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Татьяна СЕДОВА

На сегодняшний день в Сара-
товской области официально 
зарегистрировано 600 тысяч 
больных сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. По мнению 
медиков, на самом деле их на-
много больше.

О стрые инфаркты и инсуль-
ты наряду с онкологией по-
прежнему остаются глав-

ными причинами 
смертности. При-
чем многие не зна-
ют о том, что есть 
сопутствующие за-
болевания, при ко-
торых инфаркты 
протекают практи-
чески бессимптом-
но. Об этом и многом другом нам 
рассказала главный внештатный 
кардиолог министерства здравоох-
ранения области Татьяна Ионова.

? Татьяна Сергеевна, нужно 
ли человеку периодически 

обращаться к кардиологу, если 
у него ничего не болит?

– Да, нужно. Лучше один раз в 
год сделать кардиограмму и быть 
уверенным, что у тебя все в поряд-
ке, чем получить «неожиданный» 
инфаркт в 30–35 лет. А такие слу-
чаи у нас бывают. Многие дума-
ют, что инфаркт может случиться 
только у человека, который дав-
но страдает сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, но это не так. 
Даже у абсолютно здорового чело-
века в момент острого стресса или 

повышенной физической нагрузки 
может быстро развиться инфаркт 
миокарда. Другое дело, что у не-
которых пациентов он протекает 
бессимптомно (такое характерно 
для больных диабетом) или с не-
ярко выраженной симптоматикой. 
Поэтому так важно обращать вни-
мание на боль в нижней челюсти, 
левой руке, под лопаткой, а также 
на появившееся чувство тревоги 
и страха смерти – именно эти не-
обычные признаки чаще всего яв-
ляются симптомами развивающе-
гося инфаркта.

? Известно, что при остром 
инфаркте счет идет на часы, 

если не на минуты.
– Да, у врачей есть только три 

часа, чтобы сделать приступ обра-
тимым, и шесть часов, чтобы ни-
велировать последствия инфаркта. 
После мы можем предложить боль-
ному только симптоматическое ле-
чение, которое не всегда эффектив-
но ввиду позднего обращения.

? Какую помощь вы оказыва-
ете, если больного достави-

ли в больницу вовремя?
– Мы проводим стентирование 

сосудов сердца, чтобы восстано-
вить нарушенный кровоток, та-
кие операции делают под мест-
ным обезболиванием. Проводим 
аортокоронарное шунтирование, 
если причиной сердечного присту-
па стала склеротическая бляшка в 
сосуде. Кстати, до 55 лет инфаркты 
и инсульты чаще случаются у муж-
чин, а после 55 к этим заболевани-
ям больше предрасположены жен-
щины.

? После какого возраста паци-
ента кардиологи не делают 

такие операции?
– Возраст сам по себе не является 

противопоказанием, в любом слу-
чае мы будем смотреть на общее 
состояние пациента. Недавно у нас 
был случай, с инфарктом привезли 
дедушку 89 лет. Хирурги опасались 
класть его на операционный стол, 
мы сразу предупредили родствен-
ников, что исход может быть ле-
тальным. Родные посовещались и 
решили рискнуть, к счастью, опе-
рация прошла успешно, человек 
практически здоров. Подобный 
случай был с другим пациентом, 
которому исполнилось 92 года.

? А как сохранить сердце здо-
ровым до такого возраста?

– Это касается правильного от-
ношения к своему организму в це-
лом, а у нас пока культура здоровья 
очень низкая. 

“ 
Российский человек 
идет в больницу только 
в том случае, если что-

то долго «само не проходит», 
вот и получается, что врачам 
«достаются» только запущен-
ные болезни, а пациенты потом 
сетуют, что они не могут подо-
брать нужный препарат.

? Какой выход из ситуации вы 
видите?

– Ну, во-первых, не пренебре-
гайте профосмотрами. Если на ва-
шем предприятии их не проводят, 
то в каждой районной поликли-
нике есть так называемые школы 
здоровья. 

Инфаркт обратим,
если помощь оказана
в первые три часа

Сердце здо-
рового че-
ловека со-
кращается с 
частотой 
70–75 уда-
ров в минуту, 
или 100000 
раз в сут-
ки. Если сло-
жить все 
промежутки 
за одну ми-
нуту, когда 
сердце нахо-
дится в со-
стоянии со-
кращения, 
то получится 
25,8 секун-
ды. В рас-
слабленном 
состоянии 
сердечная 
мышца 
находится 
34,2 секун-
ды. Выходит, 
что оно ра-
ботает всего 
10 часов 
19 минут и 
12 секунд, 
13 часов 
40 минут и 
48 секунд 
сердце 
отдыхает.

■  В тему
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Высокотехнологичная медицинская помощь 
в области стала доступна для всех
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Рейтинг недели: события и лица

Президент 
поддержал 
аграриев

Губернатор Валерий Радаев 
13 октября принял участие в со-
вещании по вопросам агропро-
мышленного комплекса, кото-
рое провел президент России 
Владимир Путин в рамках рабо-
чей поездки в Липецкую область. 
Обсуждались темы урожая теку-
щего года, экспорта зерна, сель-
хозкооперации и другие.

Глава региона прокомменти-
ровал итоги совещания:

– Разговор состоялся кон-
структивный, основательный. 
Обсудили такую важную тему 
текущего дня, как реализация 
произведенного зерна. Реше-
ние, принятое президентом, об 
увеличении финансирования 
сельского хозяйства позволит 
товаропроизводителям спра-
виться с этим вопросом. Вла-
димир Владимирович пред-
лагает направить средства на 
субсидирование ставок бан-
ковского кредитования и тари-
фа на перевозку зерна по же-
лезной дороге. Эта поддержка 
важна и саратовским аграри-
ям. Искренне хочу поблаго-
дарить президента страны за 
действенную помощь.

Валерий Радаев выразил уве-
ренность в успешном решении 
задач, поставленных главой 
государства.

Первый 
стейк 

не комом!
В Александрово-Гайском рай-
оне 14 октября прошел первый 
в России фестиваль мраморно-
го мяса, которое является од-
ним из брендов региона.

Организаторы праздника 
позаботились, чтобы фести-
вальная программа была раз-
нообразной. На площадках 
выступали творческие кол-
лективы, организована рабо-
та торговых лавок, на которых 
можно было приобрести мясо 
от местных производителей. 
Состоялась выставка элитных 
животных. Все желающие мог-
ли попробовать блюда разных 
народов.

Губернатор Валерий Радаев, 
посетивший праздник, высоко 
оценил уровень организации 
мероприятия: «Фестиваль на 
алгайской земле удался!».

“ Сегодня перед рай-
оном стоит зада-
ча – довести чис-

ленность крупного рогато-
го скота до 50 тысяч голов. 
Первый шаг вы сделали. 
Ставьте перед собой амби-
циозные задачи, мы вас в 
этом поддержим.

Валерий РАДАЕВ, 
губернатор области

За любовь к родной 
земле наградят

Валерий Радаев учредил По-
четный знак губернатора Са-
ратовской области «За любовь 
к родной земле».

Им будут награждать за за-
слуги перед регионом, до-
стижения и вклад в развитие 
сельского хозяйства, произ-
водства, экологии, науки, об-
разования, культуры, государ-
ственной службы и т.д. Также 
знаком могут быть отмечены 
граждане, проявившие лич-
ное мужество и высокопро-
фессиональное мастерство 
при спасении людей, техники, 
объектов в чрезвычайных ситу-
ациях и при ликвидации их пос-
ледствий.

Почетный знак, изготовлен-
ный из серебра, представляет 
собой четырехконечный рав-
ноконечный крест, между лу-
чами которого расположены 
пшеничные колосья и в центре 
– медальон с гербом Саратов-
ской области.

Почетный знак носится на 
левой стороне груди и при на-
личии других орденов, меда-
лей, знаков отличия РФ распо-
лагается за ними.

Напомним, что подобная ре-
гиональная награда уже су-
ществовала в 1999–2005 го-
дах при губернаторе Дмитрии 
Аяцкове.

В городе Сочи 
фестивальные 

ночи
В столице Белой Олимпиа-
ды – 2014 проходит XIX Все-
мирный фестиваль молодежи 
и студентов. Делегация Сара-
товской области на фестивале 
является одной из самых мно-
гочисленных, в ее состав вош-
ли 117 человек, среди которых 
лидеры молодежных НКО, 
студенческого самоуправле-
ния, спортклубов вузов, мо-
лодые ученые, инженеры, IT-
специалисты, преподаватели, 
журналисты, победители на-
учных олимпиад и конкурсов, 
творческая молодежь… В Сочи 
их ждут научно-образователь-
ные и дискуссионные площад-
ки, спортивные и развлека-
тельные мероприятия.

Провожая участников фести-
валя, министр молодежной по-
литики и спорта области Алек-
сандр Абросимов пожелал им 
от имени губернатора Валерия 
Радаева удачи и призвал спло-
титься и достойно представить 
наш регион.

Перед отправлением поезда 
члены саратовской делегации 
запустили в небо символ мира 
– белых голубей.

Всего участниками фестива-
ля станут более 20 тысяч мо-
лодых людей от 18 до 35 лет из 
150 стран мира.

В Марксе открыт 
памятник Нансену
В Марксе, в сквере имени 
Фритьофа Нансена 17 октября 
торжественно открыли памят-
ник норвежскому полярному 
исследователю, ученому, об-
щественному деятелю, оказав-
шему огромную помощь в спа-
сении жителей Поволжья от 
голода.

Почетное право открытия 
монумента было предоставле-
но главе Марксовского райо-
на Дмитрию Романову и ми-
нистру – советнику посольства 
Королевства Норвегия в РФ 
Олаву Нильсу Туе.

К участникам мероприятия 
от имени губернатора обратил-
ся министр области – предсе-
датель комитета обществен-
ных связей и национальной 
политики Саратовской области 
Сергей Зюзин. Он отметил не-
оценимую заслугу нобелевско-
го лауреата Фритьофа Нансена 
перед жителями Поволжья:

– Мы уверены, что его при-
мер останется в памяти у всех 
нас. Установка этого памят-
ника и тот факт, что сделано 
это было при помощи соци-
ально ответственного бизне-
са, как раз говорит о том, что 
традиции, заложенные Нансе-
ном, и его дело будут жить в 
наших сердцах, – подчеркнул 
министр.

1

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Владимир АКИШИН

Школьник Валерий Пинюгин, 
участник народного самодеятель-
ного коллектива театра-студии 
«Образ» Выдвиженского сельского 
Дома культуры Ртищевского райо-
на стал победителем и обладателем 
первой премии театрального кон-
курса «Масочка».

Т ворческое состязание прохо-
дило с 11 по 14 октября в 
Санкт-Петербурге в рам-

ках международного проекта 
«Салют, таланты!».

Юноше 15 лет, он учится 
в 11-м классе и три года за-
нимается в студии «Образ», 
которой руководит Мария 
Тюменцева.

Как рассказала нам Мария 
Ивановна, в студии занима-
ются 13 девочек и только один 
представитель сильного пола – 
Валера. Поэтому нашему герою до-
стаются все главные мужские роли 
в спектаклях.

На конкурсе 
«Масочка» (в на-

звании слышит-
ся отголосок нацио-

нального театрального 
фестиваля и премии 
«Золотая маска») юный 

артист читал стихотворение Констан-
тина Симонова «Письмо женщине». 
Валерию рукоплескал зал и высказа-
ло благосклонность жюри, в которое 
в этот раз входили известные питер-
ские артисты Андрей Ургант, Георгий 
Штиль, Иван Краско. 

Награду нашему 
земляку с наилучшими 

пожеланиями 
вручил Андрей Ургант, 
отец самого популярного 
телеведущего России 

Ивана Урганта.

Студия «Образ» уже в расширенном 
составе представила на конкурсе «Ма-
сочка» свой новый спектакль на фоль-
клорном материале «В деревне Девки-
но». За эту постановку ребята получили 
диплом 3-й степени. Спектакль еще не 
видели земляки, так что впереди пре-
мьера в родном ДК.

О планах Валерия Пинюгина нам со-
общила его наставник Мария Тюмен-
цева: парень мечтает стать артистом, 
готовится после школы поступать в те-
атральный институт Саратовской кон-
серватории. Здесь уже учится на пер-
вом курсе в мастерской заслуженной 
артистки России Эльвиры Данилиной 
еще одна воспитанница студии «Об-
раз» – Елизавета Тюменцева.

Ургант поздравил юного артиста из Ртищева 
с победой в престижном конкурсе

Сельский театр-студия покорил 
питерских поклонников Мельпомены

Папа 
Ивана Урганта 
разбирается 
в талантах
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Олег ТРИГОРИН, 
фото пресс-службы губернатора

Губернатор Валерий Радаев 
17 октября посетил с рабочим 
визитом Ртищевский район. Глава 
региона побывал на сельскохозяй-
ственных и социальных объектах.

Г убернатор Валерий Радаев посе-
тил Ртищевский филиал компа-
нии «Сады Придонья», где в на-

стоящее время идет закладка молодых 
яблоневых садов на площади 300 га.

Начиная с 2016 года, в хозяйстве выса-
живается не менее 300 га садов по интен-
сивной технологии. В этом году заложе-
но уже 160 га, высажено более 122 тысяч 
саженцев, до конца года общее количе-
ство саженцев составит 240 тысяч штук. 
Закладка садов интенсивного типа до-
полнительно позволит получать более 
50 тысяч тонн яблок в год и полностью 
загрузить мощности предприятия.

Садоводческий кластер
Глава региона и руководитель компа-
нии Андрей Самохин высадили по де-
сять молодых яблонь сорта «Северный 
Синап».

– Мы постепенно уходим от импорт-
ной продукции. Ранее садоводство 
было не самой сильной нашей сторо-
ной, но вместе мы изменим ситуацию. 
Новые технологии дают принципиаль-
но другую урожайность, более эффек-
тивное садоводство, – отметил глава 
региона.

По словам руководителя компании 
Андрея Самохина, в Ртищевском фи-
лиале уже имеется 1100 га молодых 
садов. Впервые здесь высаживаются 
яблони из собственного плодопитом-
ника, таким образом, предприятие вы-
шло на замкнутый цикл производства. 
В планах – через несколько лет вый-
ти на полную загрузку мощностей за-
вода по переработке плодов. В насто-
ящее время на предприятии работает 
300 человек, в планах – увеличить это 
число до 2000.

– За последние три года Саратовская 
область стала регионом-лидером По-
волжья по садоводству. Во многом это 
произошло благодаря поддержке со 
стороны губернатора и областной вла-
сти, – сказал Андрей Самохин.

Напомним, в 2015 году в поселке Рти-
щевском компания реализовала ин-
вестпроект по строительству завода 
по переработке плодов и производству 
концентрированного сока. К настояще-
му времени уже переработано 12 тысяч 
тонн яблок нового урожая. Всего в 2017 
году планируется произвести 3–3,5 ты-
сячи тонн концентрированного сока.

– Несколько лет назад здесь были 
только старые яблони, а в этом году 
впервые собран урожай с молодых са-
дов, выращенных по новой интенсив-
ной технологии. Хозяйство вышло на 
замкнутый цикл производства, сейчас 
высаживаются саженцы из собствен-
ного питомника. Создан полноценный 
садоводческий кластер, в планах – вы-
йти на 3 тысячи га садов. Это настоя-
щая точка роста Ртищевского района, – 
отметил Валерий Радаев.

Глава региона поблагодарил руково-
дителя компании Андрея Самохина и 
работников предприятия за развитие 
садоводства в Саратовской области и 
вручил награды.

В Ртищевском 
отремонтируют 
спортзал
Валерий Радаев посетил поселок Рти-
щевский, где встретился с жителями 
поселка и осмотрел Дом культуры, от-
ремонтированный к сентябрю в рам-
ках проекта «Местный Дом культуры» 
партии «Единая Россия». В этом году 
в здании обновили зрительный зал и 
фойе, заменили систему отопления, 
кровлю, приобрели современное обо-
рудование.

Валерий Радаев осмотрел актовый 
зал, творческую студию, музейную ком-
нату и отметил проделанную работу: 
«Привели в порядок. Теперь здесь бу-
дет удобно выступать артистам, зани-
маться творческим коллективам, моло-
дежи. Свои традиции надо сохранять», 
– сказал глава региона.

В ходе осмотра губернатор дал поруче-
ние главе района – отремонтировать до 
Нового года спортивный зал, который 
находится в здании ДК, и в дальнейшем 
передать в ведение местной школы.

На встрече с жителями глава регио-
на обсудил направления развития му-
ниципалитета. Губернатор подчеркнул 
важность участия фермеров в развитии 
сельских территорий. Он отметил, что 
компания «Сады Придонья» зареко-
мендовала себя как ответственный ин-
вестор, уделяющий большое внимание 
социальной сфере.

– Сейчас на предприятии работает 
более 300 человек. Но задача стоит – 
в разы увеличить количество рабочих 
мест. Это одна из точек роста в Ртищев-
ском районе: обеспечение занятости 
населения и решение социальных во-
просов, – сказал Валерий Радаев.

Жители поселка поблагодарили Ва-
лерия Радаева за последовательное ре-
шение важных вопросов, поддержку и 
внимание к людям.

На дороге к Правде 
ухабов не будет
В рамках визита в Ртищевский район 
Валерий Радаев ознакомился с ходом 
ремонтных работ на дороге, соединяю-
щей Ртищево с Сердобском Пензенской 
области. По словам министра транс-
порта и дорожного хозяйства Николая 
Чурикова, самый сложный участок про-

тяженностью 12 км приведен в норма-
тивное состояние.

– Дорога важна и для бизнеса, и для 
жителей населенных пунктов, которые 
обращались по вопросу ремонта трас-
сы. Мы нашли решение. Работы на дан-
ном участке завершаются. Проезд обе-
спечили к соседним территориям, в 
Пензенскую область. Это наше общее 
дело, – сказал Валерий Радаев.

В настоящее время в районе ведет-
ся ремонт на двух участках автомо-
бильной дороги Ртищево–Правда об-
щей протяженностью 4 км и на участке 
2 км дороги Ртищево–Правда–Сер-
добск. Планируется завершить ремонт-
ные работы к 31 октября.

Глава региона отметил значимость 
проекта по ремонту межмуниципаль-
ных дорог и участия в этой работе соци-
ально ответственного бизнеса – това-
ропроизводителей. Он привел в пример 
ремонт дороги в Ртищевском районе 
на село Урусово, где фермеры помогли 
сделать 10 км из 30.

Патриоты 
малой родины
Валерий Радаев посетил поселок Пер-
вомайский, где осмотрел дома для ра-
ботников, построенные хозяйством, 
реконструированный детский сад, стро-
ящийся животноводческий комплекс, 
провел встречу с жителями.

Базовым сельхозпредприятием для 
поселка является АО «Ульяновское», 
которым уже много лет руководит 
Алексей Кондрашкин. Хозяйство яв-
ляется одним из крупнейших в районе. 
Как социально ответственный бизнес, 
предприятие оказывает большую по-
мощь Первомайскому.

Валерий Радаев постоянно обращает-
ся к сельхозпроизводителям с просьбой 
активнее включаться в процесс ремон-
та автодорог к селам, в которых распо-
ложены хозяйства. В Ртищевском рай-
оне его призыв был услышан. В этом 
году фермеры приняли решение от-
ремонтировать дорогу Крутец–Сал-
тыковка–Первомайский. В результате 
была приведена в порядок дорога про-
тяженностью 16 км, соединяющая че-
тыре крупных села с региональной ав-
тотрассой Саратов–Ртищево.

– Огромное спасибо, что поддержали. 
На вашем примере я хотел бы призвать 

всех фермеров помогать своей малой 
родине, – подчеркнул Валерий Радаев.

Жители поселка рассказали, что если 
раньше до трассы приходилось доби-
раться около часа, то теперь за 15 ми-
нут. В поселке большое внимание уде-
ляется объектам социальной сферы, 
проведена газификация.

По инициативе руководителя хозяй-
ства Кондрашкина построен мемори-
ал погибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны, возведен храм. 
Не остаются без внимания и детские 
учреждения: в 2015 году приобретена 
детская игровая площадка, в 2016 году 
построена хоккейная коробка. Сейчас 
ведется реконструкция детского сада.

По словам Алексея Кондрашкина, еже-
годно население Первомайского увели-
чивается на 30–35 человек. В село по-
стоянно приезжают новые жители. Для 
них и для работников ежегодно строится 
благоустроенное жилье «под ключ», по 
два-три двухквартирных дома.

Губернатор поблагодарил руководи-
теля АО «Ульяновское» за ремонт доро-
ги и социальную поддержку села и вру-
чил ему благодарственное письмо.

“ Ни разу не видел, чтобы 
сельхозпроизводители так 
заботились о своем родном 

селе. Подход комплексный. Когда 
ты патриот своей малой родины, 
тогда все успешно получается. 
Если думаешь только о заработке, – 
ничего не выйдет, 

– сказал Валерий Радаев.
Губернатор также вручил награды ра-

ботникам хозяйства. «Благодаря вам 
Саратовская область занимает 4-е ме-
сто по сбору зерна, а в России в этом 
году собран рекордный урожай за всю 
историю», – отметил глава региона.

Старая мельница 
для туристов завертится
В поселке Первомайском Валерий Рада-
ев ознакомился с ходом реконструкции 
главной местной достопримечательно-
сти – старинной механической мельни-
цы 1907 года постройки, которую по-
строил Сергей Андрианович Устинов, 
дядя Петра Столыпина.

Реконструкция мельницы ведется по 
инициативе все того же Алексея Кон-
драшкина за счет собственных средств 
АО «Ульяновское». По его словам, в 
планах – не только вернуть зданию 
исторический облик, но и наладить на 
мельнице производство муки.

В настоящее время восстановлены ча-
стично разрушенные стены из красного 
кирпича, который в свое время изготав-
ливался под заказ. Заменены перекры-
тия этажей, восстановлены 9 помещений, 
полностью отремонтирована кровля. В 
2018 году планируется провести отделоч-
ные работы и оснастить мельницу техно-
логическим оборудованием, которое бу-
дет производить 10 тонн муки в час.

– Огромное спасибо вам, что вы взя-
ли на себя инициативу восстановить 
историческое здание мельницы. После 
окончания реконструкции этот памят-
ник архитектуры станет одной из то-
чек притяжения туристов в Ртищевский 
район, – отметил Валерий Радаев.

По словам Алексея Кондрашкина, со 
следующего года на мельнице начнет-
ся выпуск муки под маркой «Устинов-
ская» по фамилии первого владельца 
мельницы.

В «Садах Придонья» вырастут 
губернаторские яблони

Саженцы яблонь сорта «Северный Синап», 
посаженные Валерием Радаевым, районированы для нашего региона
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Депутаты Саратовской областной 
думы и представительных органов 
районов договорились продолжить 
практику совместных приемов 
граждан. Подобная форма сотруд-
ничества укрепит взаимодействие 
различных уровней власти.

В начале недели в Балашове про-
шло зональное совещание, в ко-
тором приняли участие реги-

ональные парламентарии, депутаты 
районных собраний Аркадакского, Ба-
лашовского, Романовского, Турков-
ского районов и городского совета 
Балашова.

Приемы в широком 
диапазоне
Открывая встречу, председатель об-
ластной думы Иван Кузьмин рассказал, 
что идею совместных депутатских при-
емов поддерживает глава региона.

“  По решению губернато-
ра в каждом муниципаль-
ном образовании будет 

работать единая приемная депу-
татов областной думы, в кото-
рой любой депутат независимо 
от партийной принадлежности 
сможет проводить приемы. Здесь 
же будут проходить совместные 
приемы граждан депутатами ре-
гионального и муниципального 
уровней, 

– отметил спикер регионального парла-
мента.

Председатель комитета по культу-
ре, общественным отношениям и ин-
формационной политике Алла Лосина, 
освещая вопрос организации совмест-
ных приемов граждан, выразила уверен-
ность: «Такая форма работы позволя-
ет быстрее решать проблемы жителей. 
Эту практику нужно распространять как 
можно шире».

Председатель комитета по бюдже-
ту, налогам, экономической и инвести-
ционной политике, промышленности, 
собственности и предпринимательству 
Владимир Капкаев напомнил, что ре-
гиональный парламент на протяжении 
всей своей истории дорожит межпарла-
ментским взаимодействием и проводит 
его в различных форматах.

– Депутаты представительных орга-
нов вносят законодательные инициати-
вы в областную думу, принимают участие 
в депутатских слушаниях и заседани-
ях круглых столов, при законодательном 

органе региона работает совет представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований, и, конечно, депутаты проводят 
совместные выезды в районы, встречи, 
приемы, – рассказал парламентарий.

Директор Юридического института 
правового администрирования СГЮА 
Мария Липчанская, подчеркнув важ-
ность инициатив, поступающих от де-
путатов на местах, отметила также важ-
ность их качества, уровня проработки и 
подачи.

Мария Александровна напомнила, что 
при фракции «Единая Россия» област-
ной думы действует экспертный совет, 
объединивший ученых саратовских ву-
зов и представителей муниципальных 
образований. Этот орган уже зарекомен-
довал себя: на заседаниях совета было 
рассмотрено 57 областных и федераль-
ных законопроектов, 14 из них было 
одобрено и направлено в Государствен-
ную думу РФ, в итоге четыре принято.

Все формы 
сотрудничества
Председатель Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Саратов-
ской области» Людмила Жуковская вы-
разила уверенность, что у депутатов 
районного и поселенческого уровней 
есть реальная возможность решать те 
проблемы, с которыми к народным из-
бранникам обращаются жители терри-
торий. Она напомнила про федераль-
ные гранты, областные программы и 
конкурсы и назвала крайне важной ор-
ганизацию ТОС (территориального об-
щественного самоуправления), кото-
рое вырастает в условиях истинного 
партнерства власти и населения.

При этом заместитель председателя 
комитета общественных связей и нацио-
нальной политики области Дмитрий Ко-
нусов проинформировал, что в регионе 
оказывается финансовая поддержка не-
коммерческим объединениям, занятым 
решением насущных проблем жителей.

Председатель собрания депутатов Ба-
лашовского района Андрей Рыжков дал 
понять, что взаимодействие муници-
пальных депутатов с региональными и 
федеральными парламентариями, испол-
нительной властью и населением – это 
единственный возможный принцип их 
работы.

Под занавес совещания глава Бала-
шовского района Павел Петраков вру-
чил спикеру облдумы Ивану Кузьмину 
благодарственное письмо. Еще на по-
сту заместителя председателя правитель-
ства области Иван Георгиевич курировал 
строительство Балашовского драматиче-
ского театра, который и стал площадкой 
для проведения встречи по теме межпар-
ламентского взаимодействия.

Парламентарии продолжат 
традицию взаимодействия

Татьяна СЕДОВА, 
фото автора

В Саратове 17 октября 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное 95-летию санитарно-
эпидемиологической 
службы.

В актовом зале центра 
довузовского образо-
вания «Медицинский 

предуниверсарий» собрались 
ветераны и действующие со-
трудники областного Роспо-
требнадзора. Собравшихся 
поздравили заместитель пред-
седателя правительства обла-
сти Валентина Гречушкина, 
главный федеральный инспек-
тор по Саратовской области 
Марина Алешина, заместитель 
председателя комитета област-
ной думы по социальной поли-
тике Анатолий Ципящук.

Видеофильм о буднях сани-
тарных врачей рассказал со-
бравшимся, какие опасности 
для жизни и здоровья таит в 
себе их работа. Сотрудники 

Роспотребнадзора так быстро 
и профессионально купиру-
ют очаги опасных инфекцион-
ных болезней, что жители даже 
и не подозревают об угрожав-
шей им опасности.

“ Сегодня у вас зна-
чительная дата, 
вы делаете важ-

ную и нужную всем работу, 
справляетесь с очагами бо-
лезней, которые уже есть, 
и предупреждаете новые. Я 
бы сказала, что вы выпол-
няете задачу мирового мас-
штаба. Вы всегда готовы 
прийти к нам на помощь в 
детские сады, школы, 

– подчеркнула в поздравлении 
зампред правительства Вален-
тина Гречушкина.

– Какие бы изменения ни 
претерпевала ваша служба, как 
бы она ни называлась, глав-
ным всегда остается то, что вы 
стоите на страже здоровья на-
ции. Это не высокопарные сло-
ва, санитарные врачи выезжа-
ют в такие очаги инфекции, 
после которых еще неизвестно, 

что может с ними случиться. А 
самое ценное в любой службе – 
это люди, поэтому я желаю вам 
в первую очередь здоровья, 
счастья и, конечно, больших 
профессиональных успехов, – 
сказала главный федеральный 
инспектор по Саратовской об-
ласти Марина Алешина.

Депутат областной думы 
Анатолий Ципящук поздра-
вил коллектив регионально-

го Роспотребнадзора от лица 
председателя Ивана Кузьмина. 
Лучшие сотрудники ведомства 
получили благодарственные 
письма губернатора области.

– 15 сентября 1922 года 
был подписан декрет, кото-
рый установил государствен-
ный характер санитарных ор-
ганов и объединил все виды 
санитарно-профилактической 
работы. С тех пор прошли годы 

непростого становления нашей 
службы, а мы по-прежнему 
помогаем сохранить тысячи 
и тысячи человеческих жиз-
ней. В годы войны санитарные 
врачи работали и в тылу, и на 
фронте, они сражались за то, 
чтобы санитарная обстанов-
ка была безопасной. Уважае-
мые коллеги-ветераны, сегод-
ня мы перенимаем у вас опыт 
и мудрость, учимся тому, как 
нужно отдавать себя делу, – 
поздравила собравшихся ру-
ководитель управления Роспо-
требнадзора по Саратовской 
области Ольга Кожанова.

Она рассказала, что спе-
циально к юбилею в Роспо-
требнадзоре открылся музей, 
одним из самых ценных экс-
понатов в котором стал при-
бор для распыления дезин-
фицирующих средств. Им 
санитарные врачи пользова-
лись еще полвека назад.

Праздник украсили выступле-
ния известных творческих кол-
лективов и исполнителей, в том 
числе лауреата международно-
го фестиваля искусств «Славян-
ский базар» Елены Куляевой.

Сотрудники регионального 
Роспотребнадзора отметили юбилей

Марина Алешина 
пожелала санитарным 

врачам больших 
профессиональных успехов

Совещание прошло в стенах Балашовского 
драмтеатра, строительство которого курировал 
Иван Кузьмин, будучи зампредом правительства
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Дмитрий ОЛЕЙНИК

Его появление в кресле саратовско-
го градоначальника стало неожи-
данностью для многих. Огромный 
опыт публичной политики – это 
очевидный плюс, но отсутствие 
стажа работы в исполнительных 
органах местного самоуправ-
ления – минус.

С вита, окружавшая прежнего гла-
ву города, сыграла с тем злую 
шутку, приведя к отставке. Смо-

жет ли Михаил Исаев противостоять 
негативному влиянию и оправдать на-
дежды саратовцев?

Опора на депутатов 
и общественность
Свои первые встречи в качестве ис-
полняющего полномочия главы горо-
да Саратова Михаил Исаев провел с 
городской и областной Общественны-
ми палатами и советом ветеранов. Все 
встречи состоялись по его инициати-
ве, и новый градоначальник своей от-
кровенностью смог расположить к себе 
если не всех, то большинство присут-
ствующих.

За плечами Исаева большое количе-
ство встреч с жителями во дворах во 
время недавних избирательных кампа-
ний, и уж что-что, а говорить на про-
стом и понятном для людей языке он 
умеет, а главное, он умеет слушать.

Председатель областной Обществен-
ной палаты Александр Ландо признал-
ся, что состоявшийся диалог с новым 
мэром стал для него неожиданностью.

– Я пришел к Михаилу Исаеву, что-
бы поздравить его с назначением на 
должность, а он предложил встретить-
ся и обсудить городские проблемы. Это 
правильно, ведь ему сейчас надо вы-
работать собственный почерк, найти 
лицо, организовать проекты, которые 
бы с ним ассоциировались у жителей 
города, – считает главный обществен-
ник региона.

“ Первые дни в статусе 
исполняющего обязанно-
сти я посвящаю несколь-

ким важным процессам. Сейчас не-
обходимо войти в отопительный 
сезон, а это, как известно, процесс 
не быстрый, но затягивать его 
нельзя. Также я занимаюсь вопро-
сом формирования нового городско-
го бюджета, перестраиваю работу 
в администрации и одновременно 
сам встраиваюсь в нее, 

– подчеркнул новоиспеченный и.о. 
градоначальника.

Правда – лучшая 
политика
Исаев не любит лукавить и предпочита-
ет говорить правду. Это не всегда удоб-
но для политика, но, в конечном счете, 
является залогом доверия людей, что 
сегодня очень важно. Например, он не 
стал говорить, что сам ведет страничку 
в одной из социальных сетей, а честно 
признался, что ему помогают.

– У меня просто физически нет вре-
менем ее вести, читать. Там нет ника-
кой интимности, на этом «сидит» мой 
помощник. Ни одного текста, кото-
рый не утверждается, там не высвечи-
вается, – признался Исаев и добавил, 
что заходить в ФБ в рабочее время для 
него просто не представляется воз-
можным. «А вечером мне легче не от-
крывать, потому что там до утра надо 
сидеть отвечать», – пояснил Михаил 
Александрович.

Вообще, это обычная практика в рос-
сийской политике, но далеко не все го-

товы в этом признаться публично. 
Стремление говорить правду оказалось 
заметно и во всех остальных его заяв-
лениях, сделанных за прошедшее с мо-
мента назначения время.

С одной стороны, это делает его уяз-
вимым для критики, а с другой – за-
ставляет задуматься, насколько она 
оправдана. У меня, во всяком случае 
пока, сложилось впечатление, что но-
вый мэр является единомышленником 
большинства саратовцев, который еще 
не до конца разобрался во всех тонко-
стях функционирования сложного ад-
министративного механизма управле-
ния городом.

Но проблемы областного центра не 
дают времени на раскачку. Отопление 
должно быть включено уже сегодня, 
благоустройство, ремонт дворов и об-
щественных пространств завершены в 
ближайшее время. На решение проблем 
обманутых дольщиков и переселенцев 
из ветхого жилья времени остается со-
всем немного, а еще есть многодетные 
семьи, ждущие своих участков, и не-
мало рассерженных горожан, имею-
щих вполне обоснованные претензии к 
местному самоуправлению.

Фактически, включаться во все про-
цессы надо сразу и формировать коман-
ду без отрыва от срочных дел. Нужно 
отметить, что в этом вопросе Михаил 
Исаев не торопится, он, хотя и обозна-

чил новые принципы работы админи-
страции, пока не расстался ни с одним 
чиновником из команды прежнего гла-
вы и ни с одним руководителем района.

– Я сказал главам, что буду контро-
лировать то, что происходит в их райо-
нах, но без их участия. Пусть работают, 
ведь у них налажены все необходимые 
коммуникации с ресурсоснабжающи-
ми организациями, представителями 
всех ветвей власти, пусть выполняют 
свои обязанности качественно, а я буду 
приезжать без предупреждения и про-
верять итоги. Безусловно, совместные 
рабочие совещания я проводить буду, 
но они станут проходить по графику, – 
заявил Исаев.

Его принцип – 
это уход от режима 

«ручного управления». 
Он не намерен устраивать 
выезды в сопровождении 

всех заместителей и собирать 
глав по поводу и без. 

Наоборот, исполняющий обязанно-
сти городского главы хочет, чтобы все 
занимались своей работой, а он бы вре-
мя от времени лично и без предупре-
ждения проверял, как идут дела.

Правда, проверять уже приходит-
ся чаще, чем хотелось бы. То дорожни-
ки безобразно опилят деревья в Лип-
ках или уничтожат сквер у «Рубина», 
то подрядчики на строительных объек-
тах работают так, что приходится вме-
шиваться лично главе региона Валерию 
Радаеву и самостоятельно наводить по-
рядок.

Без «ручного управления» пока, к со-
жалению, не обойтись, и реформиро-
вание команды, отвечающей за сара-
товское самоуправление, проводить, 
скорее всего, придется.

Нужны активные 
помощники
Впрочем, некоторые прикидки на этот 
счет у Исаева есть. Он хочет активи-
зировать работу городских депута-
тов и членов Общественной палаты, 
чтобы у каждого за спиной появил-
ся «рюкзачок» городских проблем, 
за решение которых он отвечает. 
Видимо, здесь он опирается на пози-
тивный опыт подключения депутатов 
Госдумы к решению проблемы доль-
щиков.

В любом случае, сегодня двери мэра 
открыты для всех желающих рабо-
тать на благо города и любых кон-
структивных предложений, а еще 
лучше, не только предложений, но и 
готовности лично участвовать в их 
реализации.

Новый глава уверен, что сегодня без 
диалога с людьми, без мнения граж-
данского общества работать нельзя. 
Об этом он заявил на всех своих пер-
вых встречах. Остается пожелать ему 
успехов и активных помощников. Са-
ратов для Исаева – родной город, и 
складывается впечатление, что он его 
любит.

Пусть не обижаются на меня достой-
ные люди, родившиеся в других, не 
менее прекрасных городах или селах, 
но я считаю, что в Саратове надо ро-
диться, провести детство и юность и 
тогда отношение к любым городским 
проблемам будет несколько иным, а 
их понимание основано не только на 
образовании и практике, но и на глу-
боких личных ощущениях и впечат-
лениях из прожитой в городе личной 
истории.

Первые шаги мэра 
Михаила Исаева

хххххххххххххх
ххххххххххххххххххх

Михаил Исаев одну из первых встреч в качестве и.о. главы Саратова 
провел с членами городской Общественной палаты

Новоиспеченный мэр рассчитывает на помощь 
бывших коллег  по Государственной думе
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Наталья ПЕТРОВА

Ветераны газовой про-
мышленности из Сара-
това, Москвы, Санкт-
Петербурга, Калининграда, 
Уфы и Волгограда 
13 октября встретились на 
мемориальном комплексе 
ООО «Газпром трансгаз 
Саратов», чтобы вспом-
нить, как работали, строи-
ли и создавали в далекие 
60-е годы XX века круп-
нейшую по тем временам и 
первую в мировой истории 
трансконтинентальную 
систему магистральных 
газопроводов «Средняя 
Азия – Центр» (САЦ).

Э нергичные, с добрыми 
и открытыми лицами, 
влажными от слез гла-

зами ветераны обнимали друг 
друга, заряжая окружающих 
радостью встречи.

– Это настоящий подарок 
для нас всех. И радостно, и го-
рестно одновременно. Радост-
но от того, что увиделись много 
лет спустя, горестно, что годы 
идут так стремительно и неу-
молимо. Все, кто не испугался 
трудностей в то время, а было 
действительно нелегко, стали 
настоящими профессионалами 
своего дела и внесли огромный 
вклад в развитие газовой про-
мышленности, – делится впе-
чатлениями от встречи ветеран 
строительства системы САЦ 
Анатолий Ким.

Время не смогло стереть ни 
память о трудовых годах, ни 
энергию людей, плещущую че-
рез край, ни силу рукопожа-
тий рабочих рук. Этими рука-
ми полвека назад они творили 
историю газовой отрасли и де-
лали страну крепче и сильнее. 
Строители, проектировщики, 
эксплуатационники открыли 
путь среднеазиатскому газу в 
центральные районы России.

Доска почета, установленная 
в честь первых строителей си-
стемы САЦ, хранит 291 имя ве-
теранов, своим трудом заслу-
живших уважение и добрую 
память коллег и соратников. 
Рядом с мемориальным ком-
плексом высажено 35 именных 
деревьев руками руководите-
лей предприятия, представите-
лей региональной власти, де-
легаций стран, по территории 
которых несет природный газ 

легендарная газотранспортная 
система.

И сегодня флаги Узбекиста-
на, Туркменистана и Казах-
стана вместе с корпоративным 
символом «Газпрома» обозна-
чили на мемориальном ком-
плексе неразрывную связь 
стран и народов. Для кол-
лектива Общества «Газпром 
трансгаз Саратов» это свя-
тое место. Молодые работни-
ки предприятия торжественно 
возложили к памятной стеле 
корзины цветов.

Встреча продолжилась в 
стенах ООО «Газпром транс-
газ Саратов», где специаль-
но к памятной дате организо-
вали фотовыставку. Хроника 
трудовых событий вновь про-
неслась перед глазами при-
сутствующих, оживляя до 
боли знакомые образы и дела.

Октябрь 1956 года – бригада 
Мансура Ходжаева пробурила 
скважину № 1 в поселке Газли 
в Узбекистане, которая с глу-

бины 600 метров дала мощный 
фонтан газа.

1966–1967 годы – создана 
Елшано-Курдюмская станция 
подземного хранения газа.

15 июля 1967 года – в Елшан-
ке состоялся торжественный 
митинг, посвященный приходу 
голубого топлива из Средней 
Азии на саратовскую землю.

6 октября 1967 года – Цен-
тральный Комитет КПСС и Со-
вет Министров СССР сердечно 
поздравили строителей с за-
мечательной трудовой побе-
дой – досрочным окончанием 
строительства и вводом в экс-
плуатацию крупнейшего в мире 
газопровода «Средняя Азия – 
Центр». Менее чем за два года 
было проложено около 3000 км 
магистрального газопровода из 
труб большого диаметра, более 
200 км траншей прорублено в 
скальных породах на Устюрте, 
около 700 км газовой магистра-
ли пересекли барханные пески 
Кызылкумов и Каракумов.

В течение следующих несколь-
ких лет были проложены еще 
четыре газопроводные маги-
страли протяженностью более 
9000 километров. К 1985 году 
газопровод САЦ превратился в 
многониточную систему маги-
стральных газопроводов.

Сегодня газовая 
магистраль 

снабжает природным 
газом десятки 

крупных городов, 
сотни небольших 

населенных пунктов. 

И, пожалуй, редко кто из со-
временников задумывается, 
чей труд лег в основу уникаль-
ных возможностей, подарен-
ных строителями САЦ милли-
онам людей.

На встрече с ветеранами ге-
неральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Саратов», 
депутат Саратовской област-
ной думы Леонид Чернощеков 
поделился личным опытом ра-
боты на объектах САЦ в Цен-
тральной Азии. В 1975 году он 
начинал свой путь в газовой 
промышленности в Ургенче 
сначала слесарем по ремонту 
газоперекачивающих агрега-
тов, затем инженером газоком-
прессорной службы.

Отметил Леонид Чернощеков 
и особую роль строительства 
газотранспортной системы в 
становлении предприятия:

– С пуском в эксплуатацию 
газотранспортной системы 
Саратов фактически стал га-

зораспределительным цен-
тром страны. Сегодня ООО 
«Газпром трансгаз Саратов» 
эксплуатирует один из важ-
нейших участков Единой си-
стемы газоснабжения России, 
обеспечивая надежный транс-
порт газа населению, объек-
там социальной сферы и про-
мышленным предприятиям, а 
также принимает участие в ре-
ализации масштабных проек-
тов ПАО «Газпром».

– Газопровод «Средняя Азия 
– Центр» был необходим стра-
не как воздух, он в услови-
ях нехватки ставропольского 
газа обеспечил природным то-
пливом не только центральные 
районы России, но и позволил 
впервые в истории экспорти-
ровать газ в зарубежные стра-
ны, – отметил Владимир Чума-
ков, вся трудовая деятельность 
которого связана с газовой 
промышленностью и ООО 
«Газпром трансгаз Саратов».

Создание САЦ послужи-
ло научно-техническому 
прогрессу, освоению мало-
обжитых территорий, форми-
рованию высокопрофессио-
нального кадрового состава 
предприятий газовой отрас-
ли. Многие из этих легендар-
ных людей собрались в зале. 
Это Борис Посягин, воз-
главлявший Алгайское рай-
онное управление САЦ, а 
позже в течение 22 лет Цен-
тральный производственно-
диспетчерский департамент 
«Газпрома»; непосредствен-
ные участники строительства 
и эксплуатации системы САЦ 
Виктор Дедешко, Альберто Са-
акян, Владимир Черников, Ва-
лерий Батурин, Борис Кукин 
и многие-многие другие, кто 
оставил значительный след в 
истории предприятия и газо-
вой отрасли в целом.

За пять десятилетий, про-
шедших с начала эксплуатации 
САЦ, в ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» сформировались це-
лые династии газовиков, пере-
дающих секреты профессии из 
поколения в поколение, а кол-
лектив предприятия стал до-
стойным преемником тех пер-
вых строителей, связанных 
одной судьбой и общим делом 
на благо людей и страны.

Связаны одной судьбой

Более 70 ветеранов встретились на мемориальном комплексе предприятия,
 чтобы вспомнить годы работы на объектах САЦ

Строительство газопровода проходило в сложных
географических и климатических условиях

В конкурсе могут принять участие 
маленькие жители нашей губернии 
в возрасте от 4 до 10 лет. Малыши 
могут выразить любовь к маме с по-
мощью рисунка и поделиться своим 
творчеством со всем миром, полу-
чив за сделанное руками маленькое 
чудо приз и заслуженное признание.
До 12 ноября ждем рисунки де-
тей, на которых изображены их 
мамы с цветами, в отсканирован-
ном виде на электронную почту 
konkurs@yandex.ru с пометкой 
«Цветы для мамы» (в письме обяза-
тельно укажите ФИО ребенка, воз-
раст, дошкольное или учебное заве-
дение и контактный телефон 
родителей).

Оригиналы конкурсных работ 
до 17 ноября необходимо прислать 
или принести по адресу: 410056, 
Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 
41 (к работе также должна быть 
прикреплена информация с указа-
нием ФИО ребенка, возраста, до-
школьного или учебного заведения и 
контактного телефона родителей).
На конкурс принимаются рисунки 
детей на бумаге формата А4, А3. Ра-
боты могут быть выполнены в любой 
технике (гуашь, тушь, пастель, аква-
рель, карандаши, смешанные техни-
ки и т.д.).
Победители конкурса будут опре-
деляться в трех возрастных катего-
риях (4–6 лет, 7–8 лет и 9–10 лет) 

путем онлайн-голосования, которое 
пройдет на сайте ИА «Регион 64» 
(www.sarnovosti.ru) с 17 ноября по 
23 ноября включительно.
Лучшие работы участников бу-
дут опубликованы на сайте и в 
Саратовской областной газете 
«Регион 64».
И это еще не все!
Выставка работ участников 
конкурса пройдет в фойе 
театра юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева.
Торжественное награждение 
победителей в трех возрастных 
категориях дипломами и ценными 
подарками состоится 25 ноября 
в 16.00 в ТРЦ «Тау Галерея». 

Â ïðåääâåðèè Äíÿ ìàòåðè ñ 17 îêòÿáðÿ ïî 25 íîÿáðÿ 
ÃÀÓ ÑÌÈ ÑÎ «Ðåãèîí 64» ïðîâîäèò êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà «Öâåòû äëÿ ìàìû»
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 

04.00 Новости.
10.15, 05.25 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 02.15 Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.45 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 Познер. 16+
03.20, 04.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 16+

  РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести. Местное 

время.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «БУМЕРАНГ». 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 12+
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ЛЕСНИК». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
12.10 «АДВОКАТ». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи.
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
20.40 Специальный выпуск. 16+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.50 Итоги дня.
01.15 Поздняков. 16+
01.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
04.00 «Малая земля». 16+
05.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 16+

   СТС
07.00 «Фиксики». 0+
07.25 «Приключения Кота в сапогах». 

6+
08.20 «Мегамозг». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.10 «МАРСИАНИН». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 16+
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». Джеймс 

Бонд в глубокой конспирации 
проводит операцию в Северной 
Корее. Однако его разоблачают, 
после чего агент оказывается за 
решёткой. Сумев выбраться из 
плена, только через несколько 
месяцев 007 возвращается к 
своей привычной жизни, однако 
вскоре ему вновь приходится 
вступить в противоборство со 
своими корейскими «друзья-
ми»... Режиссер: Ли Тамахори. 
В ролях: Пирс Броснан, Холли 
Берри, Тоби Стивенс, Розамунд 
Пайк, Рик Юн, Джуди Денч, Джон 
Клиз, Майкл Мэдсен, Уилл Юн 
Ли, Кеннет Цан. Великобритания 
- США, 2002. 12+

00.35 Кино в деталях. 18+
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
02.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 12+
04.40 «ТРОЕ В КАНОЭ». 12+
06.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО». 12+
10.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.

12.50 Постскриптум. 16+
13.55 В центре событий. 16+
14.55 Городское собрание. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». Ирине скоро трид-
цать, и ее самое страстное 
желание - удачно выйти 
замуж. И вот после полутора 
лет вялотекущего романа 
ее шеф Юрий наконец-то 
делает предложение руки и 
сердца. А утром следующего 
дня Ирина просыпается в 
чужой квартире в постели с 
симпатичным молодым чело-
веком, имени которого она 
не помнит. А на кухне - труп 
женщины... Несчастья на 
этом не заканчиваются. Тем 
же днем, но уже в ее квар-
тире, убивают Ирининого 
давнего приятеля. Ирина 
вынуждена объединиться со 
своим вчерашним знакомцем 
- бизнесменом Платоном 
Протасовым, чтобы вместе с 
ним расследовать оба этих 
преступления. И хотя убийца 
постоянно опережает их на 
несколько шагов, вместе 
им удастся докопаться до 
истины, но главное - понять, 
как много они теперь значат 
друг для друга... 1-я и 2-я 
серии. Режиссер: Александр 
Сухарев. В ролях: Наталья 
Земцова, Анна Арефьева, 
Артем Осипов, Святослав 
Астрамович, Михаил 
Тарабукин. Россия, 2016. 12+

21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Пункт назначения». 

Репортаж. 16+
00.05 Без обмана. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Право знать! 16+
03.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 12+

  РЕН-ТВ
06.00 Странное дело. 16+
07.00, 12.00 Документальный про-

ект. 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, 16.55, 20.00 

Информационная программа 
112. 16+

14.00, 00.25 Загадки человечества. 
16+

15.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «КНИГА ИЛАЯ». Человеческая 

цивилизация уничтожена гло-
бальной ядерной катастро-
фой. Немногие оставшиеся 
люди пытаются выживать в 
крошечных полуразвалив-
шихся городках посреди 
выжженной пустыни или 
примыкают к бандам маро-
дёров, грабителей и убийц. 
По этому постапокалиптич-
ному миру путешествует 
мудрый и немногословный 
странник Илай. С собой он 
носит некую книгу. По слу-
хам, в этой книге записаны 
тайные знания, способные 
стать грандиозным оружием, 
дающим власть над чело-
веческими умами и душа-
ми. Предводитель одного 
из местных поселений по 
имени Карнеги готов пойти 
на всё, дабы заполучить эту 
книгу в свои руки. Режиссер: 
Альберт Хьюз, Аллен Хьюз. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Гари Олдман, Мила Кунис, 
Рэй Стивенсон, Дженнифер 
Билз, Малкольм МакДауэлл. 
США, 2010. 16+

23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «НИНДЗЯ-2». 18+
05.10 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры.

07.35, 09.05, 22.10 Правила жизни.

08.05 «Легенды мирового кино». 
Яков Протазанов.

08.35 Путешествия натуралиста.
09.30, 23.20 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». 
10.30 «Германия. Замок 

Розенштайн». 
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 01.30 ХХ век. «Городок». 1997.
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.55 Белая студия.
14.35 Библейский сюжет.
15.05 «Шелковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли». 
15.25 «85 лет со дня рождения 

Василия Белова. «Раздумья 
на Родине».

16.10 Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский».

17.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки».

17.55 Агора.
20.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты». Фильм 1-й.
20.45 Главная роль.
21.05 «Александр Великий. Человек-

легенда». 
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Басинией Шульман, Еленой 
Ревич и Марией Максимчук.

00.15 С. Соловьев. «Все мы из 
Кронштадта». Часть 1-я.

01.00 «Магистр игры». 
«Преступление Бетховена по 
Льву Толстому».

02.25 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет неиз-
вестной».

02.40 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония».

03.45 «Абулькасим Фирдоуси».

   МАТЧ ТВ
07.30 Спортивные прорывы. 12+
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 17.15, 

19.00, 23.00 Новости.
08.05, 12.35, 17.20, 00.00 Все на 

Матч!
10.00 Формула-1. Гран-при США. 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль». 0+
15.15 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - ПСЖ. 0+
18.00, 07.00 «Играл «Хаарлем» и 

наш «Спартак» (Москва)». 16+
18.30 ЦСКА - «Зенит». Live. 12+
19.10 «Две армии». 12+
19.40 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург).
23.10 «Долгий путь к победе». 12+
23.40 Десятка! 16+
00.45 ЧР по футболу. «Локомотив» 

(Москва) - «Краснодар». 0+
02.45 «Менталитет победителя». 16+
05.30 «ВЕЗУЧАЯ». 12+

   ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями. 

16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
22.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
00.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». 16+
01.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2». 

16+
03.30 «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

   ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
13.00 Танцы. 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «УЛИЦА». 16+
21.00 «ФИЗРУК». 16+
22.00, 04.25 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

Ромком на вечную тему «Где 
живет любовь?». При всей 
своей блондинистой самоуве-
ренности женщина-продюсер 
Эбби едва ли ответит на этот 
вопрос. А вот спецкор Майк, 
хам и бабник, кажется, может. 
Придется барышне обратить-
ся к помощи «профессиона-

ла», превозмогая глубокую 
неприязнь к его шовинизму... 
Режиссер: Роберт Лукетич. 
В ролях: Кэтрин Хайгл, 
Джерард Батлер, Бри Тёрнер, 
Эрик Винтер, Ник Сирси. 
США, 2009. 16+

02.00 Такое кино! 16+
02.31 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 16+
06.20 «САША + МАША». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10 «Принцесса и людоед». 0+
06.15 «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ». 12+
07.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 12+
10.25, 03.20 «ОФИЦЕРЫ». 16+
17.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.00 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 

15.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». 16+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.

11.00, 15.00 Военные новости.
18.35 «Москва фронту». 12+
19.40 «История военной разведки». 

1-я серия. 12+
20.35 Теория заговора. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Загадки века. 12+
22.35 Особая статья. 12+
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». Фильм 1-й. 6+

03.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ». 
0+

05.20 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 12+

07.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

08.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров. 16+
09.00 По делам несовершеннолет-

них. 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
13.00 Тест на отцовство. 16+
15.00 Понять. Простить 16+
16.05, 22.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2». 16+
00.00 «ПРОВОДНИЦА». 16+
01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». 16+
04.30 «ВИРИНЕЯ». 16+

 ДОМ КИНО
05.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 16+
07.25 «ЖМУРКИ». 16+
09.25 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 0+
11.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

0+
12.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 0+
15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
19.00 «СВАТЫ». 16+
23.00 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 0+
00.50 «КО МНЕ, МУХТАР!». 0+
02.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 12+

 ЧЕ
07.00 «100 великих». 16+
08.00, 05.40 «Дорожные войны». 16+
11.30 «УГАДАЙ КТО?». 16+
13.30 «ДЕНЬ СУРКА». 0+
15.30, 20.30 «ПАУК». 16+
17.30, 02.30 «Антиколлекторы». 16+
18.30, 03.30 «Решала». 16+
22.30 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 16+
00.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 18+

 Общественное 
                    Телевидение России 

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна: региональный 
акцент». 12+

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда. 12+
08.00 «Чудеса природы». 12+
08.30, 15.05, 02.00 Календарь. 12+
09.10 ОТРажение недели.
09.55 Светлая голова. 12+
10.10, 17.05, 23.40 

«САМОЗВАНЦЫ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости.

12.05, 01.10 «Советские фетиши. 
Автомобили». 12+

14.15 Культурный обмен. 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
00.30 «Эхо шестидневной войны». 

12+

   САРАТОВ 24 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Приключения Нильса». 0+
07.15, 09.15, 16.30 «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». 12+
08.15 Невероятные истории любви. 

12+
10.05 Ералаш. 0+
10.15 Астраханская губерния. 300 

лет на службе Отечеству. 12+
10.30, 17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 16+
11.00 Моя правда. 12+
12.20, 20.25, 22.55, 00.55 Прямая 

речь. 12+
12.40 Неделя с губернатором. 12+
12.50 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ДЕТКА». 12+
14.00 «Тайны века». Ванга. 12+
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 00.30 

Саратов сегодня. 12+
15.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 12+
16.00 Следующий уровень. 16+
18.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 16+
19.00 «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ». 16+
20.45 Консилиум. 12+
21.00 «ГЕЙМЕР». 16+
23.15 Вне зоны. 12+
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО». 16+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.45, 06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора Комаровского. 

16+
11.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА». 

16+
13.40 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 16+
16.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3». 16+
18.00 Бедняков+1. 16+
19.00 Орел и решка. 16+
20.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
21.00 Орел и решка. Перезагрузка. 16+
00.00 «ЛЮБИМЦЫ». 16+
01.00, 03.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОЕ». 16+
02.40, 04.50 Пятница News. 16+
05.20 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». 

«Смешарики», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери».

08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй».
08.35 «Робокар Поли и его друзья».
09.20 «Чаггингтон. Маленькие паро-

возики».
09.40 «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 «Октонавты».
11.05 «Лунтик и его друзья».
11.50 «Обезьянки».
12.40 «Пожарный Сэм».
13.15 «Тобот».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

15.30 «Смешарики. Новые приклю-
чения».

17.00 «Бум! Шоу».
17.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.00 «Чуддики».
18.20 «Клуб Винкс».
19.15 «Лео и Тиг».
20.15, 21.40 «Семейка Бегемотов».
20.20 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Три кота».
23.00 «LBX-Битвы маленьких гиган-

тов». 12+
23.45 «Бен 10».
00.00 «Черепашки-ниндзя».
00.50 «Огги и тараканы».
01.40 «ДЕТИ САВАННЫ». 12+
03.10 «Черепашка Лулу».
04.30 «Фиксики».

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 

04.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 01.25 Время покажет. 

16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 05.00 Мужское/Женское. 16+
19.45 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 12+
00.35 Вечерний Ургант. 16+
02.25, 04.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». 16+

  РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести. Местное 

время.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «БУМЕРАНГ». 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 12+
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 

12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ЛЕСНИК». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
12.10 «АДВОКАТ». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 01.55 Место встречи.
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
20.40 Специальный выпуск. 16+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.50 Итоги дня.
01.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
03.55 Квартирный вопрос. 0+
05.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.15 «Новаторы». 6+
07.35 «Фиксики». 0+
07.55 «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
09.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.00, 00.50 «Уральские пельмени». 

12+
10.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 12+
13.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 16+
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». Джеймс 

Бонд вступает в поединок с 
ключевой фигурой сил зла, 
финансовым гением пре-
ступного мира Лё Шиффром. 
Но пули хороши лишь для его 
приспешников: генеральное 
сражение против негодяя 
можно выиграть лишь силой 
ума - и не на поле боя, а на 
зелёном сукне роскошного 
казино «Рояль»... Режиссер: 
Мартин Кэмпбелл. В ролях: 
Дэниэл Крэйг, Ева Грин, Мадс 
Миккельсен, Джуди Денч, 
Джеффри Райт, Джанкарло 
Джаннини, Катерина Мурино. 
Великобритания - Чехия - 
США - Германия - Багамы, 
2006. 12+

01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
02.30 «ТРОЕ В КАНОЭ». 12+
04.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 12+
06.30 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.30 «КАМЕНСКАЯ». «УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ». 16+
11.35 «Леонид Каневский. 

Безнадежный счастливчик». 
12+

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Георгий 

Мартиросян. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 04.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ». 3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 Дикие деньги. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. Эдуард 

Лимонов. 16+
02.25 «Четыре жены Председателя 

Мао». 12+
03.15 Смех с доставкой на дом. 12+
06.10 Без обмана. 16+

  РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный про-

ект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00 

Информационная программа 
112. 16+

14.00, 00.25 Загадки человечества. 
16+

15.00 «КНИГА ИЛАЯ». 16+
18.00, 04.40 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «АПОКАЛИПСИС». 16+
23.30 Водить по-русски. 16+
01.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ». Восемь лет назад 
Саманта Кейн потеряла 
память. Но несмотря на пол-
ное отсутствие воспоминаний 
о своём прошлом, она живёт 
самой обычной жизнью: 
работает школьным учите-
лем, растит восьмилетнюю 
дочь и в целом довольна 
своей судьбой. Но когда на 
неё нападает сбежавший 
из тюрьмы уголовник, она 
инстинктивно проявляет пре-
восходные бойцовские навы-
ки, успешно справившись со 
злодеем. Саманта изумлена 
до глубины души, она поня-
тия не имеет, откуда у неё 
взялись такие способности. 
Попытавшись разобраться в 
этом вопросе, она обраща-
ется к частному детективу 
Митчу Хенесси и выясняет, 
что раньше была первокласс-
ным агентом ЦРУ по имени 
Чарли Балтимор. Режиссер: 
Ренни Харлин. В ролях: 
Джина Дэвис, Сэмюэл Л. 
Джексон, Ивон Зима, Крэйг 
Бирко, Том Амандес, Брайан 
Кокс, Патрик Малахайд. США, 
1996. 16+

05.40 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры.

07.35, 09.05, 22.10 Правила жизни.
08.05 «Легенды мирового кино». 

Александра Хохлова.
08.35 Путешествия натуралиста.
09.30, 23.20 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». 
10.25 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц». 
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 01.40 ХХ век. «Военный 

парад, посвященный 
60-й годовщине Октября». 
1977.

13.05 «Магистр игры». 
«Преступление Бетховена 
по Льву Толстому».

13.35 «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем». 

13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Басинией Шульман, Еленой 
Ревич и Марией Максимчук.

14.35 «Александр Великий. Человек-
легенда». 

15.30 «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета».

16.10 «Дорогами Просекко».
17.00 Жизнь замечательных идей. 

«Битва с бессмертным».
17.30 Пятое измерение.
17.55 2 Верник 2.
18.45 «Влколинец. Деревня 

на земле волков». 
20.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты». Фильм 
2-й.

21.00 «При дворе Генриха VIII». 
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор.
00.15 С. Соловьев. «Все мы из 

Кронштадта». Часть 2-я.
01.00 Тем временем.
02.30 Д. Шостакович. «Гамлет». 

Музыка к драматическо-
му спектаклю. Владимир 
Юровский и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр 
им. Е. Ф. Светланова.

03.35 «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Спортивные прорывы. 12+
08.00, 09.55, 12.30, 16.05, 20.00 

Новости.
08.05, 12.35, 16.10, 20.10, 00.00 Все 

на Матч!
10.00 Высшая лига. 12+
10.30 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. 16+

13.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. 16+

15.05 UFC Top-10. Нокауты. 16+
15.35 Автоинспекция. 12+
16.40 Десятка! 16+
17.00 ЦСКА - «Зенит». Live. 12+
17.30 Портрет Александра 

Шлеменко. 16+
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. 16+

20.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия).

22.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. 16+

00.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Уэльс. 0+

02.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». 12+
04.45 «ГОНКА ВЕКА». 16+
06.30 «К Южному полюсу и обратно 

- в полном одиночестве». 16+

   ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями. 

16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
22.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
00.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О 

ЧАН ЛИ». 16+
02.00 «ВЫЗОВ». 16+
05.30 Тайные знаки. 12+

   ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
13.00 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «УЛИЦА». 16+
21.00 «ФИЗРУК». 16+
22.00, 03.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

Когда два разных психоти-
па противоположного пола 
начинают дружить, без секса 
не обойдется. Вопрос в том, 
что делать дальше Джейми 
и Дилану - продолжать пла-
тонические отношения или 

все-таки грешить вместе? А 
то уж больно здорово у них 
это получается. Режиссер: 
Уилл Глак. В ролях: Джастин 
Тимберлэйк, Мила Кунис, 
Патришия Кларксон, Дженна 
Элфман, Вуди Харрельсон. 
США, 2011. 16+

02.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ». 
12+

05.40 Перезагрузка. 16+
06.45 «САША + МАША». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10 «ОФИЦЕРЫ». 16+
17.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.00 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

12+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 

15.05 «ЧКАЛОВ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «История военной разведки». 

2-я серия. 12+
20.35 «Легенды армии». Борис 

Керимбаев. 12+
21.20 Теория заговора. 12+
21.45 Улика из прошлого. 16+
22.35 Особая статья. 12+
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 6+

05.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША». 6+

07.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров. 
16+

09.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+
13.00 Тест на отцовство. 16+
15.00 Понять. Простить 16+
16.05, 22.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2». 16+
00.00 «ПРОВОДНИЦА». 16+
01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». 16+
04.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 16+

 ДОМ КИНО
05.00, 15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
08.05 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 12+
09.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 

12+
11.35 «КО МНЕ, МУХТАР!». 0+
13.05 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 0+
15.00 «Ералаш». 0+
19.00 «СВАТЫ». 16+
23.00 «КУКУШКА». 16+
01.00 «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+
03.00 «РЕПОРТАЖ». 16+

 ЧЕ
07.00, 05.30 «100 великих». 16+
08.00, 06.30 «Дорожные войны». 16+
08.30, 17.30, 02.30 

«Антиколлекторы». 16+
09.30, 18.30, 03.30 «Решала». 16+
11.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
13.20 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 16+
15.30, 20.30 «ПАУК». 16+
22.30 «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». 16+
00.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 18+

 Общественное 
                    Телевидение России 
06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна: возможности». 12+
07.45, 10.00, 13.45, 15.45 Активная 

среда. 12+
08.00 «Чудеса природы». 12+
08.30, 15.05, 02.00 Календарь. 12+
09.15 Культурный обмен. 12+
10.10, 17.05, 23.40 «САМОЗВАНЦЫ». 

12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости.
12.05, 01.10 «Давид Гоцман». 12+

14.15 Фигура речи. 12+
14.45 «Гербы России. Герб 

Таганрога». Д/с. 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
00.30 «Эхо шестидневной войны». 12+

   САРАТОВ 24 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Приключения Нильса». 0+
06.50 Неделя с губернатором. 12+
07.15, 09.15, 16.30 «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». 12+
08.15 Невероятные истории любви. 

12+
10.05 Ералаш. 0+
10.15 Астраханская губерния. 300 

лет на службе Отечеству. 12+
10.30, 17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

16+
11.00, 19.00 «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ». 16+
12.20, 20.25, 22.55, 00.55 Прямая 

речь. 12+
12.40 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ДЕТКА». 12+
14.00 «Тайны века». Прозрение. 12+
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 00.30 

Саратов сегодня. 12+
15.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00 Саратов сегодня. 12+
18.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 16+
20.45 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». 16+
23.15 Вне зоны. 12+
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО». 16+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.40, 11.00, 06.00 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора Комаровского. 

16+
16.00 Орел и решка. 16+
20.00 Хулиганы. 16+
22.00 Пацанки-2. 16+
00.00 «ЛЮБИМЦЫ». 16+
01.00, 03.10 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
16+

02.40, 04.50 Пятница News. 16+
05.20 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». 

«Смешарики», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери».

08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй».
08.35 «Робокар Поли и его друзья».
09.20 «Чаггингтон: маленькие паро-

возики».
09.40 «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 «Октонавты».
11.05 «Лунтик и его друзья».
11.50 «Обезьянки».
12.40 «Пожарный Сэм».
13.15 «Тобот».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

15.30 «Смешарики. Новые приклю-
чения».

17.00 «Бум! Шоу».
17.20 «180».
17.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.00 «Чуддики».
18.20 «Клуб Винкс».
19.15 «Лео и Тиг».
20.15, 21.40 «Семейка Бегемотов».
20.20 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Три кота».
23.00 «LBX-Битвы маленьких гиган-

тов». 12+
23.45 «Бен 10».
00.00 «Черепашки-ниндзя».
00.50 «Огги и тараканы».
01.40 «ДЕТИ САВАННЫ». 12+
03.10 «Черепашка Лулу».
04.30 «Фиксики».

ВТОРНИК 24 ОКТЯБРЯ
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СРЕДА 25 ОКТЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 

04.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 04.45 Модный приговор.
13.15, 18.00, 01.15 Время покажет. 

16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.45 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИЗБРАННИЦА». 12+
00.25 Вечерний Ургант. 16+
02.20, 04.05 «УСПЕТЬ ДО 

ПОЛУНОЧИ». 16+

  РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести. Местное 

время.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир. 

16+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «БУМЕРАНГ». 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 12+
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ЛЕСНИК». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
12.10 «АДВОКАТ». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 02.00 Место встречи.
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
20.40 Специальный выпуск. 16+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.50 Итоги дня.
01.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
03.55 «Дачный ответ». 0+
05.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.15 «Новаторы». 6+
07.35 «Фиксики». 0+
08.00, 08.40 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
09.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.00, 00.00 «Уральские пельмени». 

16+
10.35 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 12+
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 16+
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 12+
01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
02.30 «Робинзон Крузо. Очень оби-

таемый остров». 6+
04.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 16+
06.00 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!». 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10 «Доктор И...». 16+
09.40 «РОДНЯ». 12+
11.35 «Юрий Богатырёв. Украденная 

жизнь». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Алла Сигалова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 04.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО». 

1-я и 2-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+

00.05 Дикие деньги. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание. Борис 

Березовский». 16+
02.25 «Любимая игрушка рейхсфюре-

ра СС». 12+
03.15 Смех с доставкой на дом. 12+

  РЕН-ТВ
06.00, 10.00 Территория заблужде-

ний. 16+
07.00, 12.00 Документальный про-

ект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00 Информационная 

программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 

16+
15.00 «АПОКАЛИПСИС». 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «АРМАГЕДДОН». 16+
23.50 Смотреть всем! 16+
00.25 Загадки человечества. 16+
01.30 «РАСПЛАТА». 16+
05.20 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры.

07.35, 09.05, 22.10 Правила жизни.
08.05 «Легенды мирового кино». 

Павел Кадочников.
08.35 Путешествия натуралиста.
09.30, 23.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 01.40 ХХ век. «Музыка теле-

экрана». Ведущий Микаэл 
Таривердиев». 1982.

13.15 Гений.
13.45 «Фидий».
13.55 Искусственный отбор.
14.35 «При дворе Генриха VIII». 
15.30 «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем».
16.10 Опера Live.
17.30 «Пешком...» Арзамас невыду-

манный.
17.55 Ближний круг Сергея 

Голомазова.
18.50 «Васко да Гама».
20.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты». Фильм 3-й.
21.05 «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля». 1-я серия.
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух.
00.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
01.00 «Возвращение дирижабля». 
02.40 «Парад трубачей». Тимофею 

Докшицеру посвящается.
03.45 «Иоганн Кеплер».

   МАТЧ ТВ
07.30 Спортивные прорывы. 12+
08.00, 11.50, 16.55, 18.45, 21.55 

Новости.
08.05, 11.55, 14.25, 17.05, 22.00, 

00.40 Все на Матч!
09.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Сампдория». 0+
12.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017-2018. 
1/8 финала. «СКА-Хабаровск» - 
«Динамо» (Санкт-Петербург).

14.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. «Тамбов» - 
«Авангард» (Курск).

17.50 Классика UFC. Тяжеловесы. 16+
18.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Спартак» (Нальчик).

22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. «Лейпциг» - «Бавария».

01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 0+

03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - СПАЛ. 0+

05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. 16+

   ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая. 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+

14.30 Охотники за привидениями. 16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
22.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
00.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 16+
02.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 16+

   ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
08.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
13.00 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «УЛИЦА». 16+
21.00 «ФИЗРУК». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Где логика? 16+
02.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 16+
04.00 Перезагрузка. 16+
06.00 Ешь и худей! 12+
06.30 «САША + МАША». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10 «ОФИЦЕРЫ». 16+
10.25, 03.30 «СОБР». 16+
17.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.00 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 «СУДЬЯ». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 6+

16.25 «Легендарные самолеты». 6+
19.40 «История военной разведки». 

3-я серия. 12+
20.35 «Последний день». Евгений 

Евтушенко. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. 12+
22.35 Процесс. 12+
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 6+

04.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». 6+
06.05 «Война в лесах». Фильм 1-й. 

«Позорная тайна Хатыни». 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

08.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
09.00 По делам несовершеннолетних. 

16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
13.00 Тест на отцовство. 16+
15.00 Понять. Простить 16+
16.05, 22.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2». 16+
00.00 «ПРОВОДНИЦА». 16+
01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». 16+
04.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+

 ДОМ КИНО
05.00, 15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
08.15 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА». 12+
09.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+
11.40 «БЕЛЫЙ ТИГР». 16+
13.40 «КУКУШКА». 16+
18.15 «СВАТЫ». 16+
23.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
01.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 0+
02.50 «РЕВИЗОР». 0+

 ЧЕ
07.00, 05.20 «100 великих». 16+
08.00, 06.40 «Дорожные войны». 16+
08.30, 17.30, 02.15 

«Антиколлекторы». 16+
09.30, 18.30, 03.20 «Решала». 16+
11.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
13.30 «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ». 16+
15.30, 20.30 «ПАУК». 16+
22.30 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 12+
00.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 18+

 Общественное 
                    Телевидение России 
06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна: общество». 12+

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда. 
12+

08.00 «Чудеса природы». 12+
08.30, 15.05, 02.00 Календарь. 12+
09.15 За дело! 12+
10.10, 17.05, 23.40 «САМОЗВАНЦЫ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости.
12.05, 01.10 «Пан Анджей Вайда». 12+
14.15 Моя история. Ангелина Вовк. 12+
14.45 «Гербы России. Герб Юрьева-

Польского». Д/с. 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
00.30 «Эхо шестидневной войны». 12+

   САРАТОВ 24 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Приключения Нильса». 0+
07.15, 09.15, 16.30 «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». 12+
08.15 Невероятные истории любви. 

12+
10.05 Ералаш. 0+
10.15 Астраханская губерния. 300 лет 

на службе Отечеству. 12+
10.30, 17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 16+
11.00, 19.00 «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ». 16+
12.20, 20.25, 23.10, 00.55 Прямая 

речь. 12+
12.40 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ДЕТКА». 12+
14.00 «Тайны века». Битвы за наслед-

ство. 12+
15.00, 18.00, 20.00, 22.45, 00.30 

Саратов сегодня. 12+
15.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 12+
16.00 Живи. 12+
18.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 16+
20.45 Консилиум. 12+
21.00 «Ж.К.В.Д». 16+
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО». 

16+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.40, 11.00, 06.00 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора Комаровского. 

16+
16.00 Орел и решка. 16+
18.00 Адская кухня. 16+
22.00 Орел и решка. 16+
00.00 «ЛЮБИМЦЫ». 16+
01.00, 03.10 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
02.40, 04.50 Пятница News. 16+
05.20 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». 

«Смешарики», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери».

08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй».
08.35 «Робокар Поли и его друзья».
09.20 «Чаггингтон: маленькие паро-

возики».
09.40 «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 «Октонавты».
11.05 «Лунтик и его друзья».
11.50 «38 попугаев».
12.40 «Пожарный Сэм».
13.15 «Тобот».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

15.30 «Смешарики. Новые приклю-
чения».

17.00 «Бум! Шоу».
17.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.00 «Чуддики».
18.20 «Клуб Винкс».
19.15 «Лео и Тиг».
20.15, 21.40 «Семейка Бегемотов».
20.20 «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Три кота».
23.00 «LBX-Битвы маленьких гиган-

тов». 12+
23.45 «Бен 10».
00.00 «Черепашки-ниндзя».
00.50 «Огги и тараканы».
01.40 «ДЕТИ САВАННЫ». 12+
03.10 «Черепашка Лулу».
04.30 «Фиксики».

ПАО «Ростелеком» 
предлагает к реализации 
следующие объекты 
недвижимости:

 1. База отдыха «Автомобилист» 
в Марксовском р-не. Эксплуати-
руется круглый год. Земельный 
участок 10 га. Саратовская 
обл., Марксовский р-н, рай-
он села Красная Поляна

 2. Производственно-складская 
база (адм. здание, склады, гара-
жи) площ. 4729 м². Земельный 
участок 235 соток. г. Саратов, 
Ново-Астраханское шоссе, 
д. 52а

 3. Имущественный комплекс: 
адм. здание и гаражи, площадью 
1240 м². Земля 21 сотка. 
г. Саратов, ул. Провиант-
ская, д. 21

 4. Гараж кирпичный площадью 
11,8 м². г. Саратов, ул. Шел-
ковичная, д. 12а

 5. Помещение площадью 125,5 м², 
на 1-м этаже жилого дома. Пер-
вая линия. г. Саратов, ул. 
Большая Горная, д. 277/279

 6. Часть административного 
4-этажного нежилого здания 
площадью 4705,8 м². Доля зе-
мельного участка 2678,5 м². 
г. Саратов, ул. Киселева, 
д. 40

7. Помещение площадью 60,1 м², 
на первом этаже 5-эт. панель-
ного жилого дома. Саратов-
ская обл., г. Энгельс, 
ул. Тельмана, д.19

8. Дом (нежилое здание) 
283,6 м². Земельный участок 
1221 кв.м.  Саратовская 
область, г. Балашов, 
ул. Володарского, д. 8

9. Административное двухэтаж-
ное здание и сауна, площадью 
380 м². Саратовская обл., 
г. Вольск, ул. Революцион-
ная, д. 33 (центр)

10. Производственно-складская
база площ.1239,7 м². Земель-
ный участок 3814 м² Сара-
товская обл., г. Вольск, 
ул. Клочкова, д. 175

11. Комплекс зданий бывшего 
охотничьего хозяйства, площа-
дью 304 м². Земельный уча-
сток 4041 м² в собственности. 
Саратовская обл., Аткар-
ский р-н, с. Лопуховка, 
ул. Набережная, д. 9

12. Производственная база 
(УРС-645) площадью 1634,2 м².  
Земельный участок 16766 м². 
Саратовская обл., Воскре-
сенский р-н, УРС-645

13. Дом (здание) 71,3 кв.м. 
на земельном участке 773 
кв.м. Все в собственности. 
Саратовская обл., р.п. Мо-
кроус, ул. Центральная, 
д. 74

14. Нежилое здание (дом) 220 м². 
Земельный участок 258 
кв.м. Саратовская обл., 
г.Новоузенск, ул. Пролетар-
ская, д. 1

15. Гараж площадью 155,4 м²
Саратовская обл., р.п. Озин-
ки, ул. Лермонтова, д. 4

16. Производственная база 
(адм.здание, гаражи, склады) 
площадью 460 м². Земельный 
участок 30 соток. Саратов-
ская обл., г. Пугачев, 
ул. Нефтяников, д. 53

17. Комплекс зданий (нежилое 
здание и гараж/склад) площа-
дью 659,9 м². Саратовская 
обл., р.п. Татищево, ул. Со-
ветская, д. 21Б

18. Гараж площадью 175,4 м². 
Земельный участок в соб-
ственности 738 м². Саратов-
ская обл., р.п. Турки, 
ул. Пионерская, д. 11а

19. Здание физкультурно-
оздоровительного центра в 
районе набережной, пл оща-
дью 118,9 м². Саратовская 
обл., г. Хвалынск, ул. Степа-
на Разина, д. 35

Обращаться по телефонам 
в Саратове: 

(8452) 333-777; 27-99-58
За изменения в программе 

ответственность несут телекомпании
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Саратовская область пер-
вой среди регионов страны 
завершила выполнение эта-
па федеральной программы 
«Безопасные и качествен-
ные дороги России». Каче-
ство проведенных работ 
также было высоко оценено 
проверяющими из Москвы.

О том, как удалось до-
стигнуть таких ре-
зультатов, и о пла-

нах на следующие этапы 
рассказал министр транспорта 
и дорожного хозяйства области 
Николай Чуриков.

? Николай Николаевич, 
расскажите, что удалось 

сделать в регионе в 2017 
году в рамках реализации 
федеральной программы 
«Безопасные и качествен-
ные дороги»?

– По распоряжению прези-
дента России сеть федераль-
ных дорог приводится в нор-
мативное состояние. К концу 
этого года 80% трасс будет со-
ответствовать всем требовани-
ям безопасности и комфорта 
передвижения. Но без внима-
ния не остались и дороги реги-
она и муниципалитетов. Бла-
годаря вниманию к проблемам 
дорожной отрасли губерна-
тора Валерия Васильевича 
Радаева удалось решить ряд 
первостепенных задач, не ре-
шаемых на протяжении мно-
гих лет. Это ремонт моста Са-
ратов–Энгельс, возведение 
моста через судоходный ка-
нал в Балакове, завершение 
строительства участка авто-
дороги Самара–Пугачев–Эн-
гельс–Волгоград до границы 
с Волгоградской областью. И, 
наконец, взамен латания ям на 
дорогах приступили к их пол-
ноценному ремонту.

Но именно участие в феде-
ральной программе «Безопас-
ные и качественные дороги 
России» дает новый импульс  
развитию отрасли и позволяет 
реализовать проект комплекс-
ного развития транспортной 
инфраструктуры Саратовской 
агломерации.

За год приведено в норматив-
ное состояние 87 участков ав-
тодорог общего пользования, в 
том числе такие приоритетные 
направления, как Самара–Пу-
гачев–Энгельс–Волгоград, ав-
топодъезд к Энгельсу, дороги 
Елшанка–Песчаный Умет, Са-
ратов–Усть-Курдюм, Тамбов–
Ртищево–Саратов. В Саратове 
и Энгельсе отремонтировано 
более 143 километров улично-
дорожной сети, ликвидирова-
но 60 аварийно опасных мест. 
Для повышения безопасности 
на дорогах города установле-
но 15 светофорных объектов и 
20 км пешеходных ограждений.

В настоящее время 
все работы по 

программе завершены, 
и проходит 
их приемка.

? Были ли у проверяю-
щих нарекания к дорож-

никам? Удалось ли вовремя 
устранить все недоработки?

– Мы не скрываем, что при 
таком большом объеме работ 
нужен строгий контроль и мо-
гут появиться недоработки. 
Например, при проведении со-
вместной проверки с участием 
сотрудников ФКУ «Поволж-
управтодор» дороги Саратов–
Усть-Курдюм выявили несоот-
ветствие толщины покрытия и 
физико-механических свойств 
отобранных кернов на площа-
ди порядка 4 тысячи квадрат-
ных метров. Все работы были 
переделаны подрядчиком.

По мере завершения работ к 
нам в область, как и в другие ре-
гионы, приехали федеральные 
проверяющие. По итогам кон-
троля были выставлены баллы. 
И область оказалась в передови-
ках по качеству. Более того, мы 
стали первым регионом в стра-
не, который полностью выпол-
нил весь объем работ по пер-
вому этапу программы. И нас 
пригласили на международную 
выставку-форум по программе 

«Безопасные и качественные 
дороги» в Москву.

? То есть регион показал 
один из лучших резуль-

татов в стране?
– Как я сказал ранее, у нас за 

последние несколько лет нако-
плен опыт работы по решению 
проблемных вопросов. Благо-
даря вниманию губернатора, 
наработкам по контролю каче-
ства, привлечению обществен-
ности нам удалось накопить 
положительный опыт. И, воз-
можно, это дало нам преиму-
щество. Поэтому на выставку 
в Москву нас пригласили как 
положительный пример вы-
полнения программы. Мы го-
товы поделиться опытом реа-
лизации проектов и рассказать 
о перспективах.

Еще хотел бы отметить, что 
участие в международной вы-
ставке «ДОРОГАЭКСПО – 2017» 
принимают не только чиновни-
ки, но и дорожные подрядные 
организации, которые могут 
продемонстрировать свои воз-
можности уже на федеральном 
уровне. Это поможет им полу-
чить еще больше заказов в раз-
ных уголках России и за счет 
этого быстрее обновлять тех-
нику, приобретать опыт и, ко-
нечно, активно применять его в 
нашем регионе.

? Вы упомянули о перспек-
тивах, поделитесь плана-

ми на 2018 год.

– По программе «Безопас-
ные и качественные дороги» 
к концу 2018 года более 50% 
дорог, входящих в сеть Сара-
товской агломерации, будет 
приведено в нормативное со-
стояние. Но мы прекрасно по-
нимаем, что не все население 
области сосредоточено в Сара-
тове и Энгельсе. Дорожный во-
прос остро стоит по всему ре-
гиону. Конечно, одномоментно 
решить все проблемы обла-
сти мы не можем. Для полно-
ценного ремонта всех межму-
ниципальных автомобильных 
дорог, а это порядка 7204 км, и 
приведения их в нормативное 
состояние требуются огром-
ные средства – более 130 млрд 
рублей. Не хватит и всего бюд-
жета области. И возможно-
сти дорожного фонда также 
ограничены. Тем не менее, мы 
предпринимаем все возмож-
ные меры к решению этого во-
проса.

Губернатор ставит задачу 
привести в нормативное состо-
яние межмуниципальные доро-
ги, обеспечивающие основные 
экономические связи, имею-
щие высокую интенсивность 
движения, большой грузо- и 
пассажиропоток. В 2018 году 
планируется капитально отре-
монтировать 36,8 км межмуни-
ципальных дорог в семи райо-
нах, это:

– 3,2 км дороги Самара–Пу-
гачев–Энгельс–Волгоград в 
Ивантеевском районе, связы-

вающей три населенных пун-
кта с числом жителей более 
5,7 тысячи человек;

– почти 6 км дороги Бала-
шов–Ртищево в Аркадакском 
районе, на этом участке нахо-
дятся 13 населенных пунктов, в 
которых проживают 43,4 тыся-
чи жителей;

– 6,5 км дороги в Романов-
ском районе;

– 6,5 км дороги Шереметьев-
ка–Урицкое–Широкий Кара-
мыш–Большие Копены в 
Лысых Горах;

– более 5 км в Петровском 
районе;

– два участка общей протя-
женностью 12 км в Самойлов-
ском районе.

Продолжим строительство 
дороги, связывающей Озин-
ский и Перелюбский районы. 
Также для обеспечения транс-
портной доступности Пере-
любского района запланиро-
вано возведение моста через 
реку Камелик на дороге Пу-
гачев–Перелюб взамен раз-
рушенного. Предваритель-
ная стоимость работ составит 
350 млн рублей.

К слову, уже в текущем году 
планово-предупредительными 
работами будут приведены в 
нормативное состояние бо-
лее 20 мостов, а в 2018-м еще 
42 моста. По планам, за пять 
лет мы должны привести в 
нормативное состояние все 
476 мостов на межмуници-
пальных дорогах.

? Вы отметили, что из-за 
хронического недофи-

нансирования в течение 
десятков лет необходимо 
более 100 млрд рублей на до-
роги. Может быть, стоит ис-
пользовать новые методы, 
например, опробованное в 
этом году государственно-
частное партнерство?

– Да, в этом году в форме со-
финансирования мы вместе с 
сельхозпроизводителями ре-
монтируем дороги. Есть среди 
фермеров застрельщики этого 
благого дела. Например, Алек-
сей Кондрашкин и Николай Ку-
рочкин. Дороги от трассы к се-
лам Крутец в Ртищевском и 
Каменка и Рязанка в Турков-
ском районах ремонтируют-
ся благодаря им и другим мест-
ным фермерам. Важно, когда к 
решению проблем отрасли под-
ключается бизнес. Считаю, что 
сообща возможно преодолеть 
самые сложные препятствия.

В завершение нашего разго-
вора я хотел бы от всей души 
поздравить дорожников с на-
ступающим праздником и по-
благодарить их за тяжелый 
труд. Спасибо вам за то, что 
вы ремонтируете дороги и со-
держите их и жару, и в стужу. 
Крепкого вам здоровья, семей-
ного благополучия и много сил 
для дальнейшей плодотворной 
работы!

Саратовские дорожники успешно 
выполнили первый этап 
федеральной программы

Выполнение федеральной программы «Безопасные 
и качественные дороги» находилось на личном контроле губернатора

Дорожные работы в Саратовской
агломерации велись днем... ...и ночью
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В 2017 году Саратовская 
область стала участником 
федеральной программы 
«Безопасные и качествен-
ные дороги». Губернатор 
Валерий Радаев поставил 
перед дорожниками задачу 
завершить все работы стро-
го в рамках обозначенных 
сроков и с высоким каче-
ством.

К ак выполняется наказ 
главы региона, рас-
сказали в ООО «Авто-

трасса», которое задействова-
но в ряде знаковых проектов в 
восьми районах области.

Инвестиции 
в технологии
Для того чтобы справиться с 
возросшим объемом работ по 
ремонту дорог, предприятиям 
постоянно необходимо обнов-
лять оборудование.

– В этом году мы первые 
среди дорожных компаний 
региона приобрели ресайклер  
немецкого производителя тя-
желой техники «Wirtgen». 
Один этот комплекс стоит по-
рядка 650 тысяч евро, – от-
метил заместитель директора 
ООО «Автотрасса» Дмитрий 
Соколов.

По словам менеджера, это 
крайне важное инвестирова-
ние в развитие парка техни-
ки. Теперь возможно исполь-
зовать новую технологию 
холодного ресайклинга, раз-
работанную в Европе. Метод 
позволяет восстанавливать 
основание ремонтируемой 
дороги и проводить стабили-
зацию грунтов. Во фрезерно-
смешивающем барабане к из-
мельченному основанию и 
вяжущим веществам добавля-
ются химические составляю-
щие, что в несколько раз по-
зволяет увеличить скорость 
работ при капитальном ре-
монте.

Дополнительно в этом году 
ООО «Автотрасса» приоб-
рело в лизинг 18 самосва-
лов, тягач и трал для перевоз-
ки техники, а также четыре 
катка. Кроме того, в компа-
нии своевременно задума-
лись об обновлении парка 
грузовых автомобилей, задей-
ствованных при содержании 
дорог зимой. Старую техни-
ку сменят на машины марки 
«Shacman». Новый транс-
порт проходит дооборудова-
ние снегоочистителями. И уже 
будущей зимой он выйдет на 
очистку трасс региона.

Еще одной технологичной 
новинкой стали два тяжелых 
бульдозера, на одном из ко-
торых установлено геодези-
ческое оборудование. Теперь 
машина сама может форми-
ровать профиль дороги с по-
грешностью менее сантиме-
тра, учитывая необходимые 
уклоны. А главная задача че-

ловека – грамотно поставить 
цель для техники и следить за 
точностью исполнения про-
грамм. Но управление совре-
менной техникой заставляет 
больше средств инвестиро-
вать в персонал. Поэтому ра-
ботники ООО «Автотрасса» 
проходят специальное обуче-
ние, чтобы полностью реали-
зовать потенциал нового обо-
рудования. Диспетчерская 
служба предприятия имеет 
возможность удаленно коор-
динировать работу каждой 
машины при помощи систе-
мы «ГЛОНАСС».

Работа 
по современным 
стандартам 
качества
Другим направлением, кото-
рое дорожное предприятие 
ставит своим приоритетом, яв-
ляется контроль качества.

– В этом году мы построили 
современное помещение для 

нашей лаборатории контроля 
качества и доукомплектовали 
ее новым оборудованием. Не-
зависимую оценку ей дали фе-
деральные заказчики, недав-
но посетившие наш завод. Они 
люди искушенные, но отмети-
ли высокий уровень оснаще-
ния, – подчеркнул Дмитрий 
Соколов.

Лаборатория расположена 
прямо на территории одно-
го из заводов предприятия в 
Вольске. Другое производ-
ство, открытое в Балакове не-
сколько лет назад, вышло на 
проектную мощность. Но и 
на этом менеджмент компа-
нии останавливаться не на-
мерен. Еще один завод сейчас 
строится в Саратовском райо-
не. И такой выбор был сделан 
не случайно. Производство 
поможет обеспечить каче-
ственным асфальтом как нуж-
ды трассы, ведущей в новый 
аэропорт, так и ремонт дорог 
областного центра. Удобное 
расположение завода снизит 
затраты на доставку асфальта.

Приоритетные 
проекты
Ключевым объектом, который 
реализуется компанией ООО 
«Автотрасса», остается строи-
тельство Северного автоподхо-
да к новому аэропорту в Сабу-
ровке.

– Несмотря на то что мы ра-
ботаем в восьми районах Сара-
товской области, именно этой 
трассе уделяется особое внима-
ние. Во-первых, нам строго не-
обходимо выдерживать сроки 
проведения работ, придержи-
ваться графика. И одновремен-
но строительство Северного 
подхода стало для предприятия  
возможностью еще раз проде-
монстрировать, что мы спо-
собны успешно решать слож-
ные инженерно-технические 
задачи, вести масштабные зем-
ляные работы, строить разно-
уровневые развязки, работать с 
трудными грунтами, – отметил 
Дмитрий Соколов.

Другим важным объектом, 
показавшим умение компа-
нии быстро и качественно ве-
сти работы, стал ремонт въезда 
в Саратов с Усть-Курдюмского 
тракта – от Гусельского моста 
до улицы Федоровской. Кроме 
этого коллектив предприятия 
был задействован при ремонте 
улиц Большой Садовой, Аткар-
ской, Беговой, Пугачева.

Помимо ремонта дорог агло-
мерации ООО «Автотрасса» 
выполняет работы в районах. 
Один из них – капитальный 
ремонт участка федеральной 
трассы в районе поворота на 
село Алексеевка в Хвалынском 
районе. В этом же муниципа-

литете работники трудятся над 
участком дороги Елшанка – 
Покровка – Старая Лебежайка. 
Трасса считается межрайон-
ной, но фактически соединя-
ет наш регион с Ульяновском. 
Поэтому интенсивность дви-
жения по ней очень высока.

В этом же году специалисты 
компании ремонтировали по-
рядка 30 дворов в Балакове.

– Работы шли все лето, с 
начала сезона, – вспомина-
ет Дмитрий Соколов. – Было 
очень много встреч с населе-
нием, люди спорили, как имен-
но вести ремонт, у каждого ак-
тивиста было свое мнение. Мы 
старались учесть все требова-
ния населения.

Отдельно остановился пред-
ставитель ООО «Автотрасса» 
на социальных проектах ком-
пании.

– Мы приняли активное уча-
стие в обустройстве парка в 
Вольске: провели его полную 
реконструкцию, от изменения 
ландшафта до оборудования 
спортивных и развлекатель-
ных площадок, устройства ар-
хитектурных инсталляций, ре-
конструировали старинное 
здание, построили новые, уста-
новили малые архитектурные 
формы и аттракционы и мно-
гое другое, – пояснил Дмитрий 
Соколов.

Годом ранее именно ООО 
«Автотрасса» стало генераль-
ным подрядчиком по созда-
нию пешеходных зон Вольска 
и Саратова. В этом году работы 
в Вольске были продолжены: 
вокруг Троицкого храма поя-
вилась пешеходная дорожка.

На правах рекламы

ООО «Автотрасса» сделало ставку на 
новые технологии в ремонте дорог

Асфальтобетонный завод
ООО «Автотрасса»

Работы, производимые  
на федеральной автотрассе Р-228

Сызрань – Саратов – Волгоград

Ресайклер «Wirtgen» пополнил  
автопарк предприятия

Дорожно-строительная 
техника готова к работе

Новая лаборатория позволяет контролировать 
качество выпускаемой продукции
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Поздравляем дорожников     
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Развитие дорожной отрасли име-

ет особое значение для экономики 
и социальной сферы нашего регио-
на. Именно ваш труд лежит в основе значимых достижений 
последних лет: строительства новых дорог, мостов, транс-
портных развязок, ремонта городских и сельских улиц.
Дороги в области стали приоритетом, ведь хорошие ма-

гистрали – это безопасность и комфорт наших жителей, 
приток инвестиций, развитие логистики. Наши усилия по 
ремонту автотрасс были отмечены на федеральном уровне. 
В этом году регион вошел в приоритетный проект «Безопас-
ные и качественные дороги», и в порядок будут приведены 
автомагистрали Саратовской агломерации. Мы приступи-
ли к новому масштабному проекту по ремонту межмуни-
ципальных дорог, чтобы соединить районы области совре-
менным сообщением.
Успешное решение этих важнейших задач во многом за-

висит от вашего мастерства, опыта, преданности избранно-
му делу. И я убежден в плодотворной реализации всех на-
меченных целей во благо жителей региона.
Искренне благодарю вас за самоотверженный труд, про-

фессионализм и ответственность! Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и добра!

Валерий РАДАЕВ, 
губернатор Саратовской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОРОЖНОЙ 
И АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОТРАСЛИ!
УВАЖАЕМЫЕ 
НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
День работников дорожного и ав-

тотранспортного хозяйства – это за-
служенный праздник для тех, кто строит дороги, транс-
портные развязки, тоннели и мосты. Этот государственный 
праздник еще раз подтверждает высокую степень необхо-
димости нашей профессии. Ведь дороги – это визитная кар-
точка любой территории, и наши граждане искренне жела-
ют, чтобы их регион славился качеством дорожной сети.
В этот день мне хочется сказать добрые слова и автотран-

спортникам. День и ночь водители доставляют пассажиров 
и различные грузы до места назначения. Без вас невоз-
можно развитие в стране промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства, торговли. Вы не только доставляе-
те грузы, благодаря пассажирским перевозкам множество 
людей вовремя приезжают на работу, учебу, путешествуют 
по нашей стране…
Искренне желаю всем тем, кто связал свою судьбу с до-

рогой и транспортом, крепкого здоровья, семейного благо-
получия, благосостояния и, конечно, новых успехов в про-
фессиональной деятельности!

Николай ЧУРИКОВ, 
министр транспорта и дорожного хозяйства 

Саратовской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА, ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Ваш труд очень важен для всех 

жителей Саратовской области. Ра-
ботники дорожной отрасли отвеча-
ют за развитие сети дорог в регионе, независимо от вре-
мени года занимаются их ремонтом и содержанием, что, 
соответственно, обеспечивает безопасность движения.
Состояние дорожной сети имеет большое значение не 

только для экономики нашего региона, но и для его имид-
жа. Ведь первое, на что обращают внимание приезжающие 
к нам гости, – это дороги. И уже потом оценивают благо-
устройство, любуются архитектурой.
Последние несколько лет стали настоящим испытанием 

для дорожно-строительных служб. Реализуется ряд дол-
госрочных программ. Радует, что наши дорожники с таки-
ми объемами справились. Однако на достигнутом резуль-
тате останавливаться нельзя, впереди – не менее смелые 
планы.
Спасибо вам за ваш труд, за профессионализм и предан-

ность любимому делу. Желаю всем работникам дорожного 
хозяйства и автомобильного транспорта крепкого здоровья,  
счастья, новых успехов и достижений!

Иван КУЗЬМИН,
председатель Саратовской областной думы

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ 
ОТРАСЛИ!
Разрешите от имени депутатов 

Саратовской городской думы по-
здравить вас с профессиональным 
праздником – Днем работников до-
рожного хозяйства!
Трудно переоценить значение этой 

важной отрасли в социально-эконо-
мическом развитии города Саратова.
Люди разных профессий – строители, инженеры, проек-

тировщики, а также работники предприятий, которые изго-
тавливают материалы для строительства дорог, принимают 
непосредственное участие в реализации инфраструктур-
ных проектов, направленных на создание современной и 
благоустроенной транспортной сети в нашем городе.
Состояние автодорог – одно из важнейших условий безо-

пасности движения, от этого во многом зависят жизни ты-
сяч водителей, пассажиров и пешеходов. Это еще раз под-
тверждает высокую степень необходимости и значимости 
этой тяжелой и ответственной профессии.
Отдельная благодарность ветеранам отрасли, которые 

по-прежнему передают свой богатый профессиональный 
опыт молодым специалистам.
Уважаемые работники дорожного хозяйства! Ваши без-

граничное мастерство, трудолюбие, высокий профессиона-
лизм, самоотдача и преданность любимой профессии за-
служивают уважения и признания.
В этот замечательный праздник примите пожелания 

крепкого здоровья, новых трудовых успехов и достижений, 
счастья и благополучия!

Виктор МАЛЕТИН, 
председатель Саратовской городской думы
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     и автотранспортников!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
От всего сердца поздравляю вас 

с Днем работников дорожного хо-
зяйства!
Этот праздник отмечают те, кто, 

не жалея здоровья и сил, возво-
дит автомагистрали и мосты, за-
нимается содержанием и экс-
плуатацией дорог, обеспечивает 
надежное и безопасное автомо-
бильное сообщение между насе-
ленными пунктами области. Дорожно-строительная от-
расль – одна из важнейших составляющих благополучия 
любого региона. От нее зависит развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства, строительства, торговли – 
почти всех сфер экономики!
Труд моих уважаемых коллег – это достойный вклад в 

будущее Саратовской области. А самое главное, мы ви-
дим его плоды: с каждым годом повышается уровень 
содержания саратовских дорог, при их строительстве 
используются новейшие технологии, современные ма-
териалы и техника.
В этот праздничный день особенно хочется поздра-

вить наших дорогих ветеранов. Тех, кто отдал любимой 
профессии лучшие годы жизни, а в наследство оста-
вил бесценный подарок – свой опыт. Приношу вам са-
мые теплые пожелания и благодарю за достойный труд, 
целеустремленность и преданность своему делу. Желаю 
вам здоровья, благополучия, удачи и дальнейших успе-
хов в нашем общем нелегком созидательном труде!

Владимир ЖАДНОВ, 
директор ООО фирма «Зоринка»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляю вас с 

Днем работников автомобильного 
транспорта!
Этот праздник отмечают не 

только водители, но и работники 
автопредприятий, автосервисов, 
дорожных служб – все, кто связан 
с обеспечением перевозок грузов 
и пассажиров. 
Развитие данной отрасли – это 

независимость и мобильность, залог успешного функ-
ционирования малого и среднего бизнеса, экономики и 
сельского хозяйства.
Быть автомобилистом – особое призвание. Работа на 

дороге требует огромной ответственности, мастерства, 
выносливости и оптимизма. Именно эти проверенные 
временем и ставшие традиционными качества вызыва-
ют особое уважение.
Сегодня перед транспортным комплексом стоит задача 

поднять на новый уровень качество предоставляемых ус-
луг, обеспечить организации высококвалифицированны-
ми кадрами, повысить уровень безопасности перевозок. 
Уверен, что ответственность и профессионализм работни-
ков автотранспорта обеспечат реализацию этой цели. 
По случаю праздника желаю всем работникам автомо-

бильного транспорта здоровья, семейного благополучия, 
профессиональных успехов. Пусть техника не подводит, 
а в дороге всегда сопутствует удача!

Азамат СИЮХОВ, 
заместитель начальника Нижне-Волжского 

Межрегионального Управления Госавтодорнадзора

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

В этом году АО «СарАвтовокзал» 
признано лучшим предприятием 
транспортного комплекса Сара-
товской области. Но, несмотря на 
достигнутые успехи и признание у 
официальных лиц и пассажиров, 
предприятие продолжает раз-
виваться и внедрять передовые и 
востребованные услуги.

П редприятие через несколько лет 
отпразднует полувековой юби-
лей. К этой дате транспортная 

компания движется с хорошим заделом. 
АО «СарАвтовокзал» обеспечивает ра-
боту более чем 90 перевозчиков на 200 
регулярных маршрутах.

Удобные маршруты 
для каждого
Практически во всех районных цен-
трах области имеются автостанции, что 
поддерживает регулярное сообщение 
не только между населенными пункта-
ми в пределах Саратовской области, но 
и с другими регионами и даже с Респу-
бликой Казахстан. За год услугами Са-
ратовского автовокзала пользуются бо-
лее двух миллионов пассажиров.

– Но это не предел, мы вплотную за-
нимаемся вопросом расширения сети 
обслуживания. Согласно проектной 
мощности АО «СарАвтовокзал» спо-
собно обслуживать куда более значи-
тельный пассажиропоток – порядка 
5,5 млн пассажиров в год. У нас до-
статочные площади автовокзала, про-

сторные залы ожидания, имеется не-
обходимое количество билетных касс, 
– отмечает генеральный директор 
предприятия Кирилл Лаврентьев.

По словам руководителя АО «СарАв-
товокзал», в этом году возобновлено 
регулярное сообщение в Базарно-Кара-
булакском, Турковском, Аркадакском 
и Ершовском районах, увеличено чис-
ло рейсов по уже действующим марш-
рутам, организована работа дополни-
тельных касс и посадочных пунктов на 
Привокзальной площади и Вольском 
тракте в Саратове, производится про-
дажа социальных проездных билетов.

Безопасность 
в приоритете
– Основной задачей нашего предприя-
тия является обеспечение безопасности 
и комфорта пассажиров, – продолжает 
генеральный директор. – В соответствии 
с нормами законодательства территория 
автовокзала огорожена по периметру, на 

входах установлены рамки металлоде-
текторов, работают патрули полиции и 
охранного предприятия, вся территория 
постоянно находится под обзором 40 ка-
мер видеонаблюдения.

Занимаясь обеспечением безопасно-
сти, не забывают на предприятии и о 
благоустройстве территории для ком-
форта пассажиров. В этом году было 
уложено новое асфальтовое покрытие 
пассажирского перрона и зоны стоян-
ки автобусов.

В настоящее время совместно с ад-
министрацией города Саратова и КБ 
«Стрелка» решается вопрос расшире-
ния прилегающей территории, на ко-
торой в скором времени появится со-
временная зона отдыха с лавочками и 
цветниками. В этом году при поддерж-
ке министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства области решен вопрос 
альтернативного прохода жителей За-
вокзального поселка, минуя террито-
рию автовокзала.

Онлайн-технологии 
на службе пассажиров
Другим направлением работы стали 
новые формы услуг. Обновленный фор-
мат сайта позволил увеличить приоб-
ретение билетов через интернет за этот 
год в три раза. В стадии решения на-
ходится вопрос так называемых муль-
тимодальных перевозок, когда пасса-
жиры могут по единому билету прямо 
с поезда пересесть в комфортный ав-
тобус и доехать до места назначения. 
Кроме того, с этого года организованы 
рейсы для отдыхающих в санатории и 
дома отдыха области.

Проводя активную инвестиционную 
программу, включающую работы по рас-
ширению маршрутной сети, развитию 
инфраструктуры, обеспечению транс-
портной безопасности и благоустройства, 
предприятие является прибыльным и до-
бросовестно платит налоги. За 2016 год в 
бюджеты различных уровней было пере-
числено порядка 36 млн рублей.

“ Коллектив у нас неболь-
шой, порядка 200 человек, 
но все являются настоя-

щими профессионалами своего де-
ла, отдавшими не один десяток 
лет транспортной отрасли, 

– добавляет Кирилл Владимирович. – 
Мы сделаем все, чтобы пассажиры чув-
ствовали себя безопасно, удобно и ком-
фортно, куда бы они ни ехали. И для 
достижения этой цели готовы сотруд-
ничать со всеми, кто занимается пасса-
жирскими перевозками.

Саратовский автовокзал делает упор 
на качество и комфорт пассажирских перевозок
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Кирилл ЕЛИСЕЕВ

В мире появляются новые подходы, 
технологии и оборудование для 
строительства и ремонта дорог. 
О разработках саратовских уче-
ных корреспонденту «Региона 64» 
рассказали в Поволжском учебно-
исследовательском центре 
«Волгодортранс» СГТУ.

В России до недавнего времени 
число отечественных разработок, 
внедряемых в дорожное строи-

тельство, было не столь велико, как, на-
пример, в Западной Европе. К примеру, 
технология изготовления асфальтобе-
тона была разработана в 40–60-х годах 
прошлого века и с небольшими допол-
нениями применяется до сих пор.

– Перед учеными от-
расли стоит актуальная 
задача – разработать и 
внедрить технологии, 
которые позволяют уде-
шевить строительство и 
ремонт дорог. Одновре-
менно нужно добить-
ся большей долговечно-
сти дорожного полотна, 

– отметил директор ПУИЦ «Волгодор-
транс» Сергей Андронов.

Эта организация является структур-
ным подразделением СГТУ им. Гагари-
на Ю.А. и выполняет научные исследо-
вания, занимается проектированием 
участков автомобильных дорог и мо-

стовых переходов, разработкой норма-
тивной базы для ремонта и строитель-
ства транспортных сооружений в нашей 
стране.

Руководитель отметил, что слепо 
брать и копировать зарубежный опыт 
нельзя, нужна адаптация к местным 
условиям, ведь в каждом регионе раз-
ные дорожно-строительные материа-
лы: битум, песок, щебень.

Передовые технологии
Саратовские ученые придумали и запа-
тентовали технологии с армированием 
покрытия дорожной одежды. Для укре-
пления полотна было предложено ис-
пользовать базальтовые и углеродные 
волокна. Технология не отличается от 
привычной по стоимости, но превосхо-
дит по качеству. Преимуществом явля-
ется возможность производства нового 
материала при помощи обычного обо-
рудования асфальтобетонных заводов.

– Результат от добавления армирую-
щего элемента показал эффективность. 
Технология предотвращает образова-
ние трещин в асфальтобетоне и обра-
зование колеи на дороге, – подчеркнул 
Сергей Андронов, – а эта проблема се-
годня очень актуальна для больших го-
родов.

Развитие технологии особенно вос-
требовано в нашей области, где суще-
ствует полноценный кластер производ-
ства химических волокон. 

Еще одной новинкой стало покрытие 
противоскольжения для обустройства 

пешеходных участков дорог, например 
остановок. Технология является про-
должением цикла разработок 2015–
2017 годов для сокращения тормозно-
го пути.

При этом ПУИЦ «Волгодортранс» 
СГТУ по согласованию с органами мест-
ного самоуправления внедряет все свои 
наработки на социальных объектах. Но-
винки уже показали свою эффектив-
ность на территории областной клини-
ческой больницы, 77-й школы и 10-й 
поликлиники Саратова, на автобусных 
остановках Усть-Курдюмского тракта.

Экономический эффект
Другое направление деятельности 
учебно-исследовательского центра – 
удешевление стоимости работ. Задачу 
призван решить новый асфальтобетон 
с дисперсным битумом. Он в два раза 
дешевле обычного. Сфера применения 
новинки – ямочный ремонт и строи-
тельство покрытий на дорогах III–V ка-
тегорий.

Этот асфальтобетон был успешно вне-
дрен еще в 80-х годах прошлого века. 
Недавние испытания на дорогах в Сара-
товском районе также показали эффек-
тивность использования новых видов 
холодных асфальтобетонных смесей.

Приготовить эту смесь для дорожных 
покрытий можно даже с применени-
ем обычной бетономешалки, что может 
стать эффективным решением для отда-
ленных районов области. Холодные ас-
фальтобетонные смеси могут храниться 

на складе в течение двух лет и использо-
ваться по мере необходимости.

Выполнять сложные научные иссле-
дования и внедрять новые технологии 
ПУИЦ «Волгодортранс» СГТУ позво-
ляет современная исследовательская 
лаборатория. Она активно также при-
меняется в повседневной работе дорож-
ников.

– С ее помощью мы производим кон-
троль качества асфальтобетона, кото-
рый используется в ремонте дворовых 
территорий и автодорог в нашем реги-
оне, – подчеркнул Сергей Андронов. – 
Сочетание богатого практического опы-
та и теоретических знаний в области до-
рожного строительства позволило со-
трудникам организации стать 
соавторами целого ряда 
межнациональных 
го суд ар с тв енных 
стандартов и дорож-
ных нормативов, 
применяемых не толь-
ко в России, но и в стра-
нах – участницах Та-
моженного союза. Уже 
многие дорожные орга-
низации проектируют, 
строят и выполняют 
ремонт транспортных 
сооружений, осно-
вываясь на норма-
тивах, соавторами 
которых стали со-
трудники ПУИЦ 
«Волгодортранс» 
СГТУ.

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

ЗАО «Дорожный участок» – 
одно из ведущих дорожно-
строительных предприятий 
в южной части Заволжья.

В этом году согласно рейтин-
гу регионального министерства 
транспорта и дорожного хозяй-

ства компания стала лучшим дорожным 
предприятием Саратовской области.

– За последние годы среди дорожни-
ков значительно выросла конкуренция, 
я благодарен за то, что наш труд заслу-
жил столь высокую оценку, но считаю, 
что есть немало достойных такого зва-
ния. Однако соглашусь, что, наверное, 
место в первой десятке мы своей рабо-
той заслужили, – отметил генеральный 
директор Георгий Мезиров.

На содержании «Дорожного участка» 
находится 220 километров автодорог 
и 12 мостов. Только за летний период 
предприятием был проведен ямочный 
ремонт на протяжении 130 километров. 
Георгий Викторович отмечает, что при 
наличии финансирования его компания 
готова подключиться и к капитально-
му ремонту: «Некоторые из дорог, кото-
рые находятся на нашем обслуживании, 
были построены 30 и даже 40 лет назад».

В этом году «Дорожный участок» вы-
играл порядка 90% всех конкурсов на 
восстановление дорожного полотна в 
сельских поселениях.

– Победить в конкурсах нам помогло 
неуклонное соблюдение стандартов ве-
дения работ. Мы плотно сотрудничаем с 
Саратовским государственным техниче-
ским университетом. Все материалы, ис-
пользуемые в дорожном ремонте, обя-
зательно проходят испытания в нашей 
лаборатории, а также у экспертов мини-
стерства транспорта и дорожного хозяй-
ства области. Вяжущий битум и асфаль-
тобетон мы также возим экспертизу.

Но главным секретом успеха, по сло-
вам руководителя, являются вложения 
в трудовые ресурсы предприятия и сле-
дование традициям:

– Скажу без прикрас, мы очень доро-
жим нашими сотрудниками. Некоторые 
дорожники отдали предприятию по 20 и 

даже 30 лет жизни. Они накопили колос-
сальный опыт. Поэтому и предприятие 
старается сделать максимум для людей. 
Весь наш пусть и небольшой коллектив 
– 65 человек – работает в течение года. 
Мы не набираем работников на сезон, 
потом оставляя их без работы, а нахо-
дим для дорожников занятие и зимой, 
когда люди обслуживают технику, уча-
ствуют в расчистке дорог, которые нахо-
дятся на нашем обслуживании.

На предприятии действует коллектив-
ный договор, который закрепляет соци-
альные гарантии трудового коллектива. 
В ЗАО «Дорожный участок» конкурент-
ная для региона зарплата, порядка 
20 тысяч рублей в месяц, кроме это-
го к праздникам, юбилеям и свадьбам 

выплачиваются значительные денеж-
ные премии. И в соответствии с тради-
циями, принятыми во многих сельских 
районах, каждый год предприятие цен-
трализованно закупает для тружеников 
зерно для нужд домашних хозяйств и 
продукты. Еще одним бонусом является 
оплата половины расходов на лечение и 
покупку лекарств.

– И если мы будем и далее сохранять 
коллектив и привлекать в него квали-
фицированную и мотивированную мо-
лодежь, то сможем справляться с лю-
быми задачами. Ведь наши люди днем 
и ночью, в жару и в мороз работают на 
дорогах, – отметил руководитель ЗАО 
«Дорожный участок».

На правах рекламы

ЗАО «Дорожный участок» 
дорожит трудовым коллективом

«Дорожный участок» выиграл порядка 90% конкурсов 
на восстановление дорог в сельских поселениях

Небольшой коллектив работает 
в течение всего года

Саратовским дорожникам помогут 
разработки ПУИЦ «Волгодортранс» СГТУ

Длиннобазовый
 рычажный 
прогибомер
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.15, 

04.00 Новости.
10.15, 05.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 02.30 Время покажет. 

16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.45 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «ИЗБРАННИЦА». 12+
00.40 Вечерний Ургант. 16+
01.30 На ночь глядя. 16+
03.30, 04.05 «ОДИН ДОМА: 

ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». 12+

  РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести. Местное 

время.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «БУМЕРАНГ». 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 12+
04.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 

12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ЛЕСНИК». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00, 11.20 «ВОВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
12.10 «АДВОКАТ». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 02.00 Место встречи.
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
20.40 Специальный выпуск. 16+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». 16+
00.50 Итоги дня.
01.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
02.00 Место встречи. 16+
03.55 НашПотребНадзор. 16+
05.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.15 «Новаторы». 6+
07.35 «Фиксики». 0+
08.00, 08.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
09.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.00, 00.45 «Уральские пельмени». 

16+
11.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 12+
13.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 16+
19.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». Лояльность 
Бонда своей начальнице 
под угрозой со стороны её 
прошлого, которое внезап-
но даст о себе знать. 
MI6 подвергается нападению, 
и агент 007 должен ликвиди-
ровать опасность, несмотря 
на цену, которую придётся 
заплатить... Режиссер: Сэм 
Мендес. В ролях: Дэниэл 
Крэйг, Хавьер Бардем, Джуди 
Денч, Рэйф Файнс, Наоми 
Харрис, Бен Уишоу, Альберт 
Финни, Беренис Марло, 
Хелен МакКрори, Ола Рапас. 
Великобритания - США, 2012. 
16+

01.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+
02.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». 16+
04.15 «Робинзон Крузо. Очень оби-

таемый остров». 6+

06.00 «Алиса знает, что делать!». 6+
06.35 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...». 16+
09.30 «ЕВДОКИЯ». 0+
11.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Вячеслав 

Малежик. 12+
15.50 Город новостей.
16.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО». 

3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых...
00.05 «Безумие. Плата за талант». 

12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев». 16+
02.25 «Брежнев. Охотничья дипло-

матия». 12+
03.20 Смех с доставкой на дом. 12+
04.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 12+
06.10 Без обмана. 16+

  РЕН-ТВ
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, 03.20 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
13.00, 17.05, 20.00 

Информационная программа 
112. 16+

14.00, 00.25 Загадки человечества. 
16+

15.00 «АРМАГЕДДОН». 16+
18.00, 04.20 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+
21.00 «ГРАВИТАЦИЯ». 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
01.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». Застав 

свою жену в постели с соб-
ственным боссом, реклам-
ный агент Ник Бим решает, 
что терять ему уже нечего. 
Он садится в машину и едет 
куда-то вдаль. Однако насто-
ящие беды у Ника ещё впе-
реди: вначале его пытается 
ограбить горе-преступник 
Терренс. А потом он (вместе 
с Терренсом) становится 
мишенью для настоящих 
бандитов - вооружённых и 
беспощадных. Парочке неу-
дачников приходится рабо-
тать вместе, чтобы найти 
выход из столь сложной 
ситуации. Режиссер: Стив 
Одекерк. В ролях: Мартин 
Лоуренс, Тим Роббинс, Джон 
К. МакГинли, Джанкарло 
Эспозито, Келли Престон, 
Майкл МакКин, Ребекка 
Гэйхарт, Сьюзэн Барнс. США, 
1997. 16+

05.15 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры.

07.35 Правила жизни.
08.05 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман.
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05, 22.50 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». 
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.00 Наблюдатель.
12.10, 01.40 ХХ век. «Улыбайтесь, 

пожалуйста!». 
13.10 «Игра в бисер». Орхан Памук. 

«Мои странные мысли».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля». 1-я 
серия.

15.30 «Истории в фарфоре». «Кто не 
с нами, тот против нас».

16.10 Москва встречает друзей.

17.30 «Табор возвращается».
17.55 «Линия жизни». Зельфира 

Трегулова.
18.50 «Томас Кук».
20.00 «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты». Фильм 
4-й.

21.05 «Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля». 2-я 
серия.

21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
00.25 «Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей». 

01.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.35 «Музыка страсти и любви». 

Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармо-
ния».

03.40 «Тель-Авив. Белый город». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Спортивные прорывы. 12+
08.00, 09.35, 11.40, 14.45, 17.20 

Новости.
08.05, 11.45, 14.50, 00.10 Все на 

Матч!
09.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кьево» - «Милан». 0+
12.15 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. «Ростов» 
- «Амкар» (Пермь). 0+

14.15 «Звёзды футбола». 12+
15.20 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезо-
на 2017-2018. 1/8 финала. 
«Рубин» (Казань) - «Крылья 
Советов» (Самара). 0+

17.25 «Долгий путь к победе». 12+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск).

20.25 Гандбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия.

22.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Россия).

00.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. 
Финал. Мария Шарапова 
(Россия) - Арина Соболенко 
(Беларусь). 0+

04.05 Теннис. Турнир WTA в 
Гонконге. Финал. Анастасия 
Павлюченкова (Россия) - 
Дарья Гаврилова (Австралия). 
0+

06.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал. 0+

   ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями. 

16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 «КАСЛ». 12+
22.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+
00.00 «ПОГНАЛИ!». 16+
01.45 «Тайна одной скрипки». 12+
02.45 Городские легенды. 12+

   ТНТ
07.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
13.00 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «УЛИЦА». 16+
21.00 «ФИЗРУК». 16+
22.00 Шоу «Студия Союз». 16+
23.00 Импровизация. 16+
02.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». После 

катастрофы в Австралии не 
осталось даже кенгуру - одни 
сплошные магистрали, и пра-
вит на них тот, у кого быстрее 
колеса. А так как самые кру-
тые байки - у отморозков, 
лихому копу Максу придется 
изрядно поднажать на газ, 
чтобы спасти свою семью. 
Режиссер: Джордж Миллер. 
В ролях: Мэл Гибсон, Джоэнн 
Сэмюэл, Хью Кияс-Бёрн, Стив 
Бисли, Тим Барнс. Австралия, 
1979. 18+

03.50 ТНТ-Club. 16+
03.55 Перезагрузка. 16+
05.55 Ешь и худей! 12+
06.20 «САША + МАША». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10 «СОБР». 16+
17.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.05 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 «СУДЬЯ-2». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 6+

18.10 «Зафронтовые разведчики». 
12+

19.40 «История военной разведки». 
4-я серия. 12+

20.35 «Легенды кино». Георгий 
Данелия. 6+

21.20 Теория заговора. 12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 12+

04.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 12+
05.55 «Война в лесах». Фильм 2-й. 

«Роман Шухевич: герой или 
злодей?». 16+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

08.30, 19.00, 01.00, 06.20 6 кадров. 
16+

09.00 По делам несовершеннолет-
них. 16+

11.00 Давай разведёмся! 16+
13.00 Тест на отцовство. 16+
15.00 Понять. Простить 16+
16.05, 22.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2». 16+
00.00 «ПРОВОДНИЦА». 16+
01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». 16+
04.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 16+

 ДОМ КИНО
05.00, 15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
07.15 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ». 

0+
08.40 «НЕЙЛОН 100%». 12+
10.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 

0+
12.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 12+
13.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
19.10 «СВАТЫ». 16+
23.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 0+
00.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». 12+
01.45 «ПОВОРОТ». 12+
03.30 «ДВОЕ И ОДНА». 12+

 ЧЕ
07.00, 05.30 «100 великих». 16+
08.00 «Дорожные войны». 16+
08.30, 17.30, 02.30 

«Антиколлекторы». 16+
09.30, 18.30, 03.30 «Решала». 16+
11.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
13.30 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 12+
15.30, 20.30 «ПАУК». 16+
22.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 16+
00.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 18+

 Общественное 
                    Телевидение России 

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна: люди». 12+
07.45, 13.45, 15.45 Активная среда. 

12+
08.00 «Чудеса природы». 12+
08.30, 15.05, 02.00 Календарь. 12+
09.15 «Легенды Крыма. Любовь в 

революционном Крыму». 12+
09.40, 14.15 Гамбургский счёт. 12+
10.10, 17.05, 23.40 

«САМОЗВАНЦЫ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости.

12.05, 01.10 «БАМ - дорога на вос-
ток». 12+

14.45 «Гербы России. Герб Калуги». 
Д/с. 12+

18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
00.30 «Частный метрополитен». 12+
01.00 «Знак равенства». 12+

   САРАТОВ 24 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Приключения Нильса». 0+
07.15, 09.15, 16.30 «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». 12+
08.00 Саратов сегодня. 12+
08.15 Невероятные истории любви. 

12+
10.05 Ералаш. 0+
10.15 Астраханская губерния. 

300 лет на службе Отечеству. 
12+

10.30, 17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 
16+

11.00, 19.00 «ОТМЕНА ВСЕХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ». 16+

12.20, 20.25, 23.10, 00.55 Прямая 
речь. 12+

12.40 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ДЕТКА». 16+
14.00 «Тайны века». Александр 

Грибоедов. Ослепительно 
короткая жизнь. 12+

15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 00.30 
Саратов сегодня. 12+

15.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 16+
20.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ 

НОББС». 16+
23.30 «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО». 16+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.40, 11.00, 06.00 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора Комаровского. 

16+
16.00 Орел и решка. 16+
18.00 Пацанки-2. 16+
22.00 Хулиганы. 16+
00.00 «ЛЮБИМЦЫ». 16+
01.00, 03.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОЕ». 16+
02.40, 04.50 Пятница News. 16+
05.20 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». 

«Смешарики», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери».

08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй».
08.35 «Робокар Поли и его друзья».
09.20 «Чаггингтон: маленькие паро-

возики».
09.40 «Маджики».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 «Октонавты».
11.05 «Лунтик и его друзья».
11.50 «38 попугаев».
12.20 «День рождения бабушки».
12.40 «Пожарный Сэм».
13.15 «Тобот».
14.00 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 «СЕМЬЯ 

СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

15.30 «Смешарики. Новые приклю-
чения».

17.00 «Бум! Шоу».
17.25 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья».
18.00 «Чуддики».
18.20 «Клуб Винкс».
19.15 «Лео и Тиг».
20.00, 21.40 «Семейка Бегемотов».
20.05 «Юху и его друзья».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Три кота».
23.00 «LBX-Битвы маленьких гиган-

тов». 12+
23.45 «Бен 10».
00.00 «Черепашки-ниндзя».
00.50 «Огги и тараканы».
01.40 «ДЕТИ САВАННЫ». 12+
03.10 «Черепашка Лулу».
04.30 «Фиксики».
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15, 06.20 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 05.20 Модный приговор.
13.15, 18.00 Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.45 Человек и закон. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. 12+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.20 «Кристиан Лубутен. На высо-

ких каблуках». 
02.30 «МАРГАРЕТ». 16+

  РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.40, 15.40, 18.40 Вести. Местное 

время.
13.00 Судьба человека. 12+
14.00, 20.00 60 минут. 12+
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
19.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Юморина. 12+
00.15 «НАДЕЖДА». 12+
04.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 

12+

   НТВ
06.00, 07.05 «ЛЕСНИК». 16+
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
08.00 Деловое утро НТВ. 12+
10.00, 11.20 «ВОВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 16+
12.10 «АДВОКАТ». 16+
13.00 Суд присяжных. 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 02.55 Место встречи.
17.30 ЧП. Расследование. 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
20.40 Жди меня. 12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». 16+
01.55 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
04.50 Поедем, поедим! 0+
05.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.15 «Новаторы». 6+
07.30 «Фиксики». 0+
08.00, 08.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». 0+
08.25 «Три кота». 0+
09.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.40 «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛЛ». 16+
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 16+
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
20.30 «Уральские пельмени». 16+
22.00 «СПЕКТР». 16+
00.50 «ХАОС». 16+
02.55 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». 16+
05.00 «Гнездо дракона». 12+
06.40 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 Тайны нашего кино. 

«Служебный роман». 12+
09.30, 12.50 «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО». 12+
12.30, 15.30, 23.00 События.
13.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». 12+
15.50 Город новостей.
16.10 Петровка, 38. 16+
16.30 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ». 16+
18.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ». 

12+
20.30 В центре событий.

21.40 Красный проект. 16+
23.30 Ольга Погодина в программе 

«Жена. История любви». 16+
01.05 «Петр Вельяминов. Под заве-

сой тайны». 12+
01.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». 

12+
03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
05.35 «Безумие. Плата за талант». 

12+

  РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный про-

ект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости. 

16+
13.00, 17.00, 20.00 Информа-

ционная программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества. 

16+
15.00 Документальный спецпроект. 

16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+
21.00 Документальный спецпроект. 

16+
00.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 16+
02.10 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 16+
04.00 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры.

07.35 «Табор возвращается».
08.05 «Легенды мирового кино». 

Георгий Жжёнов.
08.35 Путешествия натуралиста.
09.05 Правила жизни.
09.30 Россия, любовь моя!
10.00 «Интернет полковника 

Китова». 
10.40 Главная роль.
11.20 «АКТРИСА». 
12.45 «Парк князя Пюклера в 

Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад». 

13.00 История искусства. Наталия 
Семенова. «Колыбель русско-
го авангарда: Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве».

13.55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
14.35 «Божественное правосудие 

Оливера Кромвеля». 2-я 
серия.

15.30 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы».

16.10 «Русская зима».
16.55 «Письма из провинции». 

Сургут.
17.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак.
17.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы». 
18.45 Большая опера-2017. Кастинг.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 «Линия жизни». Олег 

Басилашвили.
22.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ». 
00.35 2 Верник 2.
01.20 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ». 
02.50 «Искатели». «Зодчий непо-

строенного храма».
03.40 «Архангельские новеллы». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Финал. 0+
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 17.55 

Новости.
08.05, 12.05, 14.55, 18.05, 22.25, 

00.40 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. 16+

12.35 «МИННЕСОТА». Россия, 
20009. 16+

14.25 ЦСКА - СКА. Live. 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Ак Барс» (Казань).
18.55 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною 

в жизнь». 16+
19.55 Все на футбол! Афиша. 12+
20.25 ЧР по футболу. «Арсенал» 

(Тула) - ЦСКА.
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Ницца».
01.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 

1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта.

03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 0+

05.00 «На пути к совершенству». 16+
06.35 «Роковая глубина». 16+

   ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.00 «Гадалка». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
14.30 Охотники за привидениями. 

16+
16.00 Мистические истории. 16+
19.00 Дневник экстрасенса. 16+
20.00 Человек-невидимка. 12+
21.00 «ПУСТОШЬ СМАУГА». 12+
00.00 «ПОЧТАЛЬОН». 16+
03.30 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 

БЛЮДО». 16+
05.15 «ТРУП НЕВЕСТЫ». 12+

   ТНТ
07.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
13.00 “САШАТАНЯ». 16+
15.30 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК». 16+
04.15 Перезагрузка. 16+
06.10 Ешь и худей! 12+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.10 «СОБР». 16+
10.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+
14.25 «НАЗАД В СССР». 16+
17.50 «СЛЕД». 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 «Маршалы Сталина». «Иван 

Баграмян». 12+
08.20 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ». 

0+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
10.15, 11.05 «РЫСЬ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20, 14.15, 15.05, 15.50, 19.40 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 6+

22.55, 00.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». 12+

00.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 0+
02.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 12+
04.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 0+
06.10 «Выдающиеся авиаконструк-

торы». Олег Антонов. 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

08.30, 01.00, 06.05 6 кадров. 16+
08.50 По делам несовершеннолет-

них. 16+

11.50 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 16+
19.00, 00.00 «ПРОВОДНИЦА». 16+
20.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». 16+
01.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». 

16+
03.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 16+

 ДОМ КИНО
05.00, 15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

16+
08.00 «БЛИЗНЕЦЫ». 0+
09.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». 12+
11.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!». 

12+
12.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». 12+
14.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 0+
19.10 «СВАТЫ». 16+
23.00 «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 

16+
00.40 «УБИЙСТВО В САНШАЙН 

МЕНОР». 16+
02.10 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 12+
03.35 «ПЕНА». 16+

 ЧЕ
07.00 «100 великих». 16+
08.00, 04.00 «Дорожные войны». 16+
09.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА». 

16+
11.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 16+
13.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
16.30 «ПАУК». 16+
20.30 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 16+
22.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 16+
00.40 «Путь Баженова: Напролом». 

16+
01.40 «ТРИ ДЕВЯТКИ». 18+

 Общественное 
                    Телевидение России 
06.05, 11.05, 22.05 За дело! 12+
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Большая 

страна: открытие». 12+
07.45, 13.45, 15.45 Активная среда. 

12+
08.00 «Чудеса природы». 25 с.. 12+
08.30, 15.05 Календарь. 12+
09.15 «Частный метрополитен». 12+
09.42, 14.15 Вспомнить всё. 12+
10.10, 17.05, 23.40 «САМОЗВАНЦЫ». 

12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Новости.
12.05 «Шварц Исаак». 12+
12.45 «Гербы России. Герб Калуги». 

Д/с. 12+
14.45 «Гербы России. Герб 

Бронниц». Д/с. 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
00.30 Культурный обмен. 12+
01.15 «МЕНЯЛЫ». 12+

   САРАТОВ 24 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 

13.00 Саратов сегодня. 12+
06.25 «Приключения Нильса». 0+
07.15, 09.15, 16.30 «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». 12+
08.15 Невероятные истории любви. 

12+
10.05 Ералаш. 0+
10.15 Астраханская губерния. 

300 лет на службе Отечеству. 12+

10.30, 17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 16+
11.00, 19.00 «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ». 16+
12.20, 20.25, 22.55, 00.55 Прямая 

речь. 12+
12.40 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ДЕТКА». 16+
14.00 «Тайны века». Убийство под 

грифом «Секретно». 12+
15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 00.30 

Саратов сегодня. 12+
15.15 Неизвестная версия. 12+
16.00 Живи. 12+
18.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 16+
19.00 Концерт ВИА «Хит-парад». 12+
20.45 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ». 6+
23.15 Вне зоны. 12+
23.30 «Тайны века». 1993. Осень 

в огне. 12+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.40, 11.00, 06.00 

«ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора Комаровского. 

16+
15.00 Бедняков+1. 16+
16.00 Орел и решка 16+
18.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 

16+
20.10 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 

16+
22.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 16+
00.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 16+
02.50 Пятница News. 16+
03.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». 

16+
05.10 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». 

«Смешарики», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери».

08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30 «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй».
08.35 «Робокар Поли и его друзья».
09.20 «Чаггингтон. Маленькие паро-

возики».
09.40 «Маджики».
10.15 «Король караоке».
10.40 «Октонавты».
11.05 «Лунтик и его друзья».
11.50 «Мастерская «Умелые ручки».
12.05, 13.15, 17.15 «Маленькое 

королевство Бена и Холли».
12.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым».
17.00 «Невозможное возможно!».
18.00 «Чуддики».
18.20 «Клуб Винкс».
19.15 «Лео и Тиг».
20.00, 21.40 «Семейка Бегемотов».
20.05 «Юху и его друзья».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
00.30 «Фиш и Чипс».
02.15 «Сорванцы».
03.30 «Мишкины рассказы».
04.30 «Фиксики».
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ПРОДАЮ
Дом в р.п. Татищево, 59,5 кв. м, 
дерев., 2 комн. и кухня. Есть при-
стройка с отдельным входом, газ, 
электричество, вода. Туалет на 
улице. Участок 10 соток, скважина. 
Цена 1 млн рублей. Собственник. 
Т. 8-902-040-46-88.
1-комнатную квартиру 
в р.п. Татищево, ул. Северная 
(2-й квартал) Т. 8-909-333-
96-81.

1/2 кирпичного дома в с. Вос-
кресенском, 76,3/39,5/9,8, три 
комнаты, прихожая 10,3 кв. м, 
все удобства, с/у раздельный, 
участок 14,7 сотки, виноград-
ник, плодовые деревья, Волга, 
лес. Т. 8-905-384-02-87.
Дачу в черте Саратова (Жас-
минка), 8 соток, собственность, 
10 мин. до остановки «837-й 
км», все есть. Т. 8-927-103-
59-42.

Дачу в пригороде Энгельса («Хи-
мик-1»), дом каменный в отлич-
ном состоянии, прописка, сад, 6 
соток, хозпостройки, отличная 
охрана, свет. Цена 345 тыс. руб., 
торг. Т. 8-927-911-91-96.
Дачу в черте Саратова (Поли-
вановка), 8 соток, дом 42 кв. м, 
колодец, сад, 7 мин. до оста-
новки. Т. 55-46-78. 
Зимнюю шипованную резину 
185/70, R-14, тубелесс «Ради-

ал» (Корея), в отличном состоя-
нии. Цена 1250 руб. за штуку, 
4 штуки. Т. в Саратове 92-44-
29, 8-927-151-62-29.

КУПЛЮ
Художественную и специаль-
ную литературу до 2000 года 
издания. Т. в Саратове 
28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Жду смс от женщины из Са-
ратова, без детей, некурящей, 
приятной полноты, до 45 лет. 
Сергей, 43/180. Т. 8-937-258-
22-90.

■  Частные объявления

01.55 «НАЗАД В СССР». 16+
05.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 6+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.

10.15 Легенды цирка. 6+
10.40 «Последний день». Евгений 

Евтушенко. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Загадки века. 12+
12.50 Улика из прошлого. 16+
13.35 Теория заговора. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.05, 19.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 12+
19.10 Задело!
00.20 «Десять фотографий». Игорь 

Ливанов. 6+
01.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». 6+
02.25 «СУДЬЯ». 16+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
08.30, 00.50 6 кадров. 16+
09.00, 05.30 «Жанна». 16+
10.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». 16+
11.50 «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+
19.00, 23.50 Мама, я русского 

люблю. 16+
20.00 «ДВА ИВАНА». 16+
01.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 16+

 ДОМ КИНО
05.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 16+
08.05 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». 12+
09.55 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». 0+
12.35 «Ералаш». 0+
13.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 12+
15.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 16+
16.50 «ПРИЗРАК». 12+
19.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+
23.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+
01.35 «МЫШЕЛОВКА». 16+
03.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ». 12+

 ЧЕ
07.00 Мультфильмы. 0+
08.50 «ДОКТОР ХАУС». 16+
16.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 16+
18.00 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА». 

16+
20.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 16+
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ». 

16+
00.00 «КРАСНАЯ ЖАРА». 18+
02.00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 16+
04.00 «Дорожные войны». 16+

 Общественное 
                    Телевидение России 
06.05, 14.05, 22.15 Концерт Алёны 

Свиридовой. kat12+ 12+
07.55 Среда обитания. 12+
08.05 Культурный обмен. 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.25 «Знак равенства». 12+
09.40 Светлая голова. 12+
09.50 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО». 12+
11.05 «Чудеса природы». 12+
11.35, 005.45 Дом «Э». 12+
12.00 Большая наука. 12+
12.50 «Новости Совета Федерации». 

12+
13.05 За дело! 12+
14.00, 15.50, 20.00 Новости.

15.55 «САМОЗВАНЦЫ». 1, 5 с.. 12+
20.20 Моя история. 12+
20.50 «МЕНЯЛЫ». 12+
00.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Закон». 
12+

00.15 «ЗАКОН». 12+
02.30 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 

12+

   САРАТОВ 24 
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30, 13.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

1-я с. 12+
08.00, 12.00 Прямая речь. Итоги. 

12+
08.30, 14.30 Сельская жизнь. 12+
09.30 Бисквит. 12+
10.30 Гаджетотека. 16+
10.45 Неделя с губернатором. 12+
11.00 Моя правда. 12+
11.50 Ералаш. 0+
12.30 Неизвестная версия. «Любовь 

и голуби». 12+
15.00 «ГРОМОВЫ». 12+
19.50 Неделя с губернатором. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ». 

16+
22.30 Прямая речь. Итоги. 12+
23.00 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ». 6+
01.00 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
07.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского. 

16+
09.00 ЖаннаПомоги. 16+
11.00 Орел и решка. 16+
14.00 «Рио-2». 16+
16.00 «Подводная братва». 16+
17.30 «УЖАСТИКИ». 16+
19.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Еда, я люблю тебя! 16+
00.00 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС». 

16+
02.00 «ГАННИБАЛ». 16+
04.10 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 

16+
06.00 Мультфильмы. 12+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Смешарики».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «Дуда и Дада».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй».
08.35 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета».
09.00 «Детская утренняя почта».
09.30 «Свинка Пеппа».
10.40 «Мастерская «Умелые ручки».
11.00 «Томас и его друзья».
11.50 «Три кота».
12.30 «Король караоке».
13.00 «Соник Бум».
15.00 «Супер4».
15.50 «Ну, погоди!».
16.30, 21.25 «Семейка Бегемотов».
16.45 «Даша и друзья: приключения 

в городе».
18.50 «Ми-Ми-Мишки».
20.20 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Щенячий патруль».
00.15 «Бейблэйд Бёрст».
01.00 «Фиш и Чипс».
02.15 «Сорванцы».
03.30 «Мишкины рассказы».
04.30 «Фиксики».

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
07.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 16+
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения». 
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.15 «Гостиница «Россия». 

За парадным фасадом. 12+
12.20 Смак. 12+
13.20 Идеальный ремонт.
14.30, 16.20 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО». 
16+

19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?

20.50, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 Прожекторперисхилтон. 16+
00.50 Короли фанеры. 16+
01.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

НРАВОВ». 16+
04.00 «ПЛАКСА». 16+
05.30 Модный приговор.
06.30 Контрольная закупка.

  РОССИЯ 1
05.40 «СРОЧНО В НОМЕР!». 12+
07.35 «Маша и Медведь». 
08.10 Живые истории.
09.00, 12.25 Вести. Местное время.
09.20 Россия. Местное время. 12+
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.45 Измайловский парк. 16+
15.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». 12+
19.00 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ». 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС». 12+
01.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». 12+
03.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+

   НТВ
06.00 ЧП. Расследование. 16+
06.35 Звезды сошлись. 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Новый дом. 0+
09.50 Пора в отпуск. 16+
10.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 

0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 НашПотребНадзор. 16+
15.10 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Анфиса 

Чехова. 16+
20.00 Центральное телевидение. 

16+
21.00 Ты супер! Танцы. 6+
23.45 Международная пилорама. 

16+
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Brainstorm». 16+

01.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА». 12+
03.55 «Таинственная Россия». 16+
04.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.15 «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». 0+
07.40 «Алиса знает, что делать!». 6+
08.10 «Фиксики». 0+

08.20 «Драконы. Гонки по краю». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Приключения Кота в сапо-

гах». 6+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.30 «Шрэк-4D». 6+
12.40 «Монстры на каникулах». 6+
14.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 12+
17.00 «Уральские пельмени». 16+
18.10 «Как приручить дракона». 12+
20.05 «Как приручить дракона-2». 0+
22.00 «ФОКУС». 16+
00.05 «СТРЕЛОК». 16+
02.35 «ХАОС». 16+
04.40 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
06.25 Марш-бросок. 12+
06.50 АБВГДейка.
07.20 «САДКО». 0+
08.50 Православная энциклопедия. 

6+
09.15 «Короли эпизода». Мария 

Виноградова. 12+
10.10 «РИТА». 12+
12.00, 12.45 «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.00, 15.45 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 12+
18.00 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2». 12+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Пункт назначения». 

Репортаж. 16+
04.40 Дикие деньги. 16+

  РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
09.20 «Волки и овцы: Бе-е-е-зумное 

превращение». 6+
10.55 Минтранс. 16+
11.40 Самая полезная программа. 

16+
12.40 Ремонт по-честному. 16+
13.30, 17.35 Военная тайна. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Территория заблуждений. 16+
20.00 Документальный спецпроект. 

16+
22.00 «СПЕЦНАЗ». 16+
04.50 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет.
08.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
09.55 «Кот Леопольд». 
10.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.20 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская.

12.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». 

13.35 Власть факта. «Поместный 
собор. Восстановление 
патриаршества».

14.20, 01.40 «Гёйгёльский нацио-
нальный парк». 

15.10 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ». 
16.40 История искусства. Михаил 

Пиотровский. «Эрмитажные 
традиции общения с новым 
искусством».

17.40, 02.35 «Искатели». 
«Секретные агенты фабрики 
«Зингер».

18.25 «Игра в бисер». Поэзия 
Константина Бальмонта.

19.10 Любовь в искусстве. 
«Сальвадор Дали и Гала 
Элюар».

20.00 Большая опера - 2017.
22.00 Агора.

23.00 «ЕГО ДОЧЬ». 
00.45 Квартет Даниэля Юмера. 

Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне.

03.20 «Серый волк энд Красная 
шапочка», «Великолепный 
Гоша». 

   МАТЧ ТВ
07.30 «Легендарные клубы». 12+
08.00 Все на Матч! События недели. 

12+
08.30 «Диалоги о рыбалке». 12+
09.00 «М-1 GLOBAL. Миссия длиною 

в жизнь». 16+
10.00 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Сергей 
Романов против Алексея 
Кунченко. 16+

11.30, 14.45, 19.45, 23.00 Новости.
11.35 «Бешеная Сушка». 12+
12.05 «ГОНКА». 16+
14.15 Автоинспекция. 12+
14.50, 00.00 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм».

17.25 «НЕфутбольная страна». 12+
17.55 Гандбол. Чемпионат мира-

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Финляндия - Россия.

19.55 ЧР по футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва).

21.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация.

23.10 «Харри Кейн. Один гол - один 
факт». 12+

23.30 «Успеть за одну ночь». 12+
00.45 «РОНИН». 16+
03.00 «КОРОЛЕВСТВО». 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона.

   ТВ3
07.00, 11.30 Мультфильмы. 0+
10.30 Школа доктора Комаровского. 

12+
11.00 О здоровье. Понарошку и все-

рьез. 12+
13.30 «ПОЧТАЛЬОН». 16+
17.00 «ПУСТОШЬ СМАУГА». 12+
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 12+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА». 

12+
23.45 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ». 

12+
01.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 12+
03.30 Тайные знаки. 12+

   ТНТ
07.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК». 16+
09.00, 04.10 ТНТ MUSIC. 16+
09.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 Агенты 0003. 16+
10.30, 00.30 Дом-2. 16+
12.30 Школа ремонта. 12+
13.30, 21.00 Битва экстрасенсов. 

16+
15.00 «ФИЗРУК». 16+
18.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 12+
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание. 16+
22.30 Танцы. 16+
02.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ». 16+
04.40 Перезагрузка. 16+
06.40 «САША + МАША». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Известия.
10.15 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.

Реставрация ванн,
жидкий акрил.

Ремонт квартир.
Тел. 8-904-240-24-66. Ре

кл
ам

а
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-

МЕНОР». 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
09.00 Часовой. 12+
09.35 Здоровье. 16+
10.40 Непутевые заметки. 12+
11.10 Честное слово.
12.00 Моя мама готовит лучше!
13.15 «Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории». 16+
14.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса.
18.30 Я могу!
20.30 Старше всех!
22.00 Воскресное Время.
23.30 Что? Где? Когда? Финал осен-

ней серии игр.
00.50 «Радиомания-2017». 

Церемония вручения нацио-
нальной премии.

02.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ». 16+

04.35 Модный приговор.

  РОССИЯ 1
05.55 «СРОЧНО В НОМЕР!». 12+
07.45 Сам себе режиссёр.
08.35 Смехопанорама.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. Вести-

Саратов. События недели.
10.25 Сто к одному.
11.10 Когда все дома.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 «ЭХО ГРЕХА». 12+
17.30 Стена. 12+
19.00 Удивительные люди-2017. 12+
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 12+
01.30 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-заде. 12+
02.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 53-ГО...». 

   НТВ
05.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». 0+
08.00 Центральное телевидение. 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.40 Устами младенца. 0+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.05 Чудо техники. 12+
13.00 Дачный ответ. 0+
14.05 «Малая земля». 16+
15.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись. 16+
00.00 «БЕССТЫДНИКИ». 18+
02.00 «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?». 16+
03.50 Судебный детектив. 16+

   СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.10 «Алиса знает, что делать!». 6+
07.40 «Фиксики». 0+
07.55, 09.05 «Приключения Кота в 

сапогах». 6+

08.50 «Три кота». 0+
10.00 «Как приручить дракона. 

Легенды». 6+
10.20 «Как приручить дракона». 12+
12.15 «Как приручить дракона-2». 0+
14.05 «СПЕКТР». 16+
17.00 «Уральские пельмени». 16+
17.50 «ФОКУС». 16+
20.00, 04.45 «МАСКА». 12+
22.00 «СТАЖЕР». 16+
00.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 12+
02.20 «СТРЕЛОК». 16+

   ТВ Центр
06.40 «ЕВДОКИЯ». 0+
08.40 Фактор жизни. 12+
09.15 «Петр Вельяминов. Под заве-

сой тайны». 12+
10.00 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ». 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30 События.
12.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». 12+
14.35 Смех с доставкой на дом. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 «90-е. Королевы красоты». 16+
16.55 «90-е. Сладкие мальчики». 16+
17.45 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов». 16+
18.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 12+
22.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО». 12+
02.15 Петровка, 38. 16+
02.25 «Агора». Испания - Португалия. 

12+
04.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

  РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
10.10 «ДРУЖИНА». 16+
17.00 «СПЕЦНАЗ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Концерт группы «Scorpions». 16+

 КУЛЬТУРА
07.30 «Святыни христианского мира». 

«Туринская плащаница».
08.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 
09.40 «Чертенок №13», «Шиворот-

навыворот», «Осьминожки», 
«Большой Ух», «Сказки-
невелички». 

10.35 «Передвижники». Виктор 
Васнецов.

11.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

11.40 «АННА НА ШЕЕ». 
13.05 Что делать?
13.50 Московский зоопарк. 

«Старожилы зоопарка».
14.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-

ский филармонический оркестр. 
Концерт в Вальдбюне. 2015 год.

15.45 Билет в Большой.
16.30 «Пешком... «. Углич дивный.
17.00 Гений.
17.30 «Возвращение дирижабля». 
18.15 «Узбекистан. Обретенные 

откровения». 
19.10 К 75-летию со дня рождения 

Динары Асановой. «НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА У ДЯТЛА». 

20.30 Новости культуры.
21.10 Романтика романса.
22.10 Белая студия.
22.50 «РАЙ: НАДЕЖДА». 16+
00.30 Ближний круг братьев Котт.
01.25 Любовь в искусстве. 

«Сальвадор Дали и Гала 
Элюар».

02.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона.

08.30 Все на Матч! События недели. 12+
08.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Сити». 0+

10.55 «Бешеная Сушка». 12+
11.25, 14.00, 15.40, 19.45 Новости.
11.30 Автоинспекция. 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Ювентус». 0+
14.05, 15.45, 01.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный бокс. В16+
16.15 «НЕфутбольная страна». 12+
16.45 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Москва).

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Эвертон».

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.40 Формула-1. Гран-при Мексики.
01.35 «ГОНКА». 16+
03.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Беневенто» - «Лацио». 0+
05.45 «МАТЧ». 16+

   ТВ3
07.00, 10.00 Мультфильмы. 0+
09.00 Школа доктора Комаровского. 

12+
09.30 О здоровье. Понарошку и все-

рьез. 12+
11.30 «ГРИММ». 16+
16.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 12+
18.15 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА». 

12+
20.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 12+
21.45 «НЕВИДИМКА». 16+
00.00 «ХИМЕРА». 16+
02.00 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ». 12+
04.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ». 12+

   ТНТ
07.00 «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК». 16+
08.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 «УЛИЦА». 16+
17.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 12+
19.00 «ФОРСАЖ-4». 16+
21.00 Танцы. 16+
02.00 «ПОТОМКИ». 16+
04.10 ТНТ MUSIC. 16+
04.40 Перезагрузка. 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
07.50 Мультфильмы. 0+
09.00 «Маша и Медведь». 0+
09.35 День ангела. 0+
10.00 Известия. Главное.
11.00 Истории из будущего. 0+
11.50 «ЛЮТЫЙ». 16+
19.05 «КРЕМЕНЬ». 16+
23.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

16+
03.05 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». 16+

 ЗВЕЗДА
06.15 «СУДЬЯ-2». 16+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+

11.45 Политический детектив. 12+
12.10 «Код доступа». Владимир 

Крючков. 12+
13.05 Специальный репортаж. 12+
13.25 Теория заговора. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 12+
19.00 Новости. Главное.
19.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». 16+
21.15 Незримый бой. 16+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
00.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». 12+
02.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 6+
04.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80». 

12+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
08.30, 01.00 6 кадров. 16+
09.15 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». 16+
11.10 «ДВА ИВАНА». 16+
15.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». 16+
19.00, 00.00 Мама, я русского люблю. 

16+
20.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 16+
01.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». 16+

 ДОМ КИНО
05.25 «КАМЕНСКАЯ». 16+
09.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 0+
10.45 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». 16+
18.15 «ОФИЦЕРЫ». 0+
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 0+
21.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 

12+
23.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!». 12+
01.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 0+

 ЧЕ
07.00, 04.20 «Дорожные войны». 16+
07.30 Мультфильмы. 0+
09.30 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 16+
11.30, 23.00 «Путь Баженова: 

Напролом». 16+
13.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ». 16+
15.45 «ШПИОН». 16+
19.00 «ПАУК». 16+
00.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ». 18+

 Общественное 
                    Телевидение России 

06.10, 12.05 «Тайны Британского 
музея». 12+

06.45, 18.40 «Остановлен под Тулой». 
12+

07.35, 15.30 Гамбургский счёт. 12+
08.05 Большая наука. 12+
09.00 От прав к возможностям. 12+
09.30 Среда обитания. 12+
09.40 Фигура речи. 12+
10.05, 02.40 «НАШ ДОМ». 12+
11.40 Моя история. 12+
12.40, 19.30 Вспомнить всё. 12+
13.10 Культурный обмен. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО». 12+
15.15 «Гербы России. Герб Бронниц». 

Д/с. 12+
16.05 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Закон». 
12+

16.15 «ЗАКОН». 12+
20.00, 00.00 ОТРажение недели.

20.40 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ». 12+
00.40 «Корень из двух». 12+
02.00 Календарь. 12+

   САРАТОВ 24 
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30, 13.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 

2-я с. 12+
07.50 Неделя с губернатором. 12+
08.00, 12.00 Прямая речь. Итоги. 12+
08.30, 14.30 Сельская жизнь. 12+
09.30 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. 

БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 0+
11.00 Моя правда. 12+
11.50 Ералаш. 0+
12.30 Неизвестная версия. «Собачье 

сердце». 12+
13.10 Неделя с губернатором. 12+
15.00 «ГРОМОВЫ». 12+
19.50 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 Прямая речь. Итоги. 12+
21.00 «ЛЕГЕНДА». 16+
23.15 Концерт А. Цой и Л. Казарнов-

ской «Сны о Востоке». 12+

 ПЯТНИЦА
07.00, 04.50 Мультфильмы. 12+
08.00 Школа доктора Комаровского. 

16+
09.00 Орел и решка 16+
10.00 Бедняков+1 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 16+
14.00 Генеральная уборка. 16+
15.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА». 16+
17.10 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 16+
19.10 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 16+
21.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». 16+
00.00 Битва салонов. 16+
01.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА». 16+
02.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 16+
04.20 Пятница News. 16+
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Смешарики».
06.55 «Пляс-класс».
07.00 «Дуда и Дада».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй».
08.35 «Колобанга. Только для пользо-

вателей интернета».
09.00 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить».
09.30 «Барбоскины».
11.00 «Томас и его друзья».
11.50 «Три кота».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 «Барби и волшебные дельфи-

ны».
14.15 «Ералаш».
16.40 «С.О.Б.Е.З».
17.35, 21.25 «Семейка Бегемотов».
17.40 «Сказочный патруль».
19.30 «Дружба - это чудо».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Смешарики». Пин-код».
00.15 «Бейблэйд Бёрст».
01.00 «Фиш и Чипс».
02.15 «Сорванцы».
03.30 «Мишкины рассказы».
04.30 «Фиксики».

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ОКТЯБРЯ

НЕ ЯВЛЯЕТС
Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕ
ДСТВОМ

ИМЕЮТСЯ ПР
ОТИВОПОКАЗ

АНИЯ. ПРОКО
НСУЛЬТИРУЙ

ТЕСЬ СО СПЕ
ЦИАЛИСТОМКардиоАктив Таурин

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

• Улучшения работы сердечной 
мышцы 

• Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровня глюкозы, холестерина 
и триглицеридов в крови

• Повышения работоспособности.

*

На 50% выгоднее по цене1

Для здоровья сердца принимайте лучшее2 
и без переплат:
КардиоАктив** Боярышник 
Максимум3 экстракта боярышника + важнейшие витамины для сердца 
калий и магний делают сердце сильным и выносливым.
КардиоАктив Омега**
Содержит высокоочищенный жир атлантического лосося (ПНЖК Омега-3 – 
350 мг) производства BASF Германия. Способствует поддержанию уровня 
холестерина в норме и тонуса сосудистой стенки.
КардиоАктив витамины для сердца**
Максимум3 коэнзима Q10 (60 мг) + витамины для сердца способствуют 
укреплению и питанию сердца, снижению риска развития сердечно-
сосудистых заболеваний. Особенно важно восполнять дефицит коэнзима Q10 
при приеме статинов, которые уменьшают его уровень в организме4.

Для:

www.evalar.ru   apteka.ru   8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Бонум: 20-57-87; Кардио: 55-23-73; Лекарь: 54-82-28; 
Мелодия Здоровья: 23-85-34; Алоэ: 8-800-550-13-07; Галлакс ЛТД: 35-46-75; Ригла: 8-800-777-03-03.
1По данным розничного аудита фармрынка, проведенного ООО «ПРОКСИМА РИСЕРЧ», на 11.09.2017 г. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках 
могут отличаться. 2В серии КардиоАктив. 3В ассортименте Эвалар. 4Ключников С.О., Гнетнева Е.С. Убихинон (коэнзим Q10): теория и клиническая практика. «Педиатрия», 2008; 87 (3): 103-110. 
5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP5!
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Татьяна СЕДОВА

Любой внимательный горожанин не мог не заметить, 
как изменилось лицо Саратова: появились новые фонтаны, 
пешеходная зона на улице Волжской, большое количество 
инсталляций и новых цветников. Все это радует глаз 
любого жителя и, конечно, поднимает настроение.

В этом году ветерану Саратов-
ского НПЗ (входит в состав НК 
«Роснефть») Николаю Мокрышову 
исполнилось 80 лет, 55 из которых 
он проработал на заводе.

Н иколай Васильевич ро-
дом из Лысых Гор. Когда 
встал вопрос выбора буду-

щей профессии, односельчанин посо-
ветовал парню поступать учиться в Са-
ратовское ремесленное училище № 7, 
в котором готовили специалистов для 
нефтеперерабатывающих предпри-
ятий. Учащимся тогда выделяли ме-
сто в общежитии, выдавали форму и 
обеспечивали питанием.

Мокрышов вспоминает, как впервые 
увидел технологические установки на 
Саратовском НПЗ. Ему сразу захоте-
лось узнать, как они работают, что у них 
внутри, самому участвовать в техноло-
гическом процессе. Развитию интереса 
к профессии нефтепереработчика спо-
собствовали и преподаватели училища, 
за что он им очень благодарен.

По мнению Николая Васильевича, си-
стема обучения в то время была эффек-
тивной: 

День они изучали теорию, 
а день проходили практику 
на заводе и за время учебы 
успели начертить схемы 
всех существующих 
на нем установок.

Учился Николай Мокрышов на отлич-
но, а кроме того был заядлым волейбо-
листом и входил в областную сборную 
«Трудовых резервов». После оконча-

ния училища Николай Васильевич хо-
тел поехать в Куйбышев или Уфу: там 
возможностей для занятий спортом 
было побольше. Однако, когда вернул-
ся с очередных соревнований, выясни-
лось, что его уже распределили на Са-
ратовский НПЗ.

Трудовой путь на заводе Николай Мо-
крышов начинал с должности помощ-
ника оператора на крекинг-установках. 
В 1950-х годах техника была не такой 
совершенной, как сейчас. На всю жизнь 
запомнился случай, когда дал сбой кон-
денсатор холодильника. Вместе со стар-

шим оператором Дмитрием Реснян-
ским полезли наверх оценить степень 
неисправности, и тут под ними вспых-
нул огонь, отрезав пути к отступлению.

«Николай, отталкивайся что есть 
силы и прыгай на крышу соседней на-
сосной», – сказал Дмитрий Романо-
вич. Так они и поступили. По словам 
Николая Васильевича, в нормальной 
ситуации он бы никогда не прыгнул на 
такое расстояние.

Однажды Реснянский привел 
Николая Мокрышова в кабинет на-
чальника цеха, Героя Социалистиче-
ского Труда Ивана Павловича Сан-
тылова и сказал: «Мне исполнилось 
50 лет, и завтра я на работу не выхожу, 
вот тебе старший оператор вместо 
меня». – «Но он же еще не сдал экзаме-
нов». – «Я принимал экзамены у него 
каждый день, и он справится».

В 1962 году Николая Мокрышова на-
значили начальником электрообес-
соливающих установок. Потом он ра-
ботал заместителем и начальником 
технологических цехов, главным дис-
петчером завода. Без отрыва от произ-
водства окончил Саратовский вечерний 
химический техникум и Московский 
политехнический институт, не бросая 
при этом занятий спортом.

На счету Николая Васильевича де-
сятки изобретений и рацпредложений. 
Запомнилось, что как-то раз его за от-
личные показатели в работе награди-
ли фотоаппаратом ФЭД, а потом в каче-
стве премии за рацпредложение выдали 

увеличитель и другое оборудование, 
применяемое в фотоделе.

Мокрышова неоднократно пригла-
шали на преподавательскую работу. На 
эти предложения он всегда отвечал от-
казом, а учащихся и студентов обучал 
прямо на производстве, когда они при-
ходили на завод на практику, был руко-
водителем у дипломников.

За многолетний добросовестный труд 
Николай Васильевич неоднократно на-
граждался грамотами профильных ми-
нистерств СССР и РСФСР, знаками 
«Победитель социалистического сорев-
нования». Ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник Минтоп-
энерго РФ».

Мокрышов и сейчас не теряет связи с 
родным заводом, переживает за него.

– Оглядываясь назад, мне кажется, 
что 55 лет на заводе пролетели мгно-
венно, как один большой рабочий 
день, – говорит он. 

“ 
Все эти годы я ходил на ра-
боту с интересом и удо-
вольствием, ноги сами нес-

ли на нее. Молодым специалистам 
я советую глубоко изучать свою 
профессию, чтобы разбираться в 
ней и понимать, что и зачем ты 
делаешь, подходить к делу творче-
ски. Тогда вы будете любить свою 
работу, и она будет не в тягость, 
а в радость, а все остальное прило-
жится.

Для нефтепереработчика 
каждый день – экзамен

Заслуженный работник 
Минтопэнерго РФ Николай Мокрышов

Чистый город – это дело всех жителей

Б лагоустройство и озе-
ленение являются важ-
нейшей сферой деятель-

ности любой управляющей 
компании. Именно в этой сфе-
ре создаются условия для здо-
ровой, комфортной, удобной 
жизни как для отдельного чело-
века по месту проживания, так 
и для всех жителей города, рай-
она, квартала, микрорайона.

Сотрудники 
ООО «УК «Сфера» 

не остались в стороне 
и тоже внесли свою 
посильную лепту 
в благоустройство 

Саратова. 

Начиная с весеннего перио-
да «Сфера» совместно с жите-
лями проводила мероприятия 
по благоустройству придомо-
вых территорий, а именно по-
садку деревьев и кустарников, 
высадку цветов. Так, было вы-
сажено около 200 деревьев, 
кустарников и цветов. Сила-
ми управляющей организации 

в микрорайонах осуществлял-
ся покос травы в летний пери-
од, установка ограждений зеле-
ных зон, малых архитектурных 
форм, лавочек, урн, окрашива-
ние бордюрного камня и т.д.

В рамках программы по бла-
гоустройству дворов в наших 
микрорайонах были установ-
лены три детские площадки и 
одна спортивная. В целях обе-
спечения безопасности нахож-
дения малышей на детских 
площадках ООО «УК Сфера» 
совместно с администрацией 
Волжского района и советами 
домов было принято решение 
по ограждению данных площа-
дей специальным цветным за-
бором общей протяженностью 
170 метров.

Но помимо положительных 
моментов существует и ряд про-
блем. Дело в том, что спальные 
микрорайоны в Юбилейном 
поселке находятся среди плот-
ной застройки коттеджей, ко-
торые не имеют мест для скла-
дирования ТБО и КГО, в связи с 
этим ближайшим контейнером 
для мусора стали контейнеры 
ООО «УК Сфера», в которые 
жители сбрасывают свой мусор.

Это приводит к дополни-
тельной нагрузке на управля-
ющую компанию. Очень бы 
хотелось, чтобы специализи-
рованные организации по вы-
возу ТБО и КГО обратили на 
это внимание и активнее вели 
работу по заключению дого-
воров с данной категорией 
граждан. В свою очередь хо-
чется обратиться и к жителям 
частного сектора с просьбой 
активнее участвовать в вопро-
сах организации мест скла-
дирования твердых бытовых 
отходов. Чистый город – это 
дело всех жителей.

Детская площадка на Исаева, 5

Работы по установке ограждения
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Инфаркт обратим, если помощь 
оказана в первые три часа

Стр. 1
Есть школы для диабетиков, 

для больных с сердечно-сосу-
дистыми и всеми остальны-
ми заболеваниями. Там любой 
желающий может получить не 
только медицинскую консуль-
тацию, но и научиться пра-
вильно измерять давление, вы-
считывать индекс массы тела. 
Вам расскажут, относитесь ли 
вы к группе риска по сердечно-
сосудистым заболеваниям.

? Кто принадлежит к такой 
группе риска?

– Это люди старше 50 лет, а 
также те, кто имеет избыточ-
ную массу тела и повышенное 
артериальное давление. Ну и, 
конечно, курение и алкоголь 
действительно являются про-
воцирующими факторами.

? Это правда, что количе-
ство инсультов, инфар-

ктов в России и в нашем 
регионе в частности посте-
пенно снижается?

– Снижается количество ле-
тальных исходов от этих за-

болеваний ввиду того, что вы-
сокотехнологичная помощь в 
последние годы стала доступна 
для всех слоев населения. А вот 
гипертония, наоборот, замет-
но помолодела, и мы все чаще 
видим молодых людей с высо-

кими цифрами артериального 
давления.

? Есть пациенты, которые 
утверждают, что это «их» 

давление и они хорошо себя 
чувствуют?

– В таком случае врачи го-
ворят, что человек адап-
тировался к тем или иным 
цифрам, но нормальным абсо-
лютно для всех считается давле-
ние ниже 140/90, и только после 
80 лет у человека в норме могут 
быть более высокие показатели. 
Причин высокого давления мо-
жет быть несколько – от обыч-
ного стресса до глубоких пора-
жений сосудов. Но, как бы там 
ни было, важно помнить: если 
боль за грудиной имеет давя-
щий, жгучий характер и не про-
ходит в течение 15–20 минут, 
кроме того, не купируется при-

емом нитроглицерина, то мож-
но с большой вероятностью ска-
зать – это инфаркт миокарда. 
Замечено, что чаще всего он слу-
чается в утреннее время суток.

? Какие еще заболевания 
сердца часто встреча-

ются?
– Это аритмии, которые мы 

разделяем на жизнеугрожаю-
щие и нежизнеугрожающие, 
доброкачественные опухо-
ли сердца тоже встречаются 
довольно часто, но при сво-
евременно проведенной опе-
рации они имеют хороший 
прогноз. Рак сердечной мыш-
цы бывает намного реже, слу-
чаи саркомы вообще единич-
ны. Еще бывают врожденные 
пороки сердца, их небольшой 
процент всегда примерно 
одинаков.

Сердце взрослого 
человека перека-
чивает за сутки 
10 тысяч литров 
крови. Сердце 
женщины бьет-
ся на 6–8 ударов 
чаще, чем 
мужчины.

■  Факт Боль в сердце 
нельзя терпеть 
больше 20 минут

Театр драмы поставил спектакль 
«только для взрослых»

Владимир АКИШИН, 
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА

Постановка пьесы «Карусель по 
господину Фрейду» непременно 
заинтересует зрителей и потому, 
что жанр – комедия, и потому, 
что в названии звучит имя 
основателя психоанализа и учения 
о психосексуальном развитии 
личности.

С пектакль идет под грифом «18+», 
то есть это сугубо взрослое раз-
влечение. Впрочем, совершен-

нолетнему человеку даже с минималь-
ным жизненным опытом будет странно 
смотреть эти десять сцен, образующих 
ткань спектакля, ведь очевидно, что 
наша жизнь есть совокупность взаим-
ных влечений, нескромных порывов, 
стремления ко всяческому удовлетворе-
нию желаний, то есть все согласно уче-
нию Фрейда.

Безымянные герои
В оригинале пьеса австрийского драма-
турга Артура Шницлера, написанная в 
1897 году, называется «Reigen» («Хоро-
вод»). Современники обвинили драма-
турга в порнографии.

Сегодня эту вещь не назовешь скан-
дальным или радикальным сочинени-
ем: за последнее столетие мир загля-
нул в такие художественные бездны, что 
теперь драматические ужасы образца 
1905 года (первая постановка «Хорово-
да») кажутся немного наивными.

Пару слов о сюжете. Действие про-
исходит в Вене на исходе XIX века. 
Любовь и искушение метафорически 
представлены как нескончаемый тра-
гикомический хоровод или, что нам 
ближе по восприятию, карусель. Каж-
дый из персонажей сначала вступает в 
романтические отношения, потом рас-
стается с объектом любви и влюбляется 
в другого.

Перед зрителем проходят сердеч-
ные терзания проститутки, солдата, 
служанки, сына ее хозяйки, замужней 
дамы, ее супруга, молодой неопытной 

девушки, поэта, актрисы и аристокра-
та. У героев нет имен. Они так и суще-
ствуют – анонимно.

Взгляд из-за ширмы
Автор пьесы и режиссер-постанов-
щик спектакля, народный артист Рос-
сии, лауреат Международной пре-
мии имени Станиславского Александр 
Кузин – мастер динамических постано-
вок. Его «Бешеные деньги» по Остров-
скому на сцене театра имени Слонова – 
буквально взвихренный спектакль, уже 
несколько сезонов пользуется неизмен-
ным успехом у публики.

В новой работе мастер также приме-
нил этот свой принцип быстрой сменя-
емости мизансцен. 

Мы как будто из-за ширмы 
подглядываем, что же 
происходит с героями 

в спальне, кафе, на улице, 
в гостиной. Немножко неловко, 
но любопытство берет верх.

Огромная ширма в стиле модерн ре-
жет пространство, разрушая одну ре-

альность и создавая другую. В каждой 
новой возникшей форме бытия вожде-
ление – это главная энергия мира.

Чтобы уж совсем не загонять зрителей 
в глубины фрейдизма, Кузин сдабрива-
ет действие иронией. Например, все пи-
кантные контакты героев происходят за 
расстроенным пианино: инструмент вы-
сится в центре сцены как символ мира, в 
котором нет гармонии.

Зато играющий на аккордеоне Поэт 
(Александр Каспаров), заполняющий 
паузы между новеллами, исполняет ме-
лодии из европейских кафешантанов и 
хорошо поддерживает темп спектакля.

Переступить порог
В спектакле интересный подбор испол-
нителей – от ведущего мастера сцены 
заслуженной артистки России Эльвиры 
Данилиной в роли Дамы до студентки 
театрального института Натали Берези-
ной в роли Сладкой девочки.

Образы, созданные Екатериной Ле-
дяевой (Проститутка), Дмитрием Кри-
воносовым (Солдат), Александрой 
Коваленко (Горничная), Максимом 
Локтионовым (Молодой человек), Зоей 
Юдиной (Актриса), Андреем Седовым 
(Супруг), Александром Фильяновым 
(Граф), комичны и трагичны одновре-

менно, так как олицетворяют степень 
нравственного падения вконец обуржу-
азившегося общества.

Единственный, кто, пожалуй, вызы-
вает симпатии, – это Молодой человек, 
так как его «порывы и объятья» объяс-
нимы возрастной физиологией. Осталь-
ные – просто развратники. Режиссер 
не дает повода заподозрить их в любви 
друг к другу.

Мы упомянули стиль модерн, который 
главенствует в постановке. Сложнейшее 
многослойное художественное оформ-
ление, костюмы из тканей с ручной ро-
списью принадлежат выдающемуся ма-
стеру Юрию Наместникову.

В начале ХХ века мир стоял на поро-
ге великих научных открытий, готовых 
перевернуть представления о жизни, и 
на пороге великих трагедий. Прежние 
понятия о красоте и предназначении ис-
кусства рушились. Человек европейской 
культуры заново познавал себя, свои от-
ношения с миром и собственным телом, 
что и составляет важный аспект пьесы 
Шницлера.

Через сто с лишним лет ловим себя на 
мысли, что мы, переступив порог и де-
лая вид, что всеведущи, так и мчимся на 
карусели по замкнутому кругу. И когда 
он разорвется, лучше не прогнозиро-
вать. А может, спросить у Фрейда?

Движущей силой для персонажей
пьесы служит вожделение

Режиссер не дает повода
заподозрить героев 
в любви друг к другу
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С уществовавший ра-
нее специализирован-
ный детский кинотеатр 

к тому времени был закрыт, а 
в его помещении разместил-
ся магазин. Площадь, которую 
предполагали использовать 
для расширения кино, заняла 
пивная артель инвалидов.

Кино в «Зеркале 
жизни»
Спустя всего три дня после вы-
хода статьи, 22 июня 1934 года, 
в Саратове появился детский 
кинотеатр с названием «Пио-
нер». Для него приспособили 
синематограф «Зеркало жиз-
ни», располагавшийся на ны-
нешней улице Радищева между 
Сакко и Ванцетти и проспек-
том Кирова. Это было изящное 
одноэтажное здание в стиле 
модерн 1908 года постройки.

В начале 1936-го «Пионер» 
на время ремонта здания пере-
вели в помещение кинотеатра 
«Ударник», где в наши дни рас-
полагается Областная универ-
сальная научная библиотека. 
Кроме обширного фойе и зала 
на 700 мест пресса отмечала 
устроенную тут же детскую чи-
тальню и выставку кинолите-
ратуры.

“ Обращено внима-
ние на освоение 
детьми киномузы-

ки. Для этой цели служит 
своеобразная викторина: 
детям играют на рояле от-
рывок из кинокомпозиции, 
сопровождающей фильм, и 
предлагают назвать кар-
тину и композитора, на 
что они с удовольствием и 
безошибочно отвечают. 

– сообщала газета.
В ноябре «Пионер» вернул-

ся в отремонтированное по-
мещение. Однако вскоре было 
объявлено, что здание не соот-
ветствует ряду норм и требо-
ваний, несколько технических 
комиссий дали заключение о 
непригодности для дальней-
шей эксплуатации и нецеле-
сообразности производить за-
траты на его восстановление. 
Поэтому осенью 1937 года ки-
нотеатр был закрыт, а строе-
ние разобрано.

Название «Пио-
нер» вернется в оби-
ход только в 1941-м, 
когда кинотеатр полу-
чит новый дом, в ко-
тором и находился до 
момента закрытия год 
назад. Речь идет о зда-
нии католического со-
бора святого Климента, 
выстроенном на улице 
Немецкой по проекту 
архитектора М.Н. Гру-
дистова в 1881 году на 

В Саратове закрыли детский 
кинотеатр с 80-летней историей
Денис ЖАБКИН

В июне 1934 года саратовская газета «Сталинские ребята» 
подняла проблему, что школьники города лишены важного 
культурного развлечения – у них нет своего кинотеатра, 
а детские картины им показывают крайне редко.

«Спасибо товарищу Сталину за 
счастливое детство».

«Пионер» стал четвертым 
по вместимости в Саратове 
после «Темпа», «Ударника» 
и «Центрального». Свою но-
вую жизнь он начал с пока-
за художественного фильма 
«Сибиряки».

В 1965 году кинотеатр пере-
жил реконструкцию по про-
екту архитекторов Г.А. Заха-
ровой и В.И. Скоробогатова. 
Церковные башни покры-
ли сплошной стеной с барель-
ефом пионера (по эскизам 
скульпторов А.И. Старцева и 
Г.А. Тугушева). Кстати, прооб-
разом юного ленинца стал сын 
архитектора Валентина Скоро-
богатова.

К зданию пристроили кассо-
вый вестибюль, на крыше ко-
торого разместилось летнее 
кафе. На месте старого фойе с 
эстрадой появился малый зал 

на 180 мест. Новое фойе рас-
положилось на месте бывше-
го входного вестибюля.

Следующая перестройка 
произошла в 2000-е годы по 
проекту Виктора Аржаного. 
Объем здания расширили, 
летнее кафе на втором эта-
же получило крышу.

В октябре 2016 года «Пи-
онер» как кинотеатр был 
закрыт. Сейчас помещения 
переоборудованы в центр 
нового формата. Теперь 
здесь проходят выставки, 

лекции, круглые столы.

«В самом центре 
Саратова находи-
лось пять школ; 
два кинотеатра 
предлагали орга-
низовать обслу-
живание ребят, но 
заведующие шко-
лами заявили, что 
дети «не хотят 
идти в кино, оно 
им не нравится», – 
писали саратов-
ские газеты в 1934 
году перед откры-
тием «Пионера».
Одновременно в 
прессе сообща-
лось, что детей ло-
вят на киносеан-
сах: ребята сбегали 
с уроков, чтобы по-
пасть в кино, при-
чем тайком, без 
оплаты билета.

1965
год –

кинотеатр 
переживает 

реконструкцию 
по проекту 

архитекторов 
Г.А. Захаровой 

и В.И. Скоробогатова.

месте деревянного католиче-
ского храма.

Богатый фасад в стиле 
эклектики завершали 
две башни и статуя 
святого Петра. 

А размещенный внутри ор-
ган был изготовлен в Варшаве. 
Акустика в помещении была 
потрясающей, поэтому там ча-
сто устраивали концерты ор-
ганной музыки.

После революции храм оста-
вался у католической общины 
до момента его изъятия в 1930-е 
годы. После передачи в соб-
ственность государства здесь 
расположилась городская ар-
хитектурно-планировочная 
мастерская, и первым делом 
она взялась за «архитектурное 
оформление здания бывшего 
костела».

Премьеры 
в католическом 
храме
В январе 1938 года бывший 
храм было решено отдать под 
детский кинотеатр. Реконструк-
ция по проекту ленинград-
ских архитекторов М.В. Кре-
стина и О.Н. Помориной-Кре-
стиной лишила бывший собор 
глав на башнях. Предусмотре-
ли специальные помещения 
для зрительного зала (с соот-
ветствующей акустикой), гар-
дероба и вместительное фойе.

Детский кинотеатр справил 
новоселье 22 февраля 1941 
года, о чем написали многие 
газеты. 

Отмечались светлые стены 
зрительного зала с «изящным 
легким балконом», вентиля-
ция и «образцовый» буфет. В 
небольшом, но просторном 
фойе была устроена эстрада, 
на которой между сеансами 
оркестр исполнял музыку. На-
против эстрады висела боль-
шая картина, изображавшая 
И.В. Сталина среди детей.

А на фасаде красовались ба-
рельефы Ленина и Сталина, 
между которыми была надпись 

1936 год: «Пионер» 
в «Зеркале жизни»

■  Факт
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тектурный, 2-е изд., 
С.: 2008.
■ Блог Дениса Жаб-
кина (жабкин.жж.рф).
■ Блог Марии Салий.
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«Коммунист».
■ Сайт Государствен-
ного архива Сара-
товской области.
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■ День за днем
19 октября – Всероссийский день 
лицеиста. Международный день кредит-
ных союзов.
20 октября – Международный день 
авиадиспетчера. Международный день 
повара. Всемирный день борьбы 
с остеопорозом. День военного связи-
ста в России.
22 октября – Международный день 
заикающихся людей. Международ-
ный день тещи. День финансово-
экономической службы Вооруженных 
Сил РФ.
23 октября – Международный день 
школьных библиотек. День работников 
рекламы в России.
24 октября – Всемирный день инфор-
мации о развитии. День Организации 
Объединенных Наций. День подразде-
лений специального назначения 
Вооруженных Сил России.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
18 октября – святой мученицы 
Харитины. Святителей Петра, Алексия, 
Ионы, Филиппа и Ермогена, Московских 
и всея России чудотворцев.
19 октября – апостола Фомы.
20 октября – мучеников Сергия 
и Вакха. Псково-Печерской иконы 
Божией Матери, именуемой «Умиление».
21 октября – преподобной Пелагии. 
Преподобного Трифона чудотворца.
22 октября – апостола Иакова Алфее-
ва. Корсунской иконы Божией Матери.

23 октября – мучеников Евлампия 
и Евлампии. Преподобного Амвросия 
Оптинского.
24 октября – апостола Филиппа. 
Преподобного Феофана исповедника.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
18 октября – Харитины – первые хол-
стины. Работы в поле, саду и огороде 
закончены, вечера стали долгими, 
и женщины принимались за прядение 
холстов. Приступают к катанию валенок.
19 октября – Фомин день. Фома – 
большая крома (обилие запасов). К это-
му дню у крестьян появлялись излишки 
хлебных и других запасов.
20 октября – Сергей Зимний. 
С Сергия зима начинается, а с Матрены 
(22 ноября) устанавливается. Если 
Сергий снежком покроется, то с ноябрь-
ской Матрены зима встанет на ноги.
21 октября – Трифон и Пелагея. 
Время похолодания. С Трифона-Пелагеи 
все холоднее. Трифон шубу чинит, Пела-
гея рукавицы шьет. Пелагеи – бабьи 
затеи: бабы собираются на посиделки.
22 октября – Яков Дровопилец. Яков, 
брат божий, крупицу (град, крупу) 
пошлет. Наступает время заготовки 
дров на зиму.
23 октября – Евлампий Зимоуказатель. 
На Евлампия рога месяца кажут на ту 
сторону, откуда быть ветрам. Если рога 
месяца на полночь (на север) – быть 
скорой зиме, снег ляжет посуху; если на 
полдень (на юг) – скорой зимы не жди, 

будет грязь да слякоть до самой Казан-
ской (4 ноября).
24 октября – Филип. Если на Филиппа 
снег ляжет на сырую землю и не раста-
ет, то весной будут хорошие заработки.

КТО РОДИЛСЯ
18 октября – Антонио Каналет-
то (Каналь, 1697–1768), итальянский 
художник-пейзажист.
19 октября – Вячеслав Клыков (1939–
2006), скульптор, автор памятника 
Петру Столыпину в Саратове.
20 октября – Игорь Горбачев (1927–
2003), актер, режиссер, Герой Социали-
стического Труда.
21 октября – Петр Уткин (1877–1934), 
художник, педагог, послереволюцион-
ный период его жизни связан с Сарато-
вом, один из родоначальников саратов-
ской художественной школы.
22 октября – Евгений Максимов 
(1927, Саратов – 2017, Саратов), исто-
рик, археолог, краевед, автор книг 
«Архитекторы Саратова», «Имя твоей 
улицы» и др.
23 октября – Майкл Крайтон (1942–
2008), американский писатель-фантаст 
(«Штамм «Андромеда», «Парк юрского 
периода»).
24 октября – Николай Семенов (1930, 
Саратов – 2014, Саратов), краевед, 
автор (совместно с братом Виктором) 
книг «Саратов купеческий», 
«Саратов дворянский», «Саратов 
мещанский» и др.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
18 октября – в 1918 в Сарато-
ве был открыт институт микробио-
логии и эпидемиологии Юго-Востока 
РСФСР (ныне ФГУ «Российский научно-
исследовательский противочумный ин-
ститут «Микроб»).
19 октября – в 1918 декретом Совнар-
кома РСФСР была создана автономная 
область (Трудовая Коммуна) немцев 
Поволжья – первое автономное образо-
вание в советской России. В 1924 пре-
образована в АССР немцев Поволжья.
20 октября – в 1937 колхозно-
совхозный театр в Балашове был преоб-
разован в постоянный городской дра-
матический театр. Состав труппы был 
сформирован в Москве из актеров 
областных и краевых театров.
21 октября – в 1917 в Саратове пре-
мьерой спектакля «Гибель «Надежды» 
Г. Гейерманса открылся Солдатский 
Театр Революции.
22 октября – в 1987 в Саратовском 
музее краеведения состоялись первые 
краеведческие чтения, сыгравшие боль-
шую роль в изучении истории области.
23 октября – в 1956 Саратовская 
область была награждена орденом 
Ленина за выдающиеся успехи в деле 
увеличения производства зерна за счет 
освоения целинных и залежных земель.
24 октября – в 1897 в России прове-
ден первый футбольный матч.

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

■ Вопрос читателя

Уважаемые читатели, свои вопросы вы можете присылать на электрон-
ную почту редакции vopros@gazeta64.ru либо по адресу: 410056, г. Саратов, 
ул. Сакко и Ванцетти, 41.

■ Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА

СОГ «Регион 64» продолжает принимать актуальные вопросы читате-
лей и адресовать их компетентным экспертам. В этом номере спе-
циалисты разъясняют, что делать, если бывший владелец автомобиля 
не уверен в его переоформлении покупателем; как получить важные 
документы в МФЦ; как спасти чужого ребенка от жестокости в семье 
и куда жаловаться «бесправным» работникам.

О продаже автомобиля
Продал автомобиль жителю Волгоградской области. Как мне узнать, 
что машину сняли с учета и переоформили на нового владельца?

И. МАМЕДОВ, Саратов

Отвечает командир полка 
ДПС ГИБДД УМВД России по г. Саратову 
Яков МУРАВЬЕВ:

– Если вы продали автомобиль, но не уверены, что новый 
собственник поставил его на учет, вам нужно по истечении 
10 суток с момента продажи обратиться в РЭО ГИБДД УМВД 
России по г. Саратову (пл. Орджоникидзе, 1) с заявлением 
установленного образца о прекращении регистрации транс-

портного средства, паспортом гражданина РФ, а также документами, под-
тверждающими продажу транспортного средства.

Получить загранпаспорт 
и права в МФЦ

Хочу получить загранпаспорт, могу ли я это сделать в МФЦ Энгельса? 
Еще у меня в следующем году истекает срок действия водительского 
удостоверения. Говорят, права также можно переоформить через МФЦ. 
Это правда? И какие документы нужно предоставить в обоих случаях?

Николай ЗАЙЦЕВ, Энгельс

Отвечает руководитель центра 
«Мои документы» в Энгельсе 
Андрей ЗАВАЛИШИН:

– В центрах государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы», расположенных на территории Саратовской обла-
сти, в том числе в Энгельсе, вы можете подать документы как на 
оформление загранпаспорта старого образца сроком на 5 лет, 
так и на получение российского национального водительского 

удостоверения при замене, утрате (хищении). Перечень документов, необходи-
мых для их получения, можно уточнить, обратившись в любой из центров «Мои 
документы», расположенных на территории Саратовской области, либо по теле-
фону единой справочной службы МФЦ: (8452) 65-39-69, либо на официальном 
портале в интернете по адресу: http://www.mfc64.ru/.

Как защитить чужого ребенка?
Постоянно слышу, как соседка «воспитывает» сына. Предполагаю, что мальчику 
достаются не только истеричные крики, но и побои. Куда можно пожаловаться 
на жестокое обращение с ребенком? И можно ли это сделать анонимно?

Анастасия, Балаково
Отвечает уполномоченный 
по правам ребенка в Саратовской области 
Татьяна ЗАГОРОДНЯЯ:

– В первую очередь о подобных случаях следует заявлять в полицию. 
Также можно звонить, в том числе и анонимно, в аппарат уполномо-
ченного по телефону (8452) 21-00-58. Будет проведена соответствую-
щая проверка семьи и приняты необходимые меры.

Кроме того, в России действует детский телефон доверия – 
8-800-2000-122, на который может обратиться житель любого региона бесплатно и кру-
глосуточно, как ребенок, находящийся в тяжелой жизненной ситуации, так и взрослый. 
Поступающие из Саратовской области звонки принимают местные психологи, работа-
ющие на базе центра помощи семье и детям «Семья». Благодаря деятельности специа-
листов в целом по стране удается реально помочь тысячам несовершеннолетних.

Не дают трудовой договор
Недавно устроилась к индивидуальному предпринимателю. Обещал трудо-
вой договор отдать через неделю, но уже прошло три, а документа я так и 
не видела. Что можно сделать в таком случае? Или лучше сразу уволиться 
(тем более треть зарплаты у нас в «конвертах»)?

Мария, Красный Кут

Отвечает руководитель Государственной инспекции труда 
в Саратовской области Алексей САННИКОВ:

– В вашем вопросе есть две отдельных темы. В первом случае тру-
довые отношения между работником и работодателем должны быть 
оформлены трудовым договором в письменной форме. С момен-
та фактического начала деятельности с сотрудником в обязатель-
ном порядке заключается трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней. Если этого не происходит, необходимо 

потребовать заключения трудового договора. Если и после этого ситуация не меня-
ется, необходимо обратиться в ГИТ.

По вопросу зарплаты либо ее частей «в конверте»: ГИТ полномочна провести про-
верку только официальных, «белых» выплат. Соответственно, наличие иных выплат 
«в конверте» будет недоказуемо. Также обращаю ваше внимание, что неофициальная 
заработная плата является налоговым преступлением. Поэтому ваше согласие рабо-
тать на таких условиях может рассматриваться как противозаконное действие.
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В 2005 году знаменитому 
русскому художнику Илье 
Глазунову принесли из 
83-го отделения милиции 
обручальное кольцо с при-
вязанной к нему биркой. 
На ней простым каранда-
шом было написано: Нина 
Александровна Виноградо-
ва-Бенуа.

П очти 20 лет коль-
цо зачем-то бережно 
хранили как улику в 

так и не раскрытом деле. Кому 
была выгодна эта трагиче-
ская смерть музы и соратницы 
Ильи Глазунова и как склады-
валась непростая биография 
неординарного и многогран-
ного художника, ушедшего от 
нас 9 июля 2017-го, зрители те-
леканала «ТВ Центр» узнают, 
посмотрев премьеру докумен-
тального фильма «Илья Глазу-
нов. Роковая коллекция» в чет-
верг, 19 октября, в 23.10.

В шаге 
от монастыря
Знавшие Нину Глазунову хо-
рошо, убеждены: она не мог-
ла покончить с собой. Хотя бы 
потому, что искренне верила в 
Бога. Но для следователей это, 
конечно, не аргумент. Они во-
обще стараются избегать кон-
тактов с семьей Глазуновых, 
особенно с мужем погибшей. 
Может, виной этому непро-
стой, а порой и скандальный 
характер ее главы? Какую тай-
ну скрывает гибель Нины Ви-
ноградовой-Бенуа? И почему 
всю жизнь стоявший за прав-
ду горой Илья Глазунов един-
ственный раз не стал бороться 
за нее до конца?

А тогда на какое-то время ху-
дожник буквально лишится 
дара речи. Потом начнет заи-
каться... Так уже было в далекой 
юности, когда, возвратившись 
из эвакуации в родной Ленин-
град, 14-летний Илья Глазунов 
узнал, что умерла мама. В шко-
ле Илья был вынужден отве-
чать только письменно – у до-
ски мальчик не мог произнести 
ни слова. С трудом получалось 
общаться с одноклассниками. 
Одни считали его несчастным, 
другие – странным.

Молодой Глазунов с головой 
уходит в рисование. Его как си-
роту с грехом пополам прини-
мают в художественную школу 
при Ленинградской академии 
живописи. Преодолевая страх 
перед жизнью, Илья Глазунов 
старается стать общительным, 
учится говорить и не заикаться.

После окончания школы жи-
вописи 19-летний Илья Гла-
зунов опять остается совсем 
один. Юноша принимает ре-
шение – принять постриг в Ки-
ево-Печерской лавре. Что по-
советовал юноше отец Тихон, к 
которому он обратился? И по-
чему благословил Илью на по-
ступление в Академию худо-
жеств?

Художник 
или грузчик?
Оглушительная слава пришла 
к Илье Глазунову после про-
ведения первой, еще студенче-
ской персональной выставки в 
Москве. Право на ее проведе-
ние художник получил как на-

граду за Гран-при на 
Всемирной выставке 
молодежи и студентов 
в Праге.

Окрыленный успе-
хом, Глазунов возвра-
щается в Ленинград и де-
лает Нине предложение 
руки и сердца. Родители про-
тив, но девушка все-таки со-
глашается – она верит в своего 
избранника.

После скромной свадьбы 
Илья Сергеевич начинает пи-
сать дипломную работу и одну 
из главных в своей жизни кар-
тину – «Дороги войны». В 
каком-то смысле кровью сво-
ей жены: 

Нина стала донором, 
чтобы заработать 

деньги на краски для 
этой картины... 

Почему полотно уничтожи-
ли, и художнику пришлось пе-

реписывать работу по памяти 
три раза?

После окончания академии 
своевольный художник на-
правляется в Москву. Нина едет 
с ним. Работы по специально-
сти оба не находят, потому что 
у них нет московской пропи-
ски. Чтобы не умереть с голо-
ду, Илья устраивается на рабо-
ту грузчиком. Но после смены 
грузчик Глазунов уступает ме-
сто Глазунову-художнику.

Он обивает пороги профес-
сиональных художественных 
сообществ, ищет, просит, умо-
ляет дать работу по специаль-
ности. Ему везде отказывают. 
«Вы не член Союза худож-
ников», – таков стандартный 
ответ.

От Михалкова 
к Достоевскому
Всё изменится только после 
того, как в жизни Глазунова 
появится Сергей Михалков – 
поэт и любимец власти. Как и 
по чьей инициативе произо-
шло это знакомство? Чем по-
мог автор слов для трех гимнов 
начинающему художнику? По-

чему Илью Глазунова не 
хотели выпускать в Ита-
лию для написания пор-
трета Джины Лоллобрид-

жиды?
Вокруг имени Глазуно-

ва всю его жизнь не стиха-
ли споры. Одни называли его 
гением, другие конъюнктур-
щиком, третьи – ремеслен-
ником. Но точное попадание 
иллюстраций Ильи Глазу-
нова в образы Достоевского 
безоговорочно признают все. 
Возможно, эти работы так 
удались еще и потому, что До-
стоевский был любимым пи-
сателем художника. А герои 
портретов Глазунова сходятся 
во мнении: ему удавалось пой-
мать и запечатлеть самую по-
таенную суть характера.

Умению Ильи Глазунова 
много и плодотворно работать 
можно было только позавидо-
вать. Он создал больше 3000 
живописных работ. Условные 
математические подсчеты вы-
дают цифру: не меньше 50 в 
год. Среди них полотна разме-
ром четыре на восемь метров!

Почему советские власти 
прощали Глазунову монар-
хические взгляды? С какой 
просьбой обратился к худож-
нику Илья Резник? Почему по-
сле гибели Нины бесследно ис-
чезла коллекция икон? Ответы 
на эти и другие вопросы зрите-
ли телеканала «ТВ Центр» по-
лучат, посмотрев документаль-
ный фильм «Илья Глазунов. 
Роковая коллекция».
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ («ТВ Центр», 
специально для СОГ «Регион 64»)

Роковая коллекция 
Ильи Глазунова

Кому была выгодна смерть
музы и соратницы Глазунова,
осталось загадкой

Илья Глазунов создал более
3000 живописных работ

Портрет трагически 
погибшей жены художника
Нины Бенуа-Виноградовой
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■  Анекдоты
 – Михалыч, бывает, 
что человек, которого 

ты ищешь всю свою жизнь, 
гораздо ближе, чем ты 
думаешь...
– Петрович, отойди от меня!

 Лионель Месси даже во время секса выполняет 
обманные движения.

 Умная женщина даже если и забеременеет от 
любовника, то родит все рав-
но от мужа.

 Позвал как-то заяц сво-его сына-зайчонка и го-
ворит ему:
– Сынок, ты уже взрослый; 
тебе пора знать, что Деда 
Мазая не существует.

 Сказали глупость и не знаете, как выкрутиться? 
Со снобистским выражением 
лица добавьте: «Это цитата».

 А вы тоже в детстве 
были уверены, что, 

пока вы вырастите, обяза-
тельно изобретут эликсир 
бессмертия?

 Мама часто говорила сыну: «Пока не съешь, 
никуда не пойдешь!», а сын 
назло все съедал и никуда 
не шел.

 Врач знакомится с ре-зультатами анализов. 
Пациент:
– Ну как, доктор?
– Можете взять кредит.
– Так ведь отдавать нечем.
– А вам и не придется.

 Дальнобойщик, пере-возящий водку, отлича-
ется от своих коллег желез-
ными нервами и грустными 
глазами.

ОВЕН
Постарайтесь не 
предъявлять к люби-

мому человеку высоких требо-
ваний. Кроме того, не высказы-
вайте вслух своих претензий, 
помните о том, что молчание – 
золото. Лучше всего сосредото-
читься на работе.

ТЕЛЕЦ
Тельцам звезды сове-
туют держать под лич-

ным контролем все дела и ни-
кому ничего не делегировать. 
Это прекрасное время для лич-
ностного и духовного роста. 
Возможно, вы сумеете понять 
нечто очень важное, фундамен-
тальное, чем поднимете свой 
уровень на более высокую сту-
пень развития.

БЛИЗНЕЦЫ
За что бы вы ни взя-
лись, все может ло-

маться, валиться из рук. Очень 
многое придется по несколь-
ку раз переделывать. Берегите 
силы и нервную систему. Кон-
такты с людьми будут, скорее, 
нервировать и раздражать вас, 
поэтому их число лучше огра-
ничить.

РАК
Раки почувствуют за-
метное улучшение в 

деловых и супружеских отно-
шениях. Перед вами откроется 
некая перспектива, вы почув-
ствуете, что потенциал для раз-
вития партнерства далеко не 
исчерпан, что еще много инте-
ресного и радужного вас ожи-
дает впереди.

ЛЕВ
Львам звезды обе-
щают профессио-

нальные достижения и карьер-
ный рост. Это хороший период 
для тех, кто мечтает найти себе 
работу по призванию. Поста-
райтесь подстраиваться под 
складывающиеся обстоятель-
ства, использовать их в своих 
интересах.

ДЕВА
Возрастает интерес 
к философским, ми-

ровоззренческим и религиоз-
ным вопросам. Это прекрас-
ное время для романтических 
знакомств. Если объект вашей 
симпатии будет жить в другом 
городе, то общение по интерне-
ту придаст особую пикантность 
и интригу вашему роману.

ВЕСЫ
Весы найдут успо-
коение в семейной 

жизни. Отношения с родителя-
ми, близкими родственниками 
сейчас складываются велико-
лепно. Также это хорошее вре-
мя для проведения ремонтных 
работ в квартире. Не стоит да-
вать друзьям деньги в долг: это 
чревато конфликтами.

СКОРПИОН
Настало время по-
думать о близких 

людях и помочь им в реше-
нии их проблем. Возможно, к 
вам обратятся за содействием 
в решении вопросов, которые 
напрямую не имеют к вам от-
ношения, но на исход которых 
вы сможете повлиять. Не отка-
зывайте людям в помощи.

СТРЕЛЕЦ
Возможно, вас по-
пытаются втянуть 

в некие тайные дела, интриги. 
Рекомендуется действовать от-
крыто, используя лишь чест-
ные и законные методы. Если 
обстоятельства требуют се-
кретности, помните о том, что 
в дальнейшем ваше поведение 
может быть подвергнуто широ-
кой огласке.

КОЗЕРОГ
В вас заложено мно-
го талантов и способ-

ностей, для раскрытия которых 
надо прилагать усилия. Сейчас 
можно менять имидж: прическу, 
цвет волос, стиль одежды, маки-
яж. Постарайтесь удивить окру-
жающих, обратить на себя вни-
мание, представ в новом облике.

ВОДОЛЕЙ
Звезды советуют не 
вступать в переговоры 

и не подписывать юридически 
обязывающих документов. Ухо-
дите от конфликтных ситуаций 
с начальством или представи-
телями власти. Вы почувствуе-
те, как хорошо иметь свой дом, 
где вы окружены заботой и ду-
шевным теплом.

РЫБЫ
Вы сможете усваи-
вать большие объ-

емы информации, делать бы-
стрый анализ и выдавать 
точные результаты. Кроме того, 
у вас получится многие дела 
решать в параллельном ре-
жиме, ведя одновременно не-
сколько направлений.

■   Гороскоп

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

1824 ОКТЯБРЯ

Четверг

19
октября

+14...+150С

+8...+90С
облачно

пасмурно

Суббота

21
октября

+7...+80С

+7...+80С
пасмурно

пасмурно, дождь

Воскресенье

22
октября

+4...+5

0...-10С
пасмурно, дождь

ясно

Понедельник

23
октября

+1...+30С

-2...-10С
облачно

ясно

Среда

18
октября

+9...+130С

+10...+120С
облачно

пасмурно

Пятница

20
октября

+9...+100С

+6...+70С
пасмурно, дождь

пасмурно, дождь

Вторник

24
октября

+2...+30С

+1...+20С
облачно

облачно

■   Погода
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