на межпоселковые
дороги. Напомним, благодаря поддержке Вячеслава Володина ранее в федеральную
собственность передана дорога Саратов – Озинки, ремонт которой обошелся бы в
6 млрд рублей, а содержание – в
400 млн рублей.
– Таким образом, почти
10 млрд рублей область сэкономит на ремонте этих трасс, –
заключил депутат Николай
Панков.

Крупный пожар в поселке Большевик Вольска оставил без крова десятки человек. В двухэтажном бараке было 20 квартир.
Пожар уничтожил строение
полностью без дальнейшей возможности его восстановления.
Семьи, в том числе с маленькими детьми, были вынуждены
поселиться у родственников. О
происшествии высказался депутат Госдумы Николай Панков в
своем телеграмм-канале «Пара
слов»: «Связался с главой района Матвеевым по вопросу помощи пострадавшим, оставшимся
без жилья и имущества. Среди
них есть семьи с детьми, которым особенно тяжело будет налаживать жизнь. Эта трагедия –
боль общая. Со своей стороны
окажу помощь семьям, имеющим малолетних детей. Случившееся не должно быть только
проблемой пострадавших».
В причинах ЧП будут разбираться следственные органы. Не все жители дома № 49
успели эвакуироваться до того,
как огонь охватил здание полностью. Погибли две пожилые
женщины. Известно, что дом
был признан аварийным.
Беда земляков не оставила
равнодушными жителей Вольска: организован сбор помощи погорельцам. В центре соцподдержки населения для них
принимают посуду, одежду на
взрослых и детей, обувь.
– Без крова над головой, необходимых вещей и документов остались около 30 человек, включая четырех детей,
которых вместе со взрослыми
в ночь, когда произошел пожар, эвакуировали из здания, –
сообщают в местной администрации.

Девятиклассники написали региональную проверочную работу по математике. Это, конечно, не ЕГЭ, но тоже может быть
сигналом для самого ученика и
его учителя, насколько хорошо
усвоен материал. Проверочную
работу писали 19 октября одновременно во всех школах региона. На выполнение заданий по
математике школьникам выделили 90 минут.
С 22 октября по 7 ноября будет идти проверка работ. Каждый из участников получит
итоговую оценку за свои знания, максимально можно заработать 5 баллов. Информация из Регионального центра
оценки качества образования
поступит в школы, и учителя в соответствии с набранными баллами выставят оценки в
дневники девятиклассников.
– Региональные проверочные работы позволят вовремя
выявить недоработки, указать
на темы, которые по какойто причине не были в полной
мере усвоены, и разобрать неизученный материал, – поясняет министр образования области Ирина Седова.
У школьников будет возможность поработать над ошибками, если они есть: 20 декабря
состоится второй этап проверочных работ, а третий запланирован на 20 марта.

20000
девятиклассников

написали региональную проверочную
работу по математике

Семья из Энгельса –
лучшая в сдаче
норм ГТО в России
В Москве с 19 по 21 октября
проходил фестиваль «ГТО
всей семьей». Среди участников – только самые спортивные, те, кто сдал нормативы на
высший балл и получил золотой значок. Саратовскую область в столице представляли
сразу две семьи: Карсаковых
из Саратова и Козловых из Энгельса. Обе команды поддерживали друг друга, однако покровчане оказались сильнее.
Александр и Марина Козловы привезли домой диплом
победителя как лучшая семья-участник сдачи нормативов комплекса ГТО. Награждение состоялось в гостиничном
комплексе «Измайлово». В семье Козловых пять человек:
мама, папа и трое сыновей
– Илья, Матвей и Тимофей.
Мальчишки учатся в энгельсской школе № 12. Козловы –
активные участники различных спортивных мероприятий
школы, выступают командой
на городских соревнованиях –
велоднях, «Лыжне России».
Самый спортивный член семьи Матвей учится в шестом
классе и, несмотря на юный
возраст, уже является обладателем золотых знаков отличия
2-й и 3-й ступени. С восьми
лет он занимается плаванием и
имеет второй юношеский разряд. Является членом команды Энгельса по спортивному
многоборью (спортивный туризм).
Приучает детей к здоровому
образу жизни папа, он на личном примере показывает детям, какой становится насыщенной жизнь, если в ней есть
место спорту. Козловы ходят в
турпоходы, катаются на роликах, велосипедах.

Новая транспортная схема Саратова будет готова в декабре
Сергей КОВАЛЬЧУК,
фото Николая ТИТОВА
На заседании комиссии гордумы 23 октября обсудили проблемы, связанные с нехваткой
парковочных мест.

М

ашин в Саратове с каждым годом становится все больше. На тысячу жителей приходится около 500
автомобилей. То есть свой транспорт есть в каждой семье, а то и
два. Тем временем улицы города,

особенно в историческом центре
рассчитаны на гораздо меньшее
количество машин. Отсюда и нехватка парковочных мест. Решить
проблему призвана новая транспортная схема.
На заседании комиссии гордумы председатель комитета по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству мэрии
Виталий Желанов сообщил, что документ будет готов в декабре текущего года. Это будет комплексная
схема организации пространства
для транспорта, которая позволит
начать работу с инвесторами.

Депутаты также высказали представителю мэрии недовольство
относительно новых жилых комплексов, которые строят без парковочных мест, с узкими проездами. Желанов пояснил, что
застройщики не нарушают текущий норматив, однако заверил,
что услышал призыв народных избранников и на эту проблему также обратят внимание.
В пример Саратову поставили
Энгельс, где изначально строят
дома так, чтобы дорога была широкой. Здесь, соответственно, и
проблем с пробками меньше.

Саратовцы все чаще общественному транспорту
предпочитают личный
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Радаев поблагодарил Панкова
за помощь с землями Минобороны
Кирилл ЕЛИСЕЕВ

– Проект вполне окупаемый. Но инвестор должен провести достаточно
высокий объем вложений на первом
этапе, этот риск пугает, – дал экспертную оценку депутат Саратовской областной думы Леонид Писной.
Завершая заседание, губернатор
призвал чиновников активнее презентовать земельный участок инвесторам.

Новостройки со всей необходимой социальной инфраструктурой
вырастут на бывших землях Минобороны РФ в Кировском районе,
сообщил 22 октября губернатор
Валерий Радаев участникам еженедельного заседания рабочей
группы по вопросам обманутых
дольщиков.

Люди дождались
новоселья

Н

а территории нового микрорайона «Звезда» построят новую школу и детские сады. А
земельные участки могут быть использованы для предоставления инвесторам-застройщикам проблемных домов,
отметил глава региона.
В короткие сроки решить вопрос передачи земли в собственность областного центра помог депутат Госдумы
Николай Панков.
– Сегодня-завтра будет подписан документ. Поэтому я хотел бы объявить благодарность Николаю Панкову
и лично ее вручить, – сказал Валерий
Радаев, передавая документ федеральному парламентарию.
Губернатор отметил, что принятие
значимого решения является победой
всей команды, занимающейся решением проблемы обманутых дольщиков, в
том числе первого зампреда правительства области Вадима Ойкина и главы
Саратова Михаила Исаева.

Дольщики
создают ЖСК
Выступая по основной повестке, Михаил Исаев рассказал о продолжающейся процедуре банкротства компаний,
аффилированных с арестованным застройщиком Абасовым. В реестре обманутых дольщиков остаются 870 семей.
Во исполнение поручения главы региона, параллельно с судебными про-

Губернатор дал поручения по каждому
из 12 проблемных домов

цедурами идет процесс формирования
жилищно-строительных кооперативов.
Это поможет дольщикам определиться с вариантом достройки проблемного дома, а к тому времени, как земельный участок и объект незавершенного
строительства будут переданы в ЖСК,
незамедлительно начать переговоры с
компаниями-инвесторами по вопросам
достройки объектов.
Например, дольщики дома по 4-му
Чернышевскому проезду уже приняли
решение о создании ЖСК.
– Документы переданы на регистрацию, которая завершится к концу октября, – сообщил глава Саратова.
Впрочем, по небольшой части квартир продолжаются споры. И если в
суде установят, что граждане приобрели права на будущее жилье по заниженным ценам благодаря связям с
арестованным застройщиком, то их
требования могут быть пересмотрены или таким людям придется внести
дополнительные средства. Это поможет повысить рентабельность будущей
стройки.

Татьяна КУРОЧКИНА
Развитие студенческого спорта – часть
национальной стратегии. О том, как
реализовать ее положения и поддержать
студенческий спорт, говорили 23 октября за круглым столом, который провел комитет областной думы по спорту,
туризму и делам молодежи.

Инвесторам презентуют
объекты
Вместе с тем подано около 100 новых
заявлений граждан, ожидающих свои
квартиры в доме на улице Ново-Астраханской, о включении в реестр обманутых дольщиков. Каждое заявление
пройдет детальную проверку в рамках
судебной процедуры банкротства.
А по отдельным участкам, как по земле на Гвардейской, началась оценка стоимости подведения инженерных сетей.
На данный вид работ может потребоваться свыше 70 миллионов рублей.
Самостоятельно собрать необходимую
сумму дольщики не смогут, поэтому
им предложили в максимально сжатые
сроки начать переговоры с потенциальными инвесторами.
Михаил Исаев пояснил, что данный участок имеет инвестиционный
потенциал: на нем можно разместить
сразу несколько домов. Тем более,
по словам министра строительства и
ЖКХ Дмитрия Тепина, потенциальный инвестор есть.

“

Мы видим пример того,
как инвестор-подрядчик
и жители нашли взаимопонимание и получилось достроить проблемный дом. Мы рады
каждому такому случаю, потому что решение вопросов дольщиков дается очень сложно. Но самое главное – есть перспективы.
И это уже шестой по счету дом в
текущем году,

– заключил Валерий Радаев.

На соревнования студентов
хотят приглашать зрителей

В

работе круглого стола приняли участие представители большинства саратовских вузов. Ведь именно они сегодня подают пример того, как создать условия
для молодежи: идет ремонт залов для занятий
игровыми видами спорта и аэробикой, борьбой и настольным теннисом, строятся бассейны и целые ФОКи. А главное – функционируют секции и клубы, где шлифуются спортивные
навыки студентов.
Судя по пышным презентациям вузами своих спортивных клубов, поддержка студенческого спорта остается для высших учебных
заведений вопросом престижа. О победах на
спартакиадах разного уровня кураторы спортивных направлений рассказывают с упоением, а призеров знают поименно.
От собравшихся за круглым столом не укрылась и некоторая ревность представителей вузовского сообщества по отношению к СГУ, в
составе которого есть Институт физической
культуры и спорта. Однако специалисты по-

Между тем в Саратове 19 октября завершено строительство очередного проблемного объекта, уже шестого с начала года. В эксплуатацию введен дом
№ 5 Б по 1-му проезду Строителей в Ленинском районе.
Возведение 15-этажки на 121 квартиру началось в 2014 году. Но после выполнения
строительно-монтажных
работ на 40 миллионов рублей строительство приостановили на три года.
Однако благодаря членам рабочей группы и новому инвестору работы на объекте удалось не только возобновить, но
и завершить в годичный срок.
– Спасибо за то, что обратили на нас
внимание, что контролировали каждый этап строительства. Сегодня мы
видим результат этой огромной работы, – поблагодарила новосел Лариса
Ерешкина.

Депутаты уверены, что у студентов
появится азарт, если они будут
проводить соревнования при полном зале

спешили заверить: положения и регламент
состязаний разработаны именно для того,
чтобы разделить студенческий спорт и спорт
высших достижений. Тот же чемпионат Ассоциации студенческих спортклубов (АССК)
России проводится с привлечением исключительно спортсменов-любителей. Обладатели
спортивных разрядов и кандидаты в мастера
спорта к участию не допускаются.

Председатель комитета по спорту, туризму и
делам молодежи Дмитрий Пьяных отметил, что
у такого подхода, который в целом справедлив,
есть и минусы: в отсутствие профессионалов
соревнования становятся менее зрелищными.
К тому же, по мнению председателя парламентского комитета, возможность состязаться
с мастерами повышает уровень остальных
участников.
Продолжая тему зрелищности турниров, депутат Юлия Литневская предложила подумать о
том, чтобы студенческие состязания смогла посещать публика. К примеру, бабушки с внуками.
Зампред парламентского комитета уверена, что
это прекрасный способ привить подрастающему
поколению интерес к спорту. К тому же, убеждена депутат, самим участникам соревнований будет гораздо комфортнее сражаться за победу не в
полупустых залах, а при заполненных трибунах.

■ Кстати
Для поддержки киберспорта в регионе предложено создавать профильные клубы при
вузах, поскольку именно в рамках клубов и
команд киберспортсменам будет легче демонстрировать и приумножать свои успехи.

■ На заметку

В ежегодной областной Универсиаде
образовательных
организаций высшего
образования принимают участие свыше
3800 студентов, которые борются за места
и медали в 30 видах
спорта.
Идеальный показатель охвата учащейся
молодежи Саратовской области физическими и интеллектуальными занятиями и
состязаниями –
99 тысяч студентовспортсменов. Цифра
не случайна – именно столько человек
учится сегодня в вузах и профессиональных образовательных организациях
региона.
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Не так страшен уход «табачки»,
как алкоголь «мимо кассы»
Дмитрий ОЛЕЙНИК
Саратов снова попал в федеральные новости. На этот раз как один
из самых пьющих городов, а также как город, из которого уходит
Саратовская табачная фабрика.
Почему-то второму событию было
уделено больше внимания, хотя это
следствие объективного процесса
сокращения табакокурения в стране. Попробуем разобраться.

Т

абачное производство появилось
в Саратове очень давно, примерно лет двести назад, а может,
и больше. Его родоначальники Штафы, согласно городским легендам, выращивали табак на подоконниках дома
на Московской и Соборной и снабжали
самодельными сигарами гусар, квартировавших в то время в губернском центре. Дело шло хорошо до тех пор, пока
гусарский полк не перевели и спрос не
обрушился. Сигары были уже никому не
нужны. Но им на смену пришла махорка,
нюхательные табаки и прочие дешевые
виды табачных изделий.
Оказалось, что заволжские степи, где
пшеница родит не всегда, хороши для
производства табака. Табачок, правда, получается не очень, но и бурлаки не гусары, так что в 1828 году открылась первая
табачная фабрика, та самая, которую мы,
возможно, провожаем в последний путь.

Когда выросли акцизы
Нужно отметить, что на местном сырье
и при отсутствии избыточного государственного регулирования к 1917 году в
Саратове насчитывалось более десяти табачных фабрик, и все они были
довольно успешными предприятиями. Революция положила начало национализации табачного производства,
а последующие события в Поволжье,
связанные с нехваткой хлеба, вытеснили выращивание табака в регионе, и
он в последующем закупался в дружественной Индии.
На закате советской власти ставшая
единственной Саратовская табачная фабрика производила известные и популярные из-за своей ценовой доступности
сорта. У жителей города эти недорогие
изделия пользовались устойчивым спросом, однако после того, как фабрику при-

Антитабачная кампания привела к снижению
производства сигарет и сокращению числа курильщиков

обрела корпорация ВАТ, она перешла на
выпуск более дорогих сигарет, а потом и
продукции западных брендов.
Когда стартовала активная антитабачная кампания, акцизы существенно
возросли, причем брались они с количества проданных сигарет, независимо
от их ценовой категории, что фактически уничтожило линейку дешевых табачных изделий. Сегодня на закрытых
полках магазинов мы видим довольно дорогие сигареты в категории «не
очень» и чуть более качественные в категории «очень дорогие». Это на фоне
того, что торговле сигаретами созданы
всевозможные препоны. И правильно,
курить стали меньше. Если раньше саратовские тротуары были сплошь забросаны окурками, то теперь местами.

Кому платить?
Выросла продолжительность жизни,
одна из причин – отказ от курения. При
этом не стоит удивляться, что сокращение рынка приводит к оптимизации
производства, а закрытие табачной фабрики не имеет никакого отношения к
местному инвестиционному климату.
Это следствие процессов федерального
и даже глобального масштабов.
Конечно, регион потеряет какуюто часть налогов, но эти потери относительно незначительны, порядка
300 миллионов в год. В то время как акцизы, уплачиваемые фабрикой, исчисляются десятками миллиардов рублей.
За то, чтобы часть акцизов оставалась в

бюджете региона, боролись много лет,
но на федеральном уровне это поддержано не было, так что приводить цифры
общих отчислений в различные бюджеты по меньшей мере некорректно, региону доставались крохи. Вот что об этом
говорит глава региона Валерий Радаев:
– Табачная фабрика выплачивала акциз в федеральный бюджет. Все, к чему
мы всегда стремились и ставили вопрос
где необходимо в налоговой системе,
для того чтобы этот налог расщеплялся и часть его шла в областной бюджет,
но этого нет – все уходило в федеральный бюджет.
Его слова подтверждает министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова:
– В регионе остаются всего полпроцента от общей суммы (налогов
и сборов), хотя это, конечно, не вина
компании, а перекос налогового законодательства, – подчеркнула она.
Теперь давайте поразмыслим над тем,
что действительно может быть решено на региональном уровне. Возможно, переход от выращивания, допустим,
подсолнечника или других культур к
производству сырья для табачной промышленности даст нашим товаропроизводителям и бюджету больше доходов, чем давала фабрика. Не случайно
же в позапрошлом веке, учитывая рискованный характер земледелия в Заволжье, производство табака было признано интересной альтернативой.
Конечно, саратовский табак будет
проигрывать по качеству выращенному

в странах с более жарким климатом, но,
тем менее, он вполне пригоден для производства недорогих сигарет и других
табачных изделий. Исторический опыт
в этом отношении имеется. Возможно,
после консультаций со специалистами
производство сырья для табачной промышленности станет новым, точнее,
возрожденным сектором нашего сельского хозяйства, и позволит фермерам
получать значительно больший доход
на территориях, на которых выращивание иных культур менее рентабельно, а в дальнейшем снизит зависимость
от импортного сырья и позволит возродить местное табачное производство
на основе отечественной продукции.
Курить, конечно, плохо, но зависеть от
западных производителей еще хуже.
Тут есть над чем подумать.

■ В тему

Согласно статистическим данным, потребление алкоголя в Саратове относительно незначительно. Иногда мы
даже попадали в топ самых трезвых
городов. И тут все испортило агентство ZOOMMARKET, опубликовавшее
собственное исследование, основанное не на статистических данных,
а на опросе жителей относительно того, как часто они и их знакомые
употребляют алкоголь. Мы сразу же
оказались в самом хвосте. Чуда здесь
никакого нет, просто Саратов – город
с развитым нелегальным алкогольным рынком.
Не проходит и года, чтобы здесь не
ловили крупные партии нелегального
алкоголя и не находили соответствующие производства. Общественники
с упорством, достойным лучшего
применения, требуют увеличить
число «безалкогольных» дней,
сократить время продажи, сделать
более высокими требования для получения лицензии на продажу алкоголя. Бутлегеры тем временем потирают руки и считают прибыли.
По данным федеральных изданий,
рынок алкогольной продукции
еще в прошлом году стал серым более чем наполовину. Это огромные
потери для бюджетов всех уровней,
но, видимо, это не волнует тех,
кто принимает решения о новых
ограничениях.

В мэрии Саратова не знают, что будет
со зданием табачной фабрики после закрытия
Сергей КОВАЛЬЧУК
Часть зданий, которые занимает предприятие, относится
к объектам культурного
наследия.

В
Саратовский филиал будет работать
до второго квартала 2019 года

опрос о намерениях компании по оптимизации
производства
министр
промышленности и энергетики
области Андрей Куликов обсудил
с руководством филиала предприятия на встрече, состоявшейся
18 октября. Волновало представителя власти и соблюдение социальных гарантий перед персоналом фабрики, а также дальнейшая

судьба промышленной площадки
«СТФ».
Руководитель филиала Андрей
Абрамов пояснил, что в планах головной компании перевести производственные мощности из Саратова
в Санкт-Петербург. Решение продиктовано исключительно экономическими причинами, в том числе
ежегодным снижением потребления
табачных изделий в России на 7–8%.
– В таких условиях табачную
продукцию выгоднее производить на единой площадке в СанктПетербурге, а потом распространять
по всей стране, – заявил Абрамов.
По его словам, производство на
Саратовской табачной фабрике
будет полноценно функциониро-

вать как минимум в 1-м полугодии
2019 года, после чего начнется постепенный перевод мощностей на
единую площадку в Cеверной столице. Окончательно фабрика будет
закрыта в декабре 2019 года.
Часть сооружений предприятия
является объектом культурного
наследия. Однако в администрации города пока не известно, что
будет с помещениями в будущем и
кто их займет.
– Эти здания регионального значения. Не могу сказать, у кого в собственности они сейчас находятся, но
однозначно они должны быть сохранены, – сказал на заседании комитета гордумы главный архитектор Саратова Виталий Желанов.
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Титаев рассказал о трудовых буднях
секретаря райкома комсомола
Владимир АКИШИН,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
К 100-летию ВЛКСМ выпущена
книга саратовских историков
Владимира Титаева и Елены
Наумовой «Родной комсомол».

С

емейный дуэт в лице отца и дочери перевернул немало архивных материалов и воссоздал
историю комсомольской жизни Вольского уезда и Балтайского района, полную ярких событий, имен, свершений
– от первых лет советской власти до
начала 90-х годов. Балтайская земля –
родная для Владимира Титаева. В этом
районе он руководил комсомольской
организацией с 1967 по 1969 годы.

Ушел
в профессиональные
комсомольцы
Центральная часть книги, которая делает ее уникальным документом, – дневники Владимира Николаевича, которые
он вел в должности первого секретаря
Балтайского райкома комсомола.
Это очень смело даже сейчас – публиковать подобные записи. Но прошло полвека, и вместе с автором мы заново переживаем испытания, которые
выпали на долю студента, еще не окончившего Саратовский сельхозинститут
и назначенного на должность первого
секретаря райкома в родной Балтайский район. Как записал в дневнике за 23 декабря 1966 года активный
комсомолец Владимир Титаев, имевший к моменту назначения изрядный
жизненный опыт, прошедший армейскую службу, становиться профессиональным комсомольским работником
«в наши планы не входило».
«В наши» потому, что у Титаева уже
была семья. Жена Рая и дочь Леночка. Но
в парткоме призвали к совести и нажали,
в обкоме согласовали. Умели это делать.
И потекли трудовые будни секретаря день за днем: собрания, бюро, конференции. Секретарь постоянно ездил

по району – колхозу и селам – в любую
погоду, замерзал в бураны, пробиваясь
по занесенным снегом дорогам и полям
в деревни. Практически каждого члена
ВЛКСМ знал в лицо и по имени.
Только в январе 1967-го к нему приехала семья, которая до этого жила отдельно. Вот как Владимир Николаевич
описал это событие в дневнике:
«Встречал на станции Высотная маму,
Раю и Лену. Со станции ехали на грузовой машине (январь!): мама, Рая и Лена
в кабине с водителем, а я в кузове. Доехали до Балтая благополучно, начинаем обживать комнату (второй этаж
дома Кургановых). В квартире тепло,
но воды и слива нет. Готовим пищу на
керогазе. «Удобства» во дворе.
К сожалению, купленные мною вещи
для домашнего обихода не все оказались полезными и нужными. Так, надо
было покупать ванночку для купания
Лены, а купил эмалированный таз. Буду
исправляться».

От напряжения
кровь шла носом
Приходилось совмещать обязанности
главы семейства и секретаря райкома. В
дневниковых записях за март 1967 года
читаем, как Титаев ездил в Козловку,
где есть проблемы с оформлением клуба, а в Журавлихе – со школой.
А 2 апреля 1967 года секретарь Владимир Титаев отправился на экзаменационную сессию в институт:
«Поехал на экзаменационную сессию,
отпустили на 10 дней. Рая подготовила
записку-памятку, купить узкие кружева
для шапочек, летние кофточки и ползунки, обувь, плащ, чайник, шарф длинный,
привезти сапоги резиновые... Консультации, экзамены. Напряжение колоссальное. Вчера из носа пошла кровь.
Видимо, давление. Отдельные преподаватели удивленно спрашивают, почему
редко ходил на занятия. Но экзамены
сдал на «отлично».
Со станции добирался пешком. Пришел ранним утром. Мои еще спали. Как
хорошо быть дома! Купленное почти все
понравилось. Плащи не купил, но сапо-

Владимир Титаев
откровенно
рассказал о своем
комсомольском
прошлом

ги привез. Впереди практика и подготовка дипломной работы. Как все совмещать с работой секретаря РК ВЛКСМ?»
Совмещал, да еще как! В дневнике
очень много имен, событий. Не все шло
успешно, как ясно из дневника. Например, Владимир Титаев написал в сентябре 1967 года, что на комсомольское
собрание из 70 членов ВЛКСМ пришла только половина, то есть 35 человек. Низкая явка еще полбеды – «доклад секретаря организации слабый»,
а «секретарь парткома выступал, говорил много, призывал достойно встретить 50-летие Октября. Слушали его
плохо».
– После собрания оставил членов комитета. Разговор был откровенный,
жаль, что этот разговор был в узком
кругу, – пишет в дневнике автор.

О нехватке людей
на селе
Владимир Титаев запечатлел в дневнике разные события. Вот 24 апреля
1967 года описывает, как узнал о ги-

бели космонавта Комарова, а в апреле 1969 года он опубликовал в областной газете «Заря молодежи» статью
«Хочу в город»: «Это итоги нашего социологического исследования, то есть
анкетирования. Вот могу привести дословно некоторые проблемы села, поднимаемые в статье: Уже сейчас недостаток молодежи сказывается на
сельскохозяйственном производстве;
В настоящее время в районе из тридцати клубных работников только трое
имеют специальное среднее образование; Не хватает медицинских работников, в том числе 8 врачей; Все это побуждает сельских юношей и девушек
уходить в город, покидать родной дом.
…Из 133 человек на вопрос «нравится
ли вам жить в селе?» 100 человек ответили «да», 33 – «нет».

Комсомольские вожаки 60-х
пытались решить такие
глобальные социальные
проблемы, которые через
50 лет стали только острее.
Но комсомольцы верили,
что им многое по плечу.
В том же году героя книги пригласили
на работу преподавателем в институт.
Прощаясь, один из товарищей по райкому сказал Владимиру:
– Если честно, мне грустно. Горели на
комсомольской работе вместе, как будем теперь, не знаю.
На смену Титаеву пришел другой секретарь. А сам Владимир Николаевич
начал большой путь в науке и преподавательской деятельности.
Свою книгу «Родной комсомол» Владимир Титаев и Елена Наумова адресуют и тем, кто был комсомольцем, и молодым землякам. Как сообщил автор на
презентации издания в Областной научной библиотеке, издание будет передано в вузы и колледжи, чтобы молодежь
смогла соприкоснуться с историей края,
узнать, чем жили их сверстники сто,
пятьдесят, тридцать лет назад.

На мосту Саратов – Энгельс
полицейские спасли мужчину
Денис ПЛАТОНОВ
Очевидцы сообщили сотрудникам
ГИБДД, что мужчина в белой куртке
собирается прыгнуть вниз.

С
Полицейским пришлось побыть немножко
психологами, чтобы уговорить человека не прыгать

отрудникам дорожной полиции
из Саратова лейтенантам Артему
Степанову и его коллеге Дмитрию
Малинкину 23 октября пришлось «поработать» психологами. Полицейские уговорили саратовца не прыгать с моста Саратов – Энгельс.
Все произошло днем, около 14.30. К сотрудникам ГИБДД обратился водитель, который заметил странного мужчину, пытавшегося перелезть через ограждение моста.
К указанному им месту немедленно двинулись полицейские. Информация подтвердилась: человек в белой куртке действительно был здесь и пытался преодолеть

парапет. Артем Степанов и Дмитрий Малинкин смогли сначала аккуратно подойти
к нему, а затем уговорили сесть в патрульный автомобиль. Впоследствии мужчина
был доставлен на пост ДПС. Выяснилось,
что ему 30 лет, о причинах, толкнувших человека на отчаянный шаг, пресс-служба ГУ
МВД по региону не сообщает.
– В дальнейшем мужчина был передан
сотрудникам отдела полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас его жизни и
здоровью ничего не угрожает, – сообщают
в ведомстве.
Кстати, это не первый случай спасения
граждан сотрудниками полиции. На днях
старший сержант полиции из Балакова
был награжден медалью «За спасение утопающих». Евгений Ларин 8 июня этого
года вытащил из воды мужчину. Вместе с
напарником он патрулировал улицы, когда
услышал крики о помощи, не задумываясь,
нырнул в водоем и спас человека.
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Егор Кончаловский в Саратове
ищет сюжеты для нового фильма
■ ВЕгортему
Кончаловский, как и его

Стр. 1

Параллели
истории
Егор Андреевич полон творческих планов. Ему предложено
создать фильм о подвиге Зои
Космодемьянской к 75-летию
Победы. Труднейшая работа.
Пока режиссер не дал согласия,
так как ему не нравится сценарий, который продвигает Военно-историческое общество. Он
уверен, что сегодня надо совершенно по-другому смотреть на
те события и людей, которые
в них участвовали, воевали,
умирали. Примером хорошего, правильного военного кино
для него служат картины, которые снимали режиссеры-фронтовики, знавшие цену человеческой жизни, подвига. Именно
поэтому их фильмы сдержанны, трагичны, как «Баллада о
солдате» Павла Чухрая, и совсем не похожи на кровавые
боевики, которые часто выдаются за фильмы о Великой Отечественной войне.
Предложение
побывать
наконец-то в областном центре показалось режиссеру своевременным еще и потому, что

Егор Кончаловский участвовал
в торжествах, посвященных его деду в Петровске

он обдумывает проект фильма,
вернее альманаха, об исламе. А
Саратов, как и все Поволжье, –
это интереснейшая территория
смешения разных культур и религий.
– В древности по Волге проходила граница мира славян и
кочевников. Здесь разворачивались события, которые по
масштабам и не снились Европе. Мне это все чрезвычайно
любопытно. Поездка в Саратов, возможно, серьезно поможет в разработке темы, – заметил режиссер.

Цель – разбить стереотипы,
настороженное отношение к
исламу.
– Мусульмане и христиане
в России испокон веку жили
вместе, обороняли страну от
врагов. Я счастлив, что побывал в Петровске, на родине
генерала Панфилова, а ведь
среди 28 героев-панфиловцев половина – мусульмане
из Средней Азии, обороняли
они Москву, жизни положили. Это многое значит в нашей истории, – убежден Егор
Андреевич.

двоюродный брат Степан
Михалков, служил в армии.
– Мне повезло, я служил в отдельном кавалерийском полку. Подразделения такого
больше нет. Самое поразительное, что у лошадей тоже
есть противогазы. Мне запомнилась эта невероятная картина: огромный строй лошадей в противогазах, а на них
седоки-солдаты тоже в противогазах. Очень страшно.
Одним видом можно было
напугать противника, –
рассказал режиссер.

Режиссер также изучает Корею как возможную натуру
для нового фильма. Есть планы снять киноальманах о современной молодежи. Кстати,
этот жанр набирает популярность, и Егор посоветовал использовать его начинающим
кинематографистам, не имеющим средств на полнометражную ленту. Можно объединиться, включить в альманах
тематически общие, но сугубо
авторские по стилю короткометражки. В таком виде реально добиться проката, показов

на фестивалях и первого зрительского успеха.

Формула счастья
Из зала поступила просьба
вспомнить самое яркое воспоминание детства. Оно оказалось в какой-то степени комичным:
– Мне было года три. Помню, папа несет меня на плече
на девятый этаж, где мы жили,
так как не работал лифт. Я отвратительно ору и почему-то
кричу: «Пусти, дурак!» Меня
за такое поведение наказали –
поставили в угол. В углу пальцем отковыривал штукатурку
от стены и ел ее. Получилась
целая поляна испорченной стены. За это меня наказали еще
раз, но поставили в угол в ванной, где стены были в кафеле.
И еще был вопрос о формуле
счастья.

“

У меня формула
счастья простая:
чтобы надо мной не
было никаких начальников,

– сказал Егор Кончаловский.
Возможно, это действительно так: выглядел режиссер
счастливым.

Саратовский аграрный университет
отметили на федеральном уровне

“

Наш Координационный совет плотно работает с научными организациями по
всей стране, и задача данного конкурса – сформировать набор эффективных,
работающих инициатив
ученых, которые дают реальные инструменты по
поддержке и вовлечению
молодежи в науку.

Виктор ПАВЛОВ
В сочинском образовательном центре «Сириус»
14–19 октября состоялся
IX Всероссийский съезд
Советов молодых ученых.
Мероприятие прошло в
рамках ежегодного международного саммита молодых
ученых и инженеров «Большие вызовы для общества,
государства и науки».

К

оординационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при
Совете Президента РФ по науке и образованию был организован конкурс по выявлению
лучших практик, разработанных и используемых Советами
молодых ученых.
По итогам конкурса из 114 заявок из 39 регионов России были
отобраны 29 проектов, которые можно тиражировать и рекомендовать для работы всем
Советам молодых ученых в
России. Это инициативы и проекты Советов молодых ученых
при научных организациях из
Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга, Севастополя,
Томской, Новосибирской, Свердловской, Саратовской, Нижегородской, Курской, Тамбовской,

Проект представлял председатель
Совета молодых ученых СГАУ Василий Нейфельд

Иркутской областей, Красноярского, Пермского, Краснодарского, Ставропольского краев,
республик Татарстан, Коми, Хакасия и Мордовия.
В число победителей конкурса вошел проект «Международная школа молодых ученых аграрных вузов и НИИ
«Научная волна» Совета молодых ученых Саратовского ГАУ
(руководитель проекта – председатель Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «Саратовский
ГАУ» Василий Нейфельд).

Очное представление проектов прошло в парке науки
и искусства «Сириус», авторы
инициатив не только представили свои работы, проработали их практическую и социальную составляющую на
проектных сессиях с членами
Координационного совета по
делам молодежи в научной и
образовательной сферах, но
и получили экспертную оценку и рекомендации от ведущих
экспертов в сфере образования и науки.

Кроме этого, и съезд, и конкурс выступают уникальной
площадкой обмена успешным
опытом среди исследователей, и поэтому по итогам конкурса мы направим всем Советам молодых ученых, а в нашей
базе 553 совета, уже отработанные и зарекомендовавшие себя
кейсы, – рассказал председатель Координационного совета
Никита Марченков.
О возможных механизмах
поддержки научных проектов
и развития инициатив Советов
молодых ученых участникам
Всероссийского съезда рассказал исполнительный директор
Фонда президентских грантов
Антон Долгов.
Своим вниманием это значимое событие в сфере образования почтили министр науки и
высшего образования России
Михаил Котюков, руководитель
фонда «Талант и успех» Елена
Шмелева.

– Нам очень важно, чтобы и выпускники «Сириуса»,
и участники саммита, и те, кто
еще только подает заявки на
наши образовательные программы, понимали, как и чему
надо учиться, чтобы быть востребованными на рынке мегапроектов высоких технологий
и уникальных внедрений. Вместе с тем важно, чтобы присутствующие здесь представители
высокотехнологических компаний помогли нам разобраться, что нужно для того, чтобы
удержать мировое лидерство в
приоритетных научных отраслях и те мировые позиции, которых мы сегодня придерживаемся, – сказала Елена Шмелева.
В свою очередь профильный
министр подчеркнул, что наука и образование неотделимы
друг от друга, и поставил задачу войти в пятерку стран по
развитию науки и технологий
и в топ-10 по развитию системы высшего образования.
– Необходимо обеспечить
существенное увеличение затрат российской экономики на
сектор исследований и разработок, предоставить ведущим
перспективным ученым комфортные условия для проведения исследований и сформировать гармонично развитую
научную экосистему, – сказал
Котюков.

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ОКТЯБРЯ

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 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 12+
00.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 12+

  
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 Мальцева. 12+
10.10, 11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
12.15 Дело врачей. 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 01.25 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ». 16+
22.00 «ВОРОНА». 16+
01.10 Поздняков. 16+
03.20 «Таинственная Россия». 16+
04.20 Поедем, поедим! 0+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «Маленький принц». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «ПОСЕЙДОН». 12+
23.55, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
00.30 Кино в деталях. 18+
02.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА». 18+
04.30 «ИГРА». 16+
05.25 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+
06.15 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

  
07.00 «Настроение».
09.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 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. Елена Драпеко».
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.35 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 «Естественный отбор». 12+
18.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ».
1-я и 2-я серии. 12+
21.00, 03.20 Петровка, 38. 16+
21.20 «Право голоса». 16+
23.30 «Донбасс.
Постхаризматический период». 16+
00.05 «Знак качества». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Прощание. Георгий Жуков». 16+
02.25 «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос». 12+
05.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
1-я и 2-я серии. 12+

ДОМ КИНО

  

  
06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы.
16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». 16+
22.50 Водить по-русски. 16+
01.30 «АНАКОНДА». 16+
03.10 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ». 16+
05.00 Тайны Чапман. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва екатерининская.
08.05 «Эффект бабочки».
08.35, 23.25 «СИТА И РАМА».
09.25 Лев Аннинский. «Мальчики
державы».
09.55, 17.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 «Мы не сдаемся, мы
идем».
13.15, 19.45, 02.00 Власть факта.
«Верфи России».
14.00 Юбилей Елены Драпеко.
«Линия жизни».
15.00 «Забайкальская одиссея».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.35 Агора.
18.40 Исторические концерты.
Великие дирижеры. Герберт
фон Караян.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей».
22.45 «Сати. Нескучная классика...».
00.10 «Культурный отдых».
01.00 «ВоваНина».
03.50 Цвет времени. Клод Моне.

  
07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Несвободное падение». 16+
08.00, 09.55, 12.30, 15.25, 18.20,
21.55, 23.50 Новости.
08.05, 12.35, 15.35, 18.25, 01.55 Все
на Матч!
10.00 Формула-1. Гран-при Мексики
0+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Рома» 0+
14.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
16.20 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Джона Райдера. 16+
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Зенит» (СанктПетербург).
20.55 Тотальный футбол.
22.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Команды. Финал. 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер
Сити».
02.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК
УБИЙЦЫ». 16+
04.30 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Забит
Магомедшарипов против
Брэндона Дэвиса. 16+
06.30 «Вся правда про ...». 12+

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

  
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
Известия.
06.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 Политический детектив. 12+
09.25, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15,
15.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Коммунальная страна». 12+
19.40 «Мотоциклы Второй мировой войны». «Колесницы
Блицкрига». 6+
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 «Подводный флот России». 1-я
серия. 12+
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОТВЕТНЫЙ
УДАР». 12+
06.35 «Москва - фронту». 12+

07.30, 19.00, 00.55 6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.35, 04.10 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство. 16+
12.35 Реальная мистика. 16+
15.10 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ».
16+
20.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА».
16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...».
16+
05.10 Неравный брак. 16+
07.00 Джейми: Обед за 15 минут.
16+

06.20 «РУССКИЙ СУВЕНИР». 12+
08.15 «ВЕЗУЧАЯ». 12+
09.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 12+
11.15 «Ералаш». 6+
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».
12+
13.15 «ГАРАЖ». 0+
15.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 12+
17.10 «СВАТЫ». 16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.30 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
04.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
12+
05.55 «ПИТЕР FM». 12+

07.00, 08.30, 06.40 «Улетное видео».
16+
07.35, 22.00 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.05, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
12.05 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
19.00 «Утилизатор-2». 12+
19.30 «Утилизатор». 12+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.40 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «Гадкий утёнок». 0+
07.45 Фитнес-эксперт. 12+
08.00, 23.00 Концерт. 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 «ВЫЗОВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.45, 17.05, 00.50 Активная среда.
12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
16.15 Охотники за сокровищами.
12+
16.35 «Путешествие по городам
с историей». Пекин. Китай.
Новая Великая Китайская
стена. 12+
05.05 Книжное измерение. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+

ЗАКОННОЕ СПИСАНИЕ
КРЕДИТОВ И ДОЛГОВ

«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

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
23.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
00.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 04.0». 16+
02.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ТАЙНА СЛИВОВОГО
ПУДИНГА». 12+
04.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 16+

на правах рекламы

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Сегодня 29 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+
19.50, 02.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «МАЖОР». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
01.20 Познер. 16+
05.20 Контрольная закупка.
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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

09.15 «НАСТЯ». 12+
11.00 «Билет на Марс». 12+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 И снова здравствуйте! 12+
19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ».
16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ».
12+
22.50 «Мода времен Леонида
Брежнева». 12+
00.00 «Валаамский монастырь». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.45 Большие чувства. 16+
06.20 «ДЕТИ НАПРОКАТ». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Еда, я люблю тебя. 16+
14.00 Пацанки-3. 16+
17.40 Орел и решка. Америка. 16+
20.00, 22.00 Орел и Решка.
Перезагрузка-3. 16+
21.00 Орел и Решка. По морям-2.
16+
00.00 Теперь я босс! 16+
01.00, 02.15
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
01.40, 05.10 Пятница News. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и
Медведь». 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 «Самый маленький гном». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.30 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Соник Бум». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Фиксики». 0+
15.50 «Лабораториум». 0+
16.15 «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 «Четверо в кубе». 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+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Лабиринт». 0+
03.30 «Аргонавты». 0+
03.50 «Прометей». 0+
04.10 «Смешные праздники». 0+
04.35 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
30 ОКТЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Сегодня 30 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+
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «МАЖОР». 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 12+
00.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 12+

  
06.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 Мальцева. 12+
10.10, 11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
12.15 Дело врачей. 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «КУБА». 16+
22.00 «ВОРОНА». 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
16+
04.05 Квартирный вопрос. 0+
05.10 «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 «ANGRY BIRDS в кино». 6+
12.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». На прекрасном острове Фемискира
живут амазонки - женщины,
всегда готовые к войне.
Диана, дочь предводительницы, принцесса амазонок,
обученная быть непобедимой
воительницей. Однажды на
берегах райского острова
терпит крушение американский пилот. Диана спасает
его, и он рассказывает ей,
что где-то далеко уже не
первый год идёт настоящая
война и страдают люди. Она
покидает свой дом, взяв с
собой все артефакты, чтобы
справиться с этой угрозой...
Режиссер: Пэтти Дженкинс.
В ролях: Галь Гадот, Крис
Пайн, Конни Нильсен, Робин
Райт, Дэнни Хьюстон, Дэвид
Тьюлис, Саид Тагмауи, Юэн
Бремнер, Юджин «Храбрый
камень», Люси Дэвис. Китай
- США - Гонконг, 2017. 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
20.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «РИДДИК». Брошенный умирать на пустынной планете

Риддик сражается с хищниками и становится сильнее
и опаснее себя прежнего.
Открывшие на него охоту
галактические наёмники
оказываются пешками в
грандиозном плане отмщения... Режиссер: Дэвид Туи.
В ролях: Вин Дизель, Карл
Урбан, Кэти Сакхофф, Букем
Вудбайн, Дэйв Батиста,
Нолан Фанк, Хорди Молья,
Рауль Трухильо, Антуанетта
Никпрелаж, Ной Дэнби. США Великобритания, 2013. 16+
00.25, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
02.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
12+
03.50 «ИГРА». 16+
04.50 «КРЫША МИРА». 16+
05.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+

  
07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...». 16+
09.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 3-я и 4-я серии. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 «Мой герой. Яна Сексте». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.35 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 «Естественный отбор». 12+
18.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ».
3-я и 4-я серии. 12+
21.00, 03.15 Петровка, 38. 16+
21.20 «Право голоса». 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры». 16+
00.05 «Доказательства смерти». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Удар властью. Михаил
Евдокимов». 16+
02.25 «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона
Деникина». 12+
05.20 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 3-я и
4-я серии. 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, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА».
16+
23.30 Водить по-русски. 16+
01.30 «СТРЕЛОК». Когда-то Джеймс
Дайл был лучшим снайпером
ЦРУ. Выйдя в отставку, он
поселяется на тихом ранчо
в Монтане и наслаждается
спокойной жизнью. Там-то
Джеймса и находит бывшее
начальство, чтобы поручить
ему последнее секретное
задание. Дайлу предстоит
отправиться в Лондон и ликвидировать там опасного
террориста, ждущего суда.
Преступника нельзя оставлять в живых, ведь даже из-за
тюремных стен он продолжит
вести свою деятельность.
Режиссер: Йозеф Руснак.
В ролях: Уэсли Снайпс,
Элиза Беннетт, Лина Хиди,
Ральф Браун, Чарльз Дэнс,
Джемма Джонс. Болгария Великобритания - США, 2007.
16+
05.15 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Тула железная.
08.05, 21.05 Правила жизни.

08.35, 23.25 «СИТА И РАМА».
09.25, 14.45 «Первые в мире».
09.45, 17.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 «Хоккей, хоккей...».
13.15, 19.40, 01.40 «Тем временем.
Смыслы».
14.05 «Мы - грамотеи!».
15.00, 21.45 «Древний Египет жизнь и смерть в Долине
Царей».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 Белая студия.
18.30 Исторические концерты.
Великие дирижеры. Сейдзи
Одзава.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Искусственный отбор.
00.10 «Культурный отдых».
01.00 «Соловецкий. Первый и
последний».
03.25 «Иван Озеров. Мудрец из
Чухломы».

  
07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Несвободное падение». 16+
08.00, 09.55, 12.50, 15.55, 19.10,
22.55 Новости.
08.05, 12.55, 16.05, 19.15, 00.15 Все
на Матч!
10.00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
11.50 Тотальный футбол 12+
13.35 Футбол. Чемионат Италии.
«Лацио» - «Интер» 0+
15.25 «Ген победы» 12+
16.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Команды. Финал.
19.35 «КХЛ. Венские сезоны». 12+
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Куньлунь»
(Пекин).
23.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. 16+
01.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК». 16+
03.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Дмитрий Бивол против Айзека
Чилембы. 16+
05.15 «НИНДЗЯ». 16+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
23.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
00.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ». 16+
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
05.30 Тайные знаки. 12+

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 Танцы. 16+
17.00 «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, 04.35
Известия.
06.25 «ЖЕНА ЕГЕРЯ». 16+
10.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». 16+
14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
19.50, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 Теория заговора. 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.30, 11.05, 14.15 «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
16+
18.05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Квартирный вопрос». 12+
19.40 «Мотоциклы Второй мировой
войны». 6+
20.35 «Легенды армии». Петр
Ивашутин. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Подводный флот России».
2-я серия. 12+
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ДО ТРЕТЬЕГО
ВЫСТРЕЛА». 12+
05.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 16+
06.30 «Перелом. Хроника Победы».
12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50, 04.10 Понять.
Простить. 16+
08.45 По делам несовершеннолетних. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
14.55 «ОДНА НА ДВОИХ». 16+
20.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...».
16+
04.40 Неравный брак. 16+
06.35 Джейми: Обед за 15 минут. 16+

ДОМ КИНО
07.30, 17.10 «СВАТЫ». 16+
11.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 12+
13.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
15.15 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.35 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ». 16+
04.25 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». 18+
05.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

07.00, 08.30, 06.40 «Улетное видео».
16+
08.05, 22.00 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.05, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
11.35, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.05, 19.30 «Утилизатор». 12+
13.05 «Утилизатор-4». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
19.00 «Утилизатор-2». 12+
22.40 «Решала». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.30 Большая страна.
12+
07.25 «О рыбаке и рыбке», «Кот в
сапогах». 0+
07.55 Большая наука. 12+
08.25, 11.45, 17.05, 01.00 Активная
среда. 12+
08.40, 16.15 Охотники за сокровищами. 12+
09.05, 16.35 «Путешествие по городам с историей». Хо Ши Мин.
Вьетнам. Романтика прошлого. 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 «ВЫЗОВ».
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.
22.55 Право на память. 16+
05.05 Моя история. Юрий Маликов.
12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15, 18.15 И снова здравствуйте!
12+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 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, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ». 16+
22.30 «Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде». 12+
23.30 «Аутисты». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.45 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Подиум. 16+
14.00, 23.00 На ножах. 16+
20.00 Четыре свадьбы. 16+
00.00 Теперь я босс! 16+
01.00, 02.15
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
01.40, 05.10 Пятница News. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и
Медведь». 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 «Возвращение блудного попугая». 0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.30 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Соник Бум». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Фиксики». 0+
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 «Ми-Ми-Мишки». 0+
20.45 «Щенячий патруль». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Четверо в кубе». 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+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Братья Лю». 0+
03.40 «Бобры идут по следу». 0+
03.55 «Мы за солнышком идём». 0+
04.10 «Смешные праздники». 0+
04.35 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
СРЕДА
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06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Сегодня 31 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+
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «МАЖОР». 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+
22.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 12+
00.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 12+

  
06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 Мальцева. 12+
10.10, 11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
12.15 Дело врачей. 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «КУБА». 16+
22.00 «ВОРОНА». 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-2». 16+
04.00 Дачный ответ. 0+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30, 00.10, 01.30 «Уральские
пельмени». 16+
10.35 «ПОСЕЙДОН». 12+
12.30 «РИДДИК». 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+
02.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Ангелы
Чарли суперсекретное элитное спецподразделение,
которому доверяют только
невыполнимые задания. С
помощью новейших технологий, современного оружия,
боевых искусств и убийственного женского очарования Ангелы Чарли творят
чудеса. Режиссер: МакДжи.
В ролях: Кэмерон Диаз, Дрю
Бэрримор, Люси Лью, Билл
Мюррей, Сэм Рокуэлл, Келли
Линч, Тим Карри, Криспин
Гловер, Мэтт ЛеБлан, ЭлЭл
Кул Джей. Германия - США,
2000. 0+
03.50 «ИГРА». 16+
04.50 «КРЫША МИРА». 16+
05.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.35 Музыка на СТС. 16+

  
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 5-я серия. 12+
11.35 «Александр Белявский.
Личное дело Фокса». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 «Мой герой. Сергей Беликов».
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 «Естественный отбор». 12+
18.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2». Сколько свекровей должно собраться
вместе, чтобы эта гремучая
смесь превысила критическую массу и произошел
взрыв эмоций, который не
оставит камня на камне от
семейного очага? В большой семье Соколовских и
Бутузовых количество свекровей на квадратный метр
жилой площади явно перевалило безопасный рубеж.
Однако хрупкое равновесие
пока соблюдается. Но скоро
сразу в двух поколеньях
семьи ожидается прибавление. Вместе с радостью от
появления малышей приходят и трудности. Разобьется
ли большая семейная лодка
о быт или ей все-таки удастся преодолеть все скрытые
подводные камни и удержаться на плаву? Режиссер:
Филипп Коршунов. В
ролях: Евгения Дмитриева,
Константин Соловьев, Галина
Польских, Марина Дюжева,
Галина Петрова, Антонина
Дивина, Владимир Стеклов,
Владимир Долинский,
Ивар Калныньш, Кристина
Бабушкина, Сергей Беляев,
Дарья Дроздовская, Дмитрий
Мухамадеев, Игорь Пазыч.
Россия, 2017.12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 «Право голоса». 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 «Прощание. Юрий
Богатырёв». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео». 18+
02.25 «Белый и красный террор, или Судьба Феликса
Дзержинского». 12+
03.15 «Осторожно, мошенники!
Влюблённые дуры». 16+
05.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 1-я и 2-я
серии. 12+
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14.05 «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
15.00 «Древний Египет - жизнь и
смерть в Долине Царей».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.50 Исторические концерты.
Великие дирижеры. Артуро
Тосканини.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Забытые царицы Египта».
22.45 «Калина красная». Слишком
русское кино».
00.10 «Культурный отдых».
01.00 «Владимир Маканин. Цена
личного голоса».
02.30 «Я возвращаю ваш портрет...».
03.35 «Ваттовое море. Зеркало
небес».

  
07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Несвободное падение». 16+
08.00, 09.55, 13.50, 16.20, 19.50,
22.25, 23.15 Новости.
08.05, 13.55, 16.25, 22.30, 01.25 Все
на Матч!
10.00 «Легенда о Брюсе Ли». 16+
14.20 Смешанные единоборства.
UFC. Волкан Оздемир против
Энтони Смита. 16+
16.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. Финал.
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала.
«Локомотив» (Москва) «Енисей» (Красноярск).
23.00 «Команда мечты» 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Дженоа».
02.00 «УЩЕРБ». 16+
04.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Магомед
Исмаилов против Владимира
Минеева. 16+
06.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Старт сезона 16+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
23.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
00.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД». 16+
01.45 «СНЫ». 16+

  
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, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
23.20 Смотреть всем! 16+
01.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+
05.20 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 союзная.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 «СИТА И РАМА».
09.30, 17.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
11.15 Наблюдатель.
12.10 «Я возвращаю ваш портрет...».
13.15, 19.40, 01.45 «Что делать?».

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 «САШАТАНЯ». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
02.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС». 16+
04.30 Comedy Баттл. 16+
05.25 Stand up. 16+
07.05 Импровизация. 16+

  
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30
Известия.
06.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН. ВНУЧОК».
16+
10.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». 16+
14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
19.50, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15,
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 16+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Мода для народа». 12+
19.40 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ301. Лучшие в своём деле».
1-я серия. 12+
20.35 «Последний день». Софико
Чиаурели. 12+
21.20 «Секретная папка». 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Подводный флот России».
3-я серия. 12+
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО
ЗДЕСЬ». 12+
05.10 «КОЧУБЕЙ». 6+

07.30, 08.30, 19.00, 00.40 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 04.10 Понять.
Простить. 16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.45 Реальная мистика. 16+
14.50 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 16+
20.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ». 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...».
16+
04.40 Неравный брак. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.30, 16.15 «СВАТЫ». 16+
11.25 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ...». 0+
12.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
0+
14.25 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.35 «КОД АПОКАЛИПСИСА». 16+
04.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР».
12+
05.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». 16+

07.00, 08.30, 06.35 «Улетное видео».
16+
08.05, 22.00 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.10, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
11.30, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.00, 22.40 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
19.00 «Утилизатор-2». 12+
19.30 «Утилизатор». 12+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «Золушка», «Приключения
запятой и точки». 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». Токио.
Япония. Город будущего. 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 «ВЫЗОВ».
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 Моя история. Юрий Маликов.
12+
05.05 Гамбургский счёт. 12+

9

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15, 18.15 И снова здравствуйте!
12+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
13.15 Ремонт по-честному. 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.15, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ». 16+
22.40 «Жак-Ив Кусто. Гражданин
океана». 12+
23.30 «Правда о «Последнем
герое». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.45 Большие чувства. 16+
06.05, 01.40, 05.10 Пятница News.
16+
06.30 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00, 20.00 Адская кухня-2. 16+
17.00, 22.00 На ножах. 16+
00.00 Теперь я босс! 16+
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и
Медведь». 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 «Чебурашка и Крокодил Гена».
0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.30 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Соник Бум». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Фиксики». 0+
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». 6+
16.15 «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 «Четверо в кубе». 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+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Детство Ратибора». 6+
03.30 «Василиса Микулишна». 6+
03.50 «Последняя невеста Змея
Горыныча». 6+
04.10 «Смешные праздники». 0+
04.35 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
1 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Сегодня 1 ноября. 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+
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «МАЖОР». 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 12+
00.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.05 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». 12+

  
06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 Мальцева. 12+
10.10, 11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
12.15 Дело врачей. 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «КУБА». 16+
22.00 «ВОРОНА». 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3». 16+
04.05 НашПотребНадзор. 16+
05.10 «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, 00.35, 01.30 «Уральские пельмени». 16+
10.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 0+
12.50 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+
15.00 «КУХНЯ». 12+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+
02.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 12+
04.00 «ИГРА». 16+
05.00 «КРЫША МИРА». 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

  
07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
Председатель колхоза Захар
Дерюгин, коммунист и семьянин, полюбил красавицу Маню
Поливанову. Ежедневно разрываясь между чувствами и
долгом, Захар живет в борьбе
с собой, не решаясь оставить
жену с четырьмя детьми,
но и отказаться от Мани,
которая ждет ребенка, герой

не в состоянии. Его начальник пытается образумить
Дерюгина, но все тщетно.
Родив сына, Маня пытается
заполучить возлюбленного
полностью, без остатка, и
объявляет, что будет воспитывать ребенка одна. Но грянула
война, и Дерюгин уходит на
фронт. В какую из семей он
вернется, не может сказать
никто... Режиссер: Евгений
Матвеев. В ролях: Евгений
Матвеев, Зинаида Кириенко,
Юрий Яковлев, Валерия
Заклунная, Ольга Остроумова,
Ирина Скобцева, Владимир
Самойлов, Станислав
Чекан, Александр Потапов.
«Мосфильм», 1975.
11.35 «Евгений Матвеев. Эхо
любви». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 «Мой герой. Станислав
Садальский». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.00 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 «Естественный отбор». 12+
18.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2». 3-я и
4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 «Право голоса». 16+
23.30 «Обложка. Громкие разводы».
16+
00.05 «Список Берии. Железная
хватка наркома». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека». 12+
02.15 «Чудо на Висле, или
Тухачевский против
Пилсудского». 12+
04.35 «Юмор осеннего периода». 12+
05.30 «НА БЕЛОМ КОНЕ». 3-я и
4-я серии. 12+

  
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «9 РОТА». 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 «НАД ЗАКОНОМ». Нико
Таскани - бывший военный и
агент ЦРУ, ныне работающий
в полиции Чикаго. Работая
над очередным делом, он
выходит на след других экссотрудников ЦРУ, которые
занимаются торговлей наркотиками и не гнушаются убийством людей. Подозреваемые
оказываются настолько
крупными шишками, что Нико
попросту отстраняют от службы. Но это не остановит его
в битве с теми, кто поставил
себя над совестью и над законом. Режиссер: Эндрю Дэвис.
В ролях: Стивен Сигал, Пэм
Гриер, Генри Сильва, Рон Дин,
Даниэль Фаральдо, Шэрон
Стоун, Мигель Нино, Николас
Кусенко, Джо Греко, Челси
Росс. США, 1988. 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 Дмитров.
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 23.25 «СИТА И РАМА».
09.25 «Первые в мире».
09.45, 17.20 «ДВА КАПИТАНА». 1-я
серия.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.20 ХХ век. «Голубой огонек» в Колонном зале Дома
Союзов». 1964.

13.15, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
«Астрид Линдгрен. Трилогия
о Карлсоне».
14.00 «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
15.00 «Забытые царицы Египта».
16.10 Моя любовь - Россия!
«Казанские модницы».
16.40 95 лет со дня рождения
Сергея Микаэляна. «Острова».
18.35 Исторические концерты.
Великие дирижеры. Бернард
Хайтинк.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 «Подводный мир древнего
города Байи».
22.45 «Энигма. Мизия».
00.10 «Культурный отдых».
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
03.25 «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал».

  
07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Несвободное падение». 16+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.55,
19.10, 23.25 Новости.
08.05, 12.05, 00.00 Все на Матч!
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. 16+
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик Андерс против
Тиаго Сантоса. 16+
14.40 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала.
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал»
(Тула) 0+
16.40, 23.30 «Команда мечты» 12+
17.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье. Финал.
19.15, 22.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала.
«Ростов» - «Зенит» (СанктПетербург).
21.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала).
00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Олимпиакос» (Греция) 0+
02.40 «Вся правда про ...». 12+
03.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 16+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+
23.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
00.00 «Это реальная история». Дело
Черепановой. 16+
01.00 «СМЕШАННЫЕ». 12+
03.15 «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 «САШАТАНЯ». 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
09.35 День ангела. 0+
10.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+
14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
19.50, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.
23.10 Гамбургский счёт. 12+
05.05 Вспомнить всё. 12+
07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.50, 14.15, 15.05 «ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ». 16+
18.05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Берегись автомобиля». 12+
19.40 «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём
деле». 2-я серия. 12+
20.35 «Легенды космоса». Георгий
Береговой. 6+
21.20 «Код доступа». 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Подводный флот России».
4-я серия. 12+
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ
ФРУКТОВ». 12+
04.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ПОЖАР». 12+
06.25 «Перелом. Хроника Победы». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.45 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50, 04.20 Понять.
Простить. 16+
08.45 По делам несовершеннолетних. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
14.55 «КАФЕ НА САДОВОЙ». 16+
20.00 «НОТЫ ЛЮБВИ». 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...». 16+
04.50 Неравный брак. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному.
12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 12+
09.15, 18.15 И снова здравствуйте!
12+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 Кремлевские дети. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 21.55, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 12+
22.20 «Татьяна Буланова. Ясный
мой свет». 12+
23.30 «Битва за Луну». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Адская кухня-2. 16+
15.00 Орел и решка. Америка. 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Пацанки-3. 16+
22.00 Подиум. 16+
23.00 На ножах. 16+
00.00 Теперь я босс! 16+
01.00 «8 МИЛЯ». 16+
03.00, 05.00 Пятница News. 16+
03.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+

ДОМ КИНО
07.30, 17.10 «СВАТЫ». 16+
12.15 «Ералаш». 6+
12.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
15.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.35 «ПРОГУЛКА». 16+
04.10 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». 6+
05.45 «ГОРЬКО!». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 06.40 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.30, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
11.35, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.00, 22.40 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
19.00 «Утилизатор-2». 12+
19.30 «Утилизатор». 12+
22.00 «Невероятные истории». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4». 18+

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «История Власа - лентяя и
лоботряса», «Про бегемота,
который боялся прививок». 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».
Удайпур. Индия. Пять элементов: Земля, Вода, Огонь,
Воздух, Эфир. 12+
09.30, 13.30, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 «ВЫЗОВ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и
Медведь». 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 «Котёнок по имени Гав». 0+
11.25 «Бобик в гостях у Барбоса».
0+
11.35 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.30 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Соник Бум». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Фиксики». 0+
15.50 «Микроистория». 0+
15.55 «В мире животных с Николаем
Дроздовым». 0+
16.15 «Три кота». 0+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+
19.20 «Бобр добр». 0+
20.45 «Щенячий патруль». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Четверо в кубе». 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+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Мойдодыр». 0+
03.30 «Баранкин, будь человеком!»
0+
03.50 «Чудесный колодец». 0+
04.10 «Смешные праздники». 0+
04.35 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Чемпионка по фитнес-бикини
не считает себя «терминатором»
Анна ЛАБУНСКАЯ

лей обоих полов отдельные гримерки
не предусмотрены, поэтому участники
готовятся практически на глазах друг
у друга – приходится забыть о стеснительности и комфорте.
– В Самаре я сначала была от этого в
шоке, но потом поняла, что выхода нет,
да и никому до тебя дела нет. Однако на
чемпионате в Ростове все же заказала
себе профессиональный грим в кабинке, – поведала Вероника.
Вообще красота, которой любуются зрители на соревнованиях бодибилдеров, требует самых разных жертв
– огромных усилий на тренировках и
финансовых затрат на этапе выступлений. Эффектный купальник, туфли, бижутерия, грим, специальная косметика
и другие необходимые аксессуары обходятся недешево, но это издержки зрелищного вида спорта.

Вероника Садовая из Саратова
завоевала «золото» открытого
чемпионата Ростовской области
по бодибилдингу и фитнесу,
состоявшегося в Ростове-на-Дону
с участием более 150 спортсменов
из 40 городов.

О

непростом пути к успеху и не
женских, по мнению обывателей,
соревнованиях чемпионка, а еще
художница, популярный блогер и специалист по диетическому питанию рассказала корреспонденту СОГ «Регион 64».

Поймала «волну»
после травмы
Двумя годами ранее 26-летняя Вероника
уже была героиней наших публикаций,
когда первой из саратовских девушек
согласилась на рискованный эксперимент по выживанию в тайге. Тогда красавица призналась, что любит экстрим,
дикую природу и… пробовать новое в
жизни, доказывая, что девушки – это не
слабый пол! Поэтому, когда на страничках Садовой в соцсетях стали появляться фотографии с «железом» на фоне атлетических снарядов в спортзале, друзья
и более 20 тысяч подписчиков не сильно
удивились.
– Еще полтора года назад совсем не
занималась железным спортом, была
лентяйкой, стереотипно мыслила:
«пойду в зал и раскачаюсь, как мужик»,
«все качки глупые и самовлюбленные».
Но спорт помогает осуществить то, что
казалось невозможным. Меня всегда
завораживали серфинг, горные лыжи,
сноубординг, вейкбординг, прыжки с
парашютом и прочие экстремальные
виды спорта. С детства слышала прогнозы, что стопроцентно сверну себе
шею. И, собственно, это предсказание
в какой-то мере сбылось. Оказалась на
операционном столе, причем дважды
– полный разрыв мениска и связок, –
рассказывает Вероника.
Но именно это стало поворотной точкой в жизни. Когда после долгого восстановления всегда стройная и миниатюрная девушка обнаружила ненужные
килограммы, решила действовать.

Миссия выполнима!

Вероника Садовая (в центре) добилась желаемой формы
за полтора года упорных тренировок

“

У меня замечательные подруги, которые поддержали
и помогли похудеть.
Параллельно изучала нутрициологию, прошла обучение, развивалась
сама, искала новую информацию и
поняла: спорт и правильное питание – мое. На этой волне с подачи
друзей начала готовиться к соревнованиям по фитнес-бикини. Ничего сверхъестественного: упорные
тренировки, режим и идеальное
соблюдение диеты,

– поделилась личным опытом чемпионка.

Цена красоты
Ломать стереотипы всегда непросто, замечает наша героиня.

– Некоторые сомневались во мне,
крутили пальцем у виска и считали, что
я и фитнес-бикини – вещи несовместимые. Даже мой первый тренер так говорил! Но я этого захотела всей душой! –
продолжает Вероника.
Приложенные усилия оказались не
напрасны. На дебютном чемпионате Приволжского федерального округа в Самаре Садовая заняла третье место и получила свою первую медаль. А
всего неделю спустя наша землячка отправилась покорять новые вершины в
Ростов-на-Дону.
Многое было в новинку, особенно
закулисье соревнований. Например,
перед выступлением необходимо подчеркнуть рельеф фигуры с помощью
специального грима, чтобы наиболее
эффектно продемонстрировать красоту мышц. Для более сотни представите-

– Я считаю, что за любой труд, пусть
даже над самим собой, мы будем награждены в жизни. А награды для каждого свои: медали, кубки, признание
людей, самореализация… Или все вместе! А кто-то просто хочет своим примером призвать к спорту и здоровью. Если
хоть один человек, читающий мой блог,
пойдет в зал и захочет заниматься, правильно питаться, то моя миссия выполнена! – убеждена Вероника.
В своих публикациях в соцсетях Садовая постоянно отмечает, что она
обычная девушка, такая же, как и тысячи ее подписчиц. Просто смогла измениться, выступить и добиться результата.
Конечно, у спорта, который предпочла наша героиня, своя специфика.
– Удивляет, когда люди говорят: «перекачалась», «терминатор» и так далее.
Но ведь на фото все решает свет, напряжение мышц, контрастность, темный
или светлый фон… На самом деле я просто спортивная девушка с небольшим
объемом мышц, невысокая, 160 см, и
очень худенькая.
Все преграды на пути к цели разрушаются, когда есть вера в себя и в то, что
вы на верном пути. И только вы сами
определяете свои границы, что можете
в этой жизни и чего достойны! – заключила чемпионка по фитнес-бикини.

Потерявшие доверие к родителям подростки
способны на жестокость
Рината БЕКСЕЛЯЕВА
Детский психолог Кадрия
Кильдеева рассказала
о причинах подростковой
агрессии и почему иногда
неудовлетворенность
собой и окружением
толкает детей на преступления.

П

сле трагедии в Керчи,
где 18-летний подросток расстрелял людей и устроил взрыв в Политехническом колледже, в
очередной раз заговорили о
безопасности в учебных за-

ведениях. Вот только решать
проблему нужно не с турникетов и ЧОПовцев на входе.
Кадрия Кильдеева поделилась
мнением, что поможет избежать подобных трагедий.
Психологи говорят, что ребенок, который в семье окружен
любовью, гораздо легче строит свои отношения с окружающим миром. Тут, правда, нужно учесть, что любить нужно
«без условий» – за хорошие
оценки, успехи в спорте или
искусстве.
– Если родители не имеют проблем с саморегуляцией и способны сами бороться
со стрессом, не причиняя при

этом вреда окружающим, такие люди способны передать
эти стратегии своим детям, –
поясняет Кадрия Кильдеева. –
Совершенно другой психологический климат в семьях, где
у самих родителей проблемы
с саморегуляцией (в стрессовых ситуациях они становятся
жестоки), если они холодны с
детьми, плохо идут на контакт
с другими людьми.
Среди причин подростковой жестокости – накопившееся длительно напряжение,
глубокая депрессия, недостаточность поддержки и отсутствие доверительных отношений с родителями.

Есть и еще одна проблема –
современные подростки теряют чувство реальности. У них
есть иллюзия, что смерть не
конечная точка. И отчасти это
связано с уходом в виртуальную реальность.

“

Увлечение компьютерными играми
может означать,
что ребенок или подросток
не удовлетворен отношениями, которые он имеет в
реальности.

Зачастую сюжеты современных компьютерных игр являются образцом агрессии и же-

стокости для детей, которые
могут быть ими переняты, –
объясняет психолог.
Что касается молодых виновников трагедий в школах, то
их поведение могло быть продиктовано еще и тем, что они
сами сталкивались с жестоким
обращением. Обычный ребенок с помощью родителей находит выход из трудной ситуации. Но если нет доверия
между детьми и родителями,
то напряжение внутри растет и
подросток находит выход своей агрессии. Это может проявляться в жестокости к близким,
друзьям, незнакомым людям,
животным.
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Привлекать туристов в Саратов
будут с помощью красавиц
Елена ПОЗДЕЕВА
Город претендует на проведение финала престижного
конкурса красоты «Миссис
Россия – Европа – Вселенная». Идут переговоры,
чтобы теплоход с участницами пришвартовался в
Саратове.

В

Саратове подвели итоги
летнего туристического
сезона. О его трендах и
новациях рассказала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.

Выбирают
активный отдых
Главное достижение – увеличение внутреннего туристического потока на 19 процентов.
Самыми
востребованными
оказались Новобурасский, Базарно-Карабулакский,
Хвалынский и Саратовский районы. В основном люди ехали за
событиями. Речь о фестивалях
арбузов, меда, роз. Впервые в
этом году в Лысогорском районе прошел фестиваль «Лукоморье».
– Это фестиваль активного
отдыха в чистом виде: помимо сплава на байдарках гостям
были предложены пешеходные
и конные маршруты, джипинг
в охотничьи хозяйства района
и прочие активности, которые
гости оценили в полной мере,
– рассказала Виктория Бородянская.
Туристы вообще стали гораздо активнее, а спрос, как говорится, рождает предложение.
Появились новые направления, например, сплав на байдарках по Хопру и Медведице.

Анастасия Дятлова стала первой
вице-миссис конкурса «Хрустальная
корона «Россия – Европа»

Победительницу конкурса 2018 года выбирали после творческих,
спортивных номеров, фотосессии и конференции

В этом году для
удобства гостей
были оборудованы
стоянки со всей
необходимой для
комфортного отдыха
инфраструктурой.
Всего в этом сезоне в область
прибыло более 300 теплоходов. Среди пассажиров были и
иностранные гости, в том числе представители стран дальнего зарубежья.
По словам председателя комитета, календарь событийного туризма на 2019 год в
настоящее время только формируется:
– Пока можно точно сказать,
что список пополнится еще одним фестивалем в Самойловском районе. Возможно, в этом
календаре появятся и другие
точки притяжения туристов,

но только в том случае, если
это будет что-то оригинальное
и интересное.

Красавица всем
рассказывает
о Волге
Еще одним направлением продвижения достопримечательностей области могли бы стать
конкурсы красоты. Такие шоу
неизменно пользуются популярностью у зрителя.
Как рассказал директор центра «Хрустальная корона»
Петр Антонов, Саратов заявлен как город, в котором может пройти финал следующего
конкурса «Мисс Россия – Европа – Вселенная». Традиционно главных красавиц конкурса
выбирают на теплоходе «Президент», он ходит по маршруту
Углич – Москва – Углич. Сейчас идут переговоры, чтобы на
будущий год продлить маршрут «Президента» до Саратова.

– Тогда Саратов точно станет
точкой притяжения для туристов, в том числе и иностранных. Самое главное – сделать
так, чтобы они захотели сюда
вернуться и рассказали о достопримечательностях нашего
города друзьям и знакомым, –
предложил Антонов.
В Саратове, правда, и без всяких конкурсов красавиц немало. Наши красавицы становятся
победительницами
различных фестивалей талантов и привлекательности. Так,
победительница «Миссис губерния – 2018», первая вицемиссис конкурса «Хрустальная корона «Россия – Европа»
в Сочи Анастасия Дятлова поделилась, что, на какой бы конкурс ни попала, всегда рассказывает о Волге, парке Победы
и городском парке. Саратов так
или иначе звучит на всех этапах конкурса.
Не менее талантлива и дочь
Анастасии, шестилетняя Мила-

на. Девочка имеет немало побед
на конкурсах красоты. Именно
она уговорила маму попробовать свои силы в конкурсе, где
в итоге Анастасия получила корону вице-миссис.
– Я всегда мечтала принимать участие в таких конкурсах, но понимала, что с моим
ростом 1,60 м мне ничего не
светит. Как выяснилось, на
«Миссис губерния» это не
главное. Важно заявить о себе
как о яркой, творческой личности, и благодаря поддержке близких у меня это получилось, – рассказала красавица.

■ Кстати
По данным Национальной ассоциации событийного туризма, область заняла 37-е
место в рейтинге регионов
России по развитию туризма,
улучшив за 2018 год свои позиции на 7 пунктов.

Презентован железнодорожный маршрут
до нового аэропорта

Возить пассажиров будут
новые поезда, которые специально закупят для этого
маршрута.

В

Саратовской области
в 2019 году появится
новый железнодорожный маршрут, который свяжет региональный центр с новым аэропортом в Сабуровке.
Об этом 19 октября губернатору Валерию Радаеву рассказал начальник Приволжской
железной Сергей Альмеев во
время осмотра выставки, посвященной истории развития
отрасли.
Предприятие намерено закупить электропоезда повышенной комфортности.
– Почти полмиллиарда рублей инвестиций, – уточнил
Сергей Альмеев.

– А сколько вагонов будет? –
поинтересовался губернатор
Валерий Радаев.
– От 4 до 6, – пояснили ему.
Планируется, что поезд будет
курсировать не только до аэропорта, но и до станции Сенная.
– Вот это движение, хорошо, – оценил перспективы глава региона.
Кроме того, как сообщили губернатору, компания намерена серьезно модернизировать
парк техники. Для запуска железнодорожного сообщения с
аэропортом «Гагарин» будет
приобретен новый подвижной
состав. Планируется закупить
поезда «Ласточка».
Задача одна – получить их
для того, чтобы улучшить пригородное сообщение. Одна
электричка «Саратов – Балашов» показывает прибыльность, мы включили туда вагон

Планируется закупить новый подвижной состав,
чтобы возить пассажиров к аэропорту «Гагарин»

повышенной комфортности, –
сказал Сергей Альмеев.
Тем временем строительство
аэропорта «Гагарин» идет полным ходом. В пассажирском

терминале идут работы по установке фасада. Стеклопакеты,
которые монтируют сейчас, являются энергоэффективными –
они держат тепло зимой, а летом

не пропускают в здание жару.
Работы идут не только снаружи,
но и внутри. Бригады заняты
установкой лифтов. Всего их в
этом здании будет девять, включая один служебный грузовой.
– Устанавливаемые в пассажирском терминале аэропорта «Гагарин» лифты обеспечат беспрепятственный доступ
пассажиров на все уровни
трехэтажного здания при прохождении необходимых процедур перед вылетом и по прилете, – подчеркивает директор
по капитальному строительству холдинга «Аэропорты
Регионов» Андрей Земляков.
На сегодняшний день к возведению зданий аэропорта, обустройству прилегающих территорий привлечены свыше
900 строителей. На месте работает 60 единиц техники ежедневно.
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Фигуристка из Саратова едет
в Барселону на Всемирные роллер-игры
Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Чемпионка Европы и золотой призер Кубка мира
по фигурному катанию на
роликах Анастасия Носова
рассказала СОГ «Регион
64», почему катание на роликах сложнее, чем на коньках, и приносят ли деньги
победы в соревнованиях.

В

июле в Барселоне пройдут Вторые Всемирные
роллер-игры, и, по словам тех, кто «в теме», их значимость можно приравнять к
Олимпийским играм. На соревнованиях у нас будет свой
человек – Анастасия Носова.
Настя родилась в Саратове и
жила тут до пяти лет. Сейчас
девушка живет в Подмосковье.

?

Настя, какая из ваших
побед была самой желанной?
– Наверное, золото в Новаре (Италия) на чемпионате
мира в 2016 году. Другая важная победа – на чемпионате
Европы в ирландском городе Корк, а до этого еще было
первое место на соревнованиях в Дижоне (Франция). Все-

го золотых медалей у меня
около 20, точнее не помню
(смеется). Пока фигурное катание на роликах не включено в программу Олимпийских
игр, но, думаю, это событие не
за горами. В Европе, например, данный вид спорта очень
популярен и любим. Спортсмены соревнуются в одиночном фигурном катании,
одиночных танцах, парном
фигурном катании, парных
танцах, балете на роликах,
синхронном катании.

сложные элементы, то есть уже
опоздала.

?

?

Насколько два вида спорта похожи?
– Если сравнивать катание на роликовых коньках и
обычных, первое будет сложнее физически. Ролики весят около трех килограммов
каждый, коньки намного легче, поэтому выполнять тройные тулупы на роликах уже
не получится. Жюри оценивает участников по итогам короткой и произвольной программ по системе судейства
ISU (Международного союза
конькобежцев), которая полностью заимствована из фигурного катания. Что касается
техники: я выполняю сложные
элементы фигурного катания
– двойной аксель или тройной

Анастасия Носова (в центре)
уже не помнит точно, сколько у нее «золота»

сальхов. Но есть, например,
некоторые хореографические
элементы, такие как выпад
вперед или вращение, которые
повторить на роликах физически невозможно, так как они
не скользят, а площадь опоры
меньше, чем у коньков.

?

Почему вы предпочли
ролики?
– Мне было пять лет, когда в 2003 году мы уехали из
Саратова. Здесь всегда была
сильная школа фигурного ка-

тания, а вот роликами в городе всерьез никто не занимался, тренеров не было. Мне же
к тому времени стало понятно, что хочу заниматься именно роликами, хотя лед до сих
пор люблю и даже даю индивидуальные занятия как тренер. Сначала было сложно перестроиться психологически,
но потом все получилось.
Дело в том, что попасть в
сборную России, чего-то добиться можно только до 12 лет.
А я лишь в 15 начала выполнять

Саратовские музыканты
дали бесплатный концерт добра
Анна ЛАБУНСКАЯ

На рокфесте в Саратове царила дружеская атмосфера

В Саратове подвели итоги
первого Всероссийского
благотворительного
марафона «Рок в защиту
животных».

Песни под гитару
сближают людей

П

роект объединил более 75 городов, в которых в течение октября
проходят концерты известных
музыкантов, а вырученные
средства поступают в местные
зоозащитные организации на
лечение, оплату передержки
и другую помощь бездомным
кошкам и собакам.
Саратовское
мероприятие
оказалось одним из самых результативных, сообщили организаторы.
– «Рок в защиту животных»
получился самым многочисленным концертом из трех
когда-либо проводимых нами.
Пришло около 70 человек,
удалось собрать 16524 рубля.
Полный финотчет доступен в
нашей группе «ВКонтакте», –
рассказала заместитель руководителя благотворительного фонда «ЗооСпас-Саратов»
Елена Григорян.
По ее мнению, подобные акции гораздо эффективнее пикетов, интернет-петиций, по-

скольку музыка всегда была
объединяющей силой.

“

Мы были рады и
даже немного удивлены числу людей,
которые пришли на концерт в байк-бар «Демидов
гараж». Спасибо всем, ведь,
помимо конкретной финансовой помощи животным,
это еще и огромная моральная поддержка. Значит,
то, что мы делаем, не зря
и нужно обществу,

– поблагодарила Елена.

Стоит отметить, что событие
поддержали известные саратовские музыканты Иван Кузьминов, Дмитрий Петров, Алик
Насихатов, Василий Кошелев,
Сергей Акифьев, Юлия Бессонова, Андрей Гетте, Дмитрий Полторецкий, фотограф
Александр Долженков, ведущая Мария Зацарная, волонтеры и друзья фонда. Все они
работали бесплатно. На безвозмездной основе также
предоставлена площадка для
мероприятия, обеспечены качественный свет и звук.

■ Кстати

На рокфесты в российских
городах своих поклонников
пригласили Дмитрий
Певцов, Ольга Орлова,
Эвелина Бледанс, Наталья
Гулькина, Ангелина Вовк.
А известные в Саратове
люди – Сергей Дмитриев,
Анна Дубовская, Александр
Пономарев, Ляман Мамедова, Анастасия Баранник –
разместили видеообращения в интернете.

Кто вас в данный момент
тренирует?
– В этом как раз и заключается главная сложность для меня
сегодня. С прежним тренером у
нас возникли разногласия, мы
разошлись, и теперь я работаю
одна. Мой новый тренер Элизабет Маркин-Мора живет в Барселоне, иногда я езжу к ней, но
в основном она консультирует
меня oнлайн. Именно она помогла мне отобраться на предстоящие игры. А так я тренируюсь одна по 4–5 часов в день.

?

Победы уже приносят
какие-то деньги?
– Победы – нет, а вот участие
в различных шоу, куда меня
приглашают, – да. Кстати, тренера оплачиваю сама, и немного помогают родители.

?

В чем основная сложность этого вида спорта?
– В России, даже в Москве,
нет необходимой поддержки.
Элементарно не хватает залов
для подготовки. Очень трудно найти зал с ровной паркетной доской, без деформаций. У
нас этот вид спорта развивается пока очень медленно.

ОБМАНУТЫЕ
ПАЙЩИКИ СОБЕРУТСЯ
В ОБЛАСТНОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Пайщики разорившегося кооператива «Саратовский сберегательный»
встретятся 6 ноября.
Арбитражный суд Саратовской области продолжает
рассмотрение дела о несостоятельности и банкротстве КПК «Саратовский
сберегательный».
До 7 сентября шло формирование реестра кредиторов. 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. Площадкой для нового
собрания станет зал главного корпуса областной научной библиотеки по адресу:
Саратов, Горького, 40
(угол улицы Московской).
Регистрация участников
будет проходить с 10 часов.
Повторное собрание будет
правомочным, если в нем
примут участие не менее
30 процентов кредиторов.
■ Кирилл ЕЛИСЕЕВ
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«Корейский» деликатес –
плесень и микробы на развес
■ Факт
В процессе приго-

Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора
Стремясь разнообразить повседневное меню и испытывая
хронический дефицит времени, многие потребители делают выбор в пользу готовых закусок и салатов из магазинов. Речь о «корейских» деликатесах: спарже, морковке,
бобах. Большой пользы от острой еды мы не ждем, однако
резонно рассчитываем на соблюдение санитарных норм
при производстве продукции.
И напрасно, свидетельствует экспертиза, организованная
Союзом потребителей «Росконтроль».

В

зону внимания экспертов попала развесная
спаржа из супермаркетов российских торговых сетей «Лента», «Перекресток»,
«Ашан»,
«О’Кей»,
«Виктория», Spar, Globus, в которых и была произведена
контрольная закупка. Предварительно
обезличенные
образцы исследовали в лаборатории федерального учреждения «Ростест», а результаты предоставили СОГ
«Регион 64».

Спаржа в названии
Само по себе название «Спаржа по-корейски» нарушает технический регламент, который
предписывает давать потребителю точную информацию о товаре, отметили проверяющие.
Дело в том, что данный продукт изготавливается не из спаржи, а из высушенной пенки соевого молока. Отсюда еще одно
название продукта – фучжу. Поскольку соя является потенциальным аллергеном, основной
ингредиент должен обязательно
указываться в маркировке, чтобы потребитель с аллергией мог
взвешивать риски.
Вместе с тем, например, на
этикетке товара из «Перекрестка» не оказалось ни слова про сою.
– Информацию о пищевой
ценности сотрудники некоторых супермаркетов, похоже,
указывали и вовсе на глазок.
Так, в маркировке салата из

магазина Spar почему-то указано содержание белка в десять раз меньшее, чем на самом деле может быть в данном
виде продукции. А в спарже
из «Ашана», напротив, протеина на этикетке в два с лишним раза больше, чем на самом деле. Притом что у всех
салатов примерно одинаковые фактические показатели –
от 13,2 до 16,8 грамма белка
на килограмм, разброс значений в маркировке составляет
от 1,6 до 42 граммов. При этом
содержание жира во всех образцах, кроме приобретенного в «Перекрестке», ниже заявленного! – обратила внимание
главный специалист экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Ирина
Аркатова.

Без консервантов
никак?
Не секрет, магазины заинтересованы подольше сохранить
продукцию, изготовленную в
собственных производственных
цехах. А поскольку готовые салаты и другие блюда в универсамах обычно представлены в
достаточно больших объемах,
чтобы сохранить их в течение
срока годности, зачастую добавляются консерванты.
– Это не запрещено, но при
соблюдении двух условий.
Первое: суммарное содержание сорбиновой и бензойной
кислот не должно превышать
максимально
допустимого

Готовые салаты из магазина вызвали нарекания проверяющих

■ Кстати
По результатам проверки раз-

весной «корейской» спаржи из
универсамов на маркеры генетически модифицированных
компонентов ГМО не выявлено ни в одном из образцов.

уровня (не более 1,5 г/кг). Второе: информация о наличии
консервантов должна быть в
маркировке товара, – подчеркнула специалист.
На деле консерванты нашлись
и на этикетке, и в составе везде,
кроме закуски из «Ленты».

Остро и…
небезопасно!
При всех минусах присутствие
консервантов, казалось бы,
должно служить барьером для
микробов. На деле все печальнее – безопасными проверенные салаты назвать нельзя.
Бактерии группы кишечной
палочки обнаружены во всех
образцах, кроме Spar. Высокий
уровень обсемененности мезофильной микрофлорой везде, кроме спаржи из «Ленты».
Количество дрожжей выше

предельно допустимого у продукции из магазинов «Виктория», «Перекресток», «О’Кей»
и Spar. Плесени найдены в продукции «Ленты» и Globus.
– Высокая бактериальная обсемененность свидетельствует
о нарушениях санитарного режима на этапах производства,
фасовки или реализации продукции, также причиной этого может быть и недостаточный входной контроль сырья
или полуфабриката. На этапах
хранения и реализации продукции важно соблюдать реко-

товления «спаржи» сушеные
соевые бобы замачивают, варят,
измельчают до
состояния пюре
и процеживают –
получается соевое молоко. При
его кипячении на
поверхности образуется довольно толстая пленка – фупи. Она
снимается, скручивается и развешивается для
просушки, при
этом принимая
характерный вид.

мендуемые
условия хранения, их нарушение может
стать
причиной повышения количества
микроорганизмов в продукте. Употребление продукции,
не соответствующей требованиям безопасности по микробиологическим показателям,
может вызвать пищевое отравление, – заключила Ирина
Аркатова.

ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ

Произведенная по всем правилам спаржа по-корейски имеет
ряд полезных свойств.
Благодаря большому количеству клетчатки фучжу способствует
улучшению пищеварения.
Продукт обогащен нерастворимыми растительными волокнами
и белком, что оказывает благотворное влияние на уровень холестерина, приводя его в норму.
Маринованная спаржа богата изофлавонами, которые облегчают ПМС и эндометириоз у женщин.
Содержание селена обеспечивает мужчинам защиту от онкологии кишечника и простаты.
Аминокислоты, которыми богата соя, принимают участие в регенерации клеточных структур тела, способствуют сохранению
эластичности кожи и замедляют ее старение.
В соевом полуфабрикате также много кальция, что хорошо сказывается на состоянии костной ткани.

Пожилых саратовцев позвали на «зарядки молодости»
Яна НИКОЛАЕВА
В Саратове отметил 18-летие
уникальный клуб здоровья для
пенсионеров, в котором бабушкам
и дедушкам помогают сохранять
физическую форму и находить единомышленников – таких же энтузиастов здорового образа жизни.

К
Активные пенсионеры
не сдаются годам!

луб «Островок» работает на
базе КЦСОН Саратова, подведомственного министерству социального развития области. С 2002
года в любую погоду летом и осенью
пенсионеры каждый день собираются в городском парке культуры и отдыха, чтобы, как они сами шутят, «тряхнуть стариной» – выполнить комплекс
упражнений на свежем воздухе. Заня-

тия проводит руководитель клуба, профессиональный медик, а ныне специалист по соцработе Вера Скрипинская.
Она сама давно занимается йогой и знает, как важно в пожилом возрасте сохранять физическую активность.
Вместе с Верой Юрьевной пожилые
саратовцы делают разминку, зарядку
для глаз, тренируют дыхание, а затем гуляют по аллеям среди вековых деревьев.
– Для пенсионеров занятия в клубе –
это не только укрепление здоровья, но и
дополнительное общение, которого им
порой так не хватает. Причем если раньше в группе были в основном дамы, то
теперь все чаще записываются представители сильного пола. На сегодняшний
день в клубе более 100 человек, половина из них завсегдатаи зарядок, – уточнила специалист КЦСОН Светлана Григорьева.

Стоит добавить, что только парком
клубное общение не ограничивается.
Круглый год в хорошую погоду пенсионеры дружно ездят отдыхать в лес, а в
купальный сезон – на пляж «Городские
пески», где дополняют привычный комплекс водными процедурами и празднованием Дня Нептуна.
– С возрастом стали болеть суставы, думала, как же можно все изменить? Гуляя
лет шесть назад в парке, увидела занимающихся сверстников, присоединилась.
Теперь и забыла про боли, а еще уверена,
что понятия «старость» не существует для
тех людей, кто ежедневно устраивает короткие утренние пробежки, регулярно посещает бассейн, гуляет в парке с внуками,
ведет здоровый образ жизни. Физкультура мне нужна, чтобы дольше оставаться
подтянутой, активной и красивой, – поделилась 76-летняя Клавдия Быстрова.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА
2 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Сегодня 2 ноября. День начинается.
10.55, 04.30 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15, 05.25 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
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 “Queen: История альбома
News of the World”. 16+
02.40 В наше время. 12+
06.15 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ». 12+
02.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».
Учительница музыки Катя
знакомится с бизнесменом
Владом. Мужчина красиво
ухаживает, они начинают
встречаться, и вскоре пара уже
строит планы на дальнейшую
счастливую жизнь. Катя не
знает, что Влад давно женат.
Со своей супругой Ириной
он знаком со студенческой
скамьи, и его нынешнее благосостояние - во многом её
заслуга. Но по-женски Ирина
несчастна. У нее не получается
забеременеть, она страдает
от нереализованного материнского чувства и всю свою
любовь и заботу целиком отдает мужу. Вскоре в жизни Кати
начинается черная полоса:
её увольняют по наговору, и
новую работу найти не удается.
Она дает уроки музыки. Но и
тут разгорается скандал: мать
ее ученика утверждает, что
Катя пыталась соблазнить ее
мужа. Агентство, через которое
работает Катя, рвет с ней отношения. Компания Влада разоряется. Вкладчики задают ему
вопросы о том, где обещанные
проценты. Влад планирует
сбежать, украв остатки чужих
денег. Он собирается бросить
жену и взять с собой Катю. Не
зная о том, что Влад - мошенник и вор, Катя соглашается...
Режиссер: Юрий Лейзеров. В
ролях: Дарья Егорова, Евгений
Воловенко, Иван Жидков,
Екатерина Соломатина,
Екатерина Семенова, Евгения
Ахременко. Россия, 2015. 16+

  
06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 Мальцева. 12+
10.10, 11.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
12.15 Дело врачей. 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.40 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.35 ЧП. Расследование. 16+
21.00 «КУБА». 16+
22.00 «ВОРОНА». 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
01.40 Мы и наука. Наука и мы. 12+
04.35 Таинственная Россия. 16+
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00, 09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 12+
12.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 12+
15.00 «Уральские пельмени». 16+
16.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА». 12+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
00.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 18+
02.15 «ЦЕНТУРИОН». 16+
04.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 0+
05.50 «6 кадров». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

  
07.00 «Настроение».
09.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». 6+
11.15, 12.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.15 «Обложка. Громкие разводы».
16+
16.50 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
18.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ». 12+
21.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ». 12+
23.00 «В центре событий».
00.10 «Приют комедиантов». 12+
02.00 «Вячеслав Невинный. Талант и
33 несчастья». 12+
02.40 Петровка, 38. 16+
02.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ».
Маша Успенская даже не
догадывалась, какая многочисленная у нее родня, пока
ее не отыскала тетушка
Марфа Степановна и не пригласила на свой юбилей.
Отложив все дела, Маша
едет к тетушке в деревню,
предвкушая знакомство с
двоюродными братьями и
сестрами. Однако выясняется истинная причина, по
которой Марфа собрала всех
на своем 70-летии. Десять
лет назад произошло убийство, и убийца - кто-то из
собравшихся. Режиссер:
Марат Ким. В ролях: Людмила
Зайцева, Мария Железнова,
Александр Устюгов, Владимир
Иванов, Виталий Альшанский,
Надежда Анципович, Игорь
Сеньков, Юлия Молчанова,
Елизавета Фалей. Россия,
2017. 12+
05.50 «Один + Один».
Юмористический концерт. 12+

  
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00, 04.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 Документальный спецпроект.
16+
00.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА». Влиятельный промышленник Хенрик Вагнер
поручает журналисту Микаэлю
Блумквисту найти его племянницу Харриет, бесследно
исчезнувшую 40 лет назад.
Магнат убеждён, что Харриет
убили и что убийца - один
из членов многочисленного
клана Вагнеров. Блумквист
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берётся за расследование
этого таинственного дела при
поддержке Лисбет Саландер
- гениальной татуированной
хакерши с тяжёлой судьбой.
Режиссер: Дэвид Финчер. В
ролях: Дэниэл Крейг, Руни
Мара, Кристофер Пламмер,
Стеллан Скарсгард, Стивен
Беркофф, Робин Райт, Йорик
ванн Вагенинген, Джоэли
Ричардсон, Джеральдин
Джеймс, Горан Вишнич. США Швеция - Норвегия, 2011. 16+
03.00 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва транспортная.
08.05 Правила жизни.
08.35, 23.10 «СИТА И РАМА».
09.25 «Первые в мире».
09.40, 17.20 «ДВА КАПИТАНА».
2-я серия.
11.20 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
12.50 «Ораниенбаумские игры».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.20 «Кинематограф личной
искренности».
15.00 «Подводный мир древнего
города Байи».
16.10 «Письма из провинции».
Белозерск (Вологодская
область).
16.40 «Энигма. Мизия».
18.35 Исторические концерты.
Великие дирижеры. Евгений
Мравинский.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Смехоностальгия.
21.15, 02.45 «Искатели».
«Московский тайник
Юсуповых».
22.05 «Линия жизни». Татьяна
Черниговская.
00.20 Клуб «Шаболовка, 37».
01.20 «ГУПЕШКА».
03.30 Мультфильмы для взрослых.

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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
16+
04.35 Stand up. 16+
07.00 Импровизация. 16+

  
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 16+
14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.20 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
6+
09.20, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15,
15.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «За
витриной универмага». 12+
19.40 «Разведка боем. Секретное
оружие Виктора Леонова».
12+
20.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». 12+
22.35, 00.15 «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ». 12+
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ПОЛУДЕННЫЙ
ВОР». 12+
05.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «УШЕЛ И НЕ
ВЕРНУЛСЯ». 12+

  
07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Несвободное падение». 16+
08.00, 09.55, 12.00, 13.30, 16.05,
20.30, 22.55 Новости.
08.05, 12.05, 16.10, 20.35, 01.40 Все
на Матч!
10.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала) 0+
12.35 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. 16+
13.35 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019.
1/8 финала. «Крылья Советов»
(Самара) - «Краснодар» 0+
15.35 «Команда мечты» 12+
16.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах.
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Гран Канария» (Испания).
23.00 Все на футбол! Афиша 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Лилль».
02.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Эмполи» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» - «Айнтрахт» 0+
06.00 «Спортивный детектив». 16+

07.30, 08.30, 19.00, 00.45 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 05.35 Понять.
Простить. 16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство. 16+
12.40 Реальная мистика. 16+
15.15 «ПЕРЕКРЕСТКИ». 16+
20.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». 16+
06.05 Неравный брак. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.30, 17.10 «СВАТЫ». 16+
11.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». 12+
12.35 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 12+
14.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+
15.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 0+
21.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
02.40 «ФРАНЦУЗ». 16+
04.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 16+
06.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...». 16+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.30 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
19.30 Человек-невидимка. 16+
20.30 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». 16+
23.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
00.00 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ».
16+
02.00 Это реальная история. 16+
03.00 «ЛАБИРИНТ». 12+
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ». 12+
06.30 Тайные знаки. 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 05.55 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
11.35 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.05 «Решала». 16+
14.00 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
19.00 «Улетное видео». Лучшее». 16+
20.30 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 0+
22.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ». 12+
00.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ». 16+
02.15 «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ:
ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ». 16+

15

06.00, 12.05, 22.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.55 Большая страна.
12+
07.25, 00.25 Найти и обезвредить. 12+
08.50, 22.55 Активная среда. 12+
09.00 Вспомнить всё. 12+
09.30, 13.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 «МИСС
МАРПЛ». «ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00, 01.50 ОТРажение.
16.15, 23.10 Культурный обмен.
Светлана Колпакова. 12+

  
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 Жизнь замечательных зверей.
0+
07.15, 13.15 Ремонт по-честному. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 12+
09.15 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 Кремлевские дети. 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 «Мода времен Леонида
Брежнева». 12+
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Андрей Вознесенский. 12+
20.25 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 16+
23.00 «Игорь Кваша. Личная боль». 12+
00.00 «Руссо туристо». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
13.00 Пацанки-3. 16+
16.40 Подиум. 16+
17.45 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
19.50 «ПРЕСТИЖ». 16+
22.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 16+
00.20 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН».
16+
02.30, 05.30 Пятница News. 16+
03.00 «МА МА». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Поезд
динозавров», «Маша и
Медведь». 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 «Проще простого!». 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 «Смешарики. Пин-код». 6+
00.45 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 6+
01.15 «Скуби-Ду. Мистическая корпорация». 6+
02.40 «Приключения Ам Няма». 0+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Рассказы старого моряка». 0+
04.10 «Смешные праздники». 0+
04.35 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

16

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/24 октября 2018 г., № 156/

СУББОТА
3 НОЯБРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «ДВА ФЕДОРА».
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Любовь Полищук. Последнее
танго». 12+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 На 10 лет моложе. 16+
14.00 Идеальный ремонт.
15.10 В наше время. 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Эксклюзив. 16+
20.35, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 Фигурное катание.
Гран-при - 2018.
02.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА». 16+
04.00 Мужское/Женское. 16+
04.50 Модный приговор.
05.50 Давай поженимся! 16+

06.00 Утро России. Суббота.
09.40 Местное время. Суббота. 12+
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.20 Вести-Саратов.
12.40 Далёкие близкие. 12+
13.55 «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ». 12+
16.00 Выход в люди. 12+
17.20 Субботний вечер.
19.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «МАРУСЯ». 12+
02.20 «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО». 12+
04.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

  
06.10 ЧП. Расследование. 16+
06.40 Звезды сошлись. 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05, 04.50 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Сергей
Мазаев. 16+
20.00 Центральное телевидение. 16+
22.00 «ПЕС». 16+
00.55 Международная пилорама. 18+
01.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Валерий Сюткин. 16+
03.10 «34-Й СКОРЫЙ». 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

  
07.00 «Ералаш». 0+
07.20 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.10 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30, 02.30 Союзники. 16+
14.05, 04.00 «ФОРРЕСТ ГАМП». 0+
17.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». 6+
19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ». 12+
22.00 «ИЗГОЙ ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 16+
00.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 12+
06.30 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

  

  
06.45 Марш-бросок.
07.20 АБВГДейка.
07.50 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 12+
09.15 Православная энциклопедия.
6+
09.40 «Выходные на колёсах». 6+
10.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
11.35 «Две жизни Майи
Булгаковой». 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
14.30 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 12+
18.40 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». 12+
23.20 «Право знать!» 16+
00.50 «Право голоса». 16+
03.40 «Донбасс. Постхаризматический период». 16+
04.10 «Список Берии. Железная
хватка наркома». 12+
04.50 «Удар властью. Арсений
Яценюк». 16+
05.35 «Прощание. Юрий
Богатырёв». 16+
06.15 Линия защиты. 16+

  
06.00 Территория заблуждений. 16+
09.00 «Крепость: щитом и мечом». 6+
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 «МЕХАНИК». 16+
23.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». 16+
01.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 18+
02.30 «СПАСАТЕЛЬ». 16+
05.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+

07.30 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
09.50 Мультфильмы.
11.25 «Передвижники. Николай
Ярошенко».
11.50, 01.10 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ».
13.10 Земля людей. «Лакцы.
Каменная книга».
13.40 «Научный стенд-ап».
14.25, 02.25 «Живая природа
Японии».
15.15 «Класс. Академия русского
балета имени А. Я. Вагановой».
16.10 «Первые в мире».
16.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
18.00 «Сладкая жизнь».
18.45 «Калина красная». Слишком
русское кино».
19.25 «Романтика романса».
Избранное.
21.30 «Больше, чем любовь». Пётр и
Мира Тодоровские.
22.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
23.30 Dance Open. Международный
фестиваль балета.
03.20 Мультфильмы для взрослых.

  
07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Несвободное падение». 16+
08.00 Все на Матч! События недели
12+
08.40 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 0+
10.30, 13.20, 18.45, 20.30 Новости.
10.40 Профессиональный бокс. 16+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.25 Все на Матч!
14.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
14.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва)
- «Арсенал» (Тула).
16.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины.
18.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира.
20.35 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ливерпуль».
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кальяри».
01.25 Профессиональный бокс.
03.15 Футбол. Чемпионат Франции.
«Реймс» - «Монако» 0+
05.15 Шорт-трек. Кубок мира. 0+
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Деррика Льюиса.

07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Знания и эмоции. 12+
11.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО
ПИРОГА». 12+
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ». 12+
14.45 «ЛАБИРИНТ». 12+
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». 16+
19.00 Всё, кроме обычного. 16+
20.15 «СУМЕРКИ». 16+
22.30 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». 16+
01.00 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». 16+
03.15 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ».
16+
05.15 Тайные знаки. 12+

08.00 Где логика? 16+
09.00, 04.10 ТНТ Music. 16+
09.30, 07.10 Импровизация. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 Однажды в
России. 16+
20.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16+
22.00 Танцы. 16+
02.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 18+
04.35, 05.25, 06.15 Stand up. 16+

  

23.50 Чудеса. 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+
05.25 Неравный брак. 16+
06.30 Домашняя кухня. 16+

07.30 «СВАТЫ». 16+
11.10 «Три богатыря. Ход конём». 6+
12.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». 12+
14.30 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ». 16+
00.10 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД». 16+
02.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 16+
03.35 «ХОККЕИСТЫ». 12+
05.15 «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ». 12+
08.00 «Битва за Луну». 12+
09.30 «Вкус по карману». 12+
10.00 «Игорь Кваша. Личная боль».
12+
11.00 Поколение У. 6+
12.00 «АДМИРАЛ». 16+
14.15 «Достояние республики».
Григорий Лепс. 12+
16.00 «Достояние республики».
Анна Герман. 12+
18.00 «Достояние республики».
Леонид Дербенев. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». 16+
23.10 «Алсу. Я - не принцесса». 12+
01.00 Ночное вещание.

07.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА». 12+
09.00, 06.00 «Улетное видео». 16+
09.30 «Каламбур». 16+
10.30, 02.15 «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». 16+
12.30, 04.10 «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». 16+
14.20, 00.30 «МЕДАЛЬОН». 12+
16.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 0+
17.55 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ». 12+
19.40 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ». 16+
21.40 «Улетное видео». Лучшее».
16+
00.00 «+100500». 18+

06.00, 05.15 Уличная магия. 16+
06.20 Леся здеся. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
09.00 Орел и решка. На краю света. 16+
10.00, 13.00 Еда, я люблю тебя. 16+
11.00 Орел и решка. По морям-2. 16+
14.00 Орел и решка. Америка. 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
17.00 «ПРЕСТИЖ». 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 16+
21.30 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+
23.40 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ». 16+
01.30 Подмена. 16+
04.20 Сверхъестественные. 16+
05.50 Большие чувства. 16+

ДОМ КИНО

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

06.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». 12+
08.30 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...». 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». Любовь
Казарновская. 6+
10.40 «Последний день». Георгий
Гречко. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 Загадки века. 12+
13.35, 15.50 Специальный репортаж.
12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Маргарита Симоньян. 6+
16.50, 19.25, 00.20 «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». 6+
19.10 Задело!
06.20 «Москва - фронту». 12+

07.30, 19.00, 00.50 6 кадров. 16+
08.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 16+
11.25 «НОТЫ ЛЮБВИ». 16+
15.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+
20.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ». 16+

  

06.00, 12.15, 20.20 Культурный
обмен. Светлана Колпакова.
12+
06.45 «Руками трогать!». 12+
07.25 Концерт «Негасимый свет».
12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 Среда обитания. 12+
09.40 Живое русское слово. 12+
09.55 За дело! 12+
10.45 «Генерал Топтыгин», «Шел
трамвай десятый номер»,
«Смех и горе у бела моря». 6+
13.00 Pегион. Калининградская
область. 12+
13.40 Моменты судьбы. Святитель
Лука. 6+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ВЫЗОВ». 12+
17.20 Большая наука. 12+
17.50 Новости Совета Федерации.
12+
18.00 Дом Э. 12+
18.30 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
12+
21.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 6+
22.40 Звук. Группа «Воскресенье».
12+
23.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 16+
01.35 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС». 16+
03.15 «Руками трогать!». 6+
03.55 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 6+

06.00 «Пожарный Сэм». 0+
07.25 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Роботы-поезда». 0+
09.25 «Три кота». 0+
10.00 «Завтрак на ура!». 0+
10.25 «Королевская Академия». 6+
11.15, 19.15 «Смешарики. Новые
приключения». 0+
11.45 «Король караоке. Битва королей». 0+
12.15 «Щенячий патруль». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Девочки из Эквестрии.
Непредсказуемая дружба». 6+
14.50 «Жила-была царевна». 0+
15.55 «Лукас и Эмили». 0+
17.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+
18.00 «Барби суперпринцесса». 0+
20.00 «Дружба - это чудо». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+
00.15 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием». 6+
01.00 «Скуби-Ду. Мистическая
Корпорация». 6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Приключения Буратино». 0+
04.10 «Смешные праздники». 0+
04.35 «Рыцарь Майк». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

Адрес редакции: 41056, Саратов, Сакко и Ванцетти, 41.
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Бесплатные объявления принимаются и публикуются только от частных лиц,
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 НОЯБРЯ

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 «Леонид Гайдай.
Бриллиантовый вы наш!». 12+
12.10 «Бриллиантовая рука.
Рождение легенды». 12+
13.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
14.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
16.20 Кино в цвете. «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ».
18.10 Три аккорда. 16+
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
22.00 Время.
22.20 КВН. Встреча выпускников-2018. 16+
00.30 Фигурное катание.
Гран-при - 2018.
02.30 «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 16+
04.50 Модный приговор.

06.40 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама.
07.55 Утренняя почта.
08.35 «Русская смута. История
болезни». 12+
09.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 Когда все дома.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
13.15 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА». 12+
17.15 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 12+
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
12+
01.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
02.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА». 12+

  
05.55 ЧП. Расследование. 16+
06.25 Центральное телевидение.
16+
08.20 Устами младенца. 0+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Кто в доме хозяин? 16+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.35 Звезды сошлись. 16+
22.15 Алла Пугачева, Филипп
Киркоров, Николай Басков,
Григорий Лепс и другие на
юбилейном вечере поэта
Михаила Гуцериева. 12+
00.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг».
Специальный выпуск. 12+
01.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 0+
03.30 Идея на миллион». 12+
04.50 Поедем, поедим! 0+
05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 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 КУБОК
ОГНЯ». 16+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА». 12+
19.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+
22.00 «СТАЖЕР». 16+
00.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 16+
03.45 «ЦЕНТУРИОН». 16+
05.35 «6 кадров». 16+

  
06.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ». 12+
10.35 «Вячеслав Невинный. Талант
и 33 несчастья». 12+
11.30, 12.45 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
12.30, 15.30, 01.25 События.
13.35 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». 12+
15.45 «ДЕДУШКА». 12+
17.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ». 12+
21.40 Детектив по воскресеньям.
«ШРАМ». Провинциалка Аня
живет с чувством вины долгие
годы. 14 лет назад она была
няней двухлетнего малыша.
В один из дней на ее глазах
происходит преступление:
маленького мальчика похищают прямо из дома. Спасти
ребенка и помочь следствию
девушка тогда не смогла. Но
однажды Аня совершенно
случайно встречает женщину
из прошлого, с татуировкой на
руке, которую она запомнила
навсегда. Наколотый цветок у
незнакомки - это единственное, что сохранилось у нее в
памяти из того злополучного
дня. Аня начинает собственное
расследование и выходит на
след пропавшего мальчика...
Режиссер: Дмитрий Магонов.
В ролях: Анна Тараторкина,
Александр Пашков, Эдуард
Флёров, Евгения Малахова,
Натали Старынкевич, Дмитрий
Бурукин, Сергей Виноградов.
Россия, 2017. 12+
01.40 Петровка, 38. 16+
01.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 12+
05.05 «Один + Один».
Юмористический концерт. 12+

  
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
16+
11.00 День космических историй. 16+
00.45 Военная тайна. 16+

07.30 Царица небесная. Казанская
икона Божией Матери.
08.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
09.50 Мультфильмы.
10.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.50, 00.45 «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
13.10 «Первые в мире».
13.25, 02.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.05 «Общее дело».
14.35 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло.
16.35 «ВЕСНА».
18.25 Международный этнический
фестиваль «Музыка наших
сердец».
20.50 «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова».
21.30 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА».
22.55 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио.
02.05 «Сладкая жизнь».
03.30 «Хармониум».

  
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Деррика Льюиса.
09.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Артём Фролов
против Бруно Сильвы. Сергей
Романов против Пабло
Ортмана. 16+
10.45 Все на Матч! События недели
12+
11.15, 13.30, 15.05, 16.45, 17.55,
21.15, 22.35 Новости.
11.25 «Спортивные итоги октября».
12+
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России.

13.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. 16+
14.35 «Кибератлетика» 12+
15.10, 16.50, 21.20, 01.40 Все
на Матч!
17.25 «Ген победы» 12+
18.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Йокерит» (Хельсинки).
22.05 «Новая школа: молодые тренеры Европы». 12+
22.40 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Сельта».
02.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Металлург»
(Македония) - «Чеховские
медведи» (Россия) 0+
03.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» - «Марсель» 0+
05.45 Шорт-трек. Кубок мира. 0+

  
07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Полный порядок. 16+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.30 «ДОМ У ОЗЕРА». 12+
16.30 «СУМЕРКИ». 16+
18.45 «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». 16+
21.15 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». 16+
23.30 Всё, кроме обычного. 16+
00.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 12+
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06.40 «ЕГОРКА». 6+
07.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». 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.
14.35 Специальный репортаж. 12+
15.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». 16+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Всероссийский детский
вокальный конкурс «Юная
звезда».
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ЗВЕЗДА». 12+
02.40 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». 12+
04.20 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». 6+

07.30, 00.35 6 кадров. 16+
08.30 «ЗНАХАРЬ». 16+
11.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 16+
15.35 «СКАРЛЕТТ». 16+
22.45 «МАЛЕФИСЕНТА». 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+
05.20 «ВСЕ НАОБОРОТ». 16+

ДОМ КИНО
08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 20.00,
20.30 Комеди-Клаб. 16+
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди-Клаб».
Дайджест. 16+
21.00 Танцы. 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.35 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». 18+
04.40 ТНТ Music. 16+
05.05, 05.50, 06.40 Stand up. 16+

  
06.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
06.55, 11.00 Светская хроника. 16+
07.50 «Моя правда». Барбара
Брыльска. 12+
08.35 «Моя правда». Игорь
Петренко. 12+
09.25 «Моя правда». Леонид Быков.
12+
10.15 «Моя правда». Светлана
Крючкова. 12+
11.55 «Вся правда о... фастфуде». 16+
12.50 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+
14.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 12+
15.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
18.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 16+
01.45 «Мое родное. Авто». 12+
02.30 «Мое родное. Детский сад». 12+
03.20 «Мое родное. Квартира». 12+
04.05 «Мое родное. Институт». 12+
04.40 «Мое родное. Физкультура». 12+

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Полдома, кирпичный,
76,3/39,5/9,8, три комнаты,
прихожка 10,3 кв. м. Все удобства, с/у раздельный, участок
14,7 сотки, плодовые деревья,
виноград 15 сортов. Волга, лес.
Т. 8-905-384-02-87.
Дачу в Саратове (Поливановка), 8 соток, 42 кв. м, колодец,
сад, 7 минут от остановки трамвая № 6. Т. (8452) 55-46-78.
Садовый участок, 543 кв. м,
кооператив «Ветеран», Саратовский район, мимо «Родных просторов» к дачам СГУ. Недорого.
Т. 8-917-326-68-61, 23-22-42.
Погреб в Саратове, пос. Солнечный, внизу «Молодеж-

07.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 6+
09.20 «Три богатыря и Шамаханская
царица». 12+
10.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 16+
18.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+
20.00 «МУЖИКИ!..». 6+
21.50 «ОФИЦЕРЫ». 12+
23.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12+
01.55 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». 16+
03.35 «К СВОИМ!.. «. 12+
04.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 12+

07.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-3». 12+
09.00, 05.05 «Улетное видео». 16+
09.30 «АПОСТОЛ». 16+
15.10 «Великая война». 12+
00.30 «ВОЙНА ХАРТА». 16+

06.10, 12.15, 20.45 Моя история.
Юрий Маликов. 12+
06.40 Моменты судьбы. Святитель
Лука. 6+
06.55, 22.50 Концерт Дениса
Майданова. 12+
09.00 Служу отчизне! 12+
09.30 Медосмотр. 12+
09.40 От прав к возможностям. 12+
09.55, 01.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». 6+
11.20 «Синяя птица». 0+
12.40, 14.05 Минин и Пожарский. 6+
14.00, 16.00 Новости.

ный-2». Цена 35 тыс. руб., торг.
Т. 36-25-73, 8-927-133-83-20.
Емкость 40 л., нержав., круглая, 1 тыс. руб. Эмалированный бачок, 15 л, 260 руб. Т. 3625-73, 8-927-133-83-20.
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 мельхиоровые
6 штук, с чернением; тарелочки производства Японии. Все
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14.50 «Руками трогать!». 6+
15.30 Вспомнить всё. 12+
16.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 12+
18.00 Моменты судьбы. Мичурин. 6+
18.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 12+
20.00, 00.55 ОТРажение недели.
21.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС». 16+
03.05 Пассажирка. 12+

  
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «БОЛЬШОЕ ЗОЛОТО
МИСТЕРА ГРИНВУДА». 12+
08.00 «Мода времен Леонида
Брежнева». 12+
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИКСИ». 6+
11.00, 00.00 «Руссо туристо». 12+
12.00 «Достояние республики».
Марк Бернес. 12+
14.00 «Достояние республики».
Ирина Аллегрова. 12+
16.00 «Достояние республики».
Евгений Крылатов. 12+
17.30 «АДМИРАЛ». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «В БЕГАХ». 16+
22.10 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». 12+

06.00 Уличная магия. 16+
06.20 Леся здеся. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
16+
09.15 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ».
16+
11.00 Орел и решка. По морям-2. 16+
12.00 Ревизорро. 16+
14.00 Орел и решка. Америка. 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Мир наизнанку. Боливия. 16+
01.00 Агент - шоу. 16+
02.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ». 16+
03.40 «ИНТУИЦИЯ». 16+

06.00 «Дуда и Дада». 0+
07.15 «Приключения поросёнка
Фунтика». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Деревяшки». 0+
09.30 «Малышарики». 0+
10.20 «Летающие звери». 0+
11.10 «Три кота». 0+
13.00 «Йоко». 0+
14.30 «Ну, погоди!». 0+
16.05 «Герои Энвелла». 6+
19.00 «Простоквашино». 0+
19.50 «Смешарики». Новые приключения». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Малыши и летающие звери»,
«Машинки». 0+
00.45 «Новаторы». 6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Русалочка». 0+
03.40 «Сказка о мёртвой царевне и
о семи богатырях». 0+
04.10 «Смешные праздники». 0+
04.35 «Рыцарь Майк». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

недорого. Торг. Т. 8-903-32990-84.

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с молодой
женщиной (девушкой) для общения. Окажу материальную
поддержку. Т. 8-962-623-39-76.
Познакомлюсь с молодой
женщиной до 50 лет. Юрий,
44/187. Т. 8-905-321-66-95.
Познакомлюсь с одинокой
женщиной. О себе: 35 лет.
Т. 8-927-603-34-60.
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В Вольске заработал
а в Новоузенске появились

Продолжаем рассказывать
о том, как меняются города
области в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской
среды»

Жители Новоузенска ухаживают за новыми площадками,
здесь уже прошли первые субботники

В

этом году 18 городов
области получили возможность за бюджетные средства (из федерального
и регионального бюджетов на
реализацию программы, инициированной
Президентом
РФ Владимиром Путиным,
выделено 589,5 млн рублей в
этом году) отремонтировать
не только дворовые территории, но и главные зоны отдыха населенных пунктов. Где-то
это парки, где-то центральные
площади. Самое время оценить результат: работы по реконструкции
общественных
территорий должны завершить до 25 октября, а дворов –
до 1 ноября.

Новоузенск

Отремонтированы
по программе 3 дворовые
территории
Общественная территория:
парк «Народный», площадки
Дома детского творчества

Итоги рейтингового голосования в Новоузенске имеют свою
предысторию, пояснили в администрации муниципалитета.
Пять лет назад по инициативе
жителей на пустующей территории 2-го микрорайона был
построен парк, получивший
название «Народный». Основные работы удалось провести
собственными силами, однако из-за нехватки денежных
средств сдать объект под ключ
не удалось.
Лишь благодаря участию в
программе
«Формирование
комфортной городской среды» воплотили в жизнь все
идеи, ранее предложенные новоузенцами. В зоне отдыха заасфальтировали
дорожки,
установили скамейки с красивыми коваными элементами,
урны, разбили цветники. Как
и мечтали жители, территорию украсила большая детская игровая площадка, где
все продумано для активного и
безопасного времяпровождения ребят на свежем воздухе,
удобного ожидания малышей
старшими членами семей. А
еще теперь в парке частые гости – культработники из клуба
«Орфей», которые организуют
различные мероприятия для
малышей и подростков: конкурсы, эстафеты и т.д. В любую
погоду по аллеям гуляют молодежь, пенсионеры, мамы с колясками.
Стоимость: 1 млн 886 тыс.
рублей.
Заметно преобразилась и
зеленая территория, прилегающая к Дому детского творчества в самом центре
Новоузенска, которая откры-

На фоне необычных фигурок
взрослые и дети любят
делать фотографии

та для всех горожан и стала местом притяжения людей
разных поколений. Коллектив учреждения при поддержке родителей воспитанников и самих школьников
ухаживает за деревьями, кустарниками, цветами, а также
за созданными своими руками арт-объектами из вторичного и природного материала – домовятами, забавными
мультяшными
животными.
В рамках федеральной программы по формированию
комфортной городской среды рядом со «старожилами»
справили новоселье нарядные
садовые фигуры сказочных героев – получился настоящий
детский городок! После установки новых лавочек здесь
стали проводить творческие
мастер-классы для детей и их
родителей. Отдельно оборудовали площадку для любителей
настольных игр всех возрастов «Два поколения».
– Все игровые площадки
пользуются
популярностью
у горожан: утром на уютных
лавочках в тени величавых
тополей отдыхает взрослое
население, после уроков с велосипедами и роликами сюда
спешит детвора, а игровые
зоны встречают своих посетителей, – рассказала педагог-организатор Дома детского
творчества Виктория Луценко.

В федеральную программу также вошли три дворовые
территории 1-го микрорайона, где установили скамейки
для отдыха, обустроили детские площадки, заменили асфальт на тротуарах, смонтировали новое освещение.
Стоимость: 2 млн 381 тыс.
рублей.
– До момента, когда в наших дворах стали укладывать
асфальт, не верилось в такое
чудо. Наконец-то у нас появились асфальтированные дорожки, освещение в темное
время суток, новые скамейки
возле подъездов. Что тут сказать? Если программа «Комфортная среда» будет действовать и в последующие годы, то
власти района и города услышат еще много слов благодарности от населения, – поделился житель 1-го микрорайона
Александр Панкратов.

Саратов

Отремонтированы
по программе 55 дворовых
территорий
Общественная территория:
бульвар имени В.Г. Рахова
(от 2-й Садовой до Вавилова)

Велосипедисты,
владельцы собак и молодые мамочки с детьми облюбовали
бульвар имени Рахова еще в
прошлом году, когда состоялся

Из проходной зоны бульвар превратился в зону отдыха,
здесь можно просто отдохнуть на лавочках...

20000

кв. м асфальтового покрытия
на улице Рахова приведено
в нормативное состояние
первый этап благоустройства.
Из проходной эта зона превратилась в настоящее место отдыха. Однако завершить полностью проект в 2017 году не
удалось. И потому бульвар попал в число объектов, из которых саратовцы 18 марта 2018
года в рамках рейтингового
голосования выбирали общественную территорию, чтобы
благоустроить ее по программе «Формирование комфортной городской среды».
Проект реконструкции бульвара набрал наибольшее число голосов, обойдя проекты
благоустройства набережной,
проспекта Кирова и других
любимых горожанами мест.
Стоимость: на 2018 год
для проведения работ по благоустройству бульвара им. Рахова (с учетом разработки
проектной документации) предусмотрены средства в размере
83,5 млн рублей.
Работы здесь вели сразу две
подрядные организации. Что-

бы успеть в срок, трудились
ежедневно с 7.00 до 22.00. Изменения,
запланированные
проектом, были рассчитаны
не только на пешеходов. Для
них восстановили тротуарную
плитку, установили новые фонари, которые выдержаны в
общей стилистике бульвара.
Автомобилисты тоже заметили положительные изменения: на Рахова обновили дорожное покрытие. А еще здесь
обустроили почти 2 тыс. кв.
метров парковочных мест и
пять остановочных павильонов.
Внимание к объекту проявляли не только ответственные за реализацию проекта
чиновники – с инспекцией на
бульвар выезжали губернатор
Валерий Радаев, а также глава
Саратова Михаил Исаев, но и
простые саратовцы: люди делились своими мнениями по
поводу реконструкции зоны
отдыха в соцсетях. Кстати, реакция на критику была неза-

■ Кстати

Комитету по ЖКХ администрации Саратова по программе «Формирование комфортной городской среды»
выделили 239578,2 тысячи
рублей, комитету дорожного
хозяйства, благоустройства
и транспорта – 73565 тысяч
рублей.

...или поиграть в шахматы в приятной компании
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светящийся фонтан,
фигуры мультгероев в парке
■ В тему

За реконструкцию фонтана
проголосовали местные жители

По итогам реализации проекта в Вольске сделали важные
выводы. В частности, необходимо, чтобы жильцы дворов,
благоустройство которых запланировано
на будущий год, тщательно продумывали
и указывали, что хотят видеть на своих
придомовых территориях, вплоть до мельчайших деталей, а работники ЖКХ заранее
приводили в порядок
все коммуникации.

Работы по благоустройству в вольских дворах
завершены по всем адресам

медлительной, в частности,
после замечаний о недостатках
полива и проблемах с газоном
недоделки устраняли в короткие сроки.
Особые опасения саратовцев
вызвала необходимость обрезки здесь деревьев. По поручению главы Саратова провели
инвентаризацию зеленых насаждений и только после этого составили план работ. Опиловка началась осенью, когда у
деревьев завершился вегетационный период. Главное правило, которого придерживались
при решении вопроса озеленения бульвара, – сохранить все
жизнеспособные деревья.
В программе благоустройства этого года в Саратове участвовали 55 дворов. По
многим адресам выезжал с
проверкой глава города. Михаил Исаев общался с местными
жителями, которые рассказывали о том, как они оценивают
ремонт и что хотели бы поменять.

Вольск

Отремонтированы
по программе 34 дворовые
территории
Общественная территория:
сквер 10-летия Октября

В Вольске реализация приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» прошла
успешно и в полном объеме,
причем основной фронт работ
был выполнен до установленного срока. Как выяснилось, на то
был особый резон.
– В Вольске 22 сентября отмечали День города и 90-летний юбилей района, и это стало
важным стимулом буквально для каждого. Генеральный
подрядчик ООО «Спецстрой»,
субподрядчики, работники администрации и местные жители – все вносили свой вклад,
чтобы к празднику привести
районный центр в идеальный
порядок. В итоге не успели закончить работы только в двух
дворах, их завершили уже после Дня города, – рассказал

«Региону 64» начальник информационно-аналитического
отдела районной администрации Ильгар Аллазов.
По мнению вольчан, ремонтные работы на придомовых
территориях были выполнены
на высшем уровне, а уж световой фонтан, установленный в
центральном сквере города, и
вовсе достоин всяких похвал.
Качество проверялось стройнадзором, выявляемые недочеты оперативно устранялись.
Примечательно, что представители администрации и генподрядчика шли навстречу
жителям ремонтируемых дворов, изыскивая возможность
выполнить даже не предусмотренные сметой пожелания. В частности, на придомовых территориях появились
не только заасфальтированные пешеходные дорожки, но
и парковочные карманы для
автолюбителей. Об этом вольчане рассказали губернатору Валерию Радаеву в ходе его
недавнего визита в районный
центр.
Активистка Татьяна Сивушкина так нахваливала ход и результат произведенных по федеральной программе работ,
в том числе действия местных
властей, что люди, хорошо знающие общественницу, стали
шутить по этому поводу:
– Дожили! Первый раз в жизни она администрацию хвалит,
обычно только критикует. Значит, и вправду довольна результатом!
Конечно, главным подарком,
который, благодаря федеральному проекту, вольчане и жители района получили к празднику, стал фонтан в центральном
сквере. За этот объект 18 марта проголосовало большинство горожан. Стоит отметить,
что на том же самом месте уже
имелся фонтан, однако за десятки лет своего существования
он успел изрядно обветшать.
К тому же, откровенно говоря, создатели паркового сооружения не мучились по поводу
его внешнего облика: бьющая
вверх струя да мини-бассейн
внизу – вот и вся эстетика.

Теперь же на месте старого совдеповского объекта появился современный классический парковый фонтан
«Classico Grande 8» с разноцветной подсветкой. Возведение нового объекта в центральном сквере обошлось в
3,6 млн рублей, и, как уверяют местные жители, оно того
стоило. Официальное открытие состоялось принародно в
День города.
Стоимость: из федерального бюджета на благоустройство сквера выделено 38,7 млн
рублей.
Участие в программе стало
для вольчан серьезным объединяющим фактором не только в преддверии Дня города,
когда после строительно-ремонтных работ жильцы дворов продолжали благоустраивать территории: собирали
мусор, который потом выво-зился силами администрации, обихаживали клумбы и
палисадники, красили заборчики, но и после торжества.
Готовясь к празднику, люди
настолько прониклись настроем украсить малую родину, что сделали субботники
доброй традицией.
– Глядя на результат реализации проекта «Формирование комфортной городской
среды», многие жители воодушевились и активизирова-

Улица Топорковская стала одним
из любимых мест для прогулок

лись. А те, кто не участвовал
в программе, непременно хотят присоединиться в будущем
году и подают заявки на благоустройство своих дворовых
территорий в управление муниципального хозяйства администрации, – рассказал Ильгар
Аллазов.

Пугачев

Отремонтирована
по программе одна дворовая территория
Общественная территория:
сквер по ул. Топорковской

Первый этап реализации программы завершен еще в прошлом году: к радости юных
спортсменов, введен в эксплуатацию спортивный зал школы
№ 2. На это было потрачено
25,8 млн рублей. А вот взрослые жители Пугачева благодарят за новую линию уличного
освещения общей протяженностью более 1,66 километра.
Теперь жителям улиц Северной, Планерной, Пушкинской,
Гоголя светло в темное время
суток.
В этом году пугачевцы, как и
жители 17 других городов, где
проходило рейтинговое голосование, выбирали общественную территорию, которую будут благоустраивать в рамках
программы.
Представлены
были четыре проекта: сквер

по улице Топорковской напротив средней школы № 13 имени Ломоносова, сквер имени
Кирова (привокзальная площадь), городской парк культуры и отдыха, памятный знак
«Вертолет Ми-24В».
Больше всего голосов местные жители отдали за проект
благоустройства сквера на улице Топорковской, его площадь
около 8 тысяч квадратных
метров.
Территория эта, без сомнения, остро нуждалась в благоустройстве: ближайший микрорайон населен густо, а зона
для отдыха абсолютно не предусмотрена.
Стоимость:
на
благоустройство сквера выделили
около 5 млн рублей.
Здесь проложили необходимые коммуникации, заменили освещение, обустроили тротуары, пешеходные дорожки,
установили скамейки.
В этом году в программу
благоустройства
включена
также дворовая территория
в 1-м микрорайоне. Состояние двора, который в народе
называют «на семи ветрах»,
заметно улучшилось. Здесь
проведены демонтаж старого
дорожного покрытия, ремонт
тротуаров.
Благоустроить
именно
эту территорию было решено неслучайно: заявки, которые
подавали
жители
городских многоэтажек, распределялись по срочности выполнения. По заключению
экспертной комиссии, именно со двора домов №№ 5/1,
5 и 7 необходимо было начать реализацию программы.
На эти два проекта из федерального бюджета было выделено 14,6 млн рублей. Ход
работ в сквере на улице Топорковской контролируют не
только депутаты областной
думы, среди них и Владимир
Капкаев, но и общественность,
в частности, директор школы
№ 13 Валентина Устинова.
■ Подготовили Анна ЛАБУНСКАЯ,
Елена ВАСИЛЬЕВА,
Юлия САЛЬНИКОВА,
Владимир АКИШИН
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В Москве саратовские браконьеры
продают ведро раков за 20 тысяч рублей
Светлана ХОРУЖАЯ
Незаконная добыча раков
привела к тому, что их популяция в небольших реках
региона сократилась почти
вдвое. Теперь экологи бьют
тревогу, а пограничники
рассказывают, почему даже
выпущенные из раколовки
членистоногии погибают,
когда есть раков опасно и
на какие уловки идут браконьеры.

■ Важно!

Сокращение численности раков
приводит к заиливанию рек

Для любительского лова
разрешено иметь только
три раколовки. При этом
не определен их размер,
то есть ячейки могут быть
большие или маленькие.
В результате туда может
попасть как взрослый рак,
так и молодь. Но все-таки
любительский лов не несет
большого вреда.
При промышленной добыче
раков количество раколовок
не определено, но указан их
размер. Размер ячеек
сети раколовки должен
быть не менее 22 миллиметров, а ее диаметр не более
80 сантиметров (малек туда
не должен попадать).

Е

ще немного, и раки попадут в категорию исчезающих животных.
Особенно заметно сокращение
их популяции в небольших реках. Впрочем, изменения почувствовали даже те, кто раков
не ест: состояние водоемов за
последние несколько лет значительно ухудшилось. При чем
тут раки? Зависимость прямая:
членистоногие считаются санитарами рек, и сокращение их
численности влияет на экологическое состояние водоемов.
Причин несколько. Растут
объемы сбрасываемых в реки
отходов, а раки очень восприимчивы к качеству воды.
Другая причина – браконьерство. Недобросовестные ловцы
собирают раков в огромных количествах, не отпуская даже самок с икрой и молодь. Об этой
проблеме мы поговорили с майором в отставке, ветераном пограничных органов, проходившим службу на должностях
оперативного и начальствующего состава, Сергеем Григорьевым, который отвечал за речной
участок в Новоузенском районе.

Проблема
засушливых
районов
Зарабатывать на добыче водных биоресурсов люди начали не вчера. Отличие между
тем, как было, и сегодняшним
днем – в объемах. После распада Советского Союза и образования границ по рекам Большой и Малый Узень добыча
рыбы и раков стала подпадать
под ряд нормативных правовых актов. Но люди привыкли пользоваться содержанием
водоемов, некоторые – в значительных количествах. Среди них появились браконьеры.
– Это были в основном отсидевшие в тюрьме за мелкие
статьи граждане. Работать они
не желали, а жить хорошо хотелось. Вот как раз на раках им
было можно разбогатеть.

“

Ведь в Новоузенске рак стоит
150 рублей за ведро,
в Саратове уже 500 рублей,
в Москве же в новогодние
праздники его стоимость
подскакивает до баснословных цен – 20000 рублей,

– рассказывает Сергей Григорьев.

■ Кстати
Ловить можно раков, длина

которых достигла 10 сантиметров. Раки меньших размеров считаются неполовозрелыми. Их необходимо отпускать,
если их ловишь руками. Если
же используются раколовки,
то они повреждают раков, и
те все равно погибнут, вернувшись в свою среду.

С браконьерами стали бороться сотрудники пограничной службы. Местные жители,
да и сотрудники правоохранительных органов не считали, что
ловля раков наносит вред государству.
– В результате в настоящее
время число водных биологических ресурсов сократилось
более чем на 50 процентов, то
есть в реках Большой и Малый Узень раков почти уже не
осталось, – говорит майор в
отставке. – В связи с их исчезновением реки начинают заиливаться, ведь членистоногие
очищали воду, работали как
фильтр. Для Новоузенского,
Александрово-Гайского и Питерского районов это настоящая катастрофа, так как они
находятся в засушливых, полупустынных зонах.

Переворачивают
лодки
В Саратове и Энгельсе ситуация пока не такая плачевная:
Волга большая река, и ущерб
экологии тут менее заметен.
На маленьких же реках находятся водонапорные станции,
которые качают воду для местных жителей. И тут люди напрямую зависят от количества
воды в водоеме. Так что от браконьеров здесь страдает в конечном итоге само население.
Объемы, в каких незаконно
ловят раков, поражают. Браконьеры выставляют от 500 до
1000 ловушек!
– Раколовки крепят на веревку, а таких веревок может быть

Членистоногие считаются
санитарами рек

сразу от двух до четырех, натянутых параллельно, и на каждой столько же огромных садков, – делится эксперт.
При этом браконьеры научились прятаться. Они следят
за сотрудниками правоохранительных органов, выставляют наблюдателей, используют
радиостанции для связи между собой. Один нарушитель закона находится в лодке на реке,
другой наблюдает. Так что, если
появится полицейский, браконьер успеет сойти на берег. Доказательств его вины нет.
– Ведь браконьера надо задерживать именно на реке, чтобы предъявить ему обвинение.
Чтобы поймать нарушителя с
поличным, иногда приходится сидеть в засаде сутками и всё
фиксировать с помощью видеозаписи. Даже при задержании
браконьеры пытаются хитрить,
переворачивают лодки вместе с
содержимым. Раки оказываются
в своей стихии, но уже поврежденные, больные, и вскоре могут погибнуть, – поясняет Сергей Григорьев.
В статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов» прописаны
причины ущерба и уголовная
ответственность за правонарушение.

«Таких бы есть
не стал»
Продавать раков незаконным
добытчикам выгодно: затрат –
минимум, а цена на живой товар высокая. Причем из-за дефицита стоимость раков растет

все выше. Но сказываются и
экономические причины: дорожают бензин, который нужен для доставки товара, снасти и так далее.
В погоне за деньгами браконьеры игнорируют даже правила перевозки раков.
– Существует санитарные
нормы по перевозке всех продуктов, в том числе и речных
раков. Их необходимо перевозить в специальных рефрижераторах, где поддерживается определенная температура.
Но зачастую членистоногих
доставляют в обычных машинах без необходимых условий.
Если в дороге хоть один рак
умрет, то нужно выкидывать
всю партию. Я бы в Москве не
рискнул приобретать раков, –
размышляет наш собеседник.

Сейчас на реки Большой и
Малый Узень пришли предприниматели. Они арендовали
участки и осуществляют промышленную добычу раков в
рамках закона.
– Мы теперь совместными
усилиями делаем реки полностью легальными, – рассказывает эксперт. – Да и некоторые из браконьеров поняли,
что лучше дружить с законом,
и стали рыбопромысловиками.
У них появилось правосознание, и в первую очередь на это
повлияли пограничники. Браконьеров сейчас – единицы.
Предприниматели не только ловят, но и разводят раков.
Правда, результата ждать придется долго: период восстановления популяции займет около
пяти лет.

■ На заметку

КОГДА НЕЛЬЗЯ ЛОВИТЬ РАКОВ

Любителям разрешено ставить на реку
только три раколовки

Запрет на ловлю раков существует с 30 ноября по 16 июля
и с 16 августа по 16 сентября.
Особенно большой вред наносят браконьеры в период вынашивания у членистоногих
будущего потомства и во время линьки.
Во время линьки животные не только меняют на новый свой хитиновый покров,
но вместе с ним обновляют
и жабры, и пищеварительные органы. Линяют раки не
в норах, а на открытом про-

странстве. И хотя весь процесс «переодевания» занимает всего 10–15 минут, в этот
момент раки наименее защищены как от речных хищников, так и от некоторых своих
агрессивных товарищей. Затем беззащитное животное
забивается на неделю-другую, на время затвердевания
панциря, в убежище. К тому
же в период линьки рака
нельзя употреблять в пищу –
он выделяет вредные для человека вещества.
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Саратовские ортопеды
провели уникальную операцию
больному с ДЦП
Татьяна СЕДОВА

В следующем году саратовские ортопеды
начнут выполнять операции
по пересадке кожи и мыщц на руке

Благодаря врачам мальчик,
который был полностью парализован, получил возможность
брать предметы в руки и даже
работать на компьютере.

Р

аньше больные с ДЦП вынуждены были уезжать на операцию в федеральные клиники,
теперь высокотехнологичную хирургическую помощь им смогут оказать дома. О том, кому нужны такие
операции и благодаря чему они стали возможны, рассказывает кандидат медицинских наук, врач-ортопед
Саратовского НИИ травматологии и
ортопедии Магомед Дохов.

ПЯТЬ МИФОВ ОБ ОРТОПЕДИИ

1

Детям, страдающим плоскостопием,
нужна ортопедическая обувь
Только 30–40 процентов детишек действительно нуждается в коррекции дефектов стопы, чтобы в дальнейшем не развивалось нарушение походки или осанки. Но самостоятельно покупать
ортопедическую обувь, если вам поставили диагноз плоскостопие, а тем более делать это в профилактических целях нельзя. Носить ее можно
только по назначению врача-ортопеда, иначе вы
просто навредите растущей стопе ребенка.

?

Магомед Мачраилович, в чем
была главная сложность выполненной вами операции и почему до этого никто в Саратове ее
не делал?
– На самом деле таких операций было
уже три. Первую мы
выполнили под руководством заведующего детским ортопедическим отделением
Сергея
Алексеевича Куркина около четырех месяцев назад. Следующие
две – самостоятельно. А не делали
раньше, потому что не было специалистов с соответствующей квалификацией по микрохирургии кисти.
Операции сложные, можно сказать,
ювелирные. Я прошел в Питере специальный курс по повышению квалификации, и теперь, думаю, такие
операции можно будет делать всем
нуждающимся.

?

Кому они показаны?
– В первую очередь детям с
врожденным и приобретенным
ДЦП, тем, у кого снижена двигательная функция рук. Первую операцию
мы делали 10-летнему мальчику, который вообще был обездвижен. Но,
мало того что он лежачий, его руки
не работали, он не мог брать стакан,
ручку и другие предметы.

?

Что изменилось после хирургического вмешательства?
– Мы исправили выраженную спастику верхних конечностей, если
проще – пересадили сухожилия спазмированных мышц с тыльной стороны руки на внешнюю. Сейчас мальчик самостоятельно разрабатывает
руку, но уже видно, что она стала рабочей и функция хвата восстановлена. После реабилитации они с мамой приедут еще на одну операцию
по поводу второй руки. Это, кстати,
редкий случай, когда ребенок с такими поражениями (5-й класс физической активности –неподвижен) интеллектуально вполне полноценен.
Именно поэтому мы и взялись его
оперировать, и нам действительно
удалось улучшить качество не только его жизни, но и всей семьи. Более того, он даже обучается по специальной программе, разговаривает

2
на двух языках, а теперь еще сможет
писать, рисовать, работать на компьютере.

?

Через какое время руки у
мальчика полностью восстановятся?
– Чтобы они полностью восстановились, этих операций будет недостаточно. Нужно еще несколько
хирургических вмешательств, направленных на то, чтобы развернуть
плечо и разогнуть локтевой сустав.
Кроме того, сейчас мы осваиваем
новую технологию, так называемую
методику управляемого роста для
коррекции деформаций конечностей и разницы длины конечностей.
То есть специальные металлические
конструкции устанавливаются на
зону роста, они блокируют ее, а вторая конечность за это время просто
вырастает и догоняет ее. Так происходит саморегуляция деформации
конечностей. Раньше для исправления такой патологии применялись
достаточно травматичные операции.

?

Две другие операции были подобного рода?
– Та операция длилась 1,5 часа и
относится к первой категории сложности, остальные проще. Кроме того,
двое других пациентов были более
мобильны и передвигались самостоятельно.

“

В перспективе мы планируем выполнять еще
более сложные хирургические вмешательства по пересадке кожно-мышечных лоскутов кожи с кровоснабжающими
сосудами. Это будет возможно
уже в следующем году.

?

С какими патологиями вам
приходится
сталкиваться
чаще всего?

– Это врожденная патология тазобедренных суставов или дисплазия.
К сожалению, зачастую к нам попадают дети после неадекватного консервативного лечения, когда сустав
разрушен, и иногда полностью. Могу
вспомнить не совсем показательный,
но один очень нестандартный тяжелый случай, когда после родов девочка, сейчас ей уже семь лет, заболела некротическим энтероколитом
(воспалительное заболевание кишечника), и инфекция попала в тазобедренный сустав. Ее долго лечили,
но в итоге начался гнойный процесс,
и когда мы шли на операцию, то не
думали, что головка сустава успела
разрушиться полностью. Вот просто
ровное место осталось. Пришлось
реконструировать ее из близлежащих тканей. После операции у пациентки было не больше 5 процентов,
чтобы восстановиться, но случилось
чудо – она ходит без костылей, лишь
чуть прихрамывая.

Можно самостоятельно определить
плоскостопие
До 3–4 лет определить это невозможно. Стопа
ребенка начинает формироваться еще до рождения и продолжает до 8–9 лет. А до 3 лет у
каждого ребенка физиологическое плоскостопие, это абсолютно нормально. Поэтому до этого возраста ни о какой ортопедической обуви и
речи быть не может.

работа разрушает
3 Физическая
позвоночник

Все должно быть в меру. Самое главное – поднимать грузы правильно. Спина должна быть
прямой – присели, взялись за груз, встали. Если
спина наклонена, то давление не распределяется по всему позвоночнику, а локализуется в его
отделах. Это чревато смещениями позвонков
и растяжениями. Если соблюдать меры предосторожности и не браться за слишком тяжелую
ношу, то с позвоночником все будет в порядке. А
если использовать специальные корсеты, то риск
травмы сведется к нулю.

?

На что родителям нужно обратить внимание, чтобы не пропустить эту патологию?
– Во-первых, нужно обязательно
проходить скрининг (УЗИ суставов)
в 1 месяц и в 3 месяца. Потом если
у малыша плохо разводятся ножки,
есть асимметрия ягодичных складок, на это тоже нужно обратить
внимание и обратиться к ортопеду.

?

Многих интересует такой необычный вопрос: что делать,
если человеку отрезало, ну например, на производстве палец?
– Приехать в больницу в течение
2–3 часов. Если под рукой есть физраствор, опустить отрезанный палец
в него и поставить в холодное место, но не замораживать. Если физраствора нет, заверните палец в стерильную марлю, чистую тряпку и
обложите льдом, но не допускайте
контакта тканей с ним.

4

С помощью ходунков ребенок быстрее
научится ходить
Ходунки значительно облегчают жизнь молодых мам, но использование этого средства считаю весьма сомнительным. Для малыша очень
важно самостоятельно достигнуть соответствующих этапов развития: самостоятельного сидения, ползания, стояния и ходьбы. Кроме того,
ходунки могут иметь негативное влияние на
опорно-двигательный аппарат малыша и внести
свои коррективы в правильное поэтапное развитие младенца.

5

Ребенок должен пойти до года
Каждый этап развития детского организма
имеет временные диапазоны для освоения. Например, научиться сидеть ребенок может в возрасте от 6 до 8,5 месяца. То есть если ребенок
еще не сидит в 6 месяцев, причин для волнения
нет! То же самое можно сказать и про ходьбу.
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Первых гимназистов Саратова
за провинности сажали в карцер
Денис ЖАБКИН
До 1939 года улица Некрасова в центре города называлась по-буржуазному –
Гимназическая. Ее долго
пытались переименовать,
ведь в советское время
гимназии были упразднены. Название «Гимназическая» улица носила целый
век, поскольку основным
зданием на ней была первая
саратовская гимназия.

П

ервое в истории Саратова учебное заведение открылось в
1786 году. Это было народное
училище, куда могли поступать дети всех сословий. Интересно, что трехэтажное здание,
специально построенное для
училища, до сих пор сохранилось. Оно находится по адресу:
улица Лермонтова, 36, и с середины ХХ века занято детским
садом. Училище располагалось
в этом здании с 1801 года до
преобразования его в первую
мужскую гимназию в связи с
реформами в образовании.
Саратов много лет оставался
без гимназии, так как запроса
на такого рода образование не
было. Дворяне и крупные землевладельцы отдавали детей
обучаться в Пензу или столичные города, купцы не видели
важности всестороннего образования. В итоге город чуть
было не остался последним в
округе губернским центром
без гимназии.
Процесс тронулся с места
только после донесения попечителя Казанского учебного округа в Санкт-Петербург,
который устал переписываться с саратовскими чиновниками. И тогда из столицы губернатору Алексею Давыдовичу
Панчулидзеву было предписано срочно решить вопрос с открытием.

В усадьбе
губернатора
Среди различных вариантов
размещения гимназии была
выбрана усадьба губернатора.
Она строилась с 1812 года, но в
конце 1814 года основное здание было сильно повреждено
случившимся пожаром.
На момент покупки она состояла из:
1. Двухэтажного
каменного дома с деревянным оштукатуренным мезонином. В сад
с видом на Волгу выходил шестиколонный портик с балконом-террасой над ним.
2. Двухэтажного каменного
флигеля с пристройкой;
3. Каменного одноэтажного
корпуса холодных служб (погреб, каретник, конюшня);
4. Деревянной бани.
Усадьба была оценена в
189836 рублей. Панчулидзев
уступил 39836 рублей (сократив сумму покупки до 150 тысяч) и принимал на свой счет

Первая мужская гимназия в Саратове была открыта
без учѐта роста численности учащихся в будущем

Домовая гимназическая церковь Кирилла и Мефодия

все перестройки комплекса под гимназию (порядка
50 тысяч).
Средства на
покупку были
собраны местным дворянством (55 тысяч
рублей),
пожертвованы
из оброчных сумм
городского
общества
(95 тысяч рублей). Кроме того,
более 35 тысяч рублей в первые три года пожертвовали
частные лица. Работы по перестройке и приспособлению
зданий усадьбы под гимназический комплекс велись под
руководством казанского архитектора Джузеппе Мари и
саратовского губернского архитектора Василия Суранова.
Первый учительский коллектив сформировал директор народного училища Андрей Шестаков, сделавший многое для
открытия гимназии. Однако до
этого торжественного момента
он не дожил всего полгода.

Без права
на обучение
Сначала учились в гимназии
четыре года, а с 1828 года сроки обучения увеличили до семи
лет, ограничив прием в учебное
заведение лишь детьми дворян
и чиновников (дети купцов и
мещан лишились возможности
получать среднее и высшее образование). В 1830-х годах уроки посещали чуть больше сотни
учеников, а в конце XIX века –
почти полтысячи.
Гимназисты изучали закон Божий, российскую словесность,
историю,
иностранные и древние языки
(славянский, греческий), логику, математику, географию,
статистику, чистописание. Их
обучали рисованию, танцам
и музыкальному искусству. В
1830-е были обустроены физический и зоологический кабинеты, устроен ботанический
сад, открылась метеорологическая лаборатория.
Именно здесь была открыта первая в Саратове публичная библиотека 19 февраля
1831 года, на тот момент ее
фонды насчитывали менее
сотни книг. К концу 1890 года

Среди преподавателей гимназии числился
Николай Чернышевский

■ На заметку

Послереволюционные реформы в образовании упразднили
гимназии, и к концу 1918 года заведение стало называться
«1-я Советская школа II ступени».
В 1930-е годы четырехколонный портик на фасаде со стороны улицы Некрасова был снесен, элементы декора утрачены,
корпуса бывшей гимназии надстроены. В 1950-е годы здание
приводили в пример как неудачный опыт надстройки этажей в
Саратове. Поэтому и сегодня в здании опознать гимназию с дореволюционных открыток практически невозможно. И образование ушло отсюда. В связи с изношенностью здания в нем был
начат капитальный ремонт, который затянулся на долгие годы.
После этого в здании разместились различные организации.
Сегодня среди них Волжский районный суд, Волжский отдел
Федеральной службы судебных приставов, областная коллегия
адвокатов и др.
В здании домовой церкви работал спортзал общества «Динамо»,
но в конце 1960-х оно было снесено. На месте сада и церкви
началось строительство экспериментальной 16-этажки,
что находится на углу Мичурина и Некрасова.

количество изданий перевалило за 10 тысяч. В 1900 году для
публичной библиотеки было
создано специальное помещение в здании народной аудитории на Театральной площади.
Размещается она там и по сей
день и известна как Саратовская областная универсальная
научная библиотека.

С 1837 года в гимназии
ввели пятибалльную
систему оценки
знаний.
Широко использовались телесные наказания, которые отменили лишь в 1864 году. Тогда
же в гимназию снова разрешили поступать детям всех сословий. Что же касается наказаний, то самым суровым за

«грубое непокорство и проявление злости» стало «заключение в карцер на время свыше восьми часов и не более как
на сутки с содержанием на черном хлебе и на воде как в учебные дни, так и в воскресные и
праздничные».
Здания ветшали, мест не хватало, поэтому комплекс гимназии неоднократно реконструировался и достраивался.
В 1860-х были снесены деревянный мезонин с шестиколонным портиком, сделана
пристройка по Гимназической
улице.
В 1882 году возвели пристройку с гимнастическим залом, библиотекой и ватерклозетами (туалетами). В 1899
году была освящена домовая
церковь во имя святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Всего до 1890-х гг. было
сделано четыре пристройки.

Знаменитости
гимназии
Статус федерального памятника гимназия получила за причастность к судьбам многих
известных людей.
В 1823–1825 годах директором гимназии был известный
педагог Иван Павлович Менделеев, отец великого химика. В 1851–1853 годах преподавателем русской словесности
работал Николай Гаврилович
Чернышевский, тогда молодой выпускник Петербургского университета.
Среди выпускников гимназии
поэт Эдуард Иванович Губер
(переводчик «Фауста» Гете),
химик Николай Николаевич
Зинин (открывший способ получения искусственного анилина – основы лакокрасочной
промышленности),
ученыйэлектротехник Павел Николаевич Яблочков (изобретатель
электрической свечи).
Медицина получила таких известных врачей, как терапевт
Григорий Антонович Захарьин,
инфекционист и эпидемиолог
Григорий Николаевич Минх,
полярный врач Леонид Михайлович Старокадомский, основатель отоларингологии академик
Николай Петрович Симановский. Последний пожертвовал свои сбережения на строительство «клиники горловых,
носовых и ушных болезней»
(3-й корпус клинического городка медуниверситета). А лобный рефлектор Симановского,
пожалуй, знают все (зеркалоотражатель у ЛОР-врачей).
Саратовскую 1-ю мужскую
гимназию окончили многие
другие выдающиеся личности:
писатель Даниил Мордовцев,
академик-славист Александр
Пыпин, архитектор Михаил
Грудистов, академик живописи
Фирс Журавлев и другие.

ИСТОЧНИКИ:
■ В.И. Давыдов. Зримые

образы Саратова, С.: 2013

■ Ученью – свет, С.: 2006
■ Е.К. Максимов. Имя твоей
улицы. С.: 2007

■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф)

■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru)
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Друг в беде не бросит…
Говорят, настоящая дружба
встречается реже, чем любовь. Но есть ли в мужской
дружбе место соперничеству? На какие отчаянные
меры пошел Александр
Абдулов ради Михаила
Пуговкина, почему Георгий Юматов долго считал
Василия Ланового просто
приятелем? Ответы на эти
вопросы прозвучат в новом
документальном фильме «Их разлучит только
смерть», который зрители
канала «ТВ Центр» увидят в
четверг, 26 октября, в 0.05.

Г

еоргий Юматов был
фронтовиком и никогда не врал ни себе, ни
окружающим. Поэтому, посмотрев «Павла Корчагина»,
вынужден был признать: да,
Лановой в этой роли неплох…
Хотя он, Юматов, сыграл бы
лучше! Актер на эту роль был
уже утвержден, но обострились его проблемы с алкоголем. Режиссеры Алов и Наумов поняли, что мириться
с этим не хотят. Так Юматов
упустил звездную роль, но
дал себе слово когда-нибудь
взять реванш. Случай представился четырнадцать лет
спустя, когда они с Лановым
оказались на съемочной площадке фильма «Офицеры».
Как это произошло, в документальном фильме рассказал сам Василий Лановой:

“

Когда мне предложили, я прочел и
понял, что у Жоры
70 процентов материала,
а у меня где-то 25–30.
То есть явно меньше по драматургии. А потом приехал ко мне оператор, говорит: «Вася, чего ты боишься? Тебе надо играть. Он
весь – бытовой мир, а ты
романтику должен представить...»

Ливанов и Соломин были друзьями
не только на экране

Смерть близкого друга сильно
подкосила Михаила Пуговкина

Отношения как
на передовой
Но довольно быстро два актера обнаружили, что понимают
друг друга с полуслова. И если
Василий считал Георгия старшим товарищем, то фронтовик Юматов мог назвать настоящим другом только того,
кто за тебя, не задумываясь,
отдаст жизнь – как на передовой. Всё остальное – так, приятельство.
А потом наступили лихие 90-е… Лановой оставался востребованным актером,
играл в театре, много снимался. А Юматов через себя переступить не смог – ему не
нравилось решительно все
происходящее вокруг. Так два
закадычных партнера по съемочной площадке фактически
оказались по разные стороны баррикад. Когда, казалось,
уже хуже ничего быть не может, Юматова арестовали по
обвинению в убийстве…
Актер обреченно ожидал решения своей участи. И вдруг на
пороге комнаты для свиданий
возникли Лановой… и юрист,
которого он притащил с собой.
Василий Семенович свернул
горы, чтобы освободить друга. Адвокату удалось доказать,

На съемочной площадке «Офицеров» между исполнителями главных ролей
Георгием Юматовым и Василием Лановым были непростые отношения

что убийство было непредумышленным. В конце 1995-го
Юматов попал под амнистию
и вышел на свободу. Он бросил
пить, начал ходить в церковь.
Лановой свое общество ему не
навязывал, знал, другу сейчас
никто не нужен. Стали ли подарком судьбы две последние
недели жизни Юматова, которые друзья провели вместе?
Или же по-другому и быть не
могло? Узнаете из фильма.

друг друга. И вдруг страшное
известие: Саша умер. Пуговкин был сражен. Мгновенно
обострились все болезни. Михаил Иванович стремительно угасал. Чувствуя, что жить
осталось недолго, попросил:
«Похороните меня рядом с Сашей». Пуговкина, так же как и
Абдулова, похоронили на Ваганьковском. Их могилы действительно рядом – на соседних аллеях.

Вернул в столицу

Дружить втроем

Верного друга Михаил Пуговкин обрел лишь на закате жизни. Актеру было уже 68, когда
он после смерти жены отправился в Ялту лечиться от тоски и депрессии. Но грянул
1991 год. Страна трещала и
разваливалась на куски, кинопроизводство встало. Пуговкин остался без работы и почти без денег. В этот сложный
момент в Крым нагрянул Александр Абдулов. Он твердо решил: Пуговкина надо вернуть
в Москву, на работу и вообще
к жизни! А потом буквально
сгреб пожилого актера в охапку и привез в столицу…
Они относились друг к другу,
как родные люди, давно разлученные и наконец нашедшие

Когда Виталий Соломин появился на съемочной площадке
фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», окружающие чуть ли
об заклад бились: как быстро
Василий Ливанов разделается
с экранным другом? Ливанову
было 43, Соломину – 37. Оба
уже состоялись в профессии.
И все те, кто еще недавно
ждал, когда, наконец, сыщик и
доктор схлестнутся за кадром,
с удивлением обнаружили, что
Ливанов и Соломин решительно пошли на сближение. Виталий почувствовал в Василии
старшего брата, мог ему довериться.
В их отношениях была лишь
одна проблема, рассказыва-

ют авторы фильма: место лучшего друга Ливанова было
занято давно и прочно. Василий познакомился с будущим
классиком советской музыки
Геннадием Гладковым еще в
школе. И вот теперь их дружба
рисковала превратиться в нечто, напоминающее любовный
треугольник.
Наверное, этим настоящая
мужская дружба и отличается от любви – дружить втроем
можно! Ливанов познакомил
своего старого друга с новым,
и вскоре они стали настолько
органичным трио, что уже не
представляли, как может быть
иначе. Они дружили втроем
22 года, а потом Соломин неожиданно ушел в отрыв. Друзья
его почти не видели: Виталий
ставил новый спектакль и работал настолько исступленно, что
начало казаться – он умышленно загоняет себя в могилу! Друзья волновались не напрасно. В
апреле 2002 года прямо на сцене Соломину стало плохо. Его
увезли в больницу с инсультом.
Через месяц Виталия Мефодьевича не стало. Для Ливанова и Гладкова эта утрата стала
страшным ударом…

■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ

(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»
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Карина АФОНИНА

Четверг

На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест года.
Наша следующая претендентка на это звание – Карина Афонина. С Павлом она
встретилась три года назад. Еще будучи знаком с Кариной только виртуально, молодой человек понял – она особенная девушка. Уговаривал встретиться,
и в итоге она сдалась. Свидание состоялось. Очаровать Карину ему удалось:
спортсмен, увлечен футболом, работает в правоохранительных органах.
– У нас оказались схожие взгляды на жизнь. На третью годовщину знакомства он пригласил меня в ресторан и в финале вечера достал кольцо, – рассказала Карина. – Свадьбу сыграли в августе. К ней готовились почти полгода,
продумали все до мелочей. Наши гости до сих пор вспоминают тот день, говорят, что было очень трогательно и душевно.
Эта пара уверена, что на путешествия нужно находить время. Хотя уезжать далеко не позволяет порой работа. Афонины уже побывали в Казани, Москве, летом ездили в Саранск, где проходила игра чемпионата мира по футболу.
– Мечтаем побывать на море, в каком-нибудь романтичном месте, которое
создано для двоих, – призналась девушка.
У Карины есть все шансы выиграть такую путевку. Помочь им в этом можете
вы – для этого на сайте «Регион 64» в разделе конкурс «Невеста года» нужно
отдать голос за участницу.

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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