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Балашовцы
стали лидерами
уборочной кампании

Саратовская
поэтесса
20 лет дружила
с Караченцовым
Стр. 4

Как риелторыаферисты
обманывают
клиентов
Стр. 5
В Балашовском районе зафиксирована наивысшая
урожайность зерновых культур – 26 центнеров с гектара

Александр ТИШКОВ,
фото Николая ТИТОВА

Тружеников
села
поздравляют
с праздником
Стр. 11–13

В Саратове соседи
перекрыли
въезд во двор
трем домам
Стр. 19

Хлеборобы района единственные
в области преодолели планку
200 тысяч тонн зерна.
Предварительные итоги уборочной
кампании подвели в региональном
министерстве сельского хозяйства.

Х

леба и зрелищ – это про Балашовский район. Здесь не только проходит самый крупный театральный фестиваль региона «Театральное
Прихоперье», участниками которого становились артисты МХТ, такие звезды,
как Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Балашовский район отличился еще и
по итогам уборки урожая. Здесь собрано
больше всего зерна в регионе (единственный район, преодолевший отметку 200
тысяч тонн) – 240 тысяч тонн. Балашовский район не впервые становится лидером уборочной кампании.
– В этом же муниципалитете зафиксирована и наивысшая урожайность, в
среднем 26 центнеров с гектара. Показателя свыше 100 тысяч тонн достигли в
13 муниципалитетах, – сообщила, подводя предварительные итоги, министр
сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
Предварительные – потому что осталось убрать поздние зерновые культуры, в том числе кукурузу на зерно, сорго, просо и гречиху. Обмолот озимых

культур на территории области завершен полностью. При средней урожайности 20,2 центнера с гектара собрано
2,2 миллиона тонн зерна.
Но и в целом область отличилась на уровне Приволжья. По площади, которую занимает подсолнечник (более 1,2 миллиона
гектаров), регион лидирует в ПФО и занимает одну из ведущих позиций в России.

и перерабатывающей промышленности
почти на 60 миллиардов рублей, а к концу декабря этот показатель планируется
довести до 83 миллиардов рублей. Больше прошлогоднего уровня намечается
произвести мяса и субпродуктов, мясных и колбасных изделий, молока и масла, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.

Делают масло из арбуза

Объем производства подсолнечного масла почти в
16 раз превышает потребность населения области в нем, по
макаронным изделиям – в 5,3 раза,
по муке – почти в 2 раза,

Теперь расскажем, за счет чего еще идет
развитие отрасли. Конечно, оставаться
современными предприятия могут только с помощью инвестпроектов. К примеру, в Ровенском районе построен цех по
производству нетрадиционных растительных масел: льняного, конопляного,
тыквенного, горчичного, арбузного.
В тепличном комбинате «Волга»
Балаковского района успешно занимаются еще и садоводством. С этой целью
здесь построено плодохранилище на
2,5 тысячи тонн яблок.
В развитие отрасли большой вклад
вносят участники программ «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы». Кстати, за 9 месяцев
во всех категориях животноводческих
хозяйств произведено около 122 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, около 600 тысяч тонн молока,
2,6 тысячи тонн прудовой рыбы.
С начала года произведено и отгружено на реализацию продукции пищевой

“

– рассказала заместитель министра
сельского хозяйства Светлана Ундрова.
С увеличением производства продукции АПК растут и объемы ее экспорта в
43 страны Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.

Рыба – из Ровного,
яблоки – из Хвалынска
У каждого района области есть продукция, которой гордятся местные жители.
И тенденция такова, что многие этот повод для гордости сделали своим брендом. Так, например, если яблоки, то теперь даже гости нашего региона ищут на
рынке именно хвалынские.

Стр. 11
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Рейтинг недели: события и лица
1
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Вячеслав
Володин поручил
строить школу
в Солнечном-2
круглосуточно
Школа в 6-м микрорайоне будет сдана до конца года. Такое
поручение дал председатель
Госдумы Вячеслав Володин в
ходе осмотра стройплощадки
26 октября. Напомним, еще в
феврале к нему обратились за
помощью местные жители –
поселок молодой, здесь много семей с детьми, а школы в
шаговой доступности нет. При
поддержке Вячеслава Володина вопрос был решен: из федерального бюджета выделили
787 млн рублей, началось строительство школы на 1100 мест.
Однако увиденное на строительной площадке спикера
Госдумы не обрадовало:

“

На этом объекте,
как, к сожалению,
и на других, мы видим штурмовщину, а это
может сказаться на качестве работ. Если бы такими темпами, как сейчас,
работали летом, мы бы
уже сегодня осматривали
благоустроенную территорию.

Вячеслав Володин отметил,
что необходимо переходить на
круглосуточную работу, пока
позволяет погода, а также попросил сделать выводы по отношению к подрядным организациям.
– На следующий год мы планируем увеличить число строящихся соцобъектов, и подходы
к работе необходимо менять, –
добавил Володин.

3

Определена дата
ввода аэропорта
«Гагарин»
Первые самолеты вылетят из
нового аэропорта Саратова
меньше чем через год. На совещании под председательством
Вячеслава Володина была названа дата ввода в эксплуатацию самого долгожданного
для местных жителей объекта: 1 сентября 2019 года. Это
аэропорт
международного
класса, здесь смогут садиться самолеты всех типов. Кроме
того, в отличие от «Центрального», «Гагарин» расположен на возвышенности, а значит, здесь не будет регулярных
проблем с авиасообщением в
осенне-весенний период из-за
туманов.
– Мы видим высокую степень готовности, в первом полугодии намечено завершить
работы на площадке, – подчеркнул губернатор Валерий
Радаев.
Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что к
15 июня должны быть закончены все монтажно-строительные работы и получено разрешение:
– Персонал для нового аэропорта будет набираться в том
числе из сотрудников, бывших
в штате «Саратов-Центральный».

1000000
пассажиров в год

сможет принимать аэропорт
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Губернатор
пообещал
школьникам
из Урусово новое
здание

На аварийном
участке
установили
надземный
переход

В Саратове
на набережной
обновили
стену
с граффити

В коридоре сельской школы
Ртищевского района 17 октября обрушился пол. В Урусово выехал губернатор Валерий
Радаев, чтобы с местными жителями обсудить сложившуюся ситуацию. Люди рассказали,
что здесь учатся 36 детей. Другая ближайшая школа – только
в райцентре, в Ртищево.
В село выезжали и специалисты Роспотребнадзора и Госпожнадзора для проведения
экспертизы здания. Причем
проверяли техническое состояние не только учебного заведения, но и Дома культуры,
которое также вызывало опасения у местных жителей.
– По итогам обследования
здание школы признано непригодным к эксплуатации, а
здание ДК – непригодным для
осуществления образовательной деятельности, – сообщают в министерстве образования области.
Губернатор Валерий Радаев принял решение о строительстве новой школы в селе
Урусово, разработка проектной документации уже начата.
А пока сельских ребят на
школьном автобусе будут возить на учебу и обратно в ртищевскую школу № 1.
Не остались без работы и
учителя образовательного учреждения, признанного аварийным. В местной администрации прошла встреча
с педагогами, на которой им
предложили вакантные должности в других школах района.

Первый надземный переход по
федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» появился на дороге Саратов – Усть-Курдюм. Объект
официально сдали 25 октября.
Его длина составляет 52 метра.
Переход полностью крытый,
так что пешеходам в нем будет
комфортно даже зимой, снег
сюда не попадет, а значит, никакого гололеда на ступеньках.
Кроме того, здесь установлены
пандусы.
Решение строить надземный
пешеходный переход именно
здесь не случайно: участок считается аварийным, здесь произошло восемь аварий с пешеходами только за последний
год. Местные жители просили
установить тут светофор, однако правительство региона приняло решение о строительстве
безопасного перехода.
– Жилая застройка Саратова
здесь уже соединилась с Саратовским районом, и интенсивность движения будет только
возрастать, – пояснил губернатор Валерий Радаев.
Это первый подобный объект в рамках федеральной программы. До конца года такой
же переход появится на Вольском тракте.
Местные жители поблагодарили губернатора за безопасный переход. И попросили благоустроить территорию
вокруг надземного перехода.
Губернатор дал соответствующее поручение городским
властям.

Причальная стенка – первое,
что видят гости Саратова, приплывающие к нам по Волге. В
2015 году ее украсили картины
граффити-художников. Однако рисунки с годами потеряли
прежний вид, поскольку ничем
не укрыты от ветра, дождя и
снега. Администрация города
объявила, что граффити будут
восстановлены. На минувших
выходных в Саратове прошел
фестиваль «Волжская волна». В областной центр вновь
приехали мастера из СанктПетербурга, Самары, Екатеринбурга. Вместе с художниками из Саратова они не только
восстановили граффити, но и
нарисовали новые. Главная тематика фестиваля – символы и
достопримечательности нашего города.
– Граффити представляет единое полотно с плавными переходами от одной достопримечательности к другой,
– сообщили в администрации Саратова. – Здесь будет и
классическое изображение моста через Волгу, и недавняя достопримечательность – музей
«Россия – моя история».
На участие в третьем фестивале подали заявки более
60 граффити-художников со
всей страны. Из них отобрали
лучших.
Райтеры, как называют себя
уличные художники, разрисуют причальную стенку от ротонды до той части набережной, что находится в районе
юридической академии.

Артем Чеботарев откроет соревнования
молодых боксеров в Заволжье
Анна ЛАБУНСКАЯ
Почетными гостями XXI турнира по боксу памяти земляка, Героя Советского Союза Федора
Глухова в селе Александров Гай станут звезды
спорта.

Е

жегодные соревнования стартуют 1 ноября в
местной детско-юношеской спортивной школе. За четыре дня на ринг выйдут 150 молодых
боксеров в возрасте от 14 до 18 лет, выступающих в
24 весовых категориях. География события в заволжском селе впечатляет. Помимо участников из Саратова, Вольска, Балакова, Балашова, Энгельса, Петровска, Степного, Базарного Карабулака, Дергачей,
Новоузенска, Александрова Гая, прибудут команды
Воронежской, Пензенской, Волгоградской, Астраханской, Ульяновской, Самарской областей, Татарстана,

Калмыкии, Дагестана, Казахстана и Азербайджана.
Их мастерство будут оценивать три десятка профессиональных судей.
Подарком спортсменам и зрителям станет возможность пообщаться с настоящими звездами спорта.
На церемонию открытия прибудет бронзовый призер чемпионата мира, чемпион Европы, четырехкратный чемпион России, победитель международного
турнира Tough Fight 2017 Артем Чеботарев. Еще одним почетным гостем может стать бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю, анонсировала
пресс-секретарь администрации Александрово-Гайского района Вера Зайцева.
Знаменитости и их подрастающая смена познакомятся с туристическим потенциалом этих мест: посетят музей, возложат цветы к памятнику Федору Глухову в селе Новоалександровка, посмотрят кинофильмы
в 3D-формате и поучаствуют в заплывах в бассейне
современного сельского ФОКа.

Артем Чеботарев не первый год
поддерживает турнир на родине героя
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Инвесторы будут конкурировать
за право достройки проблемных домов
Кирилл ЕЛИСЕЕВ,
фото пресс-службы губернатора
На еженедельном заседании рабочей группы по решению проблем
дольщиков 29 октября губернатор
Валерий Радаев поручил ускорить
процесс заключения договоров с
потенциальными инвесторами,
готовыми завершить строительство
объектов.

Губернатор поручил
собрать совещание
с инвесторами

В

обсуждении участвовали курирующие объекты депутаты Госдумы Ольга Баталина, Василий
Максимов, Татьяна Касаева, сенаторы Сергей Аренин, Людмила Бокова, а
также спикер регионального парламента Иван Кузьмин и представители профильных ведомств.

Долгострои –
по конкурсу
Глава Саратова Михаил Исаев рассказал
о мероприятиях по достройке домов,
отнесенных к 4-й группе сложности.
Срок начала работ на данных объектах
не был определен в начале года.
Так, на базе бывшего ЖСК «Оптимист-2000» создано четыре кооператива – по числу блок-секций. Дольщики
секции, находящейся в высокой степени готовности (свыше 90%), заявили о
возможности достройки до конца текущего года. Но для этого необходимо в
течение недели завершить заключение
договора с единственной компаниейинвестором. При этом люди высказали опасения, что промедление, которое
они связывают с неторопливостью го-

Татьяна КУРОЧКИНА
На минувшей неделе Центр
стратегических разработок
предположил, что обитатели многоквартирных домов
должны нести коллективную ответственность перед
поставщиками коммунальных услуг. То есть вскладчину компенсировать все
то, что не доплатили за воду
и свет, тепло и газ нерадивые соседи. А уже потом
через суд взыскивать с
должников вынужденную
переплату.

родских властей, может затянуть сроки работ по объекту и повлечь дополнительные траты с их стороны.
Прийти на объект готовы сразу три
застройщика, причем каждый претендует на предоставление компенсационного участка. По мнению министра строительства и ЖКХ области
Дмитрия Тепина, необходимо провести
конкурс, чтобы выбрать компанию, готовую предложить лучшие условия по
достройке объекта.
Валерий Радаев, выслушав позиции
всех участников, потребовал от главы
ведомства собрать всех инвесторов и
в открытом формате решить вопросы,
связанные с заключением договора.
– Необходимо определить четкие сроки
завершения строительства, войти на объ-

ект, планируя ввод секции, находящейся
в высокой степени готовности, до конца
года, – распорядился глава региона.
Одновременно губернатор поручил заняться подбором инвесторов для строительства остальных блок-секций.

Прокуратура
проверит ЖСК
По домам ЖСК «Рубин» и «Времена года» продолжаются судебные разбирательства. В первом случае проходит процедура переоформления прав
застройщика, во втором – решается вопрос формирования единого земельного участка под застройку и освобождения его от претензий со стороны
иных лиц.

Отметив объективные сложности в
достройке домов «Времен года», Валерий Радаев распорядился оказать поддержку дольщикам через механизм
снижения ставки земельного налога.
Как пояснил депутат облдумы Леонид
Писной, для этого дольщикам необходимо обратиться в комитет по управлению имуществом города Саратова.
Неожиданная сложность возникла при решении вопросов, связанных
с достройкой дома обанкротившейся
компании «Геотехника-ФИН» на улице Федоровской. Выяснилось, что на
одной площадке действует несколько
кооперативов, при этом с людей пытаются собрать по несколько десятков
тысяч рублей за право вступить в ЖСК.
По поручению губернатора прокурор
области Сергей Филипенко взял ситуацию под контроль: надзорному ведомству совместно с чиновниками предстоит проверить законность данных
действий.
В свою очередь Сергей Аренин сообщил о наличии потенциального инвестора, имеющего необходимые финансовые ресурсы для достройки одного
объекта разорившегося застройщика
АО «Стройинтерсервис». Сенатор намерен провести переговоры с компанией, чтобы она взялась за достройку всех
трех домов.
Еще по трем домам компании-банкрота «СаратовРегионСтройС» введена судебная процедура наблюдения. По ее
итогам в соответствии с дорожной картой планируется провести конкурсную
процедуру в рамках банкротства разорившегося застройщика и передачи
площадок под застройку в создаваемые
дольщиками ЖСК.

За коммунальных должников
будут платить соседи?
■ В тему

И

дею ввести коллективную ответственность
за долги перед поставщиками ЖКУ «стратеги»
объяснили низкой платежной
дисциплиной населения РФ
и желанием довести ее до европейских стандартов. К примеру, германских: в ФРГ 98%
коммунальных платежей собираются в срок.
Председатель комитета областной думы по вопросам
жилищной, строительной и
коммунальной политики Александр Санинский отметил, что
ситуация с платежами населения год от года принципиально
не меняется:
– Всегда остаются те, кто по
каким-либо причинам не платит. И потому совокупный долг
перед поставщиками ресурсов
продолжает расти.

Собственникам предложено возвращать деньги с должников через суд

Сейчас, по данным министерства строительства и ЖКХ области, общая сумма задолженности жителей региона перед
снабжающими организациями составляет 4 млрд 747 млн
рублей.
Не отрицая того, что и поставщики, и управляющие организации должны проводить
работу – как разъяснительную, так и по взысканию долгов, – глава профильного
парламентского комитета подчеркивает: борьба со злостными неплательщиками – дело
непростое.

Законодательство
запрещает при любых
обстоятельствах лишать их
холодного водоснабжения
и отопления.
Выселить должника
из единственного, да еще
и находящегося
в собственности жилья
в никуда тоже нельзя.
А жилого фонда как раз на случай выселения злостных неплательщиков у подавляющего чис-

ла муниципалитетов попросту
нет. Что касается ограничений
по горячей воде, электроэнергии
и таких экзотических способов
коммунального шантажа, как
установка заглушки на канализационную трубу, то дело чаще заканчивается протестами прокуратуры, чем оплатой счетов.
Вместе с тем Александр Санинский убежден, что при отсутствии эффективных методов
взыскания платежей с неплательщиков перекладывать на
добросовестных жильцов долги соседей недопустимо. И что
законодатели этого не позволят.

Заместитель председателя
профильного парламентского комитета Леонид Писной
напомнил, что не каждую отрасль реформировали с таким
упоением, как сферу ЖКХ. И
что в Жилищный кодекс РФ
с момента его вступления в
силу 1 марта 2005 года поправки вносили неоднократно. Однако в тексте кодекса
и сегодня четко прописано, за
что обязан платить собственник жилья. Долги соседей, что
называется, в списках не значатся.
Кроме того, Леонид Александрович напомнил, что сохраняется очень важная норма:
расходы граждан на ЖКУ в
пределах нормативной площади и нормативного потребления ресурсов не могут превышать 22% от дохода;
если за «коммуналку»
приходится платить больше 22% семейного бюджета, люди вправе обратиться за
субсидией.
В бюджете Саратовской области на 2018 год на предоставление гражданам субсидий
для компенсации части платы
за ЖКУ предусмотрено
717 млн рублей. Кстати, основное условие предоставления субсидии – отсутствие
долга за ЖКУ.

•
•
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Валерий Радаев: «Бизнесмены выбирают
конкретные инструменты поддержки
под конкретные проекты»
Инвестиции в основной
капитал в Саратовской
области за девять месяцев
составили 98,2 млрд рублей,
прибавив к началу года
13 процентов. Такие данные
получило министерство
экономики в рамках статистического мониторинга.

ставил 103,6 процента, объем
отгрузки – почти 390 млрд рублей с темпом роста 111,7 процента к прошлому году. Это
очень высокий показатель.
Урожай в сельском хозяйстве
составил, несмотря на не самые
лучшие погодные условия, более трех миллионов тонн.

“

Самыми крупными инвестпроектами региона стали аэропорт «Гагарин»

Благодаря этому
мы планируем
выйти по итогам
года на показатель валового регионального продукта
738,5 млрд рублей с ростом
почти на 2,5 процента. И в
этом направлении мы все,
кому небезразлична наша
область, движемся вместе.
Каждый на своем месте: и
рабочий, и фермер, и служащий, и предприниматель, и
руководитель – мы работаем над развитием экономики и повышением благосостояния каждого жителя.

...и солнечные электростанции

Напомним, в числе крупных
инвестиционных проектов, реализуемых в настоящее время в
регионе, – строительство солнечных электростанций в Новоузенском, Ершовском и Пугачевском районах компанией
«Авелар Солар Технолоджи»
с общим объемом инвестиций
4,5 млрд рублей, строительство аэропорта «Гагарин» со
стоимостью проекта 20,8 млрд
рублей, строительство новой
линии по производству низкоэмиссионного стекла АО «Саратовстройстекло» с вложениями в размере 1,8 млрд рублей,
реконструкция и модернизация
производства Саратовского института стекла со строительством
высокотехнологичной
линии
импортозамещающей
продукции общей стоимостью
1,1 млрд рублей.

Т

акой высокий показатель – это результат
каждодневной работы
команды регионального правительства, депутатского корпуса,
органов местного самоуправления и бизнес-сообщества, считает губернатор Валерий Радаев.
– Повышение инвестиционной активности – это эффект
от мер государственной поддержки и максимального благоприятствования инвесторам
и бизнесу со стороны всех ответственных ведомств, – отметил глава региона. – Сегодня
мы говорим о том, что инвестиции в 2017 году составили
145,5 млрд рублей, а в 2011-м
это было чуть больше 101 млрд.
Таких показателей мы достигли
за счет постоянной работы одновременно над расширением
инструментов поддержки и сокращением барьеров.
Сегодня в регионе есть целый
ряд мер содействия развитию
бизнеса любого масштаба: начиная от микрозаймов индивидуальным предпринимателям и
заканчивая льготными кредитами крупным предприятиям
от областного Фонда развития
промышленности. Здесь и субсидии в рамках госпрограмм,
и льготы по налогам, и имущественная поддержка, и сопровождение экспортных контрактов, и деятельность территории
опережающего социально-экономического развития в Пет-

ровске, куда, кстати, недавно
зашел уже четвертый резидент.
А бизнесмены, в том числе инвесторы, выбирают конкретные инструменты поддержки
под конкретные проекты.
Наша задача как областной
власти – предоставить им максимально широкий выбор таких инструментов, но конечное

решение все равно остается за
бизнесом. Здесь не работает палочная система, при которой на
каждую статью закона должен
быть найден «виновный». Это
свободный рынок, который
выбирает самые эффективные
и простые решения.
Подтверждает верность выбранного курса в отношении

инвестиций и рост портфеля
проектов – сегодня их уже 140
на общую сумму 360 млрд рублей. Это то, что работает на
перспективы
региональной
экономики. При этом динамику показывают и существующие предприятия. Индекс промышленного производства за
январь–сентябрь 2018 года со-

Мюзикл саратовской поэтессы с Николаем
Юлия САЛЬНИКОВА
Двадцать лет дружбы связывают
великого артиста и российскую
поэтессу родом из Саратова Аллу
Федорову. Она стала автором его
песен – в первом цифровом альбоме
Караченцова «Сны и были» звучат
именно ее стихи. Алла рассказала
о том, каким артист был в жизни
и какие планы перечеркнула та
страшная авария.

В

начале 90-х молодой поэтессе из
Саратова поступает предложение написать тексты песен для
Николая Караченцова. На тот момент
он был, как говорится, «на волне»: за
плечами роли в «Белых росах», «Юноне» и «Авось», «Приключениях Электроника». А она студентка Литинститута имени Горького.
– Юрий Массин, который работает в
Саратовском музучилище и возглавлял
Союз композиторов в те годы в Саратове, предложил писать песни для Ка-

раченцова, метко назвав его «русским
Армстронгом» за неповторимый тембр,
диапазон и гениальный артистизм. Николаю Петровичу понравились мои стихи. Я, конечно, согласилась. Небольшие
предложения по текстам передавал мне
композитор, а окончательный вариант
они обсуждали с Николаем Петровичем, – вспоминает Алла.
Он не был из тех звезд, что гордятся
своим статусом, вольно или невольно
унижая окружающих. Даже изменения в
стихи Аллы Федоровой вносил настолько деликатно, что автор соглашалась –
так будет действительно лучше. И это
притом что поэты обычно очень щепетильно относятся к своему творению.
Первая встреча состоялась после выпуска альбома «Сны и были Николая Караченцова» в 1995 году.
– Он приехал в Саратов на теннисный
турнир «Большая шляпа», – вспоминает поэтесса. – Уже тогда я отметила,
что этот человек ищет во всем хорошее,
очень уважительно относится к людям.
Наверное, потому его так любили коллеги. Однажды в его родном Ленкоме

(театре имени Ленинского комсомола)
сослуживцы принесли ему в гримерку
кофе, который он не просил. А я, эмоционально обсуждая текст, взмахнула
рукой и опрокинула чашку... Так он же
первый принялся утешать меня: «Да всё
правильно, мне сейчас кофе и не надо
было, давление высоковато!». В этом он
весь – Человек!

Соответствовать
статусу
С этого момента завязалась крепкая
дружба. Алла и Николай созванивались,
она была в курсе многих событий, происходящих в его жизни. Поэтому на событие, поделившее его жизнь на «до»
и «после», у поэтессы тоже есть свое
мнение.
– Есть такое понятие, как статусность,
– рассуждает наша собеседница. – Знаменитостям иногда трудно избежать
предвзятого отношения, если марка их
автомобиля «не соответствует». Однако, несмотря на фантастическую работоспособность, семья не купалась в

Первый СD-диск Караченцов
записал с помощью нашей землячки

деньгах. Решили сэкономить – купить
авто за границей и впоследствии растаможить. Вопреки общему мнению, знаменитые люди часто так же нуждаются,
как и все.
– Николай Петрович рассказал мне по
телефону, что возникли заминки с растаможкой автомобиля. Я тогда поразилась: у вас, известного и любимого артиста, могут возникнуть такие проблемы?
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Недобросовестные риелторы ищут жертв
среди клиентов с плохой кредитной историей
Татьяна СЕДОВА, фото автора

■ Важно

О самых распространенных схемах
мошенничества с недвижимостью
корреспонденту СОГ «Регион 64»
рассказали специалисты по
продаже жилой недвижимости
Марина Журавлева и Татьяна
Быкова.

КАК РАСПОЗНАТЬ
НЕЧЕСТНОГО РИЕЛТОРА
1 Обещает быстро и дорого продать
объект.
2. Не готов предоставить полную
информацию о юридической «чистоте»
объекта.
3. Называет заниженную цену своих
услуг.
4. Представляет интересы сразу обеих
сторон.
5. Действует по доверенности от
основного лица.

Р

ынок недвижимости всегда был
привлекательным полем деятельности для разного рода мошенников, но апогея их деятельность
достигает в кризисные и нестабильные
времена. Вот и сегодня, когда предложение на рынке в несколько раз превышает спрос, стали активизироваться охотники за «легкими» деньгами,
которые именуют себя агентами по
недвижимости.

Ключи или кошелек
Разговоры о том, чтобы профессию риелтора признать официальной, идут
давно. Предложения об этом несколько
раз звучали на разных уровнях власти.
Наконец, в 2019 году ее планируют внести в государственный реестр профессий. Возможно, это станет еще одной
степенью защиты для неопытных продавцов и покупателей квартир, а ушлых
дельцов ограничит в возможностях.
– Да, наши «коллеги» год от года изобретают все новые способы обмана.
Кто-то придумывает изощренные финансовые схемы, другие просто ищут
доверчивых клиентов, чтобы взять задаток и быстро исчезнуть, вариантов
сегодня масса, ведь зачастую риелтор
нигде не регистрирует свою деятельность и ни перед кем не отчитывается,
– объясняет Марина Журавлева.

■ Кстати

• Честный риелтор не будет просить
денег за просмотр.
• Среди риелторов есть свой кодекс

чести, именно поэтому профессионал
никогда не будет сбивать цену недвижимости или пытаться узнать, какой
суммой располагает клиент.
Профессиональный риелтор сохраняет в тайне всю информацию о клиенте.

•

Поэтому, чтобы обезопасить себя, человеку, во-первых, не стоит полагаться
на риелторов-однодневок, которые решили подработать и занялись продажей недвижимости. У серьезного специалиста есть офис, свидетельство об ИП
и договор о сотрудничестве, который он
предложит подписать своему клиенту.
– Это, казалось бы, простые и понятные вещи, но некоторые до сих пор
ими пренебрегают, пытаясь сэкономить
лишнюю пару тысяч рублей. Кроме того,
серьезные риелторские агентства сотрудничают только с крупными проверенными банками, – говорит риелтор.

Продавец в зоне риска
Какие бывают схемы мошенничества и
когда стоит быть особенно внимательным? Эксперты рассказали о самых распространенных видах обмана, которые
применяют аферисты при сделках с недвижимостью.
Аферисты с маткапиталом. Чаще
всего жертвами становятся не покупатели, а продавцы. При этом самыми рискованными сделками считаются те, в
которых часть суммы погашается материнским капиталом.
У многих саратовцев до сих пор на
слуху история молодой мамы, которая
«путешествует» по городам, якобы желая приобрести квартиру и расплатиться маткапиталом. В этом году девушка
доехала до Саратова.

– Я знаю эту историю со слов своего
коллеги. Иногородняя женщина, у нее
действительно есть ребенок, решила
якобы переехать в Саратов. Нашла риелтора, он, конечно, не знал о том, что
она вместо покупки жилья решила незаконным образом обогатиться. Подобрали квартиру. Продавцом выступало
некое юрлицо. Она перевела часть суммы на его счет через микрофинансовую
организацию по безналу, предъявила
чек, а оставшуюся часть должна была
погасить маткапиталом, – рассказывает
Татьяна Быкова.
Но как только все документы были
подписаны и сделка фактически состоялась, обманщица отозвала свой перевод
(по закону это можно сделать в течение трех дней. – Прим. ред.) и просто
скрылась. Продавец остался без денег
и без квартиры, причем предъявить ей
фактически было нечего, он сам подписал все бумаги.
Риелтор в сговоре с брокером. Есть
и другой вид обмана – когда мошенник
находится в сговоре с брокером банка. Покупатель обращается к нему за
оформлением ипотеки, банк одобряет
заем, а вот сами объекты недвижимости
ему почему-то «не нравятся». Ни первый, ни второй, ни третий, ни пятый. И
так до бесконечности.
При этом стоимость брокерских услуг
в любой финансовой организации порядка 150 тысяч рублей. Роль риелтора
здесь проста – найти доверчивого по-

купателя, желательно с плохой кредитной историей, чтобы одобренную ипотеку он принял за манну небесную и не
пошел искать более выгодные условия
кредитования.

“

Все мошенники, как
правило, хорошие
психологи, они нутром
чувствуют своих жертв, поэтому
единственный выход из ситуации –
проверять и перепроверять все документы при сделке, а если человек
не обладает нужными знаниями,
лучше не рисковать и нанять
юриста или квалифицированного
риелтора,

– рекомендовала Марина Журавлева.
Риски самостоятельной сделки.
Как отмечают специалисты, сегодня все
меньше смельчаков, которые рискуют
проводить сделку самостоятельно. Но
если делать это все же пришлось, будет
не лишним узнать о некоторых тонкостях:
• Любой расчет лучше проводить по
безналу.
• Если собственник квартиры состоит в браке, то необходимо согласие супруга (в противном случае сделка будет
считаться недействительной).
• Долг по капремонту переходит
вместе с квартирой к новому владельцу (в отличие от коммунальных услуг).
• При расчете лучше воспользоваться банковской ячейкой (стоимость услуги 2700 рублей), которую можно будет вскрыть только после того, как
договор зарегистрируют в Росреестре.

Караченцовым отменила авария
Он ответил: да вот как раз... Я не стала
его мучить, но вопрос переадресовала
общим знакомым. Мне ответили, что
сейчас знаменитостей-то и пытаются
ободрать больше, чем остальных... А я
вот теперь думаю: может, таможенник
что-то знал об этой целой партии иномарок, отозванной из продажи?
Напомним, 28 февраля 2005 года Караченцов ехал на своем автомобиле
с дачи домой. На Мичуринском проспекте машину занесло, и она врезалась в столб со стороны пассажира.
При этом подушка безопасности, которая бы смягчила удар, не сработала. В СМИ писали, что автомобильная
компания отозвала из продажи около
350 тысяч автомобилей для устранения
дефектов, в том числе с подушкой безопасности.
– Возможно, таможенник слышал
что-то об этой партии и сожалел, что
известный артист взял такой автомобиль, но не стал озвучивать слухи, вероятно, с этим и была связана заминка? Сейчас сказать точно невозможно,
– рассуждает поэтесса.

Не позволял «лишнего
взгляда»
После той страшной аварии нашлись
те, кто воспользовался ситуацией,
чтобы опорочить Караченцова: писали, что он много пил, изменял жене.
Алла Федорова каждый такой комментарий считает личным оскорблением для всех, кто был близко знаком с
артистом.

“

Он был верующим человеком. Не то что на груди
крестик, а в душе нолик.
В интернете про него пишут грязь
всякую, что пил, что изменял, –
бред! Ни разу даже выпившим его
не видела, ни одного «лишнего»
взгляда на себя и других женщин
или девушек не замечала,

– говорит Алла.
Более того, в день той роковой аварии он был трезв. И только в творчестве он мог позволить себе быть откровеннее.

– Мы планировали диск с песнями о
любви с довольно волнующими образами. Но надо понимать разницу между эротикой и порнографией. Эротика обновляет, оживляет любовь с единственной
женщиной, а порнография – свальный
грех, даже говорить не хочется! Актеров
раньше не отпевали и вообще за оградой
хоронили за откровенность в показе жизни. Но это, слава Богу, в прошлом!
У Николая Караченцова были большие планы. Так, с Аллой они готовили
мюзикл «Алые паруса» на ее стихи.
– В администрации Тамбова нам
даже обещали площадку для пилотного запуска проекта, – вспоминает поэтесса. – Николай Петрович согласился
играть Лонгрена, отца Ассоль. Но все
планы перечеркнула авария 2005 года,
я очень упала духом.
Связь с семьей Караченцовых наша
землячка старалась поддерживать долгие годы. Алла Федорова уверена, что
творчество этого замечательного артиста, кумира миллионов, будет любимо
еще многими поколениями, над гением
время не властно.

Личное знакомство состоялось,
когда артист приехал
на теннисный турнир в Саратов
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В Балакове появился детский автодром,
а в Красном Куте возродили парк
Продолжаем рассказывать
о том, как в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» преображаются города Саратовской
области.

В

этом году 18 городов получили возможность привлечь федеральные средства и деньги из
региональной казны для реализации проектов по благоустройству. Проект «Формирование комфортной городской среды» инициирован президентом РФ Владимиром
Путиным. Региону выделено
589,5 млн рублей. До 25 октября завершены были работы по
благоустройству общественных
территорий. 1 ноября – крайний срок для ремонта дворов.

■ На заметку

В середине октября в селе
Чкалово Краснокутского
района открыли детскую
площадку. Ее установили
в рамках другого проекта
по развитию МО области,
инициированного по распоряжению губернатора
Валерия Радаева.
– Вскоре такая же площадка будет открыта и в
селе Лепехинка, – рассказал глава Чкаловского МО
Тафкиль Таминдаров.
Для детишек построили
новые качели и турники,
две горки, качели-балансир и песочницу.

■ В тему

Поэтапный план восстановления краснокутского парка
разработан совместно с учеными

ТАТИЩЕВО
БЛАГОУСТРАИВАЮТ
СПОНСОРЫ

Красный Кут
Отремонтированы
по программе 3 дворовые
территории.
Общественная территория:
городской парк
Городской парк был излюбленным местом отдыха горожан,
но в лихие 90-е его территория
пришла в запустение. Общественные активисты и члены
городского совета неоднократно обращались к властям района с просьбой о восстановлении парка. Но на реализацию
такого масштабного проекта нужна была большая сумма
денег. На полное восстановление зоны отдыха требовалось
около семи миллионов рублей.
Однако Красный Кут попал
в число 18 городов-участников проекта по благоустройству городской среды. В марте
здесь состоялось рейтинговое
голосование, в котором проект
реконструкции парка набрал
больше всего голосов.
Стоимость: муниципальные
власти получили 880 тысяч
рублей на реализацию проектов
из федерального и регионального бюджетов. Еще 290 тысяч
рублей удалось изыскать местным властям.
Начались землеустроительные работы, завезен новый
грунт, на площади 720 квадратных метров уложен рулонный газон, высажены новые
деревья, проведена укладка защитного покрытия и декоративного щебня. На отремонтированных клумбах города
высадили 6000 цветов.
К созданию проекта привлечены консультанты-проектировщики из СГТУ, при помощи
которых был разработан поэтапный план восстановления
парка. Конечно, провести все
работы за один сезон невозможно. Но первая аллея уже
начала радовать горожан.
Другим направлением программы стал ремонт сразу трех
дворовых территорий. Общая
площадь благоустройства превысила 12 тысяч квадратных
метров. Крупнейшим стал уча-

В детском парке Балакова после реконструкции станет просторнее

сток по улице Комсомольской
возле домов №№ 103, 107,
109 и проезда Нефтяников, где
было предусмотрено восстановление 7200 квадратных метров пешеходных дорог. Еще
два участка площадью 2900 и
2750 квадратных метров благоустроили в районе авиагородка около домов № 4 и № 5
на улице Московской, на пересечении с улицей Армейской.

Балаково
Отремонтированы
по программе 16 дворов.
Общественная территория:
детский парк
В рейтинговом голосовании
18 марта в Балакове приняли
участие более 68 тысяч жителей.
Первое место (более 22 тысяч голосов) занял детский парк
у бывшего кинотеатра «Октябрь» площадью 2,68 гектара. Это единственная парковая
зона в островной части города
с аттракционами и каруселями,
концертной площадкой, разветвленной сетью пешеходных дорожек. Поэтому на аллеях всегда многолюдно – жители любят
отдыхать здесь в любое время года. Популярности добавляет удобное расположение на
пересечении основных магистральных улиц – рядом торговые комплексы и музыкальная
школа.
Вместе с тем детский парк давно нуждался в реконструкции,
поэтому в числе приоритетов
оказались замена асфальтового покрытия, бордюров, ремонт
лавочек, установка новых скамеек и урн, восстановление освещения, устройство клумб и
цветников, полная ревизия зеленых насаждений. Дизайн-

В балаковских дворах провели зонирование территории

проектом предусмотрены летняя сцена, пять видов игровых
комплексов.
– Изюминкой обновленной
общественной территории является детский автодром, который, несомненно, станет центром притяжения детворы.
Автодром служит не только
для развлечения, но и является
своеобразным обучающим центром, при посещении которого ребята смогут знакомиться с
дорожными знаками, получить
первые знания о правилах дорожного движения, – уточнили
в профильном отделе БМР.
Кроме того, специалисты разработали проект дендропарка,
и зону отдыха украсили первые
70 саженцев лип и каштанов,
17 голубых елей. Обеспечить качественный уход за деревцами и
цветами поможет современная
система автополива.
К середине октября работы по
благоустройству вступили в завершающую фазу.
Стоимость: в рамках реализации приоритетного проекта привлечены финансовые средства федерального, областного
и местного бюджетов в сумме
10 миллионов 313 тысяч

934 рубля, а также около миллиона рублей внебюджетных
средств социально ответственного бизнеса.
В программу «Формирование комфортной городской
среды» в 2018 году в Балакове
также вошло благоустройство
16 дворовых территорий, охватывающих 50 многоквартирных домов.
Преобразились дворы на шести улицах в островной части
города, 6 – в заканальной части,
4 – в новых микрорайонах. Везде отремонтированы внутриквартальные проезды (более
26 тысяч квадратных метров)
с установкой бортового камня
(более 10 тысяч погонных метров). На площади около 6 тысяч квадратных метров расширены тротуары, еще почти на
15 тысяч квадратных метрах
они капитально отремонтированы. Во дворах приведены в
порядок канализационные колодцы, важные для жителей
элементы
инфраструктуры.
На это было потрачено свыше
52 тысяч рублей.

■ Подготовили Кирилл ЕЛИСЕЕВ,

Анна ЛАБУНСКАЯ,
Татьяна СЕДОВА

В список городов, где благоустройство шло в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»,
Татищево не попало. Однако и
здесь в этом году произошли
серьезные изменения. Общественные территории восстанавливали за счет спонсорских
средств, а сами жители с энтузиазмом выходили на субботники, чтобы поддержать чистоту и порядок в родном городе.
На территории сквера «У вертолета» площадью почти два
гектара татищевцы высадили
около 300 саженцев и кустарников. Здесь появились газон,
скандинавский сад, выложена
альпийская горка.
На центральной площадке
сквера, где расположен постамент с вертолетом, положили новую тротуарную плитку. Стены восьмигранной
платформы под вертолетом
облицованы декоративным
камнем, по контуру площадки
установлены перила.
В зоне отдыха появились детская и спортивная площадки. Вдоль заасфальтированных
дорожек сквера установлены
ажурное металлическое ограждение, лавочки, светодиодные
светильники и декоративное
освещение. По просьбе жителей в сквере «У вертолета»
установили каскадный фонтан,
чаша которого была облицована декоративным камнем.
Территория сквера «У пушки» тоже заметно преобразилась. Свое название сквер
получил благодаря установленному здесь постаменту –
122-миллиметровой гаубице.
Летом уложили бордюры, обновили брусчатку, основание
постамента, который в дальнейшем был выложен гранитной плиткой.
Установили также опоры уличного освещения со светодиодными светильниками и консолями, посеяли газонную траву,
обустроили цветники, посадили кустарники и деревья.
В этом году в честь празднования 90-летия района на
улице Лапшова между дорогой и жилым сектором ребята из Татищевского лицея высадили аллею под названием
«Юбилейная». А еще волонтеры убрали от мусора территорию на улице Шигаева, где
впоследствии сделают природный парк. Между деревьями
установят лавочки, светильники, урны для мусора, обустроят
пешеходные дорожки.

06.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 12+
14.20 «ЗИНКА-МОСКВИЧКА». 12+
18.30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» 16+
21.00 Вести.
22.00 «ГОДУНОВ». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «СОФИЯ». 16+

06.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 0+
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня.
09.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 0+
11.20, 20.25 «ДИНОЗАВР». 16+
21.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ». 12+
23.30 Юбилейный концерт Михаила
Шуфутинского. 12+
01.55 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ». 12+
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.45 «Лоракс». 0+
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое». 16+
10.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 12+
13.00 «ТАКСИ». 6+
14.45 «ТАКСИ-2». 12+
16.30 «ТАКСИ-3». 12+
18.10 «ТАКСИ-4». 12+
20.00 «Тачки-3». 6+
22.00 «ПАССАЖИРЫ». 16+
00.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 16+
02.55 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
03.55 «ИГРА». 16+
04.55 «КРЫША МИРА». 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.45 «Музыка на СТС». 16+

06.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». 6+
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ».
12+
11.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+
12.30, 01.00 События.
12.45 «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!». 12+
13.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ». 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 12+
16.55 90-е. 16+
17.45 «Прощание». Георгий
Юнгвальд-Хилькевич. 16+
18.35 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 12+
22.10 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 12+
02.15 «ШРАМ». 12+
05.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
12+

06.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
16+
09.15 «Иван Царевич и Серый Волк».
0+

07.30 «ВЕСНА».
09.20 «Так сойдет!», «Ну, погоди!».
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.45, 01.35 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ».
13.00 «Радужный мир природы
Коста-Рики».
13.50 ХV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей».
15.10 «Сергей Щукин. История одного коллекционера».
16.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
17.30 «Пешком...». Москва русскостильная.
18.00 «Песня не прощается...
1976-1977».
19.25 «НАШ ДОМ».
21.00 «Эпоха Никодима».
22.25 «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ».
00.05 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт
звезд мирового бального
танца в Государственном
Кремлёвском дворце.
03.50 «Дочь великана».

07.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монпелье» - «Марсель» 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Кристал Пэлас» 0+
11.00, 13.40, 16.45, 19.20, 23.10
Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» «Саутгемптон» 0+
13.10 «Новая школа: молодые тренеры Европы». 12+
13.45, 16.50, 19.25, 23.15, 01.55 Все
на Матч!
14.15 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Деррика Льюиса. 16+
16.15 «ФутБОЛЬНО». 12+
17.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Райан Барнетт против
Нонито Донэйра. Джош Тейлор
против Райана Мартина. 16+
19.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Анжи» (Махачкала) «Енисей» (Красноярск).
21.55 Тотальный футбол.
22.55, 04.40 «Команда мечты». 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Атлетик»
(Бильбао).
02.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Фулхэм» 0+
05.10 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ
ХУЛИГАНОВ». 16+
06.50 «Этот день в футболе». 12+
06.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
1-й матч.

сорта «Приво-I» и «Волгоградский-10»
Нут – это высокорентабельная бобовая культура, является улучшителем плодородия почвы. Приносит доход сама и повышает
отдачу от последующих культур севооборота.
Сорт «Приво-I» – это скороспелый, высокопродуктивный, засухоустойчивый сорт. Отличается дружным созреванием, отлично
подходит для механизированной уборки. (Цена договорная.)
Наш адрес: 403462, Волгоградская область, Серафимовичский
район, хутор Песчаный, ул. Тракторная, д. 3

email: Ustmedvedica@mail.ru

тел: +7(84464)3-64-30, 8-958-545-41-57
03.05, 04.50 «Stand Up». 16+
05.35 «Импровизация». 16+

06.00 «Наша родная красота». 12+
07.00 «СЛЕД». 16+
01.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 12+
02.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 12+
04.30 «Мое родное. Работа». 12+
05.15 «Мое родное. Хобби». 12+
05.55 «Мое родное. Авто». 12+

07.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15, 14.15 «Не факт!». 6+
19.25 «Карибский кризис». 12+
20.05 «Атомный проект». 12+
20.45 «ЗВЕЗДА». 12+
22.45 Праздничный концерт, посвященный столетию Главного
разведывательного управления Генерального штаба
Вооруженных сил Российской
Федерации.
00.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 12+
02.00 «ШЕСТОЙ». 12+
03.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». 12+
05.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ».
12+

07.30, 19.00, 00.55, 06.50 «6 кадров».
16+
08.35 «ЗОЛУШКА.RU». 16+
10.50 «ЗОЛУШКА». 16+ Италия,
2011 г.
15.05 «ЗОЛУШКА». 16+ CША, 2015 г.
17.05 «МАЛЕФИСЕНТА». 16+
20.00 «БОМЖИХА». 16+
21.55 «БОМЖИХА-2». 16+
23.55 «Чудеса». 16+
01.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ». 16+
05.15 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». 16+
07.00 «Домашняя кухня». 16+

ДОМ КИНО
07.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». 16+
09.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
10.50 «Три богатыря на дальних
берегах». 0+
12.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 0+
15.10 «ОФИЦЕРЫ». 12+
17.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 16+
00.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 0+
02.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР». 16+
03.50 «Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ». 16+
05.10 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 0+
09.30 «АПОСТОЛ». 16+
15.10 «Великая Война». 0+
00.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».
16+
02.50 «Улетное видео». 16+
04.45 «В гостях у Михаила
Задорнова». 16+

05.30 «Western» ВЕНЬКА - ОХОТНИК
ЗА ШПИОНАМИ». 12+
07.00, 17.25 Ленин: строим коммунизм. 12+
07.30, 17.50 Завещание вождя. 12+
07.55 «Звук». Группа «Воскресение».
12+
09.00 «Служу Отчизне». 12+
09.25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». 12+
11.20 «О рыбаке и рыбке» и
«История Власа - лентяя и
лоботряса». 0+
11.45, 01.20 «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН!». 12+
13.45 «Моменты судьбы.
Рахманинов». 6+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ВЫЗОВ». 12+
18.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». 16+

ЗАКОННОЕ СПИСАНИЕ
КРЕДИТОВ И ДОЛГОВ
«Поначалу не верилось, но уже через месяц звонки
коллекторов прекратились, а сейчас мои долги полностью списаны. Спасибо за помощь!»
Валентина Николаевна

07.00 Мультфильмы. 0+
10.30 «Слепая». 12+
18.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
00.00 «ДИКАЯ РЕКА». 12+
02.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО
ПИРОГА». 12+
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
ДРАКОНОВ». 12+
05.45 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 16+

08.00 «Где логика?». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.00 «ОЛЬГА». 16+
02.05 «Comedy баттл». 16+
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реклама

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Россия от края до края. 12+
07.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
09.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
11.15 ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен.
13.15 Однажды в Париже. Далида и
Дассен. 12+
14.30 Лев Лещенко, Валерий
Меладзе, Леонид Агутин,
Полина Гагарина, Юрий
Антонов, группа «Любэ» и другие в большом праздничном
концерте «25 лет «Авторадио».
16.35 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
18.30 Русский ниндзя. Новый сезон.
20.30 Лучше всех!
22.00 Время.
22.20 «МАЖОР-3». 16+
23.20 «КОНТРИБУЦИЯ». 12+
02.40 «The Rolling tone. Ole, Ole, Ole».
16+
04.40 Мужское/Женское. 16+

10.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-2». 0+
12.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-3». 6+
13.40 «Алеша Попович и Тугарин
Змей». 6+
15.10 «Илья Муромец и Соловейразбойник». 6+
16.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». 6+
17.50 «Три богатыря и Шамаханская
царица». . 12+
19.15 «Три богатыря на дальних
берегах». 6+
20.30 «Три богатыря: Ход конем». 6+
22.00 «Три богатыря и Морской
царь». 6+
23.20 «Три богатыря и принцесса
Египта». 6+
00.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». 16+

на правах рекламы
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ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС 8(8452) 42-51-51
Адрес филиала: г. Саратов, Ильинская площадь, ул. Шелковичная, 11/15, 11-й этаж

(новые самосвалы
марки Scania)
З/П от

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
993-30-10

8(929) 913-23-71
913-23-71

Реклама

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

20.20 «МИСС МАРПЛ». «ОТЕЛЬ
«БЕРТРАМ». 12+
22.10 Концерт «Негасимый свет».
12+
23.45 «ПАССАЖИРКА». 12+
03.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 12+
05.05 «Книжное измерение». 12+
05.30 «Календарь». 12+

06.00 «Маша и Медведь». 0+
07.00 Спросите повара. 12+
07.30 «ДЕМИДОВЫ». 12+
10.15, 20.00 Руссо туристо. 12+
11.00 Бог может всё. 12+
12.00 «Фиксики». 0+
13.00 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ». 16+
15.00, 23.00 Концерт «Спасская
башня». 12+
17.00 «Вера в пророчество». 12+
18.00 «ЗОННЕНТАУ». 16+
19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ».
16+
20.30 Законность. 16+
20.40 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ».
16+
01.00 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ».
16+
07.40 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.20 Орел и решка. Рай и ад. 16+
10.00, 20.00, 22.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
21.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
00.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
02.30 «ДЕНЬ РАДИО». 16+
04.30 Уличная магия. 16+

06.00 «Приключения кота
Леопольда». 0+
07.25 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.35 «Роботы-поезда». 0+
09.20 «Джинглики». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.25 «Королевская Академия». 6+
11.15 «Три кота». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
12.15 «Щенячий патруль». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Барби: Виртуальный мир». 0+
15.10 «Мадемуазель Зази». 6+
16.00 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
16.50 «Бобби и Билл». 6+
18.00 «Мончичи». 0+
18.35 «Жила-была царевна». 0+
19.45 «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории». 0+
20.35 «Сказочный патруль». 6+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Смешарики». Новые приключения». 0+
00.15 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием». 6+
01.00 «Новаторы». 6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Стрекоза и муравей». 0+
03.20 «Лягушка-путешественница».
0+
03.35 «Мешок яблок». 0+
03.55 «Муха-Цокотуха». 0+
04.05 «Смешные праздники». 0+
04.35 «Рыцарь Майк». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 6 ноября. День начинается.
10.55, 04.05 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 Время
покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 01.00 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «МАЖОР-3». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
05.00 Давай поженимся! 16+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 .00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ГОДУНОВ». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

06.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 Мальцева.
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, 02.35 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «КУБА». 16+
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
01.10 Поздняков. 16+
01.20 «ОКТЯБРЬ LIVE». Фильм
Владимира Чернышева.
Часть 1-я. 12+
04.25 НашПотребНадзор. 16+
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 «Том и Джерри». 0+
10.40 «ТАКСИ-2». 12+
12.30 «СТАЖЕР». 16+
15.00 «КУХНЯ». 16+
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ».
Отошедший от дел наёмный
убийца международного
уровня Дэнни Брайс узнаёт,
что его бывший напарник
взят в заложники арабским
шейхом. Чтобы вызволить
приятеля из темницы, Дэнни
должен сразиться с бойцами элитного спецподразделения... Режиссер: Гэри
МакКендри. В ролях: Джейсон
Стэйтем, Роберт Де Ниро,
Ивонн Страховски, Клайв
Оуэн, Бен Мендельсон. США Австралия, 2011. 16+
00.20, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
00.30 «Кино в деталях». 18+
02.00 «ПОСРЕДНИК». 16+
02.50 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
03.50 «ИГРА». 16+
04.50 «КРЫША МИРА». 16+
05.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.40 «Музыка на СТС». 16+

07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 0+
11.35 «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». В родном городке журналистки
Ланы произошло загадочное
убийство: погибла ее давняя
приятельница Светлана - эксцентричная особа, вечно
подражавшая более успешной подруге. Таинственные
послания, оставленные
покойной, заставляют Лану
начать собственное расследование: похоже, к смерти
подруги причастен любимый
мужчина Ланы - исчезнувший пять лет назад спецназовец Валера, носивший
кличку Стрекоза. Желание
оправдать Валеру и развеять
собственные подозрения
доводит Лану до беды - ктото, остающийся в тени, ясно
дает ей знать - она последует
за Светой, если не уберется из города. Режиссер:
Наталия Микрюкова. В ролях:
Карина Разумовская, Илья
Соколовский, Антон Батырев,
Михаил Богдасаров, Тамара
Спиричева. Россия, 2015. 1-я
и 2-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 Свадьба и развод. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Хроники московского быта.
12+
02.20 «ОТПУСК». 16+
03.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 12+

06.00, 07.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». 16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». 16+
10.00, 14.00, 18.00 «День
«Засекреченных списков». 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112». 16+
21.00 «МЕХАНИК». Артур Бишоп по
прозвищу Механик - элитный
киллер, никогда не допускающий промашек в своей
работе. Он подтвердил своё
хладнокровие и умение даже
тогда, когда ему было поручено убрать своего друга
Гарри, подозреваемого в
предательстве корпоративных интересов. Вскоре
Механику дают подопечного - начинающего киллера
Стива. Наставник и ученик
постепенно сближаются,
ещё не зная, что в будущем
им придётся вступить друг с
другом в смертельную схватку. Режиссер: Саймон Уэст.
В ролях: Джейсон Стэтхэм,
Бен Фостер, Тони Голдуин,
Дональд Сазерленд, Джефф
Чейз, Мини Анден, Джеймс
Логан, Эдди Дж. Фернандез,
Джошуа Бриджуотер, Джон
МакКоннелл. США, 2010. 16+
22.40 «Водить по-русски». 16+
00.25 «Загадки человечества». 16+
01.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 16+
03.50 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
04.50 «Тайны Чапман». 16+
05.40 «Территория заблуждений».
16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва обновленная.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
09.30, 17.25 «ДВА КАПИТАНА».
3-я серия.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Жизнь и смерть
Чайковского».
13.05 «Первые в мире».
13.20, 19.40, 01.10 «Тем временем.
Смыслы».
14.05 «Культурный отдых».
14.35 «Мы - грамотеи!».
15.15 «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
18.50 Мастера исполнительского
искусства. Николай Цнайдер.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Битва за Днепр».
22.35 Искусственный отбор.
00.30 «Владимир Дмитриев. Выбор
любви или выбор пути...».
02.00 «Андрей Туполев».
02.40 Мастера исполнительского
искусства. Джошуа Белл.

07.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия Канада. 1-й матч.
09.25, 11.15, 14.10, 17.15, 20.25
Новости.
09.30, 14.15, 17.20, 01.55 Все на
Матч!
11.20 Футбол. Российская Премьерлига 0+
13.10 Тотальный футбол. 12+
14.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия Канада. 1-й матч. 0+
17.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Порту» (Португалия) «Локомотив» (Россия).
19.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 12+
20.30 «Ген победы». 12+
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) «Брюгге» (Бельгия).
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Португалия) «Локомотив» (Россия).
02.35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Таити. 0+
03.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) 0+
05.40 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против
Марка Ханта. 16+
06.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия Канада. 2-й матч.

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+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
23.00 «АДРЕНАЛИН». 16+
00.45 «ПСИХО». 16+
02.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
05.15 «Тайные знаки». 12+

08.00 «Где логика?». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой».
16+
13.30 «УЛИЦА». 16+
14.00 «Танцы». 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
02.05 «УЛИЦА». 16+
02.35 «Comedy баттл». 16+
03.35, 05.15 «Stand Up». 16+
06.10 «Импровизация». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30
Известия.
06.25 «Мое родное. Авто». 12+

07.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
12.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+
02.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 12+
04.40 «Страх в твоем доме». 16+

07.00 «Сегодня утром».
09.00 «Политический детектив». 12+
09.25, 10.15, 11.05 «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.40, 15.05 «ЗВЕЗДА». 12+
16.00 «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 12+
18.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 12+
19.40 «Легенды госбезопасности».
16+
20.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом».
Иосиф Рапопорт. 12+
21.20 «Улика из прошлого».
«Допинговые войны. История
громкого разоблачения». 16+
22.10 «Специальный репортаж». 12+
22.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
00.15 «Между тем». 12+
00.45 «Крылатый космос». 12+
02.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». 16+
05.50 «Неизвестные самолеты».
06.30 «Перелом. Хроника Победы».
12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.50
«6 кадров». 16+
07.50 «Удачная покупка». 16+
08.00, 13.45 «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+
15.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ». 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...».
16+
04.20 «Неравный брак». 16+
07.00 «Домашняя кухня». 16+

ДОМ КИНО
06.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 12+
08.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 0+
12.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». 12+
14.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
12+
15.50 «МАЧЕХА». 0+
17.30 «СУЕТА СУЕТ». 12+
19.10 «СВАТЫ». 16+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
04.25 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 12+

07.00, 08.30, 05.40 «Улетное видео».
16+
08.00, 22.00 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.05, 20.00, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
12.05, 22.30 «Решала». 16+
14.05 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
19.00 «Утилизатор». 12+
20.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
01.05 «+100500». 18+
02.05 «24». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна». 12+
07.25 «Верните Рекса» и «История
Власа - лентяя и лоботряса».
0+
07.55 «Большая наука». 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». 12+

08.40, 16.10, 23.35 «Охотники за
сокровищами». 12+
09.05, 16.35, 00.00 «Путешествие по
городам с историей». 12+
09.30, 13.30 «Календарь». 12+
10.00, 17.10 «ВЫЗОВ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05, 18.05 «ВЫЗОВ». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
23.05 «Книжное измерение». 12+
01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Моя история». Авдотья
Смирнова. 12+
05.30 «Календарь».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Спросите повара. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15, 18.15 «ЗОННЕНТАУ». 16+
10.00 «Битва за Луну». 12+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 Законность. 16+
12.25 «Фиксики». 0+
13.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 «МИНУС ОДИН». 16+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ».
16+
23.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.50 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20, 14.00 Орел и решка. Рай и
ад. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Подиум. 16+
16.00 Пацанки 03. 16+
20.00 Четыре свадьбы. 16+
23.00 На ножах. 16+
00.00 Теперь я босс! 16+
01.00, 03.00
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
02.30, 05.10 Пятница News. 16+
04.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Домовёнок
Кузя», «Врумиз». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
09.00 «Маджики». 0+
09.40 «Лукас и Эмили». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.35 «Обезьянки». 0+
11.20 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.10 «СамСам». 6+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Супер4». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Смешарики». Новые приключения». 0+
15.50 «Лабораториум». 0+
16.15 «Три кота». 0+
17.25 «Свинка Пеппа». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Подружки из Хартлейк Сити».
6+
19.20 «Буба». 0+
20.40 «Расти-механик». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Маша и Медведь». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.40 «Монкарт». 6+
00.30 «Огги и тараканы». 6+
03.20 «Жизнь замечательных зверей». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СРЕДА
7 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 7 ноября. День начинается.
11.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине
парада 7 ноября 1941 года.
11.55 Парад 1941 года на Красной
площади. 12+
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 Время
покажет. 16+
16.15, 05.00 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 01.00 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «МАЖОР-3». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
04.05 Модный приговор.

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 .00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ГОДУНОВ». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 Мальцева.
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, 02.25 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «КУБА». 16+
22.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
00.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
01.10 «ОКТЯБРЬ LIVE». Часть 2-я.
12+
04.20 Квартирный вопрос. 0+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
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 «ТАКСИ-4». 12+
12.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+
14.30 «КУХНЯ». 16+
20.30 «ИВАНОВЫ- ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
Бывший агент Управления по
борьбе с наркотиками Фил
Брокер переезжает в небольшой город вместе с семьёй
в надежде жить спокойной
жизнью. Но узнаёт, что этот
маленький городок кишит
насилием и наркотиками...
Режиссер: Гэри Фледер. В
ролях: Джейсон Стэйтем,
Джеймс Франко, Изабела
Видович, Вайнона Райдер,
Кейт Босворт, Клэнси Браун,
Рашель Лефевр, Омар Бенсон
Миллер, Маркус Хестер,
Фрэнк Грилло. США, 2013. 16+
00.00 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «ПОСРЕДНИК». 16+
02.55 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
03.55 «ИГРА». 16+

04.55 «КРЫША МИРА». 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.45 «Музыка на СТС». 16+

07.00 Настроение.
09.10, 11.45, 12.50, 16.05 «БИТВА
ЗА МОСКВУ». Киноэпопея
на основе документальных
материалов с хроникальной
точностью воспроизводит
некоторые крупные сражения Великой Отечественной
войны - первое героическое
сопротивление Красной
армии в Брестской крепости
и первое крупное поражение
Гитлера - разгром фашистских войск под Москвой.
Режиссер: Юрий Озеров.
В ролях: Михаил Ульянов,
Александр Голобородько,
Юрий Яковлев, Бруно
Фрейндлих, Лев Прыгунов,
Эммануил Виторган, Юозас
Будрайтис, Яков Трипольский,
Александр Филиппенко. СССР,
Чехословакия, ГДР, 1985. 12+
11.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине
Парада 7 ноября 1941 года.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 3-я и 4-я
серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 Хроники московского быта. 12+
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Прощание». Георгий
Юнгвальд-Хилькевич. 16+
02.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
03.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
Фильм 1-й. 12+

06.00 «Территория заблуждений».
16+
07.00 «Документальный проект».
16+
08.00 «С бодрым утром!» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». 16+
10.00, 14.00 «Загадки человечества». 16+
13.00, 17.00, 20.00 «Информационная программа 112». 16+
18.00 «Тайны Чапман». 16+
19.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ».
Киллер Артур Бишоп - признанный мастер своего дела.
Никто лучше него не сможет
хладнокровно и эффективно
устранить человека, представив его смерть как результат
несчастного случая. Механик
решает уйти на покой и зажить
спокойной жизнью в тихом
и маленьком городке, но его
бывшие работодатели не
желают терять столь ценного сотрудника. Похищенная
возлюбленная - весомый
аргумент в пользу того, чтобы
Артур вернулся в профессию
и выполнил ещё три последних заказа. Режиссер: Деннис
Ганзель. В ролях: Джейсон
Стэйтем, Джессика Альба,
Томми Ли Джонс, Мишель
Йео, Сэм Хэзелдайн, Джон
Ченатьемпо, Тоби Эддингтон,
Феми Элуфоводжо, Антео
Квинтавалле, Ейяин Рхатха
Пхонгам. Франция - США,
2016. 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества». 16+
01.30 «ВТОРЖЕНИЕ». 16+
03.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
04.15 «Тайны Чапман». 16+
05.10 «Территория заблуждений». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва усадебная.

08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА». .
09.25 «Первые в мире».
09.40, 17.25 «ДВА КАПИТАНА».
4-я серия.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 ХХ век. «Булат
Окуджава в программе
«Зеленая лампа». 1988.
13.20, 19.40, 01.25 «Что делать?».
14.05 «Культурный отдых».
14.35 «Эскиз Вселенной ПетроваВодкина».
15.15 «Пять вечеров до рассвета».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.40 Цвет времени. Марк Шагал.
18.50 Мастера исполнительского
искусства. Рено Капюсон.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Русский мир Ивана
Тургенева».
22.40 «Абсолютный слух».
00.30 «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив
киноаппарата».
03.20 «Евгений Павловский. Как
выживать в невидимых
мирах».
03.45 Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар.
«Прекрасная шоколадница».

07.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия Канада. 2-й матч.
09.25, 11.25, 14.20, 16.55, 19.45
Новости.
09.30, 14.25, 18.15, 19.50, 01.55 Все
на Матч!
11.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия Канада. 2-й матч. 0+
14.00 «Ледовые фигуры». 12+
14.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома»
(Италия).
17.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни
Алтункая. Заур Абдуллаев
против Генри Ланди. 16+
18.40 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - США.
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Рома»
(Италия).
23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия).
02.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) - «Янг
Бойз» (Швейцария) 0+
04.30 Футбол. Лига чемпионов
«Бенфика» (Португалия) «Аякс» (Нидерланды) 0+
06.30 Обзор Лиги чемпионов. 12+

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+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
23.00 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ». 16+
01.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО».
16+
03.15 «СНЫ». 16+

08.00 «Где логика?». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+
13.30 «УЛИЦА». 16+
14.00 «Большой завтрак». 16+
14.30 «Танцы». 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 «Однажды в России». 16+
23.00 «Где логика?». 16+
02.05 «УЛИЦА». 16+
02.35 «Comedy баттл». 16+
03.35 «Stand Up». 16+
06.10 «Импровизация». 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.05
Известия.
06.25 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 16+
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10.25, 05.40 «УЧАСТОК». 12+
14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». 12+
04.15 «Страх в твоем доме». 16+

07.00 «Сегодня утром».
09.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 16+
18.05 «Жизнь в СССР от А до Я». 12+
19.40 «Легенды госбезопасности».
16+
20.35 «Последний день». Виктор
Тихонов. 12+
21.20 «Секретная папка». 12+
22.10 «Специальный репортаж». 12+
22.35 «Открытый эфир». Ток-шоу.
12+
00.15 «Между тем». 12+
00.45 «Крылатый космос». 12+
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». .
05.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».

07.30, 19.00, 00.45 «6 кадров». 16+
07.50 «Удачная покупка». 16+
08.00, 13.35, 04.20 «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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ». 16+
20.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...».
16+
05.20 «Неравный брак». 16+
07.00 «Домашняя кухня». 16+
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11.05, 18.05 «ВЫЗОВ». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
23.05 «Моя история». Авдотья
Смирнова. 12+
01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Гамбургский счет». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
06.50 Законность. 16+
07.15 Спросите повара. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15, 18.15 «ЗОННЕНТАУ». 16+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 «МИНУС ОДИН». 16+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ». 12+
22.45 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.50 Большие чувства. 16+
06.05, 02.30, 05.10 Пятница News.
16+
06.30 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и решка. Рай и ад. 16+
13.00 Адская кухня-2. 16+
17.00, 22.00 На ножах. 16+
20.00 Адская кухня-2. 16+
00.00 Теперь я босс! 16+
01.00, 03.00
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
04.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД». 16+

ДОМ КИНО
06.05 «КОЛЛЕГИ». 12+
07.50 «САМПО». 0+
09.40, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.45 «ЖЕЛАНИЕ». 16+
15.45 «МУЖИКИ!..». 6+
17.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
04.15 «РАБА ЛЮБВИ». 12+

07.00, 08.30, 05.30 «Улетное видео».
16+
08.05, 22.00 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.00, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
11.30, 20.30 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.05, 22.30 «Решала». 16+
14.05 «ПЯТНИЦКИЙ». 16+
16.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». 16+
19.00 «Утилизатор». 12+
01.05 «+100500». 18+
02.05 «24». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна». 12+
07.25 «Генерал Топтыгин» и «Про
бегемота, который боялся
прививок». 0+
07.55 «Служу Отчизне». 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». 12+
08.40, 16.10, 23.35 «Охотники за
сокровищами». 12+
09.05, 16.35, 00.00 «Путешествие по
городам с историей». 12+
09.30, 13.30, 05.30 «Календарь».
12+
10.00, 17.10 «ВЫЗОВ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.

06.00 «Ранние пташки».
«Пластилиновая ворона»,
«Лисёнок», «Мама для мамонтёнка», «Врумиз». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
09.00 «Маджики». 0+
09.40 «Лукас и Эмили». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.35 «Аленький цветочек». 0+
11.20 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.10 «СамСам». 6+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Супер4». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Смешарики». Новые приключения». 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 «Подружки из Хартлейк Сити».
6+
19.20 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
20.40 «Расти-механик». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Маша и Медведь». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.40 «Монкарт». 6+
00.30 «Огги и тараканы». 6+
03.20 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.40 «Таёжная сказка». 0+
03.50 «В яранге горит огонь». 0+
04.10 «Чудо-мельница». 0+
04.30 «Олень и волк». 0+
04.35 «Смешные праздники». 0+
05.05 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
8 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.15 Сегодня 8 ноября. День начинается.
10.55, 04.05 Модный приговор.
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 Время
покажет. 16+
16.15, 05.00 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50, 01.00 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «МАЖОР-3». 16+
23.30 Большая игра. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 .00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ГОДУНОВ». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20 Мальцева.
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 «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
00.00, 01.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+
04.05 Дачный ответ. 0+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
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 «Безумные миньоны». 6+
10.40 «Тачки-3». 6+
12.45 «ПАССАЖИРЫ». 16+
15.00 «КУХНЯ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ- ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+
00.05 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «ПОСРЕДНИК». 16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
04.00 «ИГРА». 16+
05.00 «КРЫША МИРА». 16+
06.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.50 «Музыка на СТС». 16+

07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.40 «ДЕДУШКА». 12+
11.55 Большое кино. «Экипаж». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
Популярный автор детекти-

вов Агата Север, переживающая творческий кризис,
отправляется вместе со
своим агентом-помощницей
Марусей на маленький остров
в Ладожском озере. Едва ступив на берег, они оказываются
участницами спасательной
операции: молодая девушка
упала с обрыва и чудом не
погибла. Агата не верит в
несчастный случай. Проведя
небольшое расследование,
она готова назвать виновника, но этот человек погибает.
Убийце удается скрыться,
оглушив Марусю, которая едва
не застала его на месте преступления. Но бежать с острова, вокруг которого бушует
зимний шторм, он не может...
Пытаясь распутать клубок,
Агата вспоминает события
из собственного прошлого.
С ужасом и удивлением она
узнает места, которые считала
декорациями страшных снов
из своего детства. Выходит,
ее кошмары - вовсе не сны, а
воспоминания о чем-то, что
случилось много лет назад. И
случилось здесь, на этом загадочном и опасном острове...
Режиссер: Дарья Семенова.
В ролях: Ирина Горячева,
Анна Дулова, Игорь Головин,
Константин Шелестун,
Галина Бокашевская, Никита
Плащевский, Владимир Котов.
Россия, 2018. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Обложка. 16+
00.05 «Актерские драмы. Остаться в
живых». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.30 90-е. 16+
03.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Фильм
2-й. 12+

06.00 «Территория заблуждений».
16+
07.00 «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 «Загадки человечества». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 «Тайны Чапман». 16+
19.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». Лосанжелесский полицейский Джек Коул вместе со
своим напарником Джимом
Кэмпбеллом расследует
серию убийств, совершённых неизвестным маньяком.
На столь опасном задании
крайне важно полностью
доверять своему партнёру и
понимать его. Но сдержанный
и молчаливый Коул никак
не может найти общий язык
с взбалмошным болтуном
Кэмпбеллом. И кто знает,
уж не его ли собственный
напарник совершил все эти
убийства? Режиссер: Джон
Грэй. В ролях: Стивен Сигал,
Кинен Айвори Уайанс, Боб
Гантон, Брайан Кокс, Джон М.
Джексон, Мишель Джонсон,
Стивен Тоболовски, Питер
Джейсон, Райан Кутрона,
Ричард Гант. США, 1996. 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.25 «Загадки человечества». 16+
01.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». 12+
03.15 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
04.15 «Тайны Чапман». 16+
05.10 «Территория заблуждений».
16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва железнодорожная.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА». .
09.25 «Первые в мире».
09.40, 17.25 «ДВА КАПИТАНА». 5-я
серия.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХХ век. «Искренне
ваш...Роман Карцев». 1992.
13.20, 19.45, 01.20 «Игра в бисер».
«Евгений Водолазкин. «Лавр».
14.05 «Культурный отдых».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 «Асса. Кто любит, тот любим».
16.10 Пряничный домик.
«Калевала».
16.40 «2 Верник 2».
18.45 Мастера исполнительского
искусства. Дэниэл Хоуп.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Русский мир Ивана
Тургенева».
22.40 «Энигма. Ильдар
Абдразаков».
00.30 «Хрустальная ночь. Еврейский
погром - 1938».
03.10 Мастера исполнительского
искусства. Николай Цнайдер.

07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Несвободное падение». 16+
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 16.35,
19.10, 21.00 Новости.
08.05, 12.05, 16.40, 19.15, 21.05,
01.55 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - АЕК
(Греция) 0+
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Виктория» (Чехия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) 0+
14.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Шахтёр» (Украина) 0+
17.10 Профессиональный бокс.
Павел Маликов против Эрни
Санчеса. Бой за титул Eurasian
Boxing Parliament. Александр
Иванов против Дмитрия
Михайленко. 16+
19.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Иран.
21.25 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) «Рейнджерс» (Шотландия).
23.50 Футбол. Лига Европы.
«Бордо» (Франция) - «Зенит»
(Россия).
02.35 Обзор Лиги Европы. 12+
03.05 «Десятка!». 16+
03.25 «Жестокий спорт». 16+
03.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия Канада. 3-й матч.
06.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 12+
06.55 Спортивный календарь. 12+

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+
22.00 «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
23.00 «Это реальная история». Дело
Переверзевых. 16+
00.00 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ».
16+
02.00 «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

08.00 «Где логика?». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.30 «Бородина против Бузовой».
16+
13.30 «УЛИЦА». 16+
14.00 «Битва экстрасенсов». 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
23.00 «Импровизация». 16+
02.05 «УЛИЦА». 16+
02.35 «ТНТ-Club». 16+
02.40 «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 «УЧАСТОК». 12+
14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 «Сегодня утром».
09.20, 13.50 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 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». 12+
19.40 «Легенды госбезопасности».
16+
20.35 «Легенды космоса». Павел
Беляев. 6+
21.20 «Код доступа». 12+
22.10 «Специальный репортаж». 12+
22.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
00.15 «Между тем». 12+
00.45 «Крылатый космос». 12+
01.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». .
05.25 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». 6+
06.35 «Москва фронту». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.50
«6 кадров». 16+
07.50 «Удачная покупка». 16+
08.00, 13.40, 04.30 «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 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». 16+
20.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...».
16+
05.05 «Неравный брак». 16+
07.00 «Домашняя кухня». 16+

ДОМ КИНО
06.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». 16+
08.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 12+
09.45, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 12+
15.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
17.05 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
04.15 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 05.30 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.00, 00.30 «Дорожные
войны. Лучшее». 16+
11.30, 20.30 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.05, 22.30 «Решала». 16+
14.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». 16+
19.00 «Утилизатор». 12+
22.00 «Невероятные истории». 16+
01.05 «+100500». 18+
02.05 «24». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна». 12+
07.25 «Королева Зубная щётка» и
«Кто самый сильный». 0+
07.55 «Дом «Э». 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». 12+
08.40, 16.10, 23.35 «Охотники за
сокровищами». 12+
09.05, 16.35, 00.00 «Путешествие по
городам с историей». 12+
09.30, 13.30, 05.30 «Календарь». 12+
10.00, 17.10, 11.05, 18.05
«32 ДЕКАБРЯ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.

11.35, 18.45 «Моменты судьбы.
Рахманинов». 6+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
23.05 «Гамбургский счет». 12+
01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Вспомнить всё». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Спросите повара. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15, 18.15 «ЗОННЕНТАУ». 16+
10.00, 17.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 «МИНУС ОДИН». 16+
16.10 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 16+
22.45 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.50 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и решка. Рай и ад. 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, 03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
02.30, 05.10 Пятница News. 16+
04.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Бюро находок», «Тигрёнок», «Врумиз».
0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
09.00 «Маджики». 0+
09.40 «Лукас и Эмили». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.35 «Вовка в тридевятом царстве». 0+
10.55 «Котёнок с улицы Лизюкова».
0+
11.05 «Ивашка из Дворца пионеров». 0+
11.20 «Робокар Поли и его друзья».
0+
12.10 «СамСам». 6+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Супер4». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Смешарики». Новые приключения». 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 «Подружки из Хартлейк Сити».
6+
19.20 «Барбоскины». 0+
20.40 «Расти-механик». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Маша и Медведь». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.40 «Монкарт». 6+
00.30 «Огги и тараканы». 6+
03.20 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.40 «Мы ищем кляксу». 0+
03.55 «На задней парте». 0+
04.35 «Смешные праздники». 0+
05.05 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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Балашовцы стали лидерами
уборочной кампании
Стр. 1
Если рыба, то Краснокутский,
Ровенский, Петровский районы – оттуда на ярмарки поступает свежий карп, сазан, лещи и
караси, а также раки.
При этом купить продукцию
местных производителей на
ярмарках можно по ценам на
15–20 процентов ниже, чем на
обычных рынках или в магазинах.
По данным минсельхоза, продукция полей и ферм только в
Саратове реализуется в четырех
местах: на Театральной площади, на сельхозрынке в поселке Юбилейном, на территории
ТК «На Топольчанской», на пересечении улиц Пензенской и
Томской и на рынке «Комсомольский» в Заводском районе.
Кроме того, ярмарки выходного дня проходят на 146 торговых площадках по всей территории области.

Урожай наград
Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень
– 2018», которая проходила в
Москве с 10 по 13 октября, наглядно показала, на что способны саратовские аграрии:

На ярмарках выходного дня можно приобрести товары
по ценам ниже, чем в магазинах и на рынках

■ На заметку
Праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, состоится 31 октября.
В Большом зале правительства области губернатор Валерий
Радаев, министр Татьяна Кравцева, а также председатель облдумы наградят работников сферы АПК, отличившихся в этом году.

118 медалей, в том числе
76 – золотых. А правительство
области отмечено Гран-при и
дипломом за активный творческий вклад в развитие выставки.
Саратовские
предприятия
специально для «Золотой осе-

ни» подготовили коллективный стенд, на котором представили макеты инвестиционных
проектов по мелиорации и
аграрной науке. В витринах
разместили образцы лучшей
продукции, причем особое вни-

мание уделили ассортименту,
который выпускают под региональным брендом.
Саратовская делегация во
главе с зампредом правительства области Алексеем
Стрельниковым принимала
активное участие в деловых
мероприятиях выставки, посвященных преобразованию
отрасли путем наращивания
экспорта продукции АПК.
Кроме того, выставка дала
возможность наладить взаимовыгодное сотрудничество,
в том числе с иностранными предприятиями. Министр
Татьяна Кравцева подписала
ряд соглашений. Так, снабженческо-сбытовой кооператив
«Хвалынский сад» договорился с ООО «Мобитим» о приобретении австрийской линии по
производству натуральных соков из фруктов и овощей. Руководители ФГБУ «Россорго»
и ООО «Глобекс Грейн» подписали соглашение о научном
сопровождении экспортных
сделок по органической продукции. Соглашением между
минсельхозом и ООО «Технотранс» предусмотрено сотрудничество в транспортировке
зерна из области в другие регионы России и на экспорт.

■ Важно!
В этом году хозяйствами
всех форм собственности
намечено произвести:

3,3

миллиона
тонн зерна

1,4
миллиона
тонн подсолнечника

300

тысяч тонн
сахарной
свеклы

141

тысячу
тонн
картофеля

412

тысяч тонн
овощебахчевых
культур

Продукцию саратовских аграриев
оценили на федеральном уровне
Татьяна СЕДОВА
В Москве, на территории Всероссийского выставочного центра,
прошла ставшая уже традиционной
для российских аграриев и переработчиков сельхозпродукции
Всероссийская агропромышленная
выставка «Золотая осень – 2018».

У

частников и гостей мероприятия ждала обширная научно-практическая
программа,
в ходе которой были представлены и
предложены для обсуждения все новейшие достижения и технологии агропромышленного комплекса различных регионов страны.
Свои достижения на выставке представили делегации руководителей и специалистов российских сельхозпредприятий,
агробизнеса, федеральных, региональных и муниципальных органов власти,
учреждений и организаций аграрного
профиля. Делегацию Саратовской области представляли зампред регионального правительства Алексей Стрельников,
министр сельского хозяйства Татьяна
Кравцева, замминистра Светлана Ундрова, депутаты облдумы генеральный
директор АО «Волга» Роман Ковальский
и ректор СГАУ имени Вавилова Николай Кузнецов, председатель саратовского Агропромсоюза Александр Ратачков
и другие. Кроме того, по приглашению
правительства региона в работе выставки приняла участие заместитель директора ФГБУ «Саратовская МВЛ», депутат

Саратовской городской думы Александра Сызранцева.

“

На выставке обсуждались
проблемы и специфика работы в современных условиях аграрных и перерабатывающих предприятий, угрозы и риски
сельскохозяйственного производства в России, а также пути повышения эффективности и конкурентоспособности российского АПК.
Ведущие предприятия Саратовской области представили на выставке оборудование и продукцию,
кроме того, мы показали достижения аграрной и перерабатывающей
отраслей нашего региона, демонстрирующие его высокий производственный потенциал,

– прокомментировала Александра
Сызранцева.
По словам саратовских делегатов,
наибольший интерес у публики вызвала
объединенная экспозиция области, на
которой демонстрировалась продукция
и технологии предприятий хлебопекарной, масложировой, кондитерской, молочной, сахарной промышленности и
переработка продукции садоводства.
За высокий уровень качества наша продукция была отмечена высокими гостями – председателем правительства
РФ Дмитрием Медведевым, зампредом правительства РФ Алексеем Гордеевым, министром сельского хозяйства
РФ Дмитрием Патрушевым – и удостоена более чем 100 медалей и дипломов.

Делегация Саратовской области на выставке «Золотая осень – 2018»

– Особое восхищение у посетителей нашей экспозиции вызвали знаменитый
саратовский каравай и в целом хлебная
продукция региона, а также продукция
ведущих брендов перерабатывающих
предприятий молочной отрасли, которую могли попробовать все желающие, – рассказала замдиректора ФГБУ
«Саратовская МВЛ».
В Москве также состоялась встреча руководителя Россельхознадзора
Сергея Данкверта с Александрой Сызранцевой, которая доложила руководителю ведомства о текущей производственной ситуации и предварительных
итогах работы по выполнению госзаданий и мониторингов, а также о ходе работ по реконструкции лабораторного
корпуса ФГБУ «Саратовская МВЛ».

В заключение работы выставки Министерством сельского хозяйства и
правительством РФ перед всеми надзорными ведомствами страны были
поставлены задачи по усилению контроля за обеспечением безопасности
и качества продукции, производимой
в России нашими и зарубежными партнерами, что сегодня особенно актуально в рамках международного торгово-экономического сотрудничества.
После закрытия «Золотой осени» в
Государственном Кремлевском Дворце прошел праздничный концерт для
всех участников выставки, на котором
в видеообращении Владимир Путин
поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником.
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Уважаемые
труженики сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности,
ветераны
агропромышленного
комплекса!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы посвятили себя работе, с которой связаны
благополучие людей, развитие территорий, продовольственная
безопасность региона и всей страны.
АПК Саратовской области заслуженно в числе
передовиков. Вы растите хлеб и собираете достойные
урожа добиваетесь высоких результатов во всех
ур
урожаи,
от
тра
р с
отраслях
сельского хозяйства. Вам в помощь современны технологии и техника, накопленные опыт
менные
и т
традиции, государственная поддержка и наука. Благодаря вашим усилиям качественная сара
ратовская
продукция хорошо известна, она конкурр
ку
курентоспособна
и уверенно выходит на новые
ры
рынки.
О
Огромное
уважение вызывает ваше стремление
ста
ставить
большие задачи, браться за инвестиционные проекты, помогать в вопросах, от решения котооры
р х жизнь на селе становится лучше.
торых
Доро
До
р
Дорогие
друзья! Примите слова огромной признательно
тельности
за ваш труд, верность избранной професП
сии! Пусть
все ваши начинания будут успешны! Крепв
кого вам
здоровья, благополучия, счастья, добра и
новых свершений во благо родной земли!
Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Дорогие
коллеги!
Позвольте поздравить вас с
профессиональным
праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Агропромышленный комплекс
сегодня – это действительно
один из локомотивов развития
экономики страны.
Каждый, кто работает в сельскохозяйственной
отрасли, ежедневно совершает трудовой подвиг.
Ваш труд никогда не был легким, но преданность
зеемл твердость характера и сила духа
земле,
позв
позволяют
вам добиваться высоких резул
зультатов
и дают право гордиться поче
четным
трудом.
Б
Благодарю
вас за созидательный и
на
напряженный
труд, за большой вклад в
раз
развитие
региона.
И
Искренне
желаю вам и вашим родным
бл
и близким
крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых достижений!
чия
С уважением,
Николай КУЗНЕЦОВ,
ректор
Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова,
р
председатель комитета областной думы
по аграрным вопросам, земельным
отношениям,
экологии и природопользованию
от
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Уважаемые
труженики
агропромышленного
комплекса!
Поздравляю вас с Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Саратовская область входит в большую семью российских аграриев, успешно
развивая растениеводство, животноводство, мелиорацию и другие направления отрасли. Ежегодно благодаря вашему самоотверженному труду, зачастую
вопреки неблагоприятным погодным условиям с полей собираются
значительные урожаи зерновых и зернобобовых культур, часть которых экспортируется в другие страны мира.
Свой вклад в бесперебойное обеспечение жителей губерн
бе
рнии качественными продуктами питания вносят
бернии
рработники
або
бот
перерабатывающей промышленности.
Прод
Пр
ду
Продукция
местных производителей широко востребова
бо
бована потребителями, что говорит о ее доступнос
ности
и высоком качестве.
В этот день мы поздравляем и благодарим всех,
кт трудится на полях, фермах и предприятиях,
кто
вкл
вкладывая
в любимое дело силы и душу. Отдельных слов уважения и признательности заслуживаю ученые, разрабатывающие инновационные
вают
техн
технологии
и выводящие новые сорта растений.
Жел вам надолго сохранить бодрость духа и люЖе
Желаю
бовь к делу, которому служите. Пусть каждый год рабовь
ду вас
ва хорошими урожаями и достижениями. Крепдует
з
кого здоровья,
достатка, исполнения желаний и всего
самог доброго!
самого
Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской областной думы

Уважаемые
труженики
агропромышленного
комплекса!
Дорогие ветераны
отрасли!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности!
Завершается сельскохозяйственный год, и
наступает время подводить итоги. Приятно,
когда эти итоги радуют и дают стимул для дальнейшей работы!
В этом году, несмотря на непростые погодные условия (засуху в Левобережье и выпавшие осадки в разгар уборочной кампании), хлеборобы области собрали хороший урожай – более 3 млн тонн. Этот результат позволяет полностью обеспечить регион продовольственным зерном, качественными семенами, кормами и часть урожая реализовать за пределы области.
Саратовское
зерно востребовано на рынке. Растет эксСара
портный
поорт
р ны потенциал наших сельхозпредприятий. С начала
2018
2018 года
го отгружено 2,7 млн тонн зерновых, масличных культур,
туур,
р продуктов переработки и семян, в том числе на экспорт,
пор что более чем в 2 раза превышает этот показатель
прошлого
года.
прр
Возрождается слава саратовской мелиорации и садоВ
водства!
В текущем году введено 7,6 тысячи гектаров
вод
орошаемых
земель, заложено около 500 га новых садов.
орро
Н главная гордость агропромышленного комплекса СаНо
ратовской
области – это труженики! В сложных погодрато
ных и экономических условиях вы сохраняете силу духа,
верность
профессии, работаете с полной отдачей сил и довернос
стигаете высоких производственных результатов, продолстигает
славные традиции ветеранов!
жая сла
От ввсей души желаю вам, вашим родным и близким крепкоздоровья, мира и добра, благополучия и дальнейших успехов
го здор
во всех делах и начинаниях!

Татьяна КРАВЦЕВА,
министр сельского хозяйства области

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Дорогие земляки!
Непростой год нам выдался, но
российские крестьяне привычны
ко всему – выдержали испытания
засухой и могут с гордостью говорить о своих достижениях, которые всегда видны в магазинах,
на ярмарках, где жители региона приобретают первоклассную
продукцию с наших полей и ферм.
По данным социологических исследований, в Саратовской области одни из самых недорогих в России печеный хлеб,
молоко, мясо, яйца, растительное масло, крупы, овощи
и фрукты – тот набор продуктов, который составляет основу потребительской корзины. Таким образом, рабботники
отн
сельского хозяйства обеспечивают
свои
им землякам продуктовую безопасность
своим
и н
е
независимость
от поставок сельхозпроддукции
ук
с других территорий. Это важн
а социальная миссия. Мы выполняем ее
ная
с честью. Сегодня к селу больше вниман
и строятся дороги, школы, учреждения
ния:
к
ул
культуры
и спорта, ФАПы. Мы благодарны
за ээто руководителям страны и региона.
П
о
Поздравляю
всех земляков с Днем работн
иков сельского хозяйства! Желаю здоровья и
ников
бблагополучия
лагоп
п
семьям, чтобы дети продолжил
и ва
а дело, как и вы, любили землю, дороли
ваше
жил
ли ею.
жили
Рушан АКЧУРИН,
директор ООО «Долина»
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Уважаемые друзья,
коллеги, партнеры!
ФГБУ «Саратовская межобластная
ветеринарная лаборатория» поздравляет вас с Днем работника сельского
хозяйства.
Наш регион был и остается одним из самых щедрых и успешных в России с точки
зрения производства сельскохозяйственной
продукции, включая животноводческую.
В последние годы на нашей территории вводятся в эксплуатацию животноводческие комплексы нового поколения
– продуктивные, высокотехнологичные,
безопасные. Регион сам обеспечивает себя молоком, мясом, куриным
яйцом. Качество продуктов животноводства не раз подтверждалось
высокими наградами на самых престижных сельхозвыставках России.
Не стал исключением и нынешний год.
От души приветствуем саратовских победителей «Золотой осени
– 20
018 и желаем им новых достижений. Все мы пони2018»
маем, что за каждой медалью стоит ежедневный труд
от зар
ар до зари, строгая дисциплина, скрупулезное созари
блюд
д
блюдение
технологий, санитарных норм. Иначе прост
сто невозможно противостоять тем вызовам, кото
торые сегодня приходится отражать работникам
от
отрасли, – это опасные инфекции, вирусы и другие
угр
угрозы эпизоотической безопасности. Но благодаря совместным усилиям специалистов ветеринарных служб, которые работают в тесном контакте с
сель
сельскими производителями, органами власти на местах удается держать ситуацию под контролем.
Жела
Же
Желаем всем труженикам села успехов, здоровья и благополуч
гополучия, пусть ваш труд оценивается по самой высокой шк
шкале ценностей, составляющих основу жизни госуда
арс
р
сударства.
Игорь КОЗЛОВ,
директор ФГБУ «Саратовская
м
межобластная ветеринарная лаборатория»
и коллектив лаборатории

Уважаемые
труженики полей!

Уважаемые друзья
и коллеги!
От души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! Сегодня на нас с вами, работников сельского хозяйства, легла
огромная ответственность – мы
обеспечиваем продовольственную
безопасность страны. Благодаря поддержке государства и региональной власти нам это удается, несмотря на неурожайный год,
санкции и прочие неблагоприятные факторы. Результаты впечатляют.
У людей, работающих на земле, есть одна особенность, – они терпеливы и спокойны, так как
зн
наю точно, что от их неустанного труда,
знают
оп
пыт мудрости зависит результат. Именопыта,
п
но поэтому
сельского жителя трудно заст
т
стать
дома: он на ферме, в поле, саду, на
ов
овощной
плантации или винограднике.
Бе наших рук и земля сирота.
Без
М подводим итоги сельскохозяйственМы
ног года. Есть хороший задел на будущее.
ного
Ж
Желаю,
чтобы наши планы осуществились и мы сохранили свои лидирующие полись
зи
иции по всем направлениям сельского хозиции
зяяйст
зяйства,
а Саратовская область нашими
труд
трудами
на земле прирастала и богатела.
Здор
Здоровья
и счастья вам и вашим семьям!
Равза АКЧУРИНА,
директор ООО «Осень»

Для Саратовской области, которую издано
справедливо называют житницей России, День
работников сельского хозяйства – большой и радостный праздник. В этой отрасли заняты тысячи людей: хлеборобы, животноводы, механизаторы.
Вы создаете истинное богатство страны и региона. Вы отдаете себя этой работе целиком,
иначе невозможно: земля регламента не терпит,
но откликается на опыт, вдумчивое, рачительное хозяйствование. Мы счастливы, что пришло
время сельского хозяйства в России. Посл
ле м
сле
многих лет забвения государство
ввновь
нов инвестирует в отрасль, помогаеет
т сельхозпроизводителям, решает
п
р
проблему
залежных земель, финанси
и
сирует
программы социальных преообразований
б
в селе.
О
От души поздравляем всех, кто
п
ри
причастен
к сельскому хозяйству, с
п
ра
праздником.
Желаем крепкого здороввья,
ья, уверенности в своих силах, богат
ых урожаев.
тых
Коллектив ГК «Агротэк»
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Владимир АКИШИН
Более 45 лет трудится на
АО «Саратовский электроприборостроительный
завод имени Серго Орджоникидзе» Сяит Муртазин.
Он прошел путь от мастера
механического цеха до заместителя генерального
директора по производству.

Судьбой подаренное счастье

С

егодня Сяит Равильевич
– советник генерального директора по производству, заслуженный работник
предприятия, ветеран завода,
свой колоссальный производственный и управленческий
опыт передает молодым.
Есть такое понятие – «трудовая интеллигенция». Это как раз
про Сяита Муртазина. Он пришел на завод в 1973 году, имея
диплом техника-технолога по
обработке металла резанием.
Уже через несколько месяцев серьезного способного парня поставили мастером участка в механическом цехе. А ведь завод
имени Орджоникидзе – особый,
в его цехах изготавливают приборы для авиации, самые лучшие в стране. Утверждают, что
за столетнюю историю завода
по вине продукции саратовской
марки не произошло ни одной
авиакатастрофы, притом что
здесь выпускают, например, системы автоматического управления и другие важные приборы и агрегаты.
– Когда я начинал свою трудовую биографию, на заводе

осваивали АБСУ для беспилотников «Стриж» и «Рейс».
Сейчас все уже знают, что это
за вид авиационной техники,
а мы были первыми, кто обеспечивал их полеты. Конечно,
у нас был особый интерес к такой работе, – вспоминает Сяит
Равильевич. – В дальнейшем
завод освоил еще и модификацию оснащения для этих беспилотников.
Молодому специалисту на
первых порах было непросто
наладить работу участка, но
Сяит сразу сделал ставку на доверительные отношения с коллегами, много общался с подчиненными, беседовал, разъяснял,
что только высокая производительность труда, выполнение
плана гарантируют серьезные
зарплаты и премии. Ему поверили. С этого началась его карьера
руководителя.

– Я с благодарностью вспоминаю рабочих моего участка.
Среди них были и мои ровесники, и более опытные люди. Мы
чувствовали себя очень важным звеном в большом деле,
гордились своей работой, –
рассказывает Сяит Равильевич.
Через несколько лет Сяит
Муртазин стал руководить цехом, а потом перешел на другой
уровень – стал начальником
производства, чем занимался
22 года.
В любое самое сложное время Сяит Равильевич оставался
верным родному заводу. Даже
в 90-е, когда судьба предприятия висела на волоске, не было
заказов; увольнялись рабочие,
так как задерживали зарплату; нечем было платить за электричество, другие коммунальные услуги, но Муртазин верил,
что завод поднимется, вновь займет свое достойное место в отечественном авиастроении.
И оказался прав: начиная с
1998 года завод стал постепенно набирать темпы роста. Этот
темп сохранен и сейчас – завод
работает на полную мощность,
поставляя отечественному авиапрому все более совершенные
приборы. В этом прогрессе есть
основательная доля и Сяита
Муртазина.
При его непосредственном
участии были проведены подготовка производства, освоение
и серийный выпуск конкурен-

тоспособных изделий, таких
как
навигационно-пилотажный комплекс «Пунктир» для
самолета А-50, навигационнопилотажный комплекс А-825
для самолета Ан-124 «Руслан»,
ПНК-400 для мишени «Дань»
и навигационно-пилотажный
комплекс для вертолета Ка-50
(«Черная акула»). Сяит Равильевич приложил немало усилий при внедрении на предприятии одной из лучших систем
качества в стране, что позволило, например, при изготовлении изделия «Протон» добиться уникального результата:
в течение 20 лет его эксплуатации завод не получил ни одной
рекламации.
Сегодня АО «СЭЗ имени
Орджоникидзе» ориентировано на авиатехнику нового поколения, которая по-прежнему
нуждается в саратовских приборах. В активе нашего героя –
участие в освоении и внедрении
в серийное производство спутниковых навигационных систем для самолетов и вертолетов различных модификаций
СНС-2, СНС-3, изготовление которых основано на применении
новейших технологий поверхностного монтажа. Эта продукция, одобренная международным авиационным комитетом
АР МАК, в свою очередь потребовала одобрения производства
со стороны того же АР МАК. И
этот вопрос был положительно

решен. А также целого ряда приборов и агрегатов для современных самолетов, таких как истребитель-бомбардировщик Су-34,
ближнемагистральный
самолет Ан-148, самолеты Ту-204,
Ил-96 300 и другие.
Теперь в качестве советника генерального директора по
производству Сяит Равильевич
много сил и времени уделяет
молодому поколению рабочих.
Он справедливо полагает, что
важно как традицию передать
заводчанам XXI века уважение
к профессии, верность заводу.

“

Я часто разговариваю с молодыми,
которые приходят
к нам устраиваться. Первый вопрос, который они
задают: «Сколько будете
платить?»

– рассказывает Муртазин. – Да
платим-то мы хорошо, достойно за качественную работу. А ты
сможешь соответствовать высоким требованиям, которые сегодня предъявляются рабочему?
Это ведь не какая-нибудь шарашкина контора, а высокотехнологичное производство с мировой известностью.
Да, такой судьбе, какая сложилась у Сяита Муртазина, можно
только позавидовать. Он счастливый человек, и таких на Саратовском электроприборостроительном заводе имени Серго
Орджоникидзе найдется немало.

В лицее устраивают командные
математические бои
■ На заметку

Мария ЕРОХИНА
Саратовский ФТЛ продолжает с блеском доказывать,
что математика – главный
язык, на котором разговаривает современный мир.

П

реподавание математики на углубленном
уровне – основа из основ, на котором легендарная
физико-математическая
тринадцатая школа выстраивала
свой уникальный образовательный курс в середине 1960-х годов. В конце 2010-х саратовский
Физико-технический
лицей
№ 1 бьётся за сохранение традиций высококлассного математического образования, используя
для этого и накопленный опыт,
и современные формы работы с
одаренными детьми.
В числе таких форматов работы – увлечение детей, начиная с
самых младших классов, не только лекционно-семинарскими занятиями, в которые включены
и сотрудники мехмата СГУ, но и
самыми разнообразными формами математических игр. Именно
на базе ФТЛ вот уже несколько
лет проводится городской турнир
«Математическая регата» для
школьников с 5-го по 10-й класс.
Традиционно в нем принимают
участие команды школьников со

Бои турнира «Математическая регата»
в ФТЛ в октябре 2018 года

всего города, в строгом жюри сидят их учителя математики, а хитрые математические загадки
придумываются таким образом,
чтобы команды могли их решить
в течение 10–15 минут.

ФТЛ в этом турнире
уверенно держит
лидерство не только
за счет того, что
математике в учебном
плане уделено много
часов, но и потому,
что лицеистов с самых
младших классов
учат эффективной
командной
интеллектуальной
работе.

Вот почему еще одной популярнейшей формой соревнований в лицее стали командные
математические бои, участники которых становятся всё моложе с каждым годом. Таким образом, нынешние лицеисты и их
учителя продолжают традицию
интеллектуального математического досуга, заложенную легендарными математиками тринадцатой школы В.П. Филиновой,
Н.С. Семеновой, М.В. Горизонтовой, З.И. Длотом и другими.
В прошлом учебном году команда 6-х классов ФТЛ, усердно тренировавшаяся сначала
в школе, потом в соревнованиях с другими математическими
школами города, триумфально выступила на двух крупнейших всероссийских турнирах
математических боев. Из Челябинска, с межрегионального

Уроки математики в лицее

турнира математических боев
«Вектор знаний» – правопреемника «Кубка Урала», проводимого с 1990 года в Челябинском
госуниверситете для учеников
5–7-х классов, ученики ФТЛ
привезли диплом II степени и
статус серебряного призера турнира, а со всероссийского турнира «Kazan Math Open», куда
съехались более ста сильнейших математиков со всех уголков России, – диплом за III место и статус бронзового призера.
Показательно, кстати, что в том
же году учитель математики ФТЛ
Екатерина Борисовна Карпова,
готовившая команды к турниру,
стала абсолютным победителем
городского этапа и лауреатом
второй степени регионального
этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Учитель России – 2018».

Однако за играми находится время и для глубокой,
серьезной работы с наставниками из ведущих университетов страны. ФТЛ
на своей базе регулярно проводит летние и зимние предметные школы для
одаренных математиков,
физиков, информатиков и
химиков, а с этого года запускает их в постоянном каникулярном режиме, планируя уже буквально на днях
осеннюю сессию занятий.
Со школьниками, успешно
выступающими на олимпиадах, работают студенты и
сотрудники СГУ, СГТУ, МГУ,
ВШЭ и МФТИ, значительная часть которых является недавними выпускниками лицея. Но даже в рамках
каникулярных школ именно
математика остается обязательным предметом для
изучения как тот уникальный язык научно-исследовательской мысли, что связывает между собой все
предметы технологического цикла. А в самом ФТЛ
не устают цитировать крылатую фразу французского
ученого Симеона Пуассона:
«Жизнь украшается двумя
вещами: занятиями математикой и ее преподаванием».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
9 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Сегодня 9 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, 05.30 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.35 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.50 Человек и закон. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. Перезагрузка. 16+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.25 «Duran Duran: История группы». 16+
02.40 В наше время. 12+
06.20 Контрольная закупка.

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.25, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 .00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «Юморина». 16+
00.30 «Мастер смеха». 16+
02.20 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».
Даша Тихонова мечтала
окончить консерваторию
и стать пианисткой, но ей
пришлось остаться дома и
ухаживать за больной матерью. В Дашу давно влюблен
ее сосед Паша, но девушка
отклоняет его ухаживания - она верит, что где-то
ее ждет лучшая жизнь. Вот
уже несколько месяцев она
переписывается в Интернете
с молодым человеком по
имени Лео. Он пишет Даше
прекрасные письма и зовет
приехать к нему. После
смерти матери Даша решает
оставить родную деревню.
Она отправляется к загадочному другу по переписке, но
неожиданно ... становится
свидетельницей убийства.
Скрываясь от преследования, Даша попадает в дом
к богатому бизнесмену
Пересветову, который планирует круто изменить ее
жизнь. Но так ли искренни
намерения Пересветова?
И была ли случайной их с
Дашей встреча? Режиссер:
Александр Грабарь. В ролях:
Анна Леванова, Александр
Яцко, Андрей Сенькин, Ольга
Рептух, Алексей Верещако.
Россия, 2016. 12+

06.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.20, 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 «НЕУЛОВИМЫЕ». 16+
00.00 «ЭКСПЕРТ». 16+
02.05 Захар Прилепин. Уроки русского. 12+
04.30 Таинственная Россия. 16+
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+

08.00 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
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, 04.20 «КОЛДУНЬЯ». 12+
12.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 16+
14.30 «Уральские пельмени». 16+
17.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». 16+
23.00 «Слава богу, ты пришел!». 16+
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». Ник,
Курт и Дейл - давние друзья.
Они работают в разных офисах и обеспокоены общей
проблемой: их каждый день
на работе донимает начальство. Уволиться - не вариант, поэтому троица решает
свести счёты с несносными
боссами... Режиссер: Сет
Гордон. В ролях: Джейсон
Бейтман, Чарли Дэй, Джейсон
Судейкис, Кевин Спейси,
Дженнифер Энистон, Колин
Фаррелл, Джейми Фокс,
Джули Боуэн, Линдсей Слоун,
П.Дж. Бирн. США, 2011. 16+
01.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ». 12+
06.05 «6 кадров». 16+
06.40 «Музыка на СТС». 16+

07.00 Настроение.
09.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». 0+
10.40, 12.50 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ». Лере сорок, и она
начинает задумываться о том,
что пора вступать борьбу с
возрастом. Муж Игорь уверяет, что любит ее такой, как
она есть, даже если в уголках
глаз появляются морщинки.
Но подруга Ира предупреждает: не слушай, что говорят
мужики, потом будешь локти
кусать, когда он уйдет к молоденькой. И Лера решается:
она ложится в дорогую клинику на пластическую операцию.
Ночью, выйдя из палаты, она
видит идущую по коридору
известную актрису. И только
через пару минут вспоминает:
в дневном выпуске новостей
сообщили о трагической гибели этой самой актрисы! Что
же это за клиника и что в ней
происходит? Режиссер: Юрий
Попович. В ролях: Светлана
Летуновская, Юлия Такшина,
Павел Делонг, Дмитрий
Лавров. Россия, 2018. 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Обложка. 16+
16.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
12+
18.35 «ОТПУСК». 16+
20.20 Петровка, 38. 16+
21.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Тамара Глоба в программе
«Жена. История любви». 16+
01.40 «Задорнов больше, чем
Задорнов». 12+
03.00 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 12+
06.05 Большое кино. «Экипаж». 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
«Новости». 16+
10.00 «Военная тайна». 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112». 16+
14.00 «Загадки человечества». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 «Тайны Чапман». 16+
19.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
21.00 «Звезданутые: это какой-то
позор!». 16+
22.00 «Теперь ты в армии. Безумные
видео спецназа». 16+

00.00 «Еда массового поражения».
16+
01.50 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ».
Соперничество на почве
ревности между тремя
школьницами заканчивается трагедией. Мать жертвы
полна решимости найти
своего пропавшего ребёнка
и добиться справедливости ради своей дочери.
Режиссер: Даг Кэмпбелл. В
ролях: Барбара Элин Вудс,
Тина Ивлев, Лекси Эйнсуорт.
США, 2014. 16+
03.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». 16+
05.15 «Территория заблуждений».
16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
Цветаевой.
08.05 «Правила жизни».
08.35, 23.25 «СИТА И РАМА». .
09.25, 18.30 «Подвесной паром в
Португалете».
09.45, 17.25 «ДВА КАПИТАНА». 6-я
серия.
11.15 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.55 «Острова». Вера Марецкая.
13.50 «Культурный отдых».
14.20 «Хрустальная ночь. Еврейский
погром-1938».
15.15 «Чучело. Неудобная правда».
16.10 «Письма из провинции». Село
Кижинга (Бурятия).
16.40 «Энигма. Ильдар
Абдразаков».
18.50 Мастера исполнительского
искусства. Джошуа Белл.
20.00 «Никита Долгушин. Сказка его
жизни».
20.45 И.Тургенев. «Месяц в деревне». Спектакль Российского
государственного академического театра им. Ф. Волкова.
Режиссер Е. Марчелли.
00.30 Клуб «Шаболовка, 37».
01.25 «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ».
03.00 «Искатели». «Последний
схрон питерского авторитета».
03.45 Цвет времени. Эль Греко.

07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Несвободное падение». 16+
08.00, 10.30, 13.15, 15.40, 18.15,
22.55 Новости.
08.05, 10.35, 13.20, 18.20, 23.00,
01.40 Все на Матч!
09.15 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Короткая программа.
11.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая
программа.
12.45 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 12+
14.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Короткая
программа.
15.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия Канада. 3-й матч. 0+
19.05 «ЦСКА - «Рома». Live». 12+
19.25 Все на футбол! Афиша. 12+
20.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) «Анжи» (Махачкала).
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Барселона» (Испания).
23.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Страсбург».
02.25 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
1/2 финала. 0+
03.35 Футбол. Лига Европы.
«Лацио» (Италия) - «Марсель»
(Франция) 0+
05.35 «Глена». 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». Суженый. 16+
19.30 «Человек-невидимка». 16+
20.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
12+
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23.00 «Искусство кино». 12+
00.00 «АДРЕНАЛИН». 16+
01.45 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ». 16+
03.45 «Это реальная история». Дело
Переверзевых. 16+
04.45 «Эпик». 0+
06.15 «Тайные знаки». 12+

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 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». 16+
04.35 «Stand Up». 16+
07.00 «Импровизация». 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «УЧАСТОК». 12+
14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.10, 12.35, 19.40 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
03.05 «ГЕРОИ ШИПКИ».
05.25 «Москва фронту». 12+
05.45 «Неизвестные самолеты».

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.40 «6
кадров». 16+
07.50 «Удачная покупка». 16+
08.00, 13.50, 05.10 «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 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 16+
20.00 «ЛУЧИК». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
01.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 16+
05.45 «Неравный брак». 16+
07.00 «Домашняя кухня». 16+

ДОМ КИНО
05.50 «ИГРА». 16+
07.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 12+
09.30, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
14.55 «ДЕНЬ ДУРАКА». 16+
16.40 «МЕТРО». 16+
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
04.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30, 05.00 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.00, 18.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
11.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.05 «Решала». 16+
14.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». 16+
20.30 «ВРЕМЯ». 16+
22.40 «ТЕЛЕПОРТ». 16+
00.20 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ». 12+
02.20 «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ». 16+

15

06.00, 12.05, 22.05 «За дело!». 12+
06.55, 13.05, 23.55 «Большая страна». 12+
07.20, 00.25 «ДЕЛА ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ...». 6+
09.00 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина. 12+
09.30, 13.30 «Календарь». 12+
10.00, 17.05 «МИСС МАРПЛ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05, 18.05 «МИСС МАРПЛ». 12+
11.50, 23.00 «Активная среда». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.15, 23.05 «Культурный обмен».
Виктор Сухоруков. 12+
02.00 «ОТРажение». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и медведь». 0+
07.15 Спросите повара. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 12+
09.15 «ЗОННЕНТАУ». 16+
10.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ.
НЕЛЕГАЛ». 16+
11.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ».
16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 «МИНУС ОДИН». 16+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
17.00 «Алсу. Я - не принцесса». 12+
18.00, 20.00, 21.50, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Игорь Тальков. 12+
20.25 «ЗАКАЗ». 16+
22.15 Руссо туристо. 12+
22.45 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ». 16+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Орел и решка. Рай ад. 16+
13.00 Пацанки 03. 16+
16.30 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ». 16+
22.00 «ПЕКЛО». 16+
00.00 «АПОЛЛОН 13». 16+
02.30, 05.30 Пятница News. 16+
03.00 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Про
ёжика и медвежонка»,
«Осьминожки», «Крошка
Енот», «Врумиз». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
09.00 «Маджики». 0+
09.40 «Лукас и Эмили». 0+
10.20 «Король караоке. Битва королей». 0+
10.45 «Моланг». 0+
11.15, 12.25, 14.05, 16.10
«Инспектор Гаджет». 6+
12.05 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
13.15 «Бен 10». 6+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.55 «Подружки из Хартлейк Сити».
6+
19.20 «Смешарики». Спорт». 0+
20.40 «Расти-механик». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Три кота». 0+
01.00 «Скуби-Ду! Мистическая корпорация». 6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Муравьишка-хвастунишка». 0+
03.25 «Лесные путешественники». 0+
03.45 «Беги, ручеёк!» 0+
04.10 «Чуддики». 6+
04.45 «Добрый Комо». 0+
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07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 Россия от края до края. 12+
07.40 Фигурное катание. Гран-при
2018.
09.10 Играй, гармонь любимая!
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+
14.10 Идеальный ремонт.
15.15 «Умом Россию не поднять».
Концерт Михаила Задорнова.
12+
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском
дворце.
20.40, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 «Кому на Руси жить?!» Концерт
Михаила Задорнова. 12+
01.45 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ».
12+
03.50 Мужское/Женское. 16+
04.40 Модный приговор.
05.40 Контрольная закупка.

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 Смеяться разрешается.
13.50 «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД». 12+
16.00 Выход в люди. 12+
17.15 Субботний вечер.
18.50 Привет, Андрей! 12+
21.00 Концерт, посвящённый Дню
сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации.
23.15 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ». 12+
03.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». 12+
05.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

06.10 ЧП. Расследование. 16+
06.45 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 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 Секрет на миллион. Николай
Дроздов. 16+
20.00 Центральное телевидение. 16+
21.35 «ПЕС». 16+
00.55 Международная пилорама. 18+
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа «Аффинаж». 16+
02.55 Неожиданный Задорнов. 12+
04.40 Таинственная Россия. 16+
05.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.20 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.10 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30, 16.40 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «ПроСТО кухня». 12+
11.30 «Рогов. Студия 24». 16+
12.30 «Союзники». 16+
14.05, 04.00 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ». 16+
17.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16+
18.15 «Безумные миньоны». 6+
18.30 «Монстры на каникулах». 6+
20.15 «Монстры на каникулах-2». 6+
22.00 «ДЭДПУЛ». 16+
00.10 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 12+
02.30 «Союзники». 16+
06.20 «6 кадров». 16+
06.45 «Музыка на СТС». 16+

06.35 Марш-бросок. 12+
07.05 АБВГДейка. 0+
07.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». 0+
09.15 Православная энциклопедия. 6+
09.40 Выходные на колёсах. 6+
10.15 «Задорнов больше, чем
Задорнов». 12+
11.55, 12.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.00 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2». 12+
18.15 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
03.40 Свадьба и развод. 16+
04.20 Хроники московского быта. 12+
05.00 Удар властью. Эдуард
Лимонов. 16+
05.40 «Актерские драмы. Остаться в
живых». 12+
06.20 Линия защиты. 16+

06.00 «Территория заблуждений». 16+
08.40 «МИСТЕР КРУТОЙ». 12+
10.20 «Минтранс». 16+
11.20 «Самая полезная программа».
16+
12.20 «Военная тайна». 16+
17.20 «Территория заблуждений». 16+
19.30 «Засекреченные списки.
Против ветра: 11 самых нелепых поступков». 16+
21.20 «Умом Россию никогда...»
Концерт Михаила Задорнова. 16+
23.15 «Поколение памперсов». Концерт
Михаила Задорнова. 16+
01.10 «Реформа НЕОбразования».
Концерт Михаила Задорнова.
16+
04.00 «Территория заблуждений». 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ».
09.45 Мультфильмы.
10.45 «Передвижники. Григорий
Мясоедов».
11.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
12.50 Земля людей. «Кумандинцы.
Лебединый народ».
13.15 «Научный стенд-ап».
14.05, 02.05 «Шпион в дикой природе».
15.00 «Пятое измерение».
15.30 «ВРАТАРЬ».
16.40 «Больше, чем любовь». Лев и
Валентина Яшины .
17.25 «Энциклопедия загадок».
17.55 Премьера. Большой балет.
20.20 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН».
22.00 «Агора».
23.00 «Миллионный год».
23.50 «2 Верник 2».
00.35 «СОРВАНЕЦ».
03.00 «Искатели». «Неизвестный
реформатор России».
03.45 «Квартира из сыра».

07.00 Все на Матч! События недели.
12+
07.45 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 12+
09.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа.
11.25, 14.50, 17.55 Новости.
11.35 Фигурное катание. Гранпри Японии. Женщины.
Произвольная программа.
14.00 Все на футбол! Афиша. 12+
14.55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Швеция.
17.25 «Ген победы». 12+
18.05, 01.25 Все на Матч!
19.05 «Курс Евро. Бухарест». 12+
19.25 «ФутБОЛЬНО». 12+
19.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Динамо»
(Москва).
21.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) «Бавария».
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Наполи».
01.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация 0+
03.00 Регби. Международный матч.
Россия - Намибия. 0+
05.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 «Знания и эмоции». Стокгольм.
12+
10.30 «Знания и эмоции». Осло. 12+
11.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ». 12+
12.45, 02.30 «ЧЕЛЮСТИ-3». 16+
14.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ».
16+
16.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
12+
19.00 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». 16+
20.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1». 16+
22.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2». 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 16+
04.30 «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ».
16+
06.00 «Тайные знаки». 12+

08.00 «Где логика?». 16+
09.00, 03.45 «ТНТ Music». 16+
09.30 «Импровизация». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.00, 20.30 «Битва экстрасенсов».
16+
13.30 «Comedy Woman». 16+
17.45 «ЛЮДИ ИКС». 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». 16+
22.00 «Танцы». 16+
02.05 «Симпсоны в кино». 16+
04.10 «Stand Up». 16+
06.35 «Импровизация». 16+

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

06.25 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
08.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Анатолий Рубан. 6+
10.40 «Последний день». Юрий
Богатырев. 12+
11.30 «Не факт!». 6+
12.00 «Улика из прошлого».
«Фальшивомонетчик №1.
Гений из гаража». 16+
12.50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». 12+
13.35 «Специальный репортаж». 12+
14.15 «Секретная папка». 12+
15.00 «Десять фотографий». Аркадий
Инин. 6+
15.50 «Советские группы войск.
Миссия в Европе». 12+
17.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». 12+
19.10 «Задело!».
19.25 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». 12+
02.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 12+
04.30 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА». 6+

07.30, 19.00, 00.50, 06.15 «6 кадров».
16+
09.40 «ТИХИЙ ОМУТ». 16+
11.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 16+
15.25 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 16+
20.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
23.50 «Чудеса». 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+
05.15 «Неравный брак». 16+
06.35 «Домашняя кухня». 16+

ДОМ КИНО
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 12+
07.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+
10.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+
21.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 0+
00.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
6+
02.30 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО
КОММЕРСАНТА». 16+
04.05 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР». 0+
05.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ». 16+

07.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА». 12+
09.10, 06.15 «Улетное видео». 16+
09.30 «Каламбур». 0+
11.00 «Программа испытаний». 16+
12.10 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». 12+
14.10 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ».
12+
16.15 «ТЕЛЕПОРТ». 16+
18.00 «ВРЕМЯ». 16+
20.00 «Шутники». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 12+
02.15 «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+
04.30 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ». 16+

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». Виктор Сухоруков. 12+
06.45, 02.00 «24 часа».
08.05, 03.25 «1917. Судьбы».
«Отречение». 12+
08.30, 03.50 «1917. Судьбы».
«Смута». 12+
09.00 «Служу Отчизне». 12+
09.30 «Среда обитания». 12+
09.40 «Живое русское слово». 12+
09.55 «За дело!». 12+
10.50 «Дикие лебеди», «Верните
Рекса», «История Власа - лентяя и лоботряса». 0+
13.05 «Валерий Гаврилин. Всё в
жизни - музыка». 0+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ВЫЗОВ». 12+
17.20 «Большая наука». 12+
17.45 «Новости Совета Федерации».
12+
17.55 «Дом «Э». 12+
18.25 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ...». 6+
21.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 12+
22.30 Звук. Группа «Мельница». 12+
00.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
12+
04.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». 12+
05.35 «Двенадцать месяцев». 0+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». 12+
09.30 Вкус по карману. 12+
10.00 Бог может всё. 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.00 Концерт «Спасская башня». 12+
14.00 «Достояние республики». Джо
Дассен. 12+
16.00 Руссо туристо. 12+
16.30 «ПОРОХ». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ. НЬЮЙОРК». 16+
22.20 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». 16+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Уличная магия. 16+
06.20 Леся здеся. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
09.00 Орел и решка. На краю света.
16+
10.00 Еда, я люблю тебя. 16+
11.00 Орел и решка. По морям-2. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и решка. Америка. 16+
20.00, 02.20 «ГРАВИТАЦИЯ». 16+
21.50 «АПОЛЛОН-13». 16+
00.20 «ПЕКЛО». 18+
04.00 Верю - не верю. 16+

06.00 «Заботливые мишки. Страна
Добра». 0+
07.25 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Роботы-поезда». 0+
09.20 «Летающие звери», «Малыши и
летающие звери». 0+
10.00 «Завтрак на ура!». 0+
10.25 «Королевская академия». 6+
11.15 «Три кота». 0+
11.45 «Король караоке. Битва королей». 0+
12.15 «Щенячий патруль». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
15.15 «Маленькое королевство Бена
и Холли». 0+
17.10 «Нелла - отважная принцесса».
0+
18.00 «Барби: Дримтопия. Фестиваль
веселья». 0+
18.45 «Лукас и Эмили». 0+
20.00 «Дружба - это чудо». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Смешарики». Новые приключения». 0+
00.15 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием». 6+
01.00 «Скуби-Ду! Мистическая корпорация». 6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Сказка о золотом петушке». 0+
03.40 «Ореховый прутик». 0+
03.55 «Дудочка и кувшинчик». 0+
04.10 «Чуддики». 6+
04.45 «Добрый Комо». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

Адрес редакции: 41056, Саратов, Сакко и Ванцетти, 41.
Телефон 69-54-41

Бесплатные объявления принимаются и публикуются только от частных лиц,
не связанных с предпринимательской деятельностью.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 НОЯБРЯ

06.25, 07.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.05 Россия от края до края. 12+
08.45 Часовой. 12+
09.15 Здоровье. 16+
10.20 Непутевые заметки. 12+
11.15 «Пелагея. Счастье любит
тишину». 12+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 «Михаил Пуговкин. Боже,
какой типаж!». 12+
14.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
16.00 Три аккорда. 16+
18.00 Русский ниндзя.
20.00 Лучше всех!
22.00 Толстой. Воскресенье.
23.30 КВН. Встреча выпускников-2018. 16+
01.40 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 16+
04.30 Модный приговор.

06.05 Субботний вечер.
07.40 Сам себе режиссёр.
08.30 Смехопанорама.
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 Когда все дома.
12.00 Вести.
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.40 Далёкие близкие. 12+
15.55 «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ». Оксану
еще маленькой бросила мать,
девочка оказалась в детдоме.
Ее единственным другом там
стал такой же детдомовский
мальчик Петя. Всю жизнь
Петя защищал и оберегал
Оксану, и теперь, когда они
выросли, ему кажется, что
они будут вместе всегда. Но
Оксана считает Петю лишь
другом. Она влюбляется в
другого - Сашу, парня из
хорошей семьи. Саша красиво за ней ухаживает, и Оксана
искренне верит, что это и
есть любовь на всю жизнь.
Любовь Саши оказывается
мимолетной, но Оксана понимает это слишком поздно...
Режиссер: Глеб Якубовский. В
ролях: Анастасия Дубровина,
Денис Нурулин, Дмитрий
Егоров, Ксения Кузнецова,
Лариса Маршалова, Светлана
Никифорова, Марта Голубева.
Россия, 2018. 12+
19.50 Всероссийский открытый
телеконкурс юных талантов
«Синяя птица».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. 12+
01.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 12+

06.15 ЧП. Расследование. 16+
06.40 Центральное телевидение. 16+
08.20 Устами младенца. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Кто в доме хозяин? 16+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
11.55 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Филипп Киркоров. Моя исповедь. 16+
01.15 «НА ДНЕ». 16+
04.00 Идея на миллион. 12+

07.00 «Ералаш». 0+
07.50 «Новаторы». 6+
08.35 «Безумные миньоны». 6+
08.50 «Три кота». 0+

09.05 «Царевны». 0+
10.00, 14.00 «Уральские пельмени».
16+
12.00 «Туристы». 16+
13.00 «Слава богу, ты пришел!». 16+
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 16+
17.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». 16+
19.55 «Зверопой». 6+
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 16+
00.40 «ДЭДПУЛ». 16+
02.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 16+
04.35 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА». 12+
06.10 «6 кадров». 16+

06.50 «УРОК ЖИЗНИ». 12+
08.55 Фактор жизни. 12+
09.30 Петровка, 38. 16+
09.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 0+
11.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
12.30, 01.30 События.
12.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». 12+
14.35, 06.30 Смех с доставкой на
дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского быта. 12+
16.50 90-е. 16+
17.40 «Прощание». Юрий
Богатырёв». 16+
18.30 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел. 6+
20.00 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 12+
21.55 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». 12+
01.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2».
12+
05.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 12+

06.00 «ПОЕДИНОК». 16+
07.30 «ДЖОКЕР». 16+
14.50 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ»... 16+
16.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН». 16+
20.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
16+
00.00 «Добров в эфире». 16+
01.00 «Соль». 16+
02.30 «Военная тайна». 16+

07.30 «Энциклопедия загадок».
08.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
09.50 Мультфильмы.
10.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.20 «Мы - грамотеи!».
12.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН».
13.35 «Первые в мире».
13.50 «Письма из провинции». Село
Кижинга (Бурятия).
14.15, 02.20 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.55 «Книги, заглянувшие в будущее».
15.25 «СОРВАНЕЦ».
16.55 «Первые в мире».
17.10 Леонард Бернстайн. «Что
такое лад?».
18.10 «Пешком...». Москва. 1930-е.
18.35 «Ближний круг».
19.30 «Романтика романса».
Евгений Дятлов.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
22.40 «Белая студия».
23.20 К 100-летию со дня окончания Первой мировой
войны. Концерт во имя мира.
Трансляция из Версаля.
01.05 «ВРАТАРЬ».

13.15 «Ген победы». 12+
13.50, 18.00, 01.55 Все на Матч!
14.35 «Спартак» - «Рейнджерс».
Live». 12+
14.55 Все на хоккей!
15.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия.
18.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА.
20.25 «Кибератлетика». 16+
20.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии.
23.15 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - ПСЖ.
02.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Сэвехов»
(Швеция) - «Ростов-Дон»
(Россия) 0+
04.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Фулхэм» 0+
06.10 «Десятка!». 16+
06.30 «Вся правда про...». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 «Полный порядок». 16+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
14.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ». 12+
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 1». 16+
18.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ.
ЧАСТЬ 2». 16+
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК».
16+
00.30 «Всё, кроме обычного. Шоу
современных фокусов». 16+
01.45 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ».
16+
03.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 16+
05.15 «Тайные знаки». 12+

08.00 «Где логика?». 16+
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+
12.00 «Перезагрузка». 16+
13.00 «Большой завтрак». 16+
13.30 «ЛЮДИ ИКС». 16+
15.30, 02.35 «ЛЮДИ ИКС-2». 12+
18.00 «ОЛЬГА». 16+
20.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Stand Up». 16+
02.05 «Такое кино!». 16+
04.55 «ТНТ MUSIC». 16+
05.20, 06.10 «Stand Up». 16+

06.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 16+
06.50, 11.00 Светская хроника. 16+
07.45 «Моя правда. Леонид Быков».
12+
08.35 «Моя правда. Светлана
Крючкова». 12+
09.25 «Моя правда. Юрий Батурин».
12+
10.15 «Моя правда. Любовь
Успенская». 12+
11.55 «Вся правда о... хлебе». 16+
12.50 «ИНКВИЗИТОР». 16+
00.00 «ОДЕССИТ». 16+
03.30 «БУМЕРАНГ». 16+

06.10 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
6+
07.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 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-2. ТУНГУС». 12+
19.00 Новости. Главное.
19.45 «Легенды советского сыска».
16+
00.00 «Фетисов». Ток-шоу. 12+
00.45 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 12+
03.35 «КОНТРУДАР». 12+
05.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 12+

07.30, 19.00, 00.40 «6 кадров». 16+
09.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК». 16+
11.10 «ПЛЕМЯШКА». 16+
14.45 «ЛУЧИК». 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». 16+
23.40 «Чудеса». 16+
01.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 16+
05.20 «Неравный брак». 16+

ДОМ КИНО
07.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
08.45 «31 ИЮНЯ». 0+
11.20 «МАЧЕХА». 0+
13.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+
00.00 «ЕГЕРЬ». 16+
01.55 «ПОПСА». 16+

07.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА». 12+
09.00, 04.30 «Улетное видео». 16+
09.30 «Каламбур». 0+
10.30 «ТОП ГАН». 12+
12.40, 02.15 «ЭЙР АМЕРИКА». 16+
15.00 «Утилизатор». 12+
15.30 «Утилизатор-5». 16+
17.30 «КВН на бис». 16+
22.00 «Улетное видео.
Лучшее-2018». 16+
00.00 «+100500». 18+

06.30, 12.05, 20.45 «Моя история».
Авдотья Смирнова. 12+
07.00, 01.45 Звук. Группа
«Мельница». 12+
09.00, 00.30 «Нормальные ребята».
12+
09.30 «Медосмотр». 12+
09.40 «От прав к возможностям».
12+
09.55, 14.05 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ». 12+
11.10, 16.45 «Двенадцать месяцев».
0+
12.35 «1917. Судьбы». 12+
13.30 «Гамбургский счет». 12+
14.00, 16.00 Новости.
15.25, 16.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ». 12+
17.40 «Книжное измерение». 12+
18.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
12+
19.30 «Вспомнить всё». 12+
20.00 «ОТРажение недели».
21.10 «МИСС МАРПЛ». 12+
23.05 «24 часа».
01.00 «ОТРажение недели». 12+
03.45 «Валерий Гаврилин. Всё в
жизни - музыка». 0+
04.45 «Культурный обмен». Виктор
Сухоруков. 12+
05.30 «Календарь». 12+
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06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ». 12+
08.00 «Вячеслав Фетисов. Всё
по-честному». 12+
09.30 «АЛЬДАБРА. ПУТЕШЕСТВИЕ К
ТАИНСТВЕННОМУ ОСТРОВУ».
6+
11.00, 00.00 Руссо туристо. 12+
12.00 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». 16+
14.00 «Достояние республики».
Марк Бернес. 12+
16.00 «Достояние республики».
Леонид Дербенев. 12+
18.00 Концерт «Спасская башня».
12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ». 16+
22.30 «ДИРИЖЕР». 12+

06.00 Уличная магия. 16+
06.20 Леся здеся. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
09.00 Орел и решка. На краю света.
16+
11.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
12.00 Ревизорро. 16+
13.00 Ревизорро. 16+
14.00 Орел и решка. Америка. 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Мир наизнанку. Непал. 16+
01.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ». 16+
03.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ХОЧУ ВЕРИТЬ». 18+
05.00 Верю - не верю. 16+

06.00 «Барбоскины». 0+
07.25 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Роботы-поезда». 0+
09.20 «Джинглики». 0+
10.00 «Секреты маленького шефа».
0+
10.25 «Королевская академия». 6+
11.15 «Три кота». 0+
11.45 «Проще простого!». 0+
12.15 «Щенячий патруль». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Барби: Жемчужная принцесса». 0+
15.15 «Бобби и Билл». 6+
17.00 «Простоквашино». 0+
18.00 «Мончичи». 0+
18.40 «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». 0+
19.45 «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории». 0+
20.35 «Царевны». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Лунтик и его друзья». 0+
00.15 «Трансформеры. Роботы под
прикрытием». 6+
01.00 «Скуби-Ду! Мистическая корпорация». 6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Стойкий оловянный солдатик». 0+
03.25 «Королевские зайцы». 0+
03.45 «Оранжевое горлышко». 0+
04.10 «Чуддики». 6+
04.45 «Добрый Комо». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

07.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора. Максим
Власов против Кшиштофа
Гловацки.
09.15 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка
Перри.
11.15, 13.45, 17.55 Новости.
11.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Атлетик»
(Бильбао) 0+
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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 «Молодежный-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. 36-25-73, 8-927-133-83-20.
Диван-кровать с выдвижным
ящиком снизу, кожа, спальное
место – матер. крок. Недорого,
торг уместен, новый. Срочно!
Т. 8-903-329-90-84.
Покрывало новое из натурального меха, овчина, пр-во
Монголия, длина 2 м 10 см. По
договоренности, торг уместен.
Т. 8-903-329-90-84.

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

ЗНАКОМСТВА
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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Выбирать себе место практики и работы
студенты аграрных вузов смогут онлайн
В области реализуют проект «Информационно-консультационные бригады»: школьникам и учащимся техникумов
из сел рассказывают о портале «Трудоустройство», а также
проводят тренинги. Жителей и работников села просвещают об инновационных технологиях в АПК, о мерах государственной поддержки молодых специалистов, предпринимательства и кооперации на селе.

С

егодня много внимания
власти на региональном и всероссийском
уровне уделяют сфере сельского хозяйства. В нашей области
взяли курс на строительство
хабов, планируется развить целую сеть по транспортировке
грузов с новым урожаем. Но
главный вопрос – вопрос кадров. Чтобы привлечь к работе молодых специалистов, еще
в 2014 году заработал проект
«Устойчивое развитие сельских территорий», за реализацию которого отвечает Российский союз сельской молодежи.
Цель этой федеральной программы – сохранить культурно-историческое наследие села
и донести до населения информацию о возможностях трудоустройства и в целом самореализации на сельских
территориях. Именно по этой
причине на базе Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И.
Вавилова создали информационно-консультационные бри-

гады. Специалисты, входящие
в их состав, выезжают в отдаленные районы, чтобы проводить беседы и консультации с
сельской молодежью. Причем
на этих встречах затрагивают
не только темы трудоустройства, но и проблемы моральноэстетического плана, с которыми сталкиваются на селе.
– Во время дискуссии в Советском районе обучающиеся местного политехнического лицея
затронули проблему материальных ценностей, а также низкого
уровня культуры и бездуховности молодежи, – рассказала координатор проекта Екатерина
Котельникова.
Старт реализации проекта
был дан 7 сентября во время общероссийской видеоконференции с Министерством сельского хозяйства и региональными
отделениями ОМОО «Российский союз сельской молодежи».
За это время встречи прошли в
одиннадцати районах, среди них
Балаковский, Вольский, Питерский и другие.

■ Справка
При реализации проекта ис-

Кураторы проекта
«Информационно-консультационные бригады»

■ Кстати

Помимо консультаций, с этого
года во время встреч силами
активистов РССМ организованы и культурно-досуговые мероприятия, показ отечественных художественных фильмов,
а также различного рода тренинговые занятия.

Студентам местных техникумов и школьникам руководитель
ИКС «Поиск» СГАУ им. Н.И. Вавилова Владимир Норовяткин
и директор ООО «Царь-птица»
Никита Григорьев рассказали о
современной аграрной политике, внедрении и развитии инновационных технологий в АПК,
проектах РССМ, в которых ребята могут себя реализовать.
Отдельным блоком проекта «Информационно-консультационные бригады» являются

темы государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе как фактора социальной стабильности, проектов
«Начинающий фермер», «Семейная животноводческая ферма», грантовой поддержки
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также программы по устойчивому
развитию сельских территорий,
о которых рассказал директор
ГБУ СО «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса области» Алексей Пылыпив.
Актуален
вопрос
трудоустройства молодежи на предприятия сферы аграрнопромышленного комплекса. В
частности, студентов познакомили с возможностями портала «Трудоустройство», который существует в связке с
проектом «Информационно-

пользуются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с распоряжением
Президента Российской Федерации № 79-рп от 01.04.2015
и на основании конкурса, проведенного Общероссийской
общественной организацией
«Российский союз молодежи».
консультационные бригады».
– На этом ресурсе аккумулировано большинство вакансий
и резюме соискателей работы
в сфере АПК, а также полезные
советы и последние новости об
открывающихся предприятиях
и новых проектах, – пояснил
и.о. председателя Саратовского регионального отделения
РССМ Сергей Вавилов.
Отдельный акцент сделан для
молодых специалистов. Студенты аграрных вузов здесь смогут
узнать, какие предприятия готовы предоставить им возможность прохождения практики.
– Мы уверены, что новый
интернет-ресурс будет полезен
как соискателям, так и работодателям, поможет наладить
между ними конструктивный
диалог, – добавила Екатерина
Котельникова.

■ Подготовил Сергей ПАВЛОВ

«Вольские медведи» вырвали победу
у команды Василия Разделкина
Максим КАЗАКОВ,
фото автора
В Вольске 27 октября
состоялось торжественное
открытие десятого, юбилейного, сезона зимних
видов спорта в Ледовом
дворце.

П

раздник спорта начался
с приветствия ведущей
Татьяны Левченко.
– Всем физкульт-привет!
Россия – спортивная держава! Гордость и слава российского льда – Третьяк, Фетисов,
Харламов, Овечкин, Малкин,
Роднина, Слуцкая, Плющенко,
Скобликова. Их талант и победы вдохновляют новых людей становиться настоящими
спортсменами, верными своему льду! – отметила ведущая.
После выступления юных фигуристок слово взял глава района Виталий Матвеев. Чиновник
напомнил, что в Вольске стало
доброй традицией проведение
всевозможных соревнований и
спортивных праздников и для
этого в городе есть все условия.
Это и Ледовый дворец, построенный благодаря поддержке
Вячеслава Володина, и стадион
в обновленном парке, а также
всевозможные залы и бассейн.

Виталий Матвеев возглавил команду
«Вольские медведи»

– Сегодня мы вместе с вами
открываем сезон зимних видов
спорта. Это, конечно же, фигурное катание и хоккей, – пояснил
Матвеев. – Я всем желаю удачи и спортивных успехов. Сезон
только начинается, я думаю, все
победы еще впереди. Болельщикам желаю почаще приходить
в этот замечательный Ледовый
дворец и заниматься здоровым
образом жизни.
После слов главы спортивный праздник продолжился.
Состоялись массовые катания,
мастер-классы и товарищеские
игры по хоккею.
Завершилось открытие сезона
матчем между командой «Воль-

Товарищеский матч стал доброй традицией

ские медведи» с участием Виталия Матвеева и сборной «Трудовые резервы» правительства
Саратовской области, которую
возглавлял зампред Василий
Разделкин. Местные спортсмены в упорной борьбе победили
региональных чиновников со
счетом 5:4.
– Спасибо команде соперников, что приехали и приняли
участие в таком замечательном
событии, как открытие сезона в Ледовом дворце, – поблагодарил гостей глава района. –
В этом году нам удалось выиграть, мы были рады подарить
зрителям интересную честную
игру. Думаю, болельщики это

оценили. Мы получили заряд
бодрости, здоровья, прекрасного настроения, чем с удовольствием поделились с теми, кто
наблюдал за игрой с трибун.
Зрители действительно азартно болели, особенно это было
слышно после забитых вольчанами шайб. На трибунах за
земляков переживали взрослые и дети, которые в самые
волнительные минуты вели
себя практически одинаково,
подбадривая «Медведей».
– Замечательная традиция
появилась – встречаться в товарищеском матче в Вольске
накануне Дня народного единства, – рассказал Василий Раз-

делкин. – Мы ехали сюда с
хорошим настроением, хотя
знали, что легко нам не будет,
соперник серьезный. Игра получилась напряженная, счет
колебался, но «Вольским медведям» удалось вырвать у нас
победу. Спорт есть спорт! Мы
рады, что вольчане встретили
нас на такой хорошей площадке, что у вас много детей, которые идут в спорт. Ваша церемония открытия сезона это
наглядно
продемонстрировала. Мы увидели юных хоккеистов, фигуристок, замечательно, что на трибунах
есть зрители. Значит, спорт в
Вольске в почете!
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Соседи перекрыли въезд во двор
к трем многоэтажкам Саратова
Юлия САЛЬНИКОВА

им… относится к компетенции общего собрания собственников помещений».
Такая формулировка значится в ответах от заместителя главы администрации по городскому хозяйству Сергея
Пилипенко, от замглавы администрации по благоустройству Вадима Домотенко и других комитетов мэрии.

Жители домов № 24 по улице Газовой, а также №№ 21 и 23 по улице
Скоморохова жалуются, что теперь
к ним не может проехать ни скорая, ни пожарная техника, врачи
и эмчеэсовцы бросают машины
у ворот и идут пешком.

Ворота установлены,
как выяснилось, законно.
Собственники могут ставить
заборы и шлагбаумы у
себя, если это одобрено
большинством голосов
на собрании жильцов.

К

онфликт между жителями домов растущего вширь поселка Юбилейного набирает обороты. Спорят, конечно, за метры.
Казалось бы, здесь есть где развернуться – дома начали возводить буквально в
чистом поле. Но застройщики почемуто предпочитают компактность, которая обычно свойственна историческому центру города. Отсюда нехватка
парковочных мест и общий въезд сразу
для нескольких домов.

Отгородились
от 400 семей
Последнее и стало причиной конфликта «исаевцев» и «яснополяновцев». В
одном лагере – жители домов № 20 и
№ 20 А по улице Исаева. Эти счастливчики живут прямо у главной дороги. Именно мимо их высоток ежедневно едут домой представители другого
лагеря – жители домов № 21 и № 23 по
улице Скоморохова и № 24 – по Газовой. Три этих дома стоят в стороне от
центральной улицы Исаева. Проезд к
ним – по общей дороге через двор.
– Район удаленный, без личного авто
тут сложно. Поэтому для семей, купивших в «Ясной поляне» квартиры, машина скорее не роскошь, а первая необходимость. Тем более в новом доме
очень много молодых семей с детьми,
это значит, надо часто выезжать в магазины, возить детей на кружки, секции,
к врачам… И тут наши соседи из домов
на Исаева устраивают бойкот – мол,
мимо ездим, мешаем, – рассказал Валерий Роткин, житель дома № 23 по улице Скоморохова.
Сначала на въезде во двор установили
«лежачий полицейский».

Ворота закрыли для автомобилей, но неудобства это приносит
и пешеходам: мамы с малышами вынуждены перетаскивать
коляски через бордюр или идти в обход

– Однажды возвращаемся с работы, а
проезд к дому закрыт забором, – вспоминает Владислав Шишкин, житель
дома № 24 по Газовой улице.
7 августа закрыли четвертый из пяти
возможных проездов. На этом владельцы квартир, расположенных на улице Исаева, не остановились и 21 октября закрыли последний въезд во двор.
Сразу три дома, в каждом из которых
порядка 130 квартир (это почти 400 семей), оказались практически заблокированы для проезда не только личного
транспорта, но и экстренных служб.
– Ни скорая, ни пожарная служба к
нам попасть по этой дороге не могут:
ключи от ворот есть у жителей домов по
улице Исаева, – рассказывает Владислав. – Врачи бросают машины у забора
и идут пешком, а если кому-то потребуется госпитализация? Нести на носилках
мимо трех домов? Но больше всего мы
боимся пожара: рукав от пожарного гидранта до нас просто не дотянется, если
машина будет стоять у ворот.
Только по счастливому стечению обстоятельств в этом году удалось избе-

жать крупного пожара. В заброшенном
недострое напротив улицы Скоморо-хова, 23 вспыхнул огонь. Бригады
МЧС приехали, но уткнулись в ворота.
– Минут пять ждали, когда найдут
ключ и откроют проезд, – жалуются
жители. – Но в случае с огнем каждая
минута может стать решающей.
Недавно им и вовсе самим пришлось
тушить машину во дворе, потому что
пожарные не смогли проехать к Газовой, 24. Коллективная жалоба жильцов
поселка «Ясная поляна» направлена в
адрес ГУ МЧС России по области.

«Езжайте по грунтовой»
Смириться жители домов, от которых отгородились обитатели многоэтажек на
Исаева, понятное дело, не могли. Стали
писать во все инстанции. Но получали ответ как под копирку: «В соответствии со
статьей 44 Жилищного кодекса РФ принятие решений о пределах использования
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений на пользование

Другим трем домам предлагают альтернативный вариант добираться домой.
– Тут-то и выяснилось, что застройщик вообще не предусматривал, что мы
будем ездить к себе через двор. Согласно плану, проезд должен осуществляться
через улицу Автомобильную. Проблема
в том, что эту дорогу ни строители, ни
администрация не сделали. Это грунтовая дорога. Ее размывает в дождь так,
что даже внедорожники вязнут. Пока
лето, мы ею пользуемся, иначе к дому
просто не подъедешь. Но зима с ее скачками температур не за горами, как мы
попадем домой – вопрос. Как к нам проедут экстренные службы – вопрос еще
больший, – переживает Владислав.
В ответе администрация сообщает местным жителям, что деньги на ремонт Автомобильной не заложены, поскольку улица не числится за муниципалитетом. Об
этой ситуации уже писали в СМИ, приезжали с камерами. После очередной волны
критики застройщик и администрация
Волжского района пообещали привезти
щебень, чтобы замостить дорогу.
– Мы сначала переживали, что щебень
просто смоет. Оказалось, зря: никакого
щебня нам так и не привезли, – жалуется
местная жительница Марина. – Мы понимаем, что ворота уже никуда не деть.
Но и ждать, когда случится беда и к нам
не проедет скорая или машина МЧС изза отсутствия дороги, мы тоже не хотим.

■ Комментарий юриста
Алексей СУСЛИКОВ,
заместитель председателя
Центра защиты прав потребителей:

“

В этой конфликтной ситуации
возможны три варианта решения
проблемы. Первая – медиатор.
По сути, медиатор – это психолог. Только очень дорогой психолог. Такие услуги оказывают в Москве, в том числе по
аналогичным спорам. Но это стоит денег, а денег у наших людей нет. Полагаю,
что сегодня медиатор для регионов – исключение.
При этом нельзя забывать про человеческий фактор: в нашей психологии еще с советских времен сидит стереотип, что
отступать – значит сдаться. Так что
шансы, что жители домов на улице Исаева
вдруг осознают все тяготы соседей и уберут забор, малы.
Второй вариант – суд. И тут зависит от
того, чего хотят добиться люди. Демонтировать забор? Обязать администрацию сделать другую дорогу? Добиться
компенсации от тех, кто установил забор

(моральный вред, убытки)? Привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших установление забора? Получить
компенсацию в результате плохой планировкой застройки?
Необходимо учитывать, как решение суда будет исполняться. Это очень важно. Если суд обяжет снести забор или
сделать новую дорогу, как приставы будут его исполнять? Кто будет ходить в
службу приставов и контролировать исполнение решения суда? Если сами жители, то они хотя бы должны представлять, как вести дело в суде. Если жильцы
будут обращаться к юристу, то желательно выбрать специалиста, кто уже
вел такие дела.
И третий вариант – вообще без денег.
Просто поговорить с соседями, постараться найти общий язык. Объяснить им,
что худой мир лучше доброй ссоры и любое действие создает противодействие.
Только вот на сегодня люди очень часто
не могут договориться. Практика показывает, что такие споры длятся годами.
Что будет в этот раз, поживем – увидим.

Красным отмечены места, где установлены ворота
Зеленый круг – здесь проезд закроют совсем скоро,
подготовка уже началась
Синий круг – проезд закрыли строительными блоками
Зеленая линия – ездить домой жителям предлагают по улице
Автомобильной, которая является грунтовой дорогой
Синяя линия – проезд через Покровскую улицу, дорога также
не обустроена (на фото)
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Покаяние – выражение нашей свободной воли:
я не хочу грешить, я хочу избавиться от греха

«И все сатанинские деяния отгони от меня»

На сон грядущим

Марина БИРЮКОВА
В прошлый раз мы
рассказали об утреннем
молитвенном правиле,
а сейчас откроем
молитвослов на другой
страничке – «Молитвы на
сон грядущим». Впрямь,
читая эти молитвы, мы
начинаем понимать, что
такое сон.

Отдых
и беззащитность
Конечно, мы и раньше знали,
что сон — это абсолютно необходимый каждому организму отдых, покой, подзарядка
истощающейся нервной системы. Но для молящегося
сон – драгоценный, незаслуженный нами Божий дар, такой же, как и хлеб, и вода, и
воздух. Ведь когда-то мы можем и впрямь не заслуживать
покоя, расслабления, безмятежности: наша совесть может быть больна, у нас внутри может полыхать пожар…
Мы и сами подчас не видим
возможности успокоиться и
по-настоящему отдохнуть. Ну
разве что «отрубиться» ненадолго от крайней усталости, чтобы встать потом с тяжелой головой, неостывшими
нервами...
Но Господь – любящий
Отец – знает, что необходимо его детям для того, чтобы
они могли продолжить свои
земные труды, осилить свои
дороги. «Мирен сон и безмятежен даруй ми…» произносим мы, доверяясь Отцу и
не беря на себя слишком много, не судя себя самих, не лишая себя покоя в наказание за
грехи, не отнимая у себя отдых из-за многочисленных
проблем, травм, страстей:
«Неосужденна ныне сном уснути сотвори, и без мечтания,
и несмущен помысл раба Твоего соблюди…».
Но, с другой стороны, сон, полусон, сладкая дрема – это духовно опасные режимы нашего
«компьютера». Мы расслаблены, наше сознание снижено или
вообще отключено, мы не владеем собой, потому особенно
беззащитны перед врагом. Вот
почему молитва святого Макария продолжается так: «…и

всю сатанину детель отжени от
мене» (и все сатанинские деяния отгони от меня).
А затем мы просим Господа
послать нам, сонным, защитника – «ангела мирна, хранителя и наставника души и
телу», чтобы он оградил нас
от врагов.
В молитве святого Антиоха
Севастийского то же прошение о защите выражено иначе: «…спяща мя сохрани немерцающим светом, Духом
Твоим святым, имже освятил еси Твоя ученики». Слово «ученики» напоминает нам
о событии, произошедшем в
Сионской горнице через пятьдесят дней после Воскресения
Христова: о Сошествии Святого Духа на апостолов. В Таинстве Миропомазания, совершаемом, как правило, вместе с
Таинством Крещения, на каждого из нас накладывается печать Духа Святого; а сейчас
мы просим, чтобы вездесущий
Дух – немерцающий (то есть
постоянный,
непрекращающийся) Свет – хранил нас от
беды даже тогда, когда мы
сами себя хранить не в силах.

Мир с Богом
Но «мирен сон и безмятежен»
– это еще и о том мире с Богом,
который обретается только через покаяние. Покаяние – это
не простое перечисление грехов и не взмах волшебной палочки, избавляющий нас от
всякой ответственности.

“

Покаяние – выражение нашей свободной воли: я не
хочу грешить, я хочу избавиться от греха, потому
что грех – это камень, который тянет меня от Тебя
вниз. Так наша воля совпадает с волей Бога, так обретается необходимый мир,
чтобы человек уснул именно в мире.

Вот почему в вечерних молитвах так много говорится о
покаянии: «…прости ми грехи,
яже сотворих в сей день делом,

словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою
душу от всякия скверны плоти
и духа…» (Макарий Великий).
Очень важно стремиться к
тому, чтобы душа действительно была смиренной, то есть не
противилась Врачу. Смирение,
по сути, и есть отсутствие противления Богу.
Молитвослов – это книга,
полная удивительных смыслов. «Что Ти принесу или
что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю,
Щедре и Человеколюбче Господи…» – действительно,
чем человек может воздать
великодаровитому Богу за
все Его дары? .. Продолжаем:
«… яко ленящася мене на Твое
угождение и ничтоже благо сотворша, привел на конец
мимошедшаго дне сего, обращение и спасение души моей
строя». Понимаем: хоть вроде
и не бездельничали, работали
весь день, но «на угождение»,
впрямь, ленились: памятования о Боге, о Евангелии не
хранили, душу свою обращенной к Нему не держали, о
смысле жизни своей не помнили, теряли этот смысл в хаосе мыслей и эмоций. И это,
как ни странно, не просто неумение или неспособность, а
именно лень – родная сестра
уныния… А Господь не отступился от нас, Он весь этот
день возился с нами, ленивыми и грешными, строя наше
обращение и спасение…

Восстановить
цельность
Продолжая эту молитву, как
бы повторяя ее за святым Макарием, мы должны задать
себя вопрос о том, что такое
«помысл лукавый видимаго сего жития» и почему мы
просим Господа этот помысл
у нас отнять; почему Его человеколюбие называется неизреченным, т.е. не передаваемым словами; и что мы
должны в себе изменить, чтобы не просто слова эти прочитать, а на самом деле благословить и прославить Его
имя.

Молитва
по молитвослову – это
не повторение одних
и тех же слов, а труд
осознания, принятия,
применения к себе.
«Всади в сердце мое творити Твоя повеления и оставити лукавая деяния, и получити
блаженства Твоя». Когда-то
я читала это и удивлялась: ну
какие у меня лукавые деяния,
я же не жульничаю, не обманываю никого, врать вообще
не умею, даже когда впрямь
нужно... А потом увидела свое
лукавство, проявляющееся на
каждом шагу, свою странную,
даже наивную раздвоенность.
Наивность заключается в полусознательном детском предположении, что Бог может
чего-то не замечать, не обратить на что-то внимания, пропустить что-то мимо ушей; в
постоянных
неосознанных
попытках сделать или хотя
бы подумать что-то тайком от
Него. Это необходимо оставить, чтобы получить блаженства – те самые из пятой главы
Евангелия от Матфея, из Нагорной проповеди…
О раздвоенности и цельности, об искренности и лукавстве заставляет нас задуматься молитва святого Петра
Студийского ко Пресвятой
Богородице: «Веси бо, Владычице моя Богородице, яко
отнюд имам в ненависти злая
моя дела, и всею мыслию люблю закон Бога моего; но не
вем, Госпоже Пречистая, откуду яже ненавижду, та и люблю, а благая преступаю…»
(Ибо знаешь, Владычица моя,
Богородица, что я совершенно гнушаюсь злыми моими
делами и всем помышлением люблю закон Бога моего,
но не знаю, Госпожа Пречистая, почему доброго не делаю, а злое, которого не хочу,
делаю). Молящийся видит в
себе хорошее, доброе, чистое
и удивляется тому, что сам же
этому лучшему в себе изменя-

ет. Осознавая свою немощь,
поврежденность своей воли
грехом, человек просит: «Не
попущай, Пречистая, воли
моей совершатися, неугодна бо есть, но да будет воля
Сына Твоего и Бога моего…».
Твой Сын – мой Бог – это
наше приближение к Богородице, произнося это, мы ощущаем себя членами Христовой семьи. Кого-то эти слова
удивляют, такая степень близости кажется невозможной,
но здесь достаточно вспомнить слова Самого Христа
«…кто будет исполнять волю
Отца Моего Небесного, тот
Мне брат, и сестра, и матерь»
(Мф.12,50).
Вечер – это время, когда мы
оглядываемся на минувший
день и понимаем, что он прошел безвозвратно, что он еще
на шаг приблизил нас к смерти,
то есть к концу нашей земной
жизни и переходу в Вечность.
И даже если бы мы точно
знали, когда наступит наш конец, мы все равно не могли
бы отложить работу нашего
спасения на потом: эта работа должна быть непрерывной
как дыхание. Но день нашей
смерти нам неизвестен, такое
знание могут понести только
святые, некоторым из которых это открывалось; а о нашей неготовности предстать
перед Судией напоминает молитва святого Иоанна Дамаскина: «Владыко Человеколюбче, не ужели мне одр сей
гроб будет, или еще окаянную
мою душу просветиши днем?
Се ми гроб предлежит, се ми
смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюся и муки
безконечныя, злое же творя
не престаю…».
Мы грешим, не переставая,
потому что такова наша падшая природа: в каждом из нас
лежит страшное «семя тли»,
так называет это в своей вечерней молитве (мы ее здесь
уже приводили) святой Антиох: и вслед за ним мы просим «доброго Пастыря Своих
овец» не оставлять нас наедине с этим страшным семенем,
помогать нам выпалывать его
всходы.
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Любовь побеждает смерть

Фреска, изображающая Второе Пришествие Христа и всеобщее воскресение мертвых

Часто, пытаясь утешить
кого-то после потери близкого или самим утешиться
при мысли о смерти, мы
говорим приблизительно
такие слова: «Все мы уйдем,
но все мы встретимся».
И это не случайно, это не
просто присказка. Христианство дает нам целое
учение о том, что такое
смерть, и главная мысль в
нем: смерти нет, Христос
победил ее. Казалось бы,
если бы это было так, то никто бы после Воскресения
Христова не умирал…

Р

азрешить это недоумение помогает знакомство с богословским
осмыслением жизни и смерти. Очередная встреча лектория «Не дать уйти без любви:
уход близких из земной жизни
как подготовка к встрече с Богом» для семинаристов, епархиальных сестер милосердия
и волонтеров храмов была посвящена именно этому. Ее провел руководитель информационно-издательского отдела
Саратовской епархии, настоятель Петропавловского храма Саратова игумен Нектарий
(Морозов). А назвал свою лекцию той же утешительной фразой: «Все мы уйдем – все мы
встретимся». Предлагаем вашему вниманию фрагменты из
этой беседы.

Почему мы
не хотим думать
о смерти?
Ответ вполне очевиден: потому, что мы ее боимся. Но не думать – вовсе не выход, ведь ни
таким, ни каким-то другим образом ее все равно не удастся избежать. Смерть, с одной
стороны, неотделима от нашей
жизни, а с другой – абсолютно чужда нам. Что-то в сердце человека противится самой
мысли о смерти. И это отнюдь
не только трусливое желание
спрятать голову в песок. Человек был сотворен бессмерт-

ным, и для него нормально
ощущать себя таковым, и как
раз ненормально думать, что
его бытие когда-нибудь закончится. Особенно невыносима
эта мысль для человека неверующего, потому что он воспринимает конец земной жизни как прекращение своего
бытия. И это по-настоящему
страшно. Согласитесь, кредо
атеиста «я родился, а потом я
умру, и меня никогда не будет»
и кредо верующего человека
«я родился, чтобы жить вечно»
не только имеют совершенно различную суть, но и задают совершенно разную тональность повседневной жизни.

“

Человек – это существо, которое не имеет жизни в себе самом. Так же как
электрическая лампочка
светит, только если к ней
подведен ток, так и человек жив до тех пор, пока
жизнь в нем поддерживает Бог. Мне не раз доводилось слышать от врачейреаниматологов, что люди,
которые по всем медицинским показателям должны
были жить, порой умирали, а пациенты, в которых
уже жизни было буквально
негде удерживаться, выживали и жили еще долгие годы. Один детский врач сказал мне однажды: «У меня
всё больше крепнет ощущение того, что решения принимаются не в реанимационной палате, а где-то
в другом месте…».

Но каким же
образом человек
стал смертным?
Бог не сотворил смерти.
Смерть, как свидетельствует об
этом Священное Писание, вошла в мир через отпадение человека от Бога. Господь предупредил Адама: в тот день, в
который он «вкусит от плода древа познания добра и зла,
смертью умрет». Это ни в коем

Любовь, приведшая Христа на Крест,
делает каждого из нас бессмертным

случае не угроза, не обещание
наказания, а указание на совершенно естественное следствие
определенного поступка. Ведь
когда родители говорят ребенку, что нельзя втыкать шпильку в розетку, они именно предупреждают его о том плохом, что
с ним может случиться. И если
ребенок не послушает, то удар
током не наказание родительское, а естественный ход вещей.
Ослушание произвело в человеческом естестве некий
страшный разлад, отлучило от
Бога. В тот момент, когда Адам
и Ева, не поверив Богу и Его
предупреждению, вкусили запретный плод, они умерли, но
не физически, а духовно, потому что разорвали свой союз
любви с Богом, своим Творцом
и источником жизни. А физическая смерть последовала
много позже.
Может показаться, что в этом
есть какая-то страшная несправедливость. Но на самом деле
физическая смерть для человека, совершившего грехопадение, – это не наказание, а благо. Смерть стала своеобразным
защитным клапаном, который
положил предел тому злу, который стали творить люди, отпавшие от Бога, потому что порок
сделался частью их природы.
Если бы они не умирали, то зло
могло бы распространяться
просто до бесконечности.
И все мы теперь наследуем смертность. Но наследуем, конечно, не саму вину за

грех праотцев, потому что никто не может быть наказан за
проступок, которого не совершал, но последствия их поступка. Можно привести такую аналогию: дети, которые
сами не были поражены радиацией, рождаются с тяжелыми
патологиями, потому что наследуют последствия того поражения, которое получили их
родители.

Любовь
спасительна
После крестной смерти и Воскресения Господа Иисуса Христа смерть физическая не отменяется, однако приобретает
другой смысл: она становится
залогом нашего обновления и
окончательного оживания, которое мы обретем уже во всеобщем воскресении мертвых
во время Второго Пришествия
Христа. То есть смысл Христовой победы над смертью заключается в том, что люди
вновь получают возможность
ожить духовно, восстановить
утраченный союз с Богом по
благодати.
По-настоящему поверить в
это помогает только христианская жизнь. Есть в опыте
христианина такие моменты,
которые дают ему ощутить реальность бессмертия: когда мы
каемся в наших грехах и переживаем какое-то внутреннее
перерождение, удивительное
обновление, и понимаем, что

стена, которая стояла между
нами и Богом, рухнула.
В природе также есть много «подсказок» о том, что всех
нас ждет воскресение. Любой ребенок, находясь во чреве матери, если бы мог критически оценивать ситуацию,
сказал бы, что процесс перехода из материнской утробы в
мир – это смерть. А между тем
мы знаем, что это объективно
не так, ведь каждый из нас прошел этим путем.
Но самое удивительное доказательство бессмертия – это
любовь, которую мы испытываем к нашим умершим близким. Мы не просто скорбим о
том, что их нет, не просто тоскуем о тех днях, которые мы
провели вместе, мы сердцем
знаем, что их бытие не прервалось, что они где-то существуют, хотя видимым образом их
нет – они зарыты в землю, и их
тела уже истлели.
Но, даже зная все это, трудно, однако, подобрать слова, чтобы утешить человека в
горе, дать подобающий ответ,
совет, наставление. Ведь понастоящему сильными и действенными бывают только те
слова, которые основаны на
нашем личном опыте. О том,
что происходит с душой человека после смерти, мы можем говорить только приблизительно. Без сомнения,
ясно одно: человек, покинувший этот мир, уже не может
что-либо сделать для себя, он
нуждается в нашей помощи,
в нашей поддержке, в нашей
любви. Именно поэтому мы
молимся об усопших. Эта молитва является свидетельством
того, что в людях, за которых
молятся, есть нечто, за что их
можно любить, а значит, в них
есть что-то по-настоящему хорошее. Такое свидетельство
любви очень важно для посмертной судьбы наших близких. Об этом может быть нет
смысла рассуждать в рациональных категориях. Мы просто знаем, что любовь спасительна. Спасительна любовь
Божия, которая привела Христа на крест, которая сделала
возможным всеобщее искупление, воскресение из мертвых.
Конечно, любовь человеческая не может быть такой же
спасительной, как любовь Божественная, но, тем не менее,
нечто спасающее в ней тоже
присутствует. А Божественная
любовь делает бессмертным
каждого из нас.
Материал подготовлен в
рамках проекта «Не дать
уйти без любви: уход близких
из земной жизни как подготовка к встрече с Богом». При реализации проекта используются средства, выделенные в
качестве гранта Фондом поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив
«Соработничество» на основании Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива».
■ Подготовила
Екатерина ИВАНОВА
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Почему дома на набережной
украшали только с одной стороны?
Денис ЖАБКИН
Улица Некрасова находится
в историческом центре города и может похвастаться
как памятниками архитектуры, так и домами, связанными со знаменитыми
личностями.

Так выглядел Гимназический взвоз с Волги,
фото сделано в 1864 году Антоном Муренко

Д

о революции улица называлась Гимназической, поскольку основным зданием на ней была
первая саратовская гимназия. В
1927 году улице хотели присвоить имя Добролюбова, в 1931-м
– переименовать в Культармейскую (в честь успеха саратовцев
в деле ликвидации неграмотности), но окончательное решение было принято в 1939 году,
когда она была названа в честь
русского поэта Некрасова.
К Саратову Николай Алексеевич никакого отношения не
имел. Некрасова в советское
время относили к писателям –
«революционным
демократам», как Николая Чернышевского, поэтому его имя хорошо
вписывалось в варианты переименования улиц с «царскими» и «буржуазными» названиями в любом городе.

С той стороны, что стояла лицом к Волге,
фасад дома Кожевникова был украшен лепниной и колоннами

ИСТОЧНИКИ:

Площадь Пыпина
Раньше улица начиналась прямо от Волги Гимназическим
взвозом. Этот взвоз хорошо
виден на одной из самых старых фотографий Саратова,
сделанных со стороны реки
Антоном Муренко в 1864 году.
Он сохранялся вплоть до конца 1950-х годов, когда началась
капитальная реконструкция набережной. Тогда были снесены каменное здание трактира
Полякова и летний кинотеатр
«Волга», прежде являющиеся
началом улицы от взвоза. Набережная построена в четыре
яруса, которые преградили улице выход к реке. Теперь улица
начинается от четвертого яруса, на котором были выстроены
пятиэтажные дома по проекту
архитектора Петрушко и инженера Делиникайтеса, ставшие
визитной карточкой Саратова.
Весной 2014 года место, где от
набережной Космонавтов начинается улица Некрасова, получило собственное имя. Согласно постановлению Саратовской
администрации, этот пятачок
стал площадью А.Н. Пыпина.
Всего в нескольких метрах от
площади по линии улицы Некрасова стоит и дом Пыпиных
(на той же фотографии 1864
года уже присутствует) – объект культурного наследия, входящий в комплекс музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского.
Считается, что дом был приобретен дедом писателя Чернышевского по матери, священником Сергиевской церкви
Георгием (Егором) Ивановичем Голубевым 22 ноября 1804
года. Его младшая дочь сочеталась вторым браком с дворя-

Дом Чернышевского в 1920 году стал музеем

нином Николаем Дмитриевичем Пыпиным.
Таким образом, Александр
Николаевич Пыпин приходился
двоюродным братом Николаю
Гавриловичу Чернышевскому.
Русский литературовед, этнограф, академик Петербургской
Академии наук, вице-президент
Академии наук родился в Саратове в 1833 году. После окончания саратовской гимназии
поступил в Казанский университет на исторический факультет, а затем перевелся в СанктПетербургский
университет,
который и окончил в 1853 году.

Усадьба, где жил
Чернышевский
К другим постройкам усадебного комплекса относятся дом,
в котором родился Николай
Чернышевский (объект федерального значения), флигели Эдемовых и жены писателя
Ольги Сократовны Чернышевской (воссозданы к 2004 году),
деревянный флигель Пыпиных, где до сих пор живут потомки писателя, и здание
литературной экспозиции, построенное в 1980-е годы.
Усадьба принадлежала протоиерею Егору Ивановичу Голубеву, его старшая дочь в 1818
году вышла замуж за учителя семинарии из Пензы Гаврилу Ивановича Чернышевского,
которому предложили место
преподавателя в Саратове.
Для новой семьи был выкуплен соседний участок и вы-

строен одноэтажный деревянный дом с мезонином,
обложенный кирпичом. Здесь
в 1828 году появился на свет и
провел саратовские годы своей жизни писатель-демократ.
В 1843–1846 годах он обучался в Саратовской духовной семинарии, затем уехал в СанктПетербург, где до 1851 года
получал образование на историко-филологическом факультете университета. С 1851 по
1853 год снова жил здесь, работая учителем русской словесности в 1-й мужской гимназии. В 1853 году он женился
на дочери саратовского врача –
Ольге Сократовне, после чего
уехал в Петербург.
В сентябре 1918 года Совет городских комиссаров переименовал Большую Сергиевскую улицу, на которой стоит родной дом
писателя, в улицу имени Чернышевского, а в 1920 году по постановлению Совета народных
комиссаров, подписанному Лениным, в доме был организован
государственный музей Чернышевского, который находится
здесь по сей день.

Вверх по улице
Напротив дома Чернышевского, по другую сторону улицы
Некрасова, расположена еще
одна старинная усадьба. В списке выявленных объектов культурного наследия она значится как «особняк Григорьева,
1890-е годы». Это крупный каменный дом в три этажа с бал-

■ Е.К. Максимов. Имя твоей
улицы. С.: 2007.
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
Саратов историко-архитектурный, 2 изд., С.: 2008.
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф).
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru).
конами, которые держат кованые кронштейны, окруженный
хозяйственными пристройками.
Со стороны улицы Чернышевского перед домом разбит
палисадник, окруженный забором, а фасад в стиле классицизм украшен лепниной. Однако главные окна у домов на
этой улице выходили во двор.
И легко догадаться почему. До
строительства советских пятиэтажек за счет понижения рельефа из «дворовых» окон открывался прекрасный вид на
великую русскую реку. Поэтому стояли на этой улице дома
небедных людей, а дворовые
фасады строились с особым
размахом, чтобы богато смотреться с проплывающих по
Волге кораблей.
В этом легко убедиться,
взглянув еще раз на фотографию 1864 года. Рядом с особняком Григорьева расположилась еще одна усадьба,
связанная со многими известными именами.

Дом Шортана
Если со стороны улицы Чернышевского мы видим прямоугольный дом в стиле классицизм,
ничем особо не примечательный, то со стороны Волги перед нами на фото предстает красивый фасад в стиле ренессанс с
готическими элементами, треугольными «башнями», каменной входной колоннадой, над
которой находится полукруглая
веранда. Специалисты относят

дворовый фасад к мавританскому стилю.
Первым владельцем усадьбы
был губернский прокурор и помещик Василий Максимов. Дом
был выстроен в 1830–1840-х
годах известным столичным
архитектором
Александром
Брюлловым. Самые известные
здания в Петербурге, построенные по его проектам: Мраморный дворец, Михайловский театр, Лютеранская церковь на
Невском проспекте, Пулковская обсерватория, он же восстанавливал Зимний дворец
после пожара 1837 года.
Знаменитый художник Карл
Брюллов был его братом, однако и сам Александр Павлович
увлекался живописью. Именно
он является автором знаменитого портрета Натальи Гончаровой, жены Александра Пушкина, выполненного в 1831 году.
Вторым владельцем усадьбы
стал купец первой гильдии Егор
Шортан, муж дочери крупного
саратовского земле- и домовладельца Петра Тюльпина.
Однако чаще этот дом называют усадьбой Кожевникова. Матвей Львович Кожевников – саратовский губернатор
в 1846–1854 годах, бывший
наказной атаман Уральского
казачьего войска. Он любил
застолья, воскресные обеды,
интересных личностей, потому здесь бывали именитые заезжие гости и весь саратовский
бомонд. К примеру, собеседниками губернатора становились
декабрист Александр Беляев
(в то время служивший управляющим нарышкинского поместья в Падах) и юный Николай Чернышевский (о чем на
фасаде дома сообщает мемориальная табличка).
После переезда губернатора
в доме жил предводитель губернского дворянства, председатель железнодорожного комитета Давыдов. 21 июня 1868
года здесь были подписаны документы о строительстве к Саратову железной дороги.
Хозяевами богатой усадьбы
позже становились купцы Медведев, Броницкие и Духиновы.
В 1918 году семью Духиновых
из 11 человек уплотнили на первом этаже, а в 1928-м совсем выселили. С тех пор дом используется как многоквартирный.
Изначально этот региональный памятник был усадьбой в
стиле ренессанс с готическими
элементами. Во дворе были сушильни, а по бокам от основного дома были построены два
одноэтажных флигеля, из которых до нынешних времен в
первоначальном виде дожил
лишь один. На дворовой части прослеживаются такие же
стрельчатые готические черты. Даже часть старой ограды
усадьбы сохранилась.
Сто пятьдесят лет основной
дом простоял практически в неизменном виде. За последние
20 лет были утрачены колоннада первого этажа, готическая
веранда, расстекловка окон.
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Как женщины попадали
в список Берии
Один из личных помощников Лаврентия Берии
вел счет его любовницам.
В этом списке было больше ста женщин. Основная
часть из них никому не
известна, но были там и
звезды кино и театра тех
лет. Многим из них отказ
высокопоставленному насильнику стоил долгих лет
свободы. Смотрите премьеру документального
фильма «Список Берии.
Железная хватка наркома»
на канале «ТВ Центр» в четверг, 1 ноября, в 0.05.

А для Лидии Руслановой
встреча с наркомом
закончилась трудовым лагерем

Жена (на фото слева)
не была помехой его связям на стороне

С

реди тех, кто стопроцентно вписывался во
вкусовые предпочтения
Лаврентия Павловича, была
актриса Татьяна Окуневская,
которую он, как и вся страна, впервые увидел в 1934 году
в фильме Михаила Ромма
«Пышка». Когда в 1936 году на
экраны вышла картина «Александр Пархоменко», в котором Окуневская сыграла любовницу атамана Махно, Берия
уже знал, чего хочет. Однажды
на очередной прием в Кремль
были приглашены деятели
культуры и искусства. План
всесильного наркома состоял
в том, чтобы заставить актрису
поверить, будто он привез ее в
свой особняк, чтобы переждать
скучную официальную часть
приема, а уже потом отвезти в
Кремль. Но никуда отвозить
актрису не планировалось…

Поцелуй
или лагерь
Берия уже знал об Окуневской
все. Не только возраст, семейное положение, но и привычки,
вкусы и политические взгляды.
А взгляды актрисы, как и ее
происхождение, не сулили ничего хорошего. Отец – бывший
полицейский пристав – был
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ТВ ЦЕНТР
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ.
ЭХО ЛЮБВИ
Анна Герман приехала к Евгению Матвееву на запись
песни «Эхо любви» для киноленты «Судьба» после
страшной аварии, преодолевая физическую боль, научившись ходить заново. Ей
было трудно, но, зная, для
какого фильма эта песня,
Анна не могла отказать. Запись длилась долго, но совсем не по вине певицы –
оркестр все время давал
сбой. Когда Евгений Семенович зашел к музыкантам
узнать причину, он увидел,
что у оркестрантов заплаканные лица – песня «Эхо
любви» для всех оказалась
личной историей... Встреча с
Матвеевым тоже зачастую
превращалась в личную
историю для тех, кому доводилось общаться и работать
с артистом.
Когда: 1 ноября, 11.35.

ДВЕ ЖИЗНИ
МАЙИ БУЛГАКОВОЙ

Берия и Окуневская: актрису Татьяну Окуневскую он обманом завлек в свой особняк, но получил отказ

расстрелян в 1937 году. Позже была арестована и бабушка. Так что иллюзий на счет советского строя у Окуневской не
было. Да и характер у Татьяны
был импульсивный. Не стала
соблюдать приличия Окуневская и с Берией. Она грубо оттолкнула его и попыталась бежать. Тогда нарком сказал, что
отпустит ее, как только она выпьет с ним бокал вина. Актриса согласилась, а когда выпила,
потеряла сознание…
Позже им было суждено
встретиться снова, когда на
столе Берии лежали два свежих
доноса на актрису. Но когда
Лаврентий Павлович увидел в
ее глазах не испуг, а презрение
и ненависть, сказал: «Я второй
раз с вами, и это честь для вас!
За ваш поцелуй я многое могу
для вас сделать!..» Окуневская
лишь ответила: «Мне ничего
не надо». Ее осудили на десять
лет и отправили в один из трудовых лагерей Джезказгана.

Не забывал обид
Другим объектом желания всесильного наркома стала Лидия Русланова. Тридцатилетняя певица, трижды менявшая
мужей, могла произвести впечатление легкой добычи. После одного их концертов на
сцене клуба работников НКВД
нарком предложил Руслановой
свою машину, а когда певица
заняла место на заднем сидении, он, словно фокусник, оказался рядом. Лидия Андреевна
почуяла неладное. И оно не заставило себя ждать. Берия наклонился вплотную к певице и
положил ей руку на ногу выше

колена. Русланова, получившая воспитание в детском доме
и к тому времени побывавшая
в составе концертных бригад
на советско-финской войне,
была неробкого десятка. Она
с силой оттолкнула наркома и
без обиняков выдала забористую фразу из детдомовского лексикона. Конечно, Берия
был не из тех, кто забывает такие обиды. «Ну ладно, еще пожалеешь», – процедил он.
С наказанием дело обстояло
непросто – все-таки народная
любимица!

Уязвимым местом
в биографии
Руслановой, как ни
странно, оказался
ее четвертый муж,
генерал Крюков.
Сразу после войны по личному указанию Сталина раскручивалось «Трофейное» или
«Генеральское» дело. Суть его
состояла в том, чтобы уничтожить главного его фигуранта – маршала Жукова. Генерала Крюкова долго не решались
посадить… Для того чтобы
упечь Русланову в лагеря, Берия должен был настроить
Сталина. Но ему даже не пришлось ничего выдумывать.
На допросах, которые иногда
длились по семь часов, ни Лидия Русланова, ни ее муж Владимир Крюков не дали показаний! В результате певицу
приговорили к десяти годам
исправительно-трудовых лагерей…

Несмотря на пережитое в лагере, вскоре после освобождения, 5 сентября 1953 года Лидия Русланова вышла на сцену
Концертного зала имени Чайковского. О триумфальном
возвращении певицы Лаврентий Берия узнал в тюремной
камере. А в декабре его расстреляли…
Существовал ли на самом
деле печальный список жертв
Берии? Да. Согласно протоколу
допроса от 14 июля 1953 года,
рассказывают авторы фильма,
нарком признал существование
такого списка. В нем было 62
фамилии тех, кто пересек ворота особняка. Но были и такие,
кто туда не попал, но пострадал от мстительного наркома.
Он мог сломать жизнь любому, а вот сломить ему удавалось не всех. Почему свела счеты с жизнью актриса Евгения
Гаркуша, о чем написала в своей книге актриса Нина Алексеева, для чего некоторые матери
умышленно отдавали своих дочерей наркому?
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ («ТВ Центр»)
– специально для СОГ «Регион 64»

Майя Булгакова неизменно играла на экране серьезных и суровых, во всех
отношениях положительных советских женщин, а в
жизни была совершенно не
по-советски «перпендикулярной» – решительной, резкой, веселой. Она меняла
мужчин и мужей, которые
были просто не в состоянии ужиться с ее порывистым характером. Лишь последний супруг, австрийский
бизнесмен, стал главной и,
возможно, единственной настоящей ее любовью. Актриса не смогла смириться
с его внезапной смертью и
ушла через несколько месяцев вслед за любимым.
Когда: 3 ноября, 11.35.

ПРОЩАНИЕ.
ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ
Юрий Богатырев умер 2
февраля 1989 года от внезапной остановки сердца. Ровно через месяц ему
должно было исполниться
42 года. Он был блистательным актером и талантливым художником. Снимался
у лучших режиссеров Советского Союза. Но был глубоко неуверенным в себе
мужчиной, которого терзали страшные комплексы.
Это были проводы одинокого и очень несчастного человека...
Когда: 4 ноября, 5.35
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На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест года.
Наша следующая претендентка на это звание – Диана Терёшина. История
ее семьи началась с танца. Семь лет вместе с Дмитрием они занимались
в коллективе народного танца. Симпатия, призналась девушка, возникла
сразу. Но дальше общения на сцене и в стенах репетиционного зала они не
зашли. И только спустя годы Диана и Дмитрий впервые пошли на настоящее свидание. Оставшись вдвоем, без других танцовщиков, они поняли, что
понимают друг друга с полуслова, одинаково смотрят на будущее,
на семью. Молодой человек стал ухаживать за Дианой и на ее день рождения сделал предложение.
– Так вышло, что у нас было сразу две свадьбы. Одна в Балашове, откуда
мы родом. Другая – на Северном Кавказе. Именно с Архыза мы привезли
свадебные фотографии, которые я точно буду считать самыми красивыми в
моем фотоальбоме: горы, уникальная природа… Вообще, мы нечасто путешествуем, поскольку муж курсант. Порой мы вообще не видимся месяцами.
Поэтому, конечно, мечтаем еще раз отправиться в путешествие вдвоем.
Помочь Диане выиграть главный приз конкурса «Невеста года», путешествие для двоих, может каждый из вас – для этого на сайте «Регион 64»
нужно отдать голос за участницу.
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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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