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Владимир АКИШИН

Мировая премьера сериала «Троц-
кий» Первого канала прошла в 
легендарном зале «Гранд Театр 
Люмьер» в Каннах, где проходил 
крупнейший международный рынок 
аудиовизуального контента.

Меж двух огней
Положенные в основу сценария события, 
участником которых был Лев Троцкий, 
страшнее любого кинотриллера. И на 
фоне исторической катастрофы – его ро-
ковая любовь к мексиканской художнице 
Фриде Кало. Лучшие актеры, огромный 
бюджет – все это приурочено к 100-ле-
тию Октябрьской революции или, как 
сейчас принято говорить, переворота.

Саратовским зрителям фильм интере-
сен еще и потому, что две центральные 
роли в нем сыграли наши земляки.

Народный артист России Сергей 
Сосновский создал образ отца Троцкого 
– Давида Леонтьевича Бронштейна, бо-
гатого землевладельца-арендодателя из 
Херсонской губернии. Давид Бронштейн 
– единственный человек, который назы-
вал Троцкого настоящим именем – Лей-
ба, данным ему при рождении (Лейба – 
«лев» на идиш, символ колена Иудова, 
из которого происходят еврейские цари).

Отношения отца и сына были сложными. 
Они ведь, по сути, стали классовыми вра-
гами. И это прекрасно показано в фильме. 
Сосновский играет роль с глубоким психо-
логическим погружением в тему.

А вот Максиму Матвееву, другому из-
вестному саратовцу, выпала доля сы-
грать убийцу Льва Троцкого Рамо-
на Меркадера, испанского коммуниста, 
агента советских спецслужб. У нас его 
звали Рамон Иванович Лопес.

За зверское убийство Троцкого 
ледорубом Меркадер получил 
звание Героя Советского Союза. 

Напомним, что Матвеев уже играл се-
рийного убийцу в сериале «Мосгаз». Как 
он справился с ролью этого «идейного 
киллера», нам предстоит увидеть.

У восьмисерийного фильма «Троцкий» 
два режиссера: Александр Котт («Брат-
ская крепость», «Елки 2, 3, 1914, 5», «Ге-
рой нашего времени», «Обратная сторона 
Луны») и Константин Статский («Агент 
особого назначения», «Закрытая школа», 
«Как я стал русским», «Мажор»).

Главный соперник Первого канала – 
«Россия 1» – также запускает сериал к 
100-летию революции. И тоже с участи-
ем наших земляков. В ленте «Демон ре-

волюции» (так, между прочим, называли 
именно Троцкого, которого в этом филь-
ме нет) народный артист России Евгений 
Миронов сыграл роль молодого Ленина, 
а Максим Матвеев – некоего Мезенце-
ва (вымышленный персонаж), офицера 
контрразведки и врага революционеров.

Ленина в «Троцком» сыграл артист 
Евгений Стычкин, образ теоретика 
марксизма Александра Парвуса в этом 
фильме создал Михаил Пореченков, в 
«Демоне революции» – Федор Бондар-
чук. В общем, сравним, чья революция 
на экране будет страшнее.

Судилище 
в консерватории
Сериал «Троцкий» в Саратове будут 
смотреть с особым пристрастием. Ведь 
именно в нашем городе «демон револю-
ции» провел генеральную репетицию 
разгрома Русской Православной Церкви.

В начале августа 1918 года в Сарато-
ве было получено сообщение о казни в 
ночь на 17 июля семьи последнего рос-
сийского императора. 4 августа настоя-
тель Свято-Серафимовского храма (на 
Сенном) священник Михаил Платонов 
отслужил панихиду по убиенному пома-
заннику Божию и сказал слово о гонени-
ях на веру.

Стр. 14

Троцкий оставил
зловещий след
в судьбе Саратова
Скоро на телеэкраны выходит восьмисерийный фильм 
о «демоне революции» с участием саратовских актеров

Константин Хабенский 
уже играл эту историческую 
личность в сериале «Есенин», 
но там его персонаж появляется 
на экране лишь в нескольких эпизодах

Уважаемые специалисты 
ФБУ «Саратовский ЦСМ 
им. Б.А. Дубовикова»!

Уважаемые сотрудники 
ФБУ «Саратовский ЦСМ 
им. Б.А. Дубовикова»!

От всей души поздравляю вас 
со 115-летним юбилеем вашего 
учреждения. 
Более ста лет организация сто-
ит на страже качества, надежно-
сти и безопасности жизни наших 
земляков. Ни одна технология, ни 
одно изобретение не получает зеле-
ный свет без одобрения сотрудни-
ков центра. 
За авторитетом – опыт и про-
фессионализм нескольких поколений 
специалистов в сфере стандарти-
зации и метрологии. Современные 
подходы в управлении качеством, 
отработка и применение на прак-
тике уникальных методик позволя-
ют центру быть в авангарде науки. 
Желаю центру дальнейшего раз-
вития, а всем сотрудникам – здоро-
вья, добра и оптимистичного взгля-
да в будущее!

В.В. РАДАЕВ,
губернатор 

Саратовской области

Сердечно поздравляю вас 
со 115-летием со дня образования 
организации!
За прошедшие годы Центр несколь-
ко раз пережил смену государствен-
ного устройства страны и связан-
ные с ней социально-экономические 
изменения. Во все времена коллектив 
успешно решал задачи по обеспече-
нию единства системы измерений, 
осуществлению контроля над соблю-
дением стандартов при производ-
стве товаров и оказании услуг.
Знания, опыт и профессионализм 
специалистов Центра способству-
ют процветанию нашего региона и 
всей страны, повышению конкурен-
тоспособности выпускаемой про-
дукции и являются надежным зало-
гом благосостояния граждан.
Желаю вам новых профессиональ-
ных достижений и успешной реали-
зации всех проектов! Счастья вам, 
крепкого здоровья и благополучия!

И.Г. КУЗЬМИН, 
председатель Саратовской 

областной думы
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Дорогие и уважаемые коллеги!
Дата открытия в Сарато-

ве 25 октября 1902 года Пове-
рочной палатки торговых мер 
и весов, получившей семнадца-
тый порядковый номер, стала 
днем рождения ФБУ «Саратов-
ский ЦСМ им. Б.А. Дубовико-
ва».

115-летний юбилей – это не 
просто праздник в жизни кол-
лектива. Это историческое 
эпохальное событие, затра-

гивающее судьбы не одного поколения людей, посвя-
тивших многие годы работе в области метрологии, 
стандартизации и сертификации.
Перелистывая страницы истории создания, 

становления, развития системы, структур-
ным подразделением которой является и наше с 
вами учреждение, невольно становишься свидете-
лем ярких глобальных политических и социально-
экономических событий, реформ, которые пережи-
ла наша страна за более чем вековое развитие как 
суверенное, независимое государство.
Менялись названия нашей службы, определяющие 

ее статус, роль, место и значение в зависимости от 
решаемых задач, которые перед ней на различных 
этапах ставились государством и властью. Одно 
для нашей с вами службы было всегда неизменным и 
приоритетным. Это было и есть не что иное, как 
многофункциональная деятельность по реализации 
на территории нашей области государственной по-
литики по техническому регулированию, метро-
логии, стандартизации и сертификации, лежащей 
в основе производства качественной, конкуренто-
способной и безопасной продукции, качества предо-
ставляемых услуг нашему населению на потреби-
тельском рынке.
В праздничные дни особенно ясно понимаешь, что 

115-летие для старейшего учреждения не только по-
вод для подведения итогов пройденного пути, но и 
начало воплощения новых планов, постановка но-
вых целей, профессиональных задумок, направлен-
ных на благополучие нашего края, качество жизни 
его жителей. 
Сегодня центр, который носит имя Б.А. Дубови-

кова, основоположника признанной во всем мире Са-
ратовской системы качества, чем с высоким чув-
ством ответственности гордится и дорожит наш 
коллектив, – современное, динамично развивающее-
ся учреждение.

Это, прежде всего, результат самоотверженного 
труда специалистов, не только тех, кто трудит-
ся в учреждении, но и предыдущих поколений людей, 
отдавших многие годы своей жизни таким профес-
сиям, как инженер-метролог и стандартизатор, 
столь важным и нужным нашему государству, об-
ществу.
Современное материально-техническое осна-

щение центра включает в себя более 2000 единиц 
уникального эталонного и испытательного обо-
рудования. Не менее ценным по значимости, и не 
только для нашего региона, является фонд 50 тысяч 
единиц уникальных актуализированных норма-
тивно-технических документов по техническо-
му регулированию, стандартизации, метрологии, 
испытаниям, оценке соответствия и аккредита-
ции, что позволяет нашему коллективу эффектив-
но осуществлять многофункциональную деятель-
ность. 
Труд нашего коллектива сегодня как никогда вос-

требован хозяйствующими субъектами нашей об-
ласти, и не только базовых отраслей экономики, 
но и отраслей, особенно значимых для жизнедея-
тельности человека, какими являются здравоох-
ранение, жилищно-коммунальное хозяйство, соци-
альная сфера.
Большую и очень важную работу коллектив наше-

го учреждения проводит, принимая активное уча-
стие в разработке и реализации на территории 
области федеральных и региональных программ, 
целью которых являются энергосбережение, улуч-
шение здоровья граждан, состояния экологии, вне-
дрение наилучших доступных технологий, импор-
тозамещение, повышение качества выпускаемой 
продукции и оказываемых услуг на потребитель-
ском рынке.
Высокий уровень профессионализма, чувство от-

ветственности, гордости за дело, которым вы за-
нимаетесь, – все это дает возможность коллек-
тиву добиваться высоких результатов, достойно 
на протяжении многих лет по объемным показа-
телям иметь стабильное 5-е место среди пят-
надцати центров Приволжского федерального 
округа и быть в двадцатке среди центров – 
субъектов РФ.
Успеху работы коллектива центра во мно-

гом способствуют понимание и поддержка 
руководителя Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии  А.В. Абра-
мова, губернатора области В.В. Радаева, глав-

ного федерального инспектора М.В. Алешиной, 
руководителей министерств и ведомств прави-
тельства Саратовской области, положительное 
взаимодействие с органами власти всех уровней, 
контрольно-надзорными и правоохранительны-
ми органами, руководителями и специалистами 
хозяйствующих субъектов нашей области, к ко-
торым от имени коллектива центра я обраща-
юсь со словами особой благодарности. 
У нашего учреждения славное историческое про-

шлое. Стабильно, динамично развивающееся произ-
водство и экономика центра – его настоящее. 
Являясь достойным продолжателем славных до-

стижений своих предшественников, ФБУ «Саратов-
ский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» активно решает за-
дачи, поставленные руководителем Росстандарта 
А.В. Абрамовым, творчески совершенствует и раз-
вивает свой потенциал, продолжая конструктивно 
и слаженно выстраивать взаимоотношения со все-
ми органами власти, успешно заключая с ними Со-
глашения о взаимодействии.
И нет никакого сомнения, я в этом уверен, что 

благодаря сплаву профессионального опыта, жи-
тейской мудрости ветеранов центра, молодости 
духа, жажде знаний, здоровым амбициям специали-
стов молодого поколения коллектив нашего учреж-
дения, осваивая все новые и новые виды работ и 
оказываемых услуг хозяйствующим субъектам и 
жителям нашей области, и впредь будет занимать 
передовые позиции по реализации государственной 
политики в сфере технического регулирования, на-
циональной стандартизации и обеспечения един-
ства измерений, тем самым способствуя успешно-
му выполнению принятой и одобренной жителями 
Стратегии социально-экономического развития 
Саратовской области на 2017–2022 гг., стабиль-
ности, процветанию, повышению качества жизни 
наших граждан.
Дорогие друзья! От всей души примите искренние 

поздравления по случаю дня рождения нашего учреж-
дения. Желаю всем здоровья, ветеранам долгих и 
счастливых лет жизни, специалистам центра бла-
гополучия, удачи, творческих, профессиональных 
успехов!
В добрый путь! Только вперед!

С наилучшими пожеланиями, 
Б.П. КУЗНЕЦОВ,

директор ФБУ «Саратовский ЦСМ
им. Б.А. Дубовикова»

Уважаемые ветераны и специалисты
 ФБУ «Государственный региональный

 центр стандартизации, 
метрологии и испытаний 

им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области»!

Поздравляю вас с юбилейной датой – 
115-летием со дня основания 

вашего учреждения! 
Сегодня точные и достоверные измерения явля-

ются стратегической основой новых технологий, 
инноваций, дальнейшего развития реального сек-
тора экономики, промышленности и социальной 
сферы. 
Результаты вашей деятельности, активное 

участие в разработке и реализации федераль-
ных и региональных программ, рациональный 
подход к решению поставленных задач в об-
ласти обеспечения единства измерений, тех-
нического регулирования и стандартизации 
способствуют повышению качества, конкурен-
тоспособности, безопасности товаров и услуг, положительно влия-
ют на социально-экономическое развитие региона и качество жиз-
ни населения.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успе-

хов вам и вашим близким!
М.В. АЛЕШИНА,

главный федеральный инспектор 
по Саратовской области

Коллективу 
ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний
им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области»

Уважаемые коллеги!
От имени Феде-

рального агентства 
по техническому ре-
гулированию и ме-
трологии и от меня 
лично примите са-
мые теплые по-
здравления со 115-ле-
тием Саратовского 
ЦСМ! 
История создания 

центра Дубовико-
ва тесно переплетена с развитием стан-
дартизации и метрологии в Саратовской 
области. Этапы превращения Повероч-
ной палатки № 17 в современный центр не 
просто вехи большой истории учрежде-
ния. За этим стоят значимые для коллек-
тива и по-настоящему памятные собы-
тия. Это формирование отечественной 
стандартизации и метрологии в годы 
войны. Участие центра в восстановлении 
народного хозяйства области в послево-
енное время. Использование стандартов 
как средства управления качеством про-
мышленной продукции. И, конечно, вне-
дрение комплексных систем качества на 

предприятиях Саратовской области.
Сегодня ЦСМ им. Б.А. Дубовикова рас-

полагает мощной производственно-
технической базой и кадровым потен-
циалом, способными удовлетворить 
потребности в услугах по стандартизации 
и метрологии всего региона. Усилия кол-
лектива центра направлены на обеспече-
ние качества, безопасности жизни людей, 
создание условий для производства конку-
рентоспособной продукции. Уверен, наша 
с вами работа – это неотъемлемая часть 
инновационного развития и задействова-
ния новейших технологий в экономике ре-
гиона. 
От всей души поздравляю коллектив и 

ветеранов центра со знаковой юбилейной 
датой! Желаю вам здоровья, творческих 
успехов, реализации масштабных про-
ектов. И, конечно, веры в себя при дости-
жен ии новых профессиональных вершин в 
вашей большой и по-настоящему важной 
работе!

А.В. АБРАМОВ,
руководитель Федерального

 агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
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Рейтинг недели: события и лица

Бульвар на Рахова 
презентуют 

жителям 4 ноября
Губернатор Валерий Радаев в 
ходе проверки благоустрой-
ства сквера на улице Рахова по-
ручил и.п. главы Саратова Ми-
хаилу Исаеву мобилизовать 
все силы и до 1 ноября завер-
шить реконструкцию сквера. 
«4 ноября приглашаем жите-
лей и проводим презентацию. 
Подрядчики гарантируют, что 
работу выполнят в срок», – за-
явил Валерий Радаев.

Бульвар на улице Рахова 
станет частью восьмикило-
метровой пешеходной зоны, 
самой длинной в Европе. По-
сле реконструкции на буль-
варе появятся велодорожки, 
детские игровые и спортив-
ные площадки, фонтаны, арт-
объекты.

Руководству города поруче-
но подключиться к обустрой-
ству сквера Борцов революции 
1905 года, который фактиче-
ски является продолжением 
бульвара. Кроме того, губер-
натор предложил открыть на 
бульваре точку велопроката. 
Это позволит охватить велоси-
педным движением всю пеше-
ходную зону.

«Мы завершаем линейную 
часть, потом делаем спуск от 
улицы Чернышевского до на-
бережной – и пешеходное 
кольцо заработает. У мест-
ных жителей появится полно-
ценная парковая зона. До ре-
конструкции сквер выглядел 
запущенным. Сегодня здесь 
всё смотрится иначе. После 
озеленения, установки арт-
объектов, игровых площадок 
всё заиграет совершенно по-
другому. Это будет еще одно 
любимое место саратовцев», – 
сказал Валерий Радаев.

В Балакове 
спустили 

на воду второе 
судно за год

На Балаковском судострои-
тельно-судоремонтном заводе 
(входит в состав ООО «Объе-
диненные Верфи ВЕГА») спу-
щена на воду плавучая насо-
сная станция «Быковская». 
Длина судна составляет более 
58 метров, ширина – более 14, 
водоизмещение – 1220 тонн. 
Основное назначение – мели-
орация.

На торжественной церемо-
нии представители министер-
ства промышленности и энер-
гетики области пожелали 
коллективу предприятия удач-
ной и продуктивной работы 
и дальнейшего развития про-
мышленного судостроения на 
территории Саратовской обла-
сти. Председатель общего со-
брания акционеров Vega Group 
Владимир Глухов подчеркнул, 
что на Балаковском судостро-
ительно-судоремонтном заво-
де такой тип судна был произ-
веден впервые.

По старой традиции о борт 
судна была разбита бутылка 
шампанского, после чего пла-
вучую насосную станцию тор-
жественно спустили на воду.

“ ПНС «Быков-
ская» – это уже 
второе судно 

за год, которое на заво-
де построили и спустили 
на воду. Далеко не каждое 
предприятие судострои-
тельной отрасли в стра-
не имеет подобные 
показатели.

Андрей КУЛИКОВ, 
министр промышленности 

и энергетики области

По мелиорации 
мы впереди 
России всей

На заседании областного пра-
вительства был рассмотрен 
вопрос о развитии мелиора-
тивного комплекса. Перед на-
чалом заседания губернатор 
Валерий Радаев ознакомил-
ся с новейшими разработками 
сельскохозяйственной техни-
ки мелиоративного комплекса, 
которая была представлена на 
тематической выставке.

– Регион демонстрирует ин-
новации в сфере мелиорации, – 
отметил Валерий Радаев. – 
Сегодня у нас устанавливают 
энергоемкое оборудование, 
поскольку старая техника 70-х 
годов очень затратна. В этом 
году регион приобрел 130 еди-
ниц дождевальной техники. 
Такого не было никогда в со-
временной России.

Губернатор подчеркнул, что 
общая сумма финансирова-
ния мелиорации в этом году 
составила 1,7 млрд рублей, 
что сравнимо с советскими 
временами.

– Второго такого комплекс-
ного развития мелиорации нет 
ни в одном регионе России! 
Следующая задача – ввести до 
2025 года 200 тысяч га ороша-
емого клина, что позволит вы-
ращивать 1 млн тонн сои, – за-
явил глава региона.

14700
гектаров 

орошаемых земель 
будет введено в 2017 году 
в Саратовской области

«Малая 
Третьяковка» 

отметила первый 
юбилей

В Базарном Карабулаке 21 ок-
тября состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
5-летию открытия художествен-
ного музея. Главными гостями 
праздника стали супруги Вла-
дислав и Людмила Тюгаевы.

В свое время переданные ими 
в дар землякам из личной кол-
лекции 400 произведений 70 
известных живописцев и яви-
лись основанием для создания 
в Базарном Карабулаке худо-
жественного музея. Среди них 
эскизные работы Льва Кербе-
ля, зарисовки Зураба Церетели, 
полотна Александра Полякова, 
Константина Худякова, Сергея 
Куприянова, Бориса Щербакова.

Доктор искусствоведения, за-
служенный работник культуры 
Людмила Тюгаева в привет-
ственном слове подчеркнула, 
что идея создания здесь му-
зея принадлежит председате-
лю комитета Саратовской об-
ластной думы по социальной 
политике, управляющему ре-
гиональным отделением ПФР 
Александру Романову, кото-
рый в те годы был главой Ба-
зарно-Карабулакского района.

К юбилею супруги Тюгае-
вы передали в дар галерее 161 
предмет искусства. Теперь 
фонд музея превышает 700 
единиц.

Главный ученый секретарь 
Президиума Российской ака-
демии художеств Олег Кошкин 
назвал карабулакский музей 
малой Третьяковкой и вручил 
Александру Романову Благо-
дарственное письмо «за лич-
ный вклад в создание художе-
ственного музея в Базарном 
Карабулаке».

Живите, лес 
и Волга!

В Затоне 22 октября энтузи-
асты выпустили в акваторию 
Волги более 50 тысяч мальков 
растительноядных рыб. Акция 
была инициирована любите-
лями подводной охоты и под-
держана комитетом охотни-
чьего хозяйства и рыболовства 
региона.

В течение года активисты 
движения «Волга, живи!» со-
бирали денежные средства, на 
которые приобрели более 35 
тысяч мальков толстолобика 
и около 20 тысяч белого аму-
ра, которые хорошо очища-
ют водоем от растительности. 
Сотрудники комитета охотни-
чьего хозяйства не остались в 
стороне, на личные средства 
закупив еще 5 тысяч мальков.

Акция проходит в регио-
не не в первый раз, однако 
в этом году она стала самой 
масштабной по количеству 
выпущенной рыбы. В бли-
жайшее время организато-
ры намерены снова объявить 
сбор средств на закупку маль-
ка, теперь уже в количестве 
100 тысяч штук.

В области также завершает-
ся Всероссийская осенняя ак-
ция «Живи, лес!», проходя-
щая ежегодно с 1 сентября по 
31 октября. В этом году в ней 
уже приняли участие 1428 че-
ловек, они высадили более 
5,4 тысячи молодых кашта-
нов, берез, лип, кленов. Кроме 
того, профильное министер-
ство выделило на озеленение 
Саратова и Энгельса 2,6 тыся-
чи саженцев древесно-кустар-
никовых пород. В рамках ак-
ции в лесничествах собрано 
более 2,4 тысячи кг семян де-
ревьев и кустарников для пи-
томников.

1

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

Корпоративное подразделение банка ВТБ 
в Саратовской области подвело итоги дея-
тельности за 9 месяцев 2017 года. 
Кредитный портфель банка в регионе 
с начала года увеличился почти на 16% – 
до 10,5 млрд рублей.

Н аибольшая динамика кредитного порт-
феля зафиксирована в сегменте средне-
го бизнеса. С начала года по данному на-

правлению он вырос почти на 40% – до 4,9 млрд 
рублей. Объем выдач кредитов компаниям сред-
него бизнеса за 9 месяцев 2017 года увеличился 
почти в 1,7 раза по сравнению с аналогичным по-
казателем прошлого года.

Портфель привлеченных средств корпоратив-
ных клиентов регионального подразделения бан-
ка в Саратовской области с начала года вырос на 

30% и на 1 октября составил 5 млрд рублей. Доля 
средств предприятий крупного бизнеса составила 
31%, среднего – 69%.

“ Финансирование компаний регио-
нального бизнеса является для бан-
ка одним из ключевых направлений, 

– прокомментировал руководитель корпора-
тивного подразделения ВТБ в Саратовской об-
ласти Александр Гололобов. – Наша команда су-
щественно активизировала работу с компаниями 
данного сегмента, в результате чего за 9 месяцев 
текущего года нам удалось увеличить кредитный 
портфель почти на 40%. Кроме того, мы видим, 
что и сам бизнес постепенно увеличивает кредит-
ную активность – компании стали смелее обра-
щаться в банки за заемными средствами на реа-
лизацию своих проектов.

ВТБ в Саратове увеличил кредитный портфель на 16 процентов
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П о просьбе СОГ «Регион 64» 
Алевтина Вальтеровна расска-
зала о том, над чем продолжит 

работу возглавляемый ею комитет.

Наследие, 
ставшее осязаемым

? Алевтина Вальтеровна, благода-
ря парламентскому комитету по 

культуре региональное законода-
тельство впервые встало на защиту 
огромного спектра ценностей, ра-
нее в принципе не упоминавшихся в 
нормативной базе.

– Закон о нематериальном культурном 
наследии наша область и наше законо-
дательное собрание приняли одними из 
первых в России. На федеральном уров-
не такого закона пока нет, но необходи-
мость в этом уже назрела. Нематериаль-
ное культурное наследие – это огромный 
культурный пласт, который законом ни-
как не защищен. Что такое нематери-
альное культурное наследие? Это языки 
и диалекты, верования, обряды, тради-
ции, это устное народное творчество, это 
техника ремесел и т.п. В законодатель-
стве защита этого культурного наследия 
не прописана, и это несправедливо. Мы 
привыкли к тому, что если говорим об 
историко-культурном наследии, то под-
разумеваем наши памятники старины, 
наши архивные материалы. Нематери-
альное культурное наследие также имеет 
полное право охраняться государством и 
законом.

? Насколько сегодня полон реестр 
нематериальных культурных цен-

ностей и каковы условия его состав-
ления?

– Реестр нематериального наследия уже 
есть, и он пополняется, он живой. Нужно 
внимательно прочитать закон: там про-
писаны строгие критерии для объектов 
нематериального культурного наследия. 
Научный руководитель Института фило-
логии и журналистики СГУ Валерий Вла-
димирович Прозоров, который участво-
вал в разработке этого закона, к примеру, 
выдвинул предложение включить в ре-
естр Хлестаковский фестиваль. Однако 
традиция его проведения пока не насчи-
тывает 25 лет, хотя до этого рубежа неда-
леко. А мы определили, что какой-то объ-
ект, феномен должен просуществовать не 
менее четверти века, то есть фактически 
на протяжении целого поколения.

По праву памяти

? Ваш комитет разработал Закон 
«О памятных датах Саратовской 

области». Какое развитие получила 
эта идея?

– Сегодня в нашем региональном за-
коне – четыре памятные даты, и они со-
вершенно безоговорочные и бесспор-
ные: это дата образования Саратовской 
губернии, дата основания Радищевско-
го музея, день образования Саратов-
ской области и день, когда Юрий Га-
гарин стал почетным гражданином 
Саратовской области. Общественность 
региона этот закон заинтересовал.

Сейчас у нас есть предложение учре-
дить День труженика тыла. В этом за-
интересованы и коллективы музея тру-
довой славы, краеведческого музея, и 
историки СГУ. Наши усилия сосредо-
точены на том, чтобы выбрать истори-
чески обоснованную дату, которая ля-
жет в основу Дня труженика тыла. А в 
том, что существование подобной па-
мятной даты в календаре Саратовской 
области крайне важно, никто не сомне-
вается. Саратов был прифронтовым 
городом. Сюда были эвакуированы за-
воды, здесь собирали самолеты, разме-
щали госпитали, и, безусловно, вклад 
наших тыловиков в Великую Победу 
просто огромен.

? Наверняка есть предложения за-
конодательно закрепить и дру-

гие даты из богатой на события 
истории нашей области.

– На повестке принятие Дня це-
линника, ведь в саратовском Завол-
жье большая площадь земель, распа-
ханных в период освоения целины. 
Это тоже очень важная страница на-
шей истории. Также есть предложе-
ние от Саратовского государствен-
ного университета сделать памятной 
дату его основания. Как выпускни-
ца СГУ, я, безусловно, «за». Однако к 

этому предложению надо справедли-
во подходить, потому что, к примеру, у 
нас третья в России и первая в провин-
ции консерватория, и тогда, по идее, 
дата ее основания тоже имеет право 
быть в нашем законе. В любом случае 
нужно работать совместно с учены-
ми. Когда мы выбирали уже узаконен-
ные памятные даты, были привлечены 
и историки, и краеведы. Мы проводи-
ли круглые столы, формировали рабо-
чие группы. Только по Дню образова-
ния Саратовской губернии у нас было 
столько дебатов! Мы полностью изу-
чили историю создания Саратовского 
наместничества, потом – Саратовской 
губернии. Любая дата, любое предло-
жение и впредь будут тщательно ана-
лизироваться.

Задачи 
для неравнодушных

? Парламентским комитетом под 
вашим руководством был разра-

ботан закон «О некоторых вопросах 
организации и осуществления об-
щественного контроля на террито-
рии Саратовской области». Как он 
сегодня работает?

– У нас достаточно неравнодушных 
и опытных в определенных вопросах 
граждан. В соответствии с упомяну-
тым законом создается несколько ра-
бочих групп. Направления их работы 
соответствуют кругу вопросов, нахо-
дящихся в ведении каждого из шести 
парламентских комитетов. Все эти ра-
бочие группы – в рамках Обществен-
ного совета при Саратовской област-
ной думе, новый состав которого, я, 
надеюсь, будет утвержден на парла-

ментском заседании 25 октября. Фак-
тически совет сформирован, в его 
формировании участвовали все фрак-
ции. Каждый из депутатов мог пред-
ложить достойную, по его мнению, 
кандидатуру, поучаствовать в обсуж-
дении, посмотреть предоставленную 
документацию.

? Огромную работу по сбереже-
нию историко-архитектурного 

наследия также планируете продол-
жать?

– А где, как не в Саратове, над этим ак-
тивно работать! Здесь в достатке и объ-
ектов охраны, и задач, которые нужно 
непременно выполнить. Иначе многие 
объекты архитектуры мы можем про-
сто потерять, как, скажем, могли поте-
рять дом Яхимовича. Надеюсь, взятый 
под контроль правительством области, 
этот дом получит вторую жизнь.

В Саратове много прекрасных зданий. 
Ведь здесь творили выдающиеся архи-
текторы – Шехтель, Штром, Салько, 
Мюфке, Зыбин и другие.

У нас совершенно уникальная «об-
разцовая» застройка в начале улицы 
Московской. И я очень рада, что гу-
бернатор Валерий Васильевич Радаев 
занялся реставрацией этих знаменитых 
образцовых фасадов, называемых так 
потому, что их образцы были специаль-
но разработаны европейскими архи-
текторами по заданию Петра Первого 
в период активного строительства горо-
дов – чтобы не строили кто во что го-
разд. Нам повезло жить в таком краси-
вом городе, где его благородная старина 
определяет неповторимую ауру, кото-
рую отмечал, например, Андрей Возне-
сенский…

Региональный парламент верен 
выбранным приоритетам

Татьяна КУРОЧКИНА

Обязательное условие работы зако-
нодательной ветви власти – регу-
лярная смена депутатского состава. 
При этом законодательная деятель-
ность требует исключительной по-
следовательности. Работа комитета 
по культуре, общественным отно-
шениям и информационной поли-
тике Саратовской областной думы 
под председательством Алевтины 
Лосиной – яркая иллюстрация 
того, насколько полно осуществля-
ется преемственность законотвор-
чества, даже несмотря на смену 
парламентского созыва.

Председатель думского комитета
 встала на защиту нематериального
 культурного наследия

Один из памятных дней Саратовской губернии 
по праву посвящен первому космонавту Земли

Алевтина Лосина надеется, что дом 
Яхимовича получит вторую жизнь

На повестке регионального парламента – 
принятие Дня целинника
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П редставители регионов ознако-
мились с работой крупных пред-
приятий агропромышленного 

комплекса Кировской области по разви-
тию племенного и товарного животно-
водства и по выпуску готовых блюд.

На пленарном заседании ассоциации 
его участники обсудили эффективность 

государственной под-
держки АПК, развитие 
системы местного са-
моуправления, меры 
поддержки деловой ак-
тивности сельского на-
селения и малых форм 
хозяйствования, обе-
спечение лекарственны-

ми препаратами граждан, страдающих 
редкими (орфанными) заболеваниями.

Иван Чепрасов проинформировал о 
достижениях саратовских аграриев, а 
также о государственной поддержке, 
оказываемой сельскохозяйственной от-
расли в нашей губернии. Он рассказал, 
что в текущем году на развитие АПК ре-
гиона бюджетные ассигнования за счет 
средств федерального и областного бюд-
жетов утверждены в объеме 2 млрд 694 
млн рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 2 млрд 376,3 
млн рублей, за счет средств областно-
го бюджета – 317,8 млн рублей. Как и в 
прошлом году, в 2017-м АПК Саратов-
ской области выполнит или перевыпол-
нит все целевые показатели, поэтому 
поддержку АПК нашего региона можно 
считать эффективной.

– Нам действительно есть чем гор-
диться. Проведенная техническая мо-
дернизация растениеводства стала од-
ним из факторов выхода на рекордный 
за последние 20 лет урожай зерновых 
и зернобобовых – порядка 6 милли-
онов тонн! Достигнута наивысшая за 
историю сельхозпроизводства обла-
сти средняя урожайность зерновых – 
27 центнеров с гектара. По намоло-
ту зерна область второй год лидирует 
в Приволжском федеральном округе. 
В текущем сезоне мы вышли на чет-

вертую позицию среди всех регионов 
России. Продукция АПК Саратовской 
области поставляется в 44 страны Ев-
ропы, Азии, Северной Америки, Ближ-
него Востока и Африки, – отметил Иван 
Чепрасов.

Зампред областной думы подчеркнул, 
что значимые достижения есть не толь-
ко в растениеводстве, но и в животно-
водстве, что позволяет региону занимать 
3-е место в ПФО по валовому объему 
производства продукции сельского хо-
зяйства. Кроме того, Саратовская область 
входит в десятку субъектов Федерации, 
наиболее полно снабжающих население 
собственным продовольствием.

– Мы обеспечиваем себя зерном, ово-
щами, растительным маслом, барани-
ной, свининой, яйцом и рядом других 
основных продуктов питания, – отме-
тил Иван Чепрасов.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

На минувшей неделе в Кирове 
состоялось 51-е заседание Ассоциа-
ции законодательных (представи-
тельных) органов государственной 
власти субъектов РФ Приволжско-
го федерального округа. Саратов-
скую областную думу представлял 
заместитель председателя 
Иван Чепрасов.

Татьяна КУРОЧКИНА,
фото Наталии 
НОВГОРОДОВОЙ

Комитеты Саратовской 
областной думы сформиро-
вали насыщенную повестку 
очередной, третьей парла-
ментской сессии.

К омитет по вопро-
сам жилищной, стро-
ительной и комму-

нальной политики предлагает 
наделить своего председате-
ля – Александра Санинского – 
полномочиями официального 
представителя областной думы 
при обсуждении законодатель-
ных инициатив в Государствен-
ной думе ФС РФ. Кроме этого 
предложения на суд депутат-
ского большинства будут пред-
ставлены несколько одобрен-
ных комитетом законов. Один 
из них настаивает на примене-
нии максимальных штрафов 
за нарушение правил благоу-
стройства, а именно – за сбор и 
сжигание мусора в ненадлежа-
щих местах.

Еще один документ предусма-
тривает бесплатное предостав-
ление квартир из государствен-
ного жилищного фонда области 
военнослужащим, уволенным в 
запас. На эти цели из федераль-
ного бюджета выделены суб-
венции на 7,8 млн рублей.

Комитет по аграрным 
вопросам, земельным 
отношениям, экологии и 
природопользованию под 
пред-седательством Николая 
Кузнецова определился с канди-
датурами зампредов. Ими стали 
Николай Семенец и Олег Алек-
сеев. Члены комитета доработа-
ли ряд действующих областных 
законов («О предоставлении 
гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, в собственность бес-
платно земельных участков, на-
ходящихся в государственной 
и муниципальной собственно-
сти», «О регулировании градо-
строительной деятельности в 
Саратовской области» и «О го-
сударственной гражданской 
службе Саратовской области»), 
чтобы те не противоречили фе-
деральной нормативной базе. 

В частности, не содержали фор-
мулировку «ведение дачного хо-
зяйства».

Несколько федеральных за-
конов, по мнению профиль-
ного парламентского комите-
та, также нуждаются в правках. 
Особенно в части усиления от-
ветственности за перевозку 
сельскохозяйственных живот-
ных и продуктов животновод-
ства без ветеринарных сопро-
водительных документов.

Комитет по государствен-
ному строительству и мест-
ному самоуправлению под 
председательством Владими-
ра Писарюка принял решение 
рекомендовать областной думе 
согласовать на ближайшем за-
седании предложенную губер-
натором кандидатуру перво-
го заместителя председателя 
правительства Вадима Ойки-
на. Заручившись поддержкой 
парламентского большинства, 
именно он станет курировать 
финансово-экономический 
блок и взаимоотношения с фе-
деральными структурами.

Члены комитета также обсу-
дили новый состав комиссии 

по почетным званиям Саратов-
ской области: в ней будут рабо-
тать депутаты областной думы, 
а также представители органов 
исполнительной власти, реги-
ональной Общественной па-
латы, областной Федерации 
профсоюзов и Союза товаро-
производителей и работодате-
лей Саратовской области.

Профильный комитет высту-
пил за установление реальной 
ответственности в виде штра-
фов за нарушения уже уста-
новленных региональной нор-
мативной базой запретов, а 
именно: продажу электрон-
ных средств доставки нико-
тина несовершеннолетним и 
продажу безалкогольных тони-
зирующих напитков в детских, 
образовательных и спортивных 
организациях, в физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных сооружениях.

Комитет по социальной по-
литике под председательством 
Александра Романова плани-
ровал бюджет территориаль-
ного Фонда ОМС на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 
годов. Депутаты убедились, 

что все дополнительные дохо-
ды, выручаемые за счет оказа-
ния платных медуслуг, а также 
складывающиеся от примене-
ния штрафов и санкций, будут 
направлены медучреждениям.

Профильный 
комитет обсудил 

вероятную величину 
прожиточного 

минимума пенсионера 
на 2018 год. 

Цифра, с которой согласи-
лись члены комитета, – 7990 
рублей, что на 290 рублей 
выше уровня 2017 года. Увели-
чение прожиточного миниму-
ма пенсионера неминуемо по-
влечет рост числа получателей 
социальной доплаты, которых 
в этом году насчитывается бо-
лее 90 тысяч человек.

Комитет по бюджету, нало-
гам, экономической и инве-
стиционной политике, про-
мышленности, собственности 
и предпринимательству под 

председательством Владимира 
Капкаева уточнял региональный 
бюджет текущего года. Основной 
тенденцией исполнения главно-
го финансового документа стал 
рост доходов, который наблюда-
ется практически по всем источ-
никам, но в основном складыва-
ется за счет налога на прибыль.

Проект закона «Об уста-
новлении единой даты нача-
ла применения на территории 
Саратовской области порядка 
определения налоговой базы 
по налогу на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов нало-
гообложения» стал наиболее 
дискуссионным в насыщенной 
повестке комитета. Парламен-
тарии сочли, что документ до-
стоин стать темой депутатских 
слушаний.

Комитет по культуре, об-
щественным отношениям и 
информационной политике 
под председательством Аллы 
Лосиной завершил работу по 
формированию Общественно-
го совета при Саратовской об-
ластной думе. В состав сове-
та войдут 45 представителей 
некоммерческих объедине-
ний области. Депутаты и обще-
ственники договорились, что 
совет не будет дублировать ни 
одну из действующих в регио-
не общественных структур.

Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи под 
председательством Дмитрия 
Пьяных обсуждал финансиро-
вание командных видов спор-
та на территории Саратовской 
области. Общая сумма грантов 
в 2017 году составила 187,2 млн 
рублей, сумма спонсорской 
поддержки – 150 млн рублей. 
Члены комитета сочли необхо-
димым направлять средства на 
поддержку не только профес-
сиональных клубов, но обяза-
тельно и спортшкол для детей 
и юношества.

Депутатам предстоит 
обстоятельная сессия

В комитете по аграрным вопросам, земельным отношениям,
 экологии и природопользованию много новых лиц

Приволжский федеральный округ 
узнал об успехах саратовских аграриев
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Дмитрий ОЛЕЙНИК

Каждый визит нашего земляка, 
председателя Государственной думы 
Вячеслава Володина в регион – 
это событие для жителей и экзамен 
для власти.

С обытие потому, что Вячеслав Вик-
торович редко приезжает без но-
вых проектов, направленных на 

решение проблем, копившихся годами, а 
экзамен – потому что он умеет спросить с 
исполнителей и требователен ко всем чи-
новникам, невзирая на отношения и за-
нимаемую должность.

Основное внимание 
качеству
Так было и в минувшие выходные, ког-
да председатель думы использовал их для 
инспекционной поездки по объектам, на 
которых по инициативе жителей и при 
непосредственном участии Володина ве-
дутся или планируются работы. Конечно, 
местные чиновники приложили макси-
мальные усилия, чтобы отчитаться в са-
мом лучшем виде и продемонстрировать 
желание исполнить намеченное раньше 
установленных сроков. Однако Вячеслав 
Володин еще раз подчеркнул, что на пер-
вом месте не сроки, а качество проведен-
ных работ.

Осматривая обновленный парк в Воль-
ске, он отметил, что объект практически 
готов, но есть замечания, которые нужно 
устранить.

“ Сейчас нужно завершить ра-
боты там, где их можно сде-
лать осенью, а весной, когда 

наступит тепло, доделать всё, что 
осталось. Тогда работы будут прове-
дены качественно, 

– поставил задачу руководитель парла-
мента страны.

В результате принято решение, что 
парк будет работать в тестовом режи-
ме, а официальное открытие состоится 
весной, когда будут устранены все недо-
статки. Очевидно, что весной парковые 
зоны смотрятся гораздо привлекатель-
нее, особенно если осенью озаботиться 
посадкой луковичных цветов и прочим 
озеленением.

Кстати, такой же подход может быть 
применен и к бульвару на улице Рахова в 
Саратове. Это не означает, что можно иг-
норировать поручение губернатора и сбав-
лять там темп работ. Наоборот, осень – 
важнейшее время для садового строи-
тельства, посадки деревьев и кустарни-
ков, и большая часть работ должна быть 
проведена до начала ноября.

При этом красоту созданного можно бу-
дет в полной мере оценить только весной, 
при условии, что с наступлением тепла за-
менят непринявшиеся растения, высадят 
однолетники и сделают газон.

Что им стоит дом 
построить
На встрече с жителями Елшанки был 
предложен уникальный для России про-
ект строительства нового дома для жите-
лей ветхих бараков за счет спонсорских 
средств.

Можно было бы подождать еще какое-
то количество лет, пока бараки попали бы 

в новую программу переселения, но было 
предложено иное решение, которое по-
зволит людям получить качественное жи-
лье не через много лет, а в обозримом бу-
дущем.

Я лично верю, что проект будет реа-
лизован, хотя потенциальный инвестор, 
а точнее меценат, пока не назван. Зная 
Вячеслава Викторовича много лет, ска-
жу: если он обозначает или поддержива-
ет какую-то инициативу, она непременно 
будет реализована, так что жителям Ел-
шанки очень повезло, что следом за Ком-
сомольским поселком программа благоу-
стройства пришла и к ним.

– Мы комплексно подойдем к решению 
проблем Елшанки. Это и благоустрой-
ство, и ремонт коммуникаций и дорог, и 
работа общественного транспорта. В Са-
ратове реализуется концепция «Город без 
окраин». Это наш главный принцип рабо-
ты, – отметил губернатор области Вале-
рий Радаев, выступая перед жителями.

Трамвайный путь – 
вектор развития города
По благоустройству большой позитив-
ный опыт уже накоплен, а вот над орга-
низацией работы транспорта еще пред-
стоит потрудиться.

В областном центре 
общественный транспорт 

если и развивался в последние 
годы, то это были автобусные 
перевозки, а экологичный 
электротранспорт, наоборот, 
терпел всяческие невзгоды. 

И, несмотря на частые смены руковод-
ства, так и не смог выйти из состояния, 
близкого к критическому.

И это на фоне того, что в соседних го-
родах происходит серьезное обновление 
подвижного состава, внедряются и ис-
пользуются современные способы без-
наличной оплаты проезда, а организация 
работы строится на новых технологи-
ях, позволяющих регулировать работу 
транспорта с учетом максимального удоб-
ства для пассажиров.

Эта проблема также не осталась неза-
меченной нашим именитым земляком, 
который пока контурно, без деталей и 

подробностей, анонсировал появление в 
областном центре скоростного трамвая, 
который свяжет Ленинский и Заводской 
районы.

Мечтали в Саратове об этом много лет: 
еще при советской власти строились пла-
ны и рисовались проекты, но не хватало 
то денег, то политической воли, чтобы пе-
рейти от мыслей к делу. А иногда в про-
цесс вмешивались и лоббисты от пере-
возчиков, совсем не заинтересованные в 
развитии городского электротранспорта.

Теперь всё должно измениться. Если не 
в следующем году, то в перспективе бу-
дет решена одна из главных проблем го-
рода – транспортная доступность центра 
для жителей отдаленных микрорайонов. 
Что и говорить – как бы ни был благоу-
строен двор и хорош парк по соседству, 
но иногда хочется прогуляться по центру, 
доехать до места учебы. Кроме того, мно-
гие вынуждены добираться туда на рабо-
ту, теряя каждый день по несколько часов 
на пробки и пересадки.

Современная городская агломерация – 
это прежде всего транспортная доступ-
ность в пределах разумного времени. 
Специалисты говорят, что это один час до 
центра. То есть естественные, а не искус-
ственные границы агломерации проходят 
по линии, до которой можно на транспор-
те добраться из центра в течение часа.

Чем лучше организована работа транс-
порта, тем больше территория, которая 
является не отдаленной окраиной, а пол-
ноценной частью большого города. Так 
что строительство линии современного 
транспорта, такого как скоростной трам-
вай, это не просто дополнительные удоб-
ства для пассажиров – это развитие горо-
да, его перспектива и будущее.

Мы-то, саратовцы, знаем, что в про-
шлом веке строительство дачной вет-
ви трамвая предопределило направление 
развития города на десятилетия вперед, и 
неизвестно, как бы выглядел наш област-
ной центр на карте, если бы почти 110 лет 
назад в нем не началось активное строи-
тельство трамвайных линий.

Так что заявление, сделанное Вячесла-
вом Володиным, в полной мере можно 
считать историческим. Если планы бу-
дут реализованы, а в этом практически 
нет сомнений, то Саратов получит новый 
драйвер развития. Это одно из тех реше-
ний, последствия которых определяют 
перспективы города, и очень хорошо, что 
оно было принято.

Скоростной трамвай 
изменит 

будущее Саратова

Валерий Радаев отметил важность поддержки,
которую оказывает региону Вячеслав Володин

ИВАНА КУЗЬМИНА 
ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ
Председатель 
Саратовской областной 
думы Иван Кузьмин 
провел прием граждан 
в региональной общественной 
приемной председателя 
партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева.

Переехавший из Екатериновско-
го района в Саратов Валерий Си-
рота обратился за помощью в 
восстановлении доплаты к пен-
сии, которую он получал ранее 
из муниципального бюджета.

“ У человека есть му-
ниципальная надбав-
ка. Надо разобрать-

ся в ее сохранении 
при переезде на другое 
место жительства, 

– дал поручение Иван Кузьмин.
Выплата компенсации за опла-
ту капитального ремонта вол-
нует пенсионерку Галину Миша-
нину.

– Я предоставила все необхо-
димые документы для получе-
ния льготы, три года буквально 
дралась за свои права, обраща-
лась в правоохранительные ор-
ганы, но результата до сих пор 
нет. Сейчас уже несколько меся-
цев не плачу за капремонт, пото-
му что возврата нет, – пояснила 
Мишанина.
Кроме того, женщину волнует 
благоустройство, вернее, его от-
сутствие, на дворовой террито-
рии и бездействие управляющей 
компании, которая не занима-
ется ремонтом общего домово-
го имущества, в результате чего 
в подъезде зачастую прорыва-
ет трубы. 

Обозначенные вопросы 
будут направлены 
в соответствующие 
министерства, после 
чего заявительнице 
будет дан ответ.

Представители общественно-
го движения «Саратов: Время – 
московское» обратились к Ивану 
Кузьмину с просьбой рассмо-
треть в думе вопрос о возврате 
в регионе московского времени. 
Спикер регионального парла-
мента рассказал о порядке вы-
несения того или иного вопроса 
на заседание профильных коми-
тетов областной думы и пояснил, 
что для принятия определенно-
го решения необходимо привести 
существенные доводы.
Некоторые жители пришли на 
прием не с просьбами, а с пред-
ложениями, которые касались 
организации оздоровительных 
путешествий по Волге и совер-
шенствования жилищного фонда 
области.

■ Иван ПОСПЕЛОВ
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  ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 02.00, 04.00 

Новости.
10.15 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+
19.00 Вечерние новости.
19.45 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.30 «НЕПОКОРНАЯ». 16+
00.30 Вечерний Ургант. 16+
01.00 Познер. 16+
03.15, 04.05 «ЧУЖОЙ». 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-Саратов.
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-Саратов.
22.00 «ДОМ ФАРФОРА». 1982 год. 

Катя Королева - спортсменка 
и красавица. Ей прочат успеш-
ную карьеру теннисистки, но 
внезапно она оказывается 
под следствием по сфабри-
кованному делу и вынуждена 
бежать из Белгорода к сестре 
в Москву.  Однако все попытки 
выпутаться из сложившейся 
ситуации затягивают ее в 
еще более глубокую тря-
сину. Старшая сестра Аня 
устраивает ее продавщицей 
в магазин «Дом фарфора», 
где Катя знакомится с импо-
зантным генералом КГБ 
Валерием Лужиным. Катя 
не знает о сотрудничестве 
сестры и Лужина и новом 
«задании» Ани – соблазнить 
и выведать у американского 
журналиста Грега сведения, 
при помощи которых Лужин 
планирует сделать карьеру 
на Западе.  Режиссер: Олег 
Асадулин. В ролях: Анатолий 
Белый, Игорь Миркурбанов, 
Стася Милославская, Валерия 
Куликова, Илья Антоненко, 
Наталия Вдовина, Юлия Ауг, 
Елена Дробышева, Анна 
Цуканова-Котт, Алексей 
Вертков, Никита Волков, Иван 
Мамонов. Россия, 2017. 12+

00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+

02.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 

12+

   НТВ
06.00, 07.05 «АДВОКАТ». 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+
12.15 «ЛЕСНИК». 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 «ВЫШИБАЛА». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 Поздняков. 16+
01.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

   СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.25 «Шрэк-4D». 6+
07.40 «Приключения Кота в сапо-

гах». 6+
08.30 «Муравей Антц». 6+
10.00, 00.15 «Уральские пельмени». 

16+
10.30 «Монстры на каникулах». 6+

12.05 «СТАЖЕР». 16+
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ». 16+
00.30 Кино в деталях. 18+
01.30 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «КВЕСТ». 16+
02.55 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 16+
04.45 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 12+
10.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 

Лера Жукова - студентка-
отличница и любительница 
экстремальных видов спорта. 
Она живет с матерью Анной 
Григорьевной, а отца поте-
ряла еще в детстве. Когда в 
городе появляется маньяк, 
снимающий посмертные 
маски с убитых им девушек, 
Лере поручают сыграть 
роль «наживки» для убийцы. 
Против того, чтобы девушка 
рисковала жизнью, ее быв-
ший возлюбленный опер 
Костя Першин и его коллега 
Дима Рогов. Однако девушка 
уверена, что должна пой-
мать убийцу. Неожиданно 
для всех под подозрение 
попадает преподаватель 
Леры, профессор Сергей 
Витальевич Шульц, которому 
симпатизирует девушка... 
1-я и 2-я серии. Режиссер: 
Наталья Хлопецкая. В ролях: 
Александра Тюфтей, Илья 
Древнов, Сергей Жарков, 
Сергей Галахов, Вера 
Воронкова. Россия, 2016. 
12+

21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Когда клетки сходят с ума». 

Спецрепортаж. 16+
00.05 Без обмана. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Право знать! 16+
03.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 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, 17.00, 20.00 

Информационная программа 
112. 16+

14.00, 00.25 Загадки человечества. 
16+

15.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 12+
18.00, 04.15 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
23.20 Водить по-русски. 16+
01.30 «БАБЛО». В руки двух мелких 

московских преступников 
попадает сумка с миллио-
ном евро внутри. Радость 
от легкой добычи быстро 
улетучивается - за деньга-
ми начинают охотятся все 
кому не лень. Кроме того, 
«миллионерам» предстоит 
узнать, что попавшее к ним 
«бабло» предназначалось 
для поимки злостного непла-
тельщика налогов. Режиссер: 
Константин Буслов. В 
ролях: Роман Мадянов, 
Яков Кучеревский, Мария 
Берсенева, Георгий Гургулия, 
Миша Месхи, Гия Гогишвили, 
Дмитрий Куличков, Борис 
Георгиевский. Россия, 2011. 
16+

05.10 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.

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

Изольда Извицкая.
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». 
10.40 «Сиань. Глиняные воины пер-

вого императора». 
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.40 ХХ век. «Это вы можете. 

Аукцион». 1989.
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.55 Белая студия.
14.35 «Узбекистан. Обретенные 

откровения». 
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в 
Москве.

17.40 «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива». 

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

18.25 Агора.
20.45 Главная роль.
21.05 «Разоблачая Казанову». 
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Юлией Мазуровой и 
Вадимом Журавлевым.

00.45 День памяти жертв политиче-
ских репрессий. «Ефросинья 
Керсновская. Житие». 

02.40 Борис Березовский. 
Французская и русская 
музыка.

03.30 «Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое...». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Лучшее в спорте. 12+
08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 15.05, 

19.25, 23.30 Новости.
08.05 «Бешеная сушка». Дневник. 

12+
08.30, 12.35, 15.15, 19.30, 01.40 Все 

на Матч!
10.00 Формула-1. Гран-при 

Мексики. 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Сассуоло». 0+
15.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 

хиты, драки». 12+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - ЦСКА.
20.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер про-
тив Роба Бранта. 16+

21.30 Россия футбольная. 12+
22.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». 

12+
22.30 Тотальный футбол. 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Интер».
02.10 «ДОПИНГ». 16+
04.10 «Век чемпионов». 16+
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» - «Ньюкасл». 0+

   ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.30 «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 «НЕВИДИМКА». 16+
02.00 «C.S.I.: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

   ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
08.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
13.00 Танцы. 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00, 20.30 «УЛИЦА». 16+
21.00 «ФИЗРУК». 16+

22.00, 04.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА». 12+

02.00 Такое кино! 16+
02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША». 12+
06.15 «САША + МАША». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+
10.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». 16+
17.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.00 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 12+
03.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ». 12+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.30, 14.15, 

15.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». 12+

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 
дня.

11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 «Зафронтовые разведчики». 

12+
19.40 «История российского 

флота». «От ладьи к фрега-
там». 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 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 12+
03.50 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». 12+
05.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ». 0+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
08.30, 19.00, 00.50 6 кадров. 16+
09.00 По делам несовершеннолет-

них. 16+
12.00 Давай разведёмся! 16+
15.00 Тест на отцовство. 16+
17.00 Понять. Простить. 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2». 16+
21.50 «НАПАРНИЦЫ». 16+
23.50 «ПРОВОДНИЦА». 16+
01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». 16+
03.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА». 16+
04.35 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 

16+

 ДОМ КИНО
05.00 «МЫШЕЛОВКА». 0+
06.30 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

0+
08.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 12+
10.35 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!». 12+
12.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». 12+
13.45 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 0+
15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 0+
19.05 «СВАТЫ». 0+
23.00 «ВИЙ». 12+
00.25 «ЧАРОДЕИ». 0+
03.20 «САМПО». 0+

 ЧЕ
07.00, 05.30 «100 великих». 16+
08.00 «Дорожные войны». 16+
12.10 «ШПИОН». 16+
15.30, 20.30 «ПАУК». 16+
17.30, 02.30 «Антиколлекторы». 16+
18.30, 03.30 «Решала». 16+
22.30 «СВИДЕТЕЛЬ». 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: региональный 
акцент». 12+

07.45, 13.45, 15.45, 00.30 Активная 
среда. 12+

08.00 «Чудеса природы». 12+
08.30, 15.05, 02.00 Календарь. 12+
09.10 Вспомнить всё. 12+
10.10, 17.10, 23.40 

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

16.00 Новости.
12.05, 01.00 «Живая история: 

Атомная дубина». 12+
14.15 Культурный обмен. 12+

18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
00.40 «Гербы России. Герб Мытищ». 

12+
01.45 Большая страна: люди. 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+
11.50, 16.20 Отвечу в личку. 12+
12.20 Прямая речь. 12+
12.40 Неделя с губернатором. 12+
12.50 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ДЕТКА». 12+
14.00 В поисках истины. 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Саратов сегодня. 12+
15.15 «Владислав Третьяк. 

Ненавижу проигрывать». 12+
16.00 Гаджетотека. 16+
18.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 16+
19.00 «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ». 16+
20.00 Саратов сегодня. 12+
20.25, 23.25, 00.55 Прямая речь. 

12+
20.45 Законность. 16+
21.00 «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА». 

16+
23.45 В поисках истины. 12+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.45, 05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора Комаровского. 

16+
11.00 «Подводная братва». 16+
12.20 «Рио-2». 16+
14.20 «УЖАСТИКИ». 16+
16.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 16+
18.00 Бедняков+1. 16+
19.00, 22.00 Орел и решка. 16+
20.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
21.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

16+
00.00, 02.30 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
16+

02.00, 05.00 Пятница News. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». 

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

08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.00, 21.45 «Семейка 

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

возики».
09.40, 21.50 «Три кота».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 «Октонавты».
11.05 «Лунтик и его друзья».
11.50 «Винни-Пух».
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 «Чуддики».
17.50 «С.О.Б.Е.З».
18.20 «Клуб Винкс».
19.10 «Сказочный патруль».
20.05 «Юху и его друзья».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.20 «LBX-Битвы маленьких гиган-

тов». 12+
23.45 «Бен 10».
00.00 «Черепашки-ниндзя».
00.50 «Огги и тараканы».
01.35 «Игрушечная страна».
03.05 «Нодди в стране игрушек».
04.20 «Приключения Ам Няма».
04.30 «Фиксики».

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании
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За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 01.15, 04.00 

Новости.
10.15, 05.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 01.30 Время покажет. 

16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.45 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «НЕПОКОРНАЯ». 16+
00.40 Вечерний Ургант. 16+
02.35, 04.05 «ЧУЖИЕ». Почти 57 лет 

офицер Эллен Рипли, един-
ственная из команды звездо-
лета «Ностромо» оставшаяся в 
живых после встречи с агрес-
сивными инопланетянами, 
провела в состоянии сна. Но, 
наконец, спасательная косми-
ческая служба обнаруживает 
ее капсулу. Рипли узнает, что 
планета LV-426, откуда появил-
ся Чужой, заселена людьми. 
Но сейчас связь с колонистами 
прервалась. Эллен уверена, 
что монстры расплодились и 
уничтожили все население. 
Отважная женщина в составе 
космического десанта вновь 
отправляется на ненавистную 
планету... Режиссер: Джеймс 
Кэмерон. В ролях: Сигурни 
Уивер, Кэрри Хенн, Майкл Бин, 
Пол Райзер, Билл Пэкстон, 
Лэнс Хенриксен, Эл Мэттьюз, 
Джинетт Голдштейн, Уильям 
Хоуп. CША, 1986 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-Саратов.
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-Саратов.
22.00 «ДОМ ФАРФОРА». 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
02.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 

12+

   НТВ
06.00, 07.05 «АДВОКАТ». 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+
12.15 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 01.45 Место встречи.
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
20.40 Специальный выпуск. 16+
21.40 «ВЫШИБАЛА». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
03.40 Квартирный вопрос. 0+
04.45 Поедем, поедим! 0+
05.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.40 «Новаторы». 6+
08.10 «Как приручить дракона. 

Легенды». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА». 0+
09.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ». 6+
10.00, 00.05 «Уральские пельмени». 

16+
10.45 «БРОСОК КОБРЫ». 16+
13.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». 

Бесстрашный отряд «Джи-Ай 
Джо» снова будет противо-
стоять группировке «Кобра». 
Некий Зартан от имени пре-
зидента США отдаёт приказ 
уничтожить всех бойцов 
элитного отряда. Уцелевшим 
предстоит выполнить непро-
стую задачу по спасению 
всего мира от неминуемой 
гибели... Режиссер: Джон 
М. Чу. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Эдрианн Палики, 
Брюс Уиллис, Рэй Парк, 
Ли Бён Хон, Д.Дж.Котрона, 
Джонатан Прайс, Элоди Юнг, 
Ченнинг Татум, Люк Брейси. 
США, 2013. 16+

02.00 «КВЕСТ». 16+
02.55 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

16+
04.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!». 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...» . 16+
09.35 «КАМЕНСКАЯ». «СМЕРТЬ 

РАДИ СМЕРТИ». 16+
11.35 «Анатолий Папанов. Так хочет-

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

УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Зоя Буряк. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 

3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 Прощание. Анна Самохина. 

16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 90-е. Королевы красоты. 16+
02.25 «Первая мировая. 

Неожиданные итоги». 12+
05.05 «РИТА». История двух влю-

бленных людей, которые 
живут в маленьком про-
винциальном городке. 
Рита - учительница физики, 
принципиальная и правиль-
ная. Именно из-за этого у 
нее происходит конфликт 
с директором школы, и она 
вынуждена уйти с работы и 
заняться частными уроками. 
Судьба сводит ее с Андреем, 
с дочерью которого она зани-
мается... Оба они в тех годах, 
в которых нынче принято 
страдать от кризиса среднего 
возраста, и в сильные чув-
ства уже не верят. А когда 
любовь все-таки случается, 
они пугаются ее. Режиссер: 
Олег Фесенко. В ролях: Елена 
Яковлева, Сергей Жигунов, 
Сергей Газаров, Евгения 
Уралова, Роман Македонский, 
Полина Рахленко, Георгий 
Токаев, Луиджи Тонэт, 
Ольга Демидова, Анастасия 
Дмитрова. Россия, 2010. 12+

  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, 17.05, 20.00 

Информационная программа 
112. 16+

14.00, 00.25 Загадки человечества. 
16+

15.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+
18.00, 04.45 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «ДУРАК». Жизнь 800 обитате-

лей общежития висит на воло-
ске из-за безразличия мест-
ных властей. В любую секунду 
здание может рухнуть. Судьбы 
людей оказались в руках про-
стого сантехника. Но хватит 
ли у него сил предотвратить 
катастрофу? Режиссёр: 
Юрий Быков. В ролях: Артем 

Быстров, Наталья Суркова, 
Юрий Цурило, Борис 
Невзоров, Кирилл Полухин, 
Александр Коршунов, Ольга 
Самошина, Дарья Мороз, 
Сергей Арцибашев, Елена 
Панова. Россия, 2014. 16+

05.45 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.

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

Михаил Жаров.
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». 
10.25 «Фивы. Сердце Египта». 
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.25 ХХ век. «Концерт масте-

ров искусств для делегатов 
ХХV съезда КПСС». 1976.

13.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». 

14.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Юлией Мазуровой и 
Вадимом Журавлевым.

14.40 «Разоблачая Казанову». 
15.30 «Поймать неуловимое и взве-

сить невесомое...». 
16.10 Джозеф Каллейя в Москве.
17.10, 02.45 «Больше, чем любовь». 

Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева.

17.55 Эрмитаж.
18.25 2 Верник 2.
19.10 «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь». 
21.05 «Как Данте создал Ад». 
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Искусственный отбор.
00.10 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников». 

00.45 Тем временем.
03.25 «Телепортация: правила игры 

в кости и квантования кроли-
ков». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Лучшее в спорте. 12+
08.00, 09.55, 11.50, 15.55, 20.50 

Новости.
08.05, 12.00, 16.00, 21.00, 01.40 Все 

на Матч!
10.00 «Зенит» - «Локомотив». Live». 

12+
10.30 Тотальный футбол. 12+
11.30 «Харри Кейн. Один гол - один 

факт». 12+
12.35 Автоинспекция. 12+
13.05 «Нам кажется - вы виноваты». 

12+
13.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) - «Ак Барс» 
(Казань).

16.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. 16+

18.20 Футбол номер 01. 12+
18.40 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
Россия - Мексика.

19.50 «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-
нес». 16+

22.00 Десятка! 16+
22.20 ЦСКА - «Базель». Live. 12+
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия).

02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Ювентус» (Италия). 0+

04.25 «Тройная корона». 16+
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) - 
«Бавария» (Германия). 0+

   ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.30 «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 «ХИМЕРА». 16+
02.00 «ГРИММ». 16+

   ТНТ
07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.05 Дом-2. 16+
13.00 Танцы. 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
20.00 «УЛИЦА». 16+
21.00 «ФИЗРУК». 16+
22.00, 04.10 «27 СВАДЕБ». 16+
02.05 «УБИЙЦА». 16+
06.20 «САША + МАША». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10 «Тайна далекого острова». 0+
06.40, 03.30 «КРУТОЙ ПОВОРОТ». 

12+
08.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+
10.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». 16+
17.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.00 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 16+
05.00 «10 негритят». 5 эпох совет-

ского детектива». 12+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.30, 14.15, 

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

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 12+
19.40 «История российского 

флота». «Время побед». 12+
20.35 «Легенды армии». Евгений 

Савицкий. 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 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 12+
03.45 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 12+
05.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА». 12+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
08.30, 19.00, 00.50, 06.50, 07.25 

6 кадров. 16+
09.00 По делам несовершеннолет-

них. 16+
12.00 Давай разведёмся! 16+
15.00 Тест на отцовство. 16+
17.00 Понять. Простить. 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2». 16+
21.50 «НАПАРНИЦЫ». 16+
23.50 «ПРОВОДНИЦА». 16+
01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА». 16+
04.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА». 12+

 ДОМ КИНО
05.00, 15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 0+
08.05 «АЙБОЛИТ-66». 0+
09.55 «КУКУШКА». 16+
11.50 «ЧАРОДЕИ». 0+
14.45 «Ералаш». 0+
19.05 «СВАТЫ». 0+
23.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 0+
00.50 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 12+
02.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». 12+
04.20 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ». 0+

 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+
11.30 «СВИДЕТЕЛЬ». 16+
13.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
15.30, 20.30 «ПАУК». 16+
22.30 «КЛИЕНТ». 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: возможности. 12+
07.45, 13.45, 15.45, 00.30 Активная 

среда. 12+
08.00 «Вождем буду я!». 12+
08.30, 15.05, 02.00 Календарь. 12+
09.10 Вспомнить всё. 12+

10.10, 17.10, 23.40 «САМОЗВАНЦЫ». 
12+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Новости.

12.05, 01.00 «Прототипы. Майор 
Вихрь». 12+

12.45 «Гербы России. Герб Мытищ». 
12+

14.15 Фигура речи. 12+
14.45, 00.40 «Гербы России. Герб 

Ногинска». 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.45 Большая страна: люди. 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 Прямая речь. 12+
12.40 Законность. 16+
12.50 Отвечу в личку. 12+
13.15 «ДЕТКА». 12+
14.00 В поисках истины. 12+
15.00, 18.00, 20.00, 22.35, 00.30 

Саратов сегодня. 12+
15.15 Три периода. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 16+
20.25, 23.00, 00.55 Прямая речь. 12+
20.45 СЛОВА. 16+
22.25 Отвечу в личку. 12+
23.20 В поисках истины. 12+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.45, 05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора Комаровского. 

16+
11.00, 16.00 Орел и решка. 16+
15.00 Бедняков+1. 16+
20.00 Хулиганы. 16+
22.00 Пацанки-2. 16+
00.00, 02.30 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
16+

02.00, 05.00 Пятница News. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». 

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

08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.00, 21.45 «Семейка 

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

возики».
09.40, 21.50 «Три кота».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 «Октонавты».
11.05 «Лунтик и его друзья».
11.50 «Трое из Простоквашино».
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 «Чуддики».
17.50 «С.О.Б.Е.З».
18.20 «Клуб Винкс».
19.10 «Сказочный патруль».
20.05 «Юху и его друзья».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.20 «LBX-Битвы маленьких гиган-

тов». 12+
23.45 «Бен 10».
00.00 «Черепашки-ниндзя».
00.50 «Огги и тараканы».
01.40 «Игрушечная страна».
03.05 «Нодди в стране игрушек».
04.20 «Приключения Ам Няма».
04.30 «Фиксики».

ВТОРНИК 31 ОКТЯБРЯ



9/25 октября 2017 г., № 158/САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

СРЕДА 1 НОЯБРЯ

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 01.15, 04.00 

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55, 04.45 Модный приговор.
13.15, 18.00, 01.30 Время покажет. 

16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.45 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «НЕПОКОРНАЯ». 16+
00.40 Вечерний Ургант. 16+
02.35, 04.05 «ЧУЖОЙ-3». 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-Саратов.
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-Саратов.
22.00 «ДОМ ФАРФОРА». 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

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

12+

   НТВ
06.00, 07.05 «АДВОКАТ». 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+
12.15 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 01.45 Место встречи.
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
20.40 Специальный выпуск. 16+
21.40 «ВЫШИБАЛА». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
03.40 Дачный ответ. 0+
04.45 Поедем, поедим! 0+
05.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.40 «Новаторы». 6+
08.00, 08.40 «ШОУ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА». 0+
08.25 «Три кота». 0+
09.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ». 6+
10.00, 23.55 «Уральские пельмени». 

16+
10.55 «БРОСОК КОБРЫ-2». 16+
13.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «МАКС ПЭЙН». Детектив 

полицейского департамента 
Нью-Йорка Макс Пэйн до 
смерти жены и дочери был 
весёлым и жизнерадостным 
человеком, но после того 
как их убил какой-то пси-
хопат, у Макса только одна 
цель в жизни - отомстить... 
Режиссер: Джон мур. В ролях: 
Марк Уолберг, Мила Кунис, 
Бо Бриджес, Лудакрис, Крис 
О’Доннелл, Донал Лог, Амори 
Ноласко, Кейт Бёртон, Ольга 
Куриленко, Ротафорд Грэй. 
США - Канада, 2008. 16+

02.00 «КВЕСТ». 16+
02.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Мечта 

Кейт - стать дизайнером 
модного дома «От кутюр». И 
хотя у Кейт есть все необхо-
димые данные, ей никак не 
удаётся получить эту работу. 
И тогда она пускается на 
хитрость... Режиссер: Шон 
Гэррити. В ролях: Портия 
Даблдэй, Марк-Андре 
Гронден, Крис Нот, Лорен 

Холли, Натали Крилл, Анна 
Хопкинс, Давид Микаэль, 
Мими Кузык, Карло Рота, 
Колин Мохри. Канада, 2014. 
12+

04.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!». 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...» . 16+
09.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». 12+
11.55 Тайны нашего кино. «Тени 

исчезают в полдень». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Владимир 

Хотиненко. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». 

После нескольких месяцев 
затишья в столице воз-
обновляются ритуальные 
убийства девушек. К рас-
следованию подключается 
майор Александра Мур. Ей 
предстоит сработаться с 
новым напарником Дмитрием 
Роговым. Но есть задачка и 
посложнее - найти подход к 
профессору Шульцу, кото-
рый отбывает наказание за 
пособничество в убийствах. 
Именно погибшего брата 
Шульца считали маньяком 
до возобновления серии. 
Становится ясно: родственник 
профессора как минимум не 
единственный виновный... 
1-я и 2-я серии. Режиссер: 
Наталья Хлопецкая. В ролях: 
Марина Коняшкина, Сергей 
Галахов, Сергей Жарков, Илья 
Древнов, Сергей Петров, 
Сергей Кизас, Людмила 
Чурсина, Константин Чепурин. 
Россия, 2016. 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 90-е. Сладкие мальчики. 16+
02.25 «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра 
Геббельса». 12+

05.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 1-я и 2-я 
серии. 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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+
18.00, 04.10 Тайны Чапман. 16+
19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
21.00 «9 РОТА». Война в 

Афганистане. В самое серд-
це боевых действий отправ-
лена группа молодых бойцов 
- 9 рота. Отряд под коман-
дованием опытного старши-
ны должен держать оборону 
во время перехода колонны 
русских военных. Этот бой 
они не забудут никогда, ведь 
ради уничтожения 9 роты 
афганские боевики пойдут 
на любые жертвы. Режиссер: 
Фёдор Бондарчук. В ролях: 
Фёдор Бондарчук, Алексей 
Чадов, Иван Кокорин, Артем 
Михалков, Константин 
Крюков, Артур Смольянинов, 
Михаил Пореченков, Ирина 
Рахманова. Россия, 2005. 
16+

23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 «НА КРАЮ СТОЮ». 

Пограничник Алексей про-
ходит службу в Афганистане. 
Он случайно находит тайник 
с крупной партией нарко-
тиков - «товаром» местной 

преступной группировки. В 
отместку за убытки бандиты 
решают убить Алексея. Чудом 
избежав смерти, молодой 
пограничник полностью 
меняет свое отношение 
к жизни. Режиссер: Рауф 
Кубаев, Мунид Закиров, 
Эдуард Тополь. В ролях: 
Артур Смольянинов, Светлана 
Устинова, Даша Чаруша, 
Равшана Куркова, Фуркат 
Файзиев, Марат Башаров. 
Россия, 2008. 16+

05.10 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры.

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

Марина Ладынина.
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35 «Пешком...» Москва музейная.
10.00 Телеканалу «Россия-Культура» 

- 20! «Имя - Культура».
10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 02.20 ХХ век. «Богема. 

Александр Абдулов». 
Авторская программа Татьяны 
Пауховой. 1994.

13.15 Гений.
13.45 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». 
14.00 Искусственный отбор.
14.40 «Как Данте создал Ад». 
15.30 «Телепортация: правила игры 

в кости и квантования кроли-
ков». 

16.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского теа-
тра оперы и балета 
им. П.И. Чайковского.

17.40 Цвет времени. Валентин 
Серов.

17.55 «Россия, любовь моя!» 
«Загадки Усть-Полуя».

18.25 «Линия жизни». Олег 
Басилашвили.

21.05 «Рафаэль: в поисках красоты». 
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Телеканалу «Россия-Культура» 

- 20! Трансляция юбилейного 
гала-концерта.

00.35 «ШОУ ТРУМАНА». 
03.25 «Машина времени: фантазии 

прошлого или физика буду-
щего?». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Лучшее в спорте. 12+
08.00, 08.25, 12.00, 14.40, 16.50, 

19.45 Новости.
08.05 «Бешеная сушка». Дневник. 

12+
08.30, 12.05, 19.55, 01.40 Все на 

Матч!
10.00, 12.40, 14.50 Футбол. Лига 

чемпионов. 0+
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Севилья» (Испания) - 
«Спартак» (Россия).

18.55 «Спартак» - «Севилья». Live». 
12+

19.15 «Дорога в Корею». 12+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» (Турция) - 
«Монако» (Франция).

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - 
«Спартак» (Россия).

02.10 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Парагвай. 0+

03.15 Обзор Лиги чемпионов. 12+
03.45 «Дух марафона». 16+
05.30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Севилья» (Испания) - 
«Спартак» (Россия). 0+

   ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.30 «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 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА». 18+
01.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 16+

   ТНТ
07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 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 «ГРЕМЛИНЫ». 16+
04.05 «В ПРОЛЁТЕ». 16+
06.15 «САША + МАША». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+
17.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.00 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». 12+
03.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 12+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.30, 14.15, 

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

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 

12+
19.40 «История российского 

флота». «Век Екатерины». 12+
20.35 «Последний день». Глеб 

Стриженов. 12+
21.20 Специальный репортаж. 12+
21.45 Секретная папка. 12+
22.35 Процесс. 12+
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». 6+
02.50 «ВЗОРВАННЫЙ АД». 12+
04.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 12+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
08.30, 19.00, 00.50 6 кадров. 16+
09.00 По делам несовершеннолет-

них. 16+
12.00 Давай разведёмся! 16+
15.00 Тест на отцовство. 16+
17.00 Понять. Простить. 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2». 16+
21.50 «НАПАРНИЦЫ». 16+
23.50 «ПРОВОДНИЦА». 16+
01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА». 16+
04.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 16+

 ДОМ КИНО
05.00, 15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

0+
08.05 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!». 0+
09.40 «КО МНЕ, МУХТАР!». 12+
11.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

12+
13.05 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
14.55 «Ералаш». 0+
19.05 «СВАТЫ». 0+
23.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
00.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 12+
02.15 «НАСТРОЙЩИК». 12+

 ЧЕ
07.00 Мультфильмы. 0+
07.30, 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+
11.30 «КЛИЕНТ». 12+
13.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
15.30, 20.30 «ПАУК». 16+
22.30 «ИМИТАТОР». 16+
00.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3». 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, 00.30 Активная 

среда. 12+
08.00 «Вождем буду я!». 12+
08.30, 15.05, 02.00 Календарь. 12+
09.10 Вспомнить всё. 12+

10.10, 17.10, 23.40 «САМОЗВАНЦЫ». 
12+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Новости.

12.05, 01.00 «Живая история: 
Кеосаяны. Династия». 12+

12.45 «Гербы России. Герб 
Ногинска». 12+

14.15 Моя история. 12+
14.45, 00.40 «Гербы России. 

Дмитров». 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
01.45 Большая страна: люди. 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 Законность. 16+
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 Прямая речь. 12+
12.40 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ДЕТКА». 12+
14.00 В поисках истины. 12+
15.00, 18.00, 20.00, 22.50, 00.30 

Саратов сегодня. 12+
15.15 Миллионеры на льду. 12+
16.00 Живи. 12+
16.20, 22.40 Отвечу в личку. 12+
18.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 16+
20.25, 23.15, 00.55 Прямая речь. 12+
20.45 «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ». 

16+
23.35 В поисках истины. 12+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.45, 05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора Комаровского. 

16+
11.00 Орел и решка. 16+
12.00 Адская кухня. 16+
22.00 Орел и решка. 16+
00.00, 02.30 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
16+

02.00, 05.00 Пятница News. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». 

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

08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.00, 21.45 «Семейка 

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

возики».
09.40, 21.50 «Три кота».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 «Октонавты».
11.05 «Лунтик и его друзья».
11.50 «Бременские музыканты».
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 «Чуддики».
17.50 «С.О.Б.Е.З».
18.20 «Клуб Винкс».
19.10 «Сказочный патруль».
20.05 «Юху и его друзья».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.20 «LBX-Битвы маленьких гиган-

тов». 12+
23.45 «Бен 10».
00.00 «Черепашки-ниндзя».
00.50 «Огги и тараканы».
01.40 «Игрушечная страна».
03.05 «Нодди в стране игрушек».
04.20 «Приключения Ам Няма».
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, 01.15, 04.00 

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 02.25 Время покажет. 

16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.45 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.35 «НЕПОКОРНАЯ». 16+
00.40 Вечерний Ургант. 16+
01.30 На ночь глядя. 16+
03.30, 04.05 «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ». 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-Саратов.
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-Саратов.
22.00 «ДОМ ФАРФОРА». 12+
00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+
01.50 «Александр Третий. Сильный, 

державный...». 12+
02.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 16+
04.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 

12+

   НТВ
06.00, 07.05 «АДВОКАТ». 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+
12.15 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 01.45 Место встречи.
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
20.40 Специальный выпуск. 16+
21.40 «ВЫШИБАЛА». 16+
00.35 Итоги дня.
01.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». 16+
03.40 НашПотребНадзор. 16+
04.45 Поедем, поедим! 0+
05.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.40 «Новаторы». 6+
08.00, 08.40 «ШОУ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА». 0+
08.25 «Три кота». 0+
09.05 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ». 6+
10.00, 00.35 «Уральские пельмени». 

16+
11.05 «МАКС ПЭЙН». 16+
13.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «ДЖЕК РИЧЕР». В Питтсбурге 

снайпер расстреливает 
пятерых прохожих. Детектив 
Эмерсон идёт по горячим 
следам и арестовыва-
ет бывшего армейского 
снайпера Джеймса Барра. 
Доказательства обвинения 
бесспорны, все улики гово-
рят против Барра. Окружной 
прокурор Алекс Родин пред-
лагает обвиняемому сделку с 
правосудием, но тот просит 
найти некоего Джека Ричера, 
человека-тень, на чьё имя 
не зарегистрировано ни 
кредиток, ни номера теле-
фона, ни жилья, ни автомо-
биля... Режиссер: Кристофер 
МакКуорри. В ролях: Том Круз, 
Розамунд Пайк, Джай Кортни, 
Дэвид Ойелоуо, Ричард 
Дженкинс, Роберт Дювалл, 
Вернер Херцог, Джозеф 

Сикора, Майкл Рэймонд-
Джеймс, Алексия Фаст. США, 
2012. 16+

01.30 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «КВЕСТ». 16+
02.55 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». 16+
04.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!». 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.00 «Доктор И...» . 16+
09.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». Фронтовое 
ранение поставило крест на 
карьере талантливого пиа-
ниста Андрея Балашова. Он 
уезжает в Сибирь работать 
на строительстве комбина-
та. Но случайная встреча 
с прежними друзьями-
музыкантами и любимой 
девушкой меняет его жизнь. 
Режиссер: Иван Пырьев. 
В ролях: Владимир 
Дружников, Марина 
Ладынина, Борис Андреев, 
Вера Васильева, Сергей 
Калинин, Елена Савицкая, 
Владимир Зельдин. 
«Мосфильм», 1947. 6+

11.35 «Тихая, кроткая, верная 
Вера...». 12+

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

УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Ёлка». 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». 

3-я и 4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефёдов. 16+
02.25 «Бурбон, бомба и отставка 

главкома». 12+
05.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ». 3-я и 4-я 

серии. 12+

  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, 03.50 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
13.00, 17.05, 20.00 

Информационная программа 
112. 16+

14.00, 00.25 Загадки человечества. 
16+

15.00 «9 РОТА». 16+
18.00, 04.50 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипоте-

зы. 16+
21.00 «КРАПОВЫЙ БИЛЕТ». 16+
01.30 «ВОЙНА». Солдаты-срочники 

Иван и Фёдор пребывают в 
плену у чеченских боевиков 
на правах домашних рабов. 
Но через какое-то время их 
выпускают на волю, потому 
что простых бойцов никто 
не хочет выкупать из плена. 
Вместе с солдатами бое-
вики также освобождают и 
английского актёра Джона 
Бойла - он должен раздобыть 
два миллиона фунтов стер-
лингов в качестве выкупа 
за свою невесту Маргарет. 
Джон не справляется со 
своей задачей за отведён-
ное время и возвращается 
в Россию. В Тобольске он 
находит Ивана, безуспешно 
пытающегося адаптировать-
ся к обычной жизни. Вместе 
они отправляются в Чечню  
спасать из плена Маргарет и 
капитана армии Медведева. 
Режиссер: Алексей 
Балабанов. В ролях: Алексей 
Чадов, Иэн Келли, Ингеборга 
Дапкунайте, Сергей Бодров-
мл., Эвклид Кюрдзидис, 
Георгий Гургулия, Владимир 

Гостюхин, Бен Фостер, 
Юрий Степанов, Дэвид 
МакАллистер. Россия, 2002. 
16+

05.50 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры.

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

Иннокентий Смоктуновский.
08.35 Путешествия натуралиста.
09.35, 23.20 «АББАТСТВО 

ДАУНТОН». 
10.25 «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов 
Судана». 

10.40, 20.45 Главная роль.
11.15, 19.30 Наблюдатель.
12.10, 01.25 ХХ век. «Без оркестра». 
13.05 «Игра в бисер». Поэзия 

Константина Бальмонта.
13.45 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги». 
14.00 Абсолютный слух.
14.40 «Рафаэль: в поисках красоты». 
15.30 « Машина времени: фантазии 

прошлого или физика буду-
щего?». 

16.10 Ланг Ланг в Москве.
18.10 «Тамерлан». 
18.20 Ближний круг братьев Котт.
19.15 «Гринвич - сердце морепла-

вания». 
21.05 »Загадка похищенного 

шедевра Караваджо».
21.55 Спокойной ночи, малыши!
22.40 «Энигма. Мизия».
00.10 «Меса-Верде. Дух Анасази». 
00.45 Черные дыры. Белые пятна.
02.15 Национальный симфониче-

ский оркестр Итальянской 
государственной телера-
диокомпании RAI. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории.

03.30 «Внутриклеточный ремонт». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Лучшее в спорте. 12+
08.00, 11.50, 14.20, 16.25, 19.45, 

20.55 Новости.
08.05, 11.55, 16.30, 02.00 Все на 

Матч!
09.50, 12.20, 14.25, 17.15 Футбол. 

Лига чемпионов. 0+
19.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол». 12+
19.55 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран.

21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Шериф» (Молдова).

00.00 Футбол. Лига Европы. 
«Русенборг» (Норвегия) - 
«Зенит» (Россия).

02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия). 0+

04.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» 
(Франция) - «Эвертон» 
(Англия). 0+

06.30 Обзор Лиги Европы. 12+
07.00 Великие футболисты. 12+

   ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.30 «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 «МУХА». 16+
02.00 Городские легенды. 12+
05.45 Тайные знаки. 12+

   ТНТ
07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ». 16+
08.30 «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 «Шоу «Студия Союз». 16+

23.00 Импровизация. 16+
02.00 «ГРЕМЛИНЫ-2. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА». 16+
04.05 ТНТ-Club. 16+
04.10 «ВЕРОНИКА МАРС». 16+
06.10 Ешь и худей! 12+
06.40 «САША + МАША». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия.
06.10 «Ограбление по... «. 0+
06.30 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ». 12+
09.10, 10.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 16+
11.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». 12+
13.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 12+
16.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 12+
17.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
19.00 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 12+
03.20 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15, 

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

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.35 «Москва фронту». 12+
18.10 «Зафронтовые разведчики». 

12+
19.40 «История российского 

флота». «Повелители ветра». 
12+

20.35 «Легенды космоса». Светлана 
Савицкая. 6+

21.20 Теория заговора. 12+
21.45 Код доступа. 12+
22.35 Процесс. 12+
00.15 Звезда на «Звезде». 6+
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 

Фильмы 1-й - 3-й. 16+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
08.30, 19.00, 00.45 6 кадров. 16+
09.00 По делам несовершеннолет-

них. 16+
12.00 Давай разведёмся! 16+
15.00 Тест на отцовство. 16+
17.00 Понять. Простить. 16+
18.05, 19.05, 20.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2». 16+
21.50 «НАПАРНИЦЫ». 16+
23.50 «ПРОВОДНИЦА». 16+
01.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА». 16+
04.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». 16+

 ДОМ КИНО
05.00, 15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

0+
08.10 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». 0+
09.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 0+
11.05 «ПОДКИДЫШ». 0+
12.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
14.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 12+
19.05 «СВАТЫ». 0+
23.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 12+
00.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

12+
02.35 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР». 

0+

 ЧЕ
07.00 Мультфильмы. 0+
07.30, 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+
11.30 «ИМИТАТОР». 16+
13.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+
15.30, 20.30 «ПАУК». 16+
22.30 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА». 

16+
00.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3». 18+

 Общественное 
                    Телевидение России 

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 13.05, 16.20, 23.00, 01.45 

Большая страна: люди. 12+
07.45, 13.45, 15.45, 00.30 Активная 

среда. 12+
08.00 «Таруса. Пленники вечности». 

12+
08.30, 15.05, 02.00 Календарь. 12+

09.10 Вспомнить всё. 12+
10.10, 17.10, 23.40 

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

16.00 Новости.
12.05, 01.00 «Живая история: 

Надежда Плевицкая. Красно-
белая история». 12+

14.15 Гамбургский счёт. 12+
14.45, 00.40 «Гербы России. 

Волоколамск». 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 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 Вне зоны. 12+
10.30, 17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

16+
11.00, 19.00 «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ». 16+
12.20 Прямая речь. 12+
12.40 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ДЕТКА». 16+
14.00 В поисках истины. 12+
15.00, 18.00, 20.00, 22.45, 00.30 

Саратов сегодня. 12+
15.15 Смерть на спортивной арене. 

12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 16+
20.25, 23.10, 00.55 Прямая речь. 

12+
20.45 Отвечу в личку. 12+
21.00 «СПАРТАНЕЦ». 16+
23.30 В поисках истины. 12+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.45, 05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора Комаровского. 

16+
11.00 Орел и решка. 16+
16.00 Пацанки-2. 16+
22.00 Хулиганы. 16+
00.00, 02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОЕ». 16+
02.00, 05.00 Пятница News. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». 

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

08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.00, 21.45 «Семейка 

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

возики».
09.40, 21.50 «Три кота».
10.15 «Давайте рисовать!».
10.40 «Октонавты».
11.05 «Лунтик и его друзья».
11.50 «Малыш и Карлсон».
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 «Чуддики».
17.50 «С.О.Б.Е.З».
18.20 «Мир Винкс».
19.10 «Сказочный патруль».
20.05 «Юху и его друзья».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.20 «LBX-Битвы маленьких гиган-

тов». 12+
23.45 «Бен 10».
00.00 «Черепашки-ниндзя».
00.50 «Огги и тараканы».
01.40 «Игрушечная страна».
03.05 «Нодди в стране игрушек».
04.20 «Приключения Ам Няма».
04.30 «Фиксики».

ЧЕТВЕРГ 2 НОЯБРЯ

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании
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Максим КАЗАКОВ

В Вольске 24 октября произошло необычное 
дорожно-транспортное происшествие.

П римерно в 3.20 ночи водитель автомобиля 
ВАЗ-2110, двигаясь по улице Цементников 
в центр города, не справился с управлени-

ем. Машина выехала на встречную полосу, переле-
тела через бордюр и врезалась в окно жилого дома 
№ 83.

– Выпивший водитель гнал хорошо. Он убежал, 
мы его и не видели, – рассказал корреспонденту 
«Региона 64» хозяин дома.

В комнате, куда буквально влетела «Лада», людей 
не было. В доме в момент ЧП находился один муж-
чина, он спал в цокольном этаже. Водитель после 
аварии вылез из салона, оставив в нем бутылку вод-
ки, и скрылся в неизвестном направлении.

– Проводятся розыскные мероприятия для уста-
новления личности человека, управлявшего транс-
портным средством, – пояснила инспектор по про-
паганде отдела ГИБДД Мария Липкусь.

ВАЗ с помощью крана достали из окна жилого 
строения и отправили на штрафную стоянку.

Схожее ДТП на ул. Цементников случилось в сен-
тябре 2013 года. ВАЗ-2109 под управлением мест-
ного жителя Алексея Алексaндровa 1977 годa 
рождения врезался в дом № 99а. Водитель возвра-
щался с рыбалки в состоянии сильного алкоголь-
ного опьянения. После столкновения он пересел на 
пассажирское кресло и уснул.

Кирилл ЕЛИСЕЕВ

В Саратове 23 октября со-
стоялось очередное заседа-
ние комиссии по вопросам 
обманутых дольщиков.

П ервым слово предоста-
вили и.о. главы Бала-
ковского района Алек-

сандру Соловьеву. Он доложил, 
что до конца года планирует-
ся ввести в эксплуатацию сра-
зу два долгостроя компании 
ЗАО «Саратовгесстрой»: один 
к 7 ноября, другой – до 28 де-
кабря. Промедление во втором 
случае объясняется необходи-
мостью получить документы, 
которые приобщены к уголов-
ному делу и находятся в право-
охранительных органах. Затем 
нужно провести в максимально 
короткие сроки регистрацию 
прав в органах Росреестра.

Председатель Саратовской 
областной думы Иван Кузь-
мин потребовал от чинов-
ников заняться вопросом 
передачи документации в при-
оритетном порядке. Он по-

интересовался у подрядчика 
Леонида Писного, насколь-
ко реально в названные сро-
ки исполнить обязательства. 
Писной пояснил, что получить 
доступ к документам для сдачи 
дома пока не получается.

– Это ненормально. Я вам де-
лаю устное замечание и счи-
таю, что двух недель доста-
точно, чтобы подать нужные 
заявления. Вы должны почув-
ствовать ответственность, – за-
явил спикер облдумы.

До конца года смогут все-
литься в свои квартиры доль-
щики компании «Новострой 
XXI век». К этому времени бу-
дут завершены вопросы по 
оформлению правоустанавли-
вающих документов, подклю-
чены все коммуникации, в том 
числе отопительная система.

Исполняющий обязанно-
сти главы МО «Город Сара-
тов» Михаил Исаев отчитался 
о завершении всех процедур по 
дому № 59 на улице Универси-

тетской, известному как ЖСК 
имени Боголюбова. Предста-
вители дольщиков подтверди-
ли информацию о предстоящем 
заселении объекта:

– Все готово, добро пожало-
вать. Срок вселения 27 октября.

Прозвучала информация о 
строительстве дома № 50/60 
по улице Астраханской.

– Решен вопрос с электро-
снабжением, в ближайшее 
время будут завершены согла-
сования с водоканалом, – от-

читался Исаев. – Останется 
только снять ограничитель-
ные меры и в первом квартале 
2018 года можно сдавать дом 
в эксплуатацию и заселять 
людей.

“ Все работы ве-
дутся по графи-
ку. Однако лю-

ди ждут не только все-
ления, но и оформления 
документов. Возбужде-
но уголовное дело в отно-
шении неустановленных 
лиц, думаю, в ходе рассле-
дования они будут опре-
делены, 

– выступила депутат Госдумы 
Ольга Баталина, которая явля-
ется куратором проблемного 
дома.

Ситуацию пояснил замести-
тель прокурора области Алек-
сандр Галузин. По его словам, 
правоохранительные орга-
ны выясняют, кто из дольщи-
ков реально внес деньги за 
свои квартиры, а кого вписали 
в число претендентов на жилье 
задним числом.

Правоохранители выявляют 
реальных дольщиков проблемных домов

Заседания рабочей группы позволяют 
дольщикам быть в курсе всех процессов

«Лада» влетела 
в окно жилого дома

К счастью, никто 
не пострадал

Анна ЛАБУНСКАЯ

В Саратове на площадке 
выставочной галереи MoreART 
25 октября в 18.00 состоится 
открытие фотовыставки 
«Самые лучшие бабушки 
и дедушки».

В ернисаж украсят 50 художе-
ственных фотографий са-
ратовцев пожилого возрас-

та, посвящающих свободное время 
любимым внукам.

– Нашими партнерами стали пол-
тора десятка фотографов города, в 
том числе известные мастера Ири-
на Кривова, Марина Шукурова, 
Кристина Лихачева, поэтому каж-
дая работа уникальна. На сним-
ках – счастливые моменты обще-
ния людей старшего и младшего 
поколений, обычных горожан, ко-
торые стали участниками бла-
готворительных фотосессий. А 
объединяет представленные фото-
графии то, что бабушки и дедушки 
по-прежнему настоящая опора для 
семей! – поделилась автор идеи, 
специалист Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления города Саратова Светлана 
Григорьева.

Организаторы убеждены, 
что посетители не будут 
разочарованы и увидят 
среди героев много 
знакомых лиц. 

Например, фотограф Екатерина 
Кузьмина запечатлела непривыч-
ный сюжет, как дедушка Александр 
Кузьмин раскрывает трехлетней 
Ангелине секреты приготовления 

вкусных печенек. Ломает стереоти-
пы фотосессия с участием молодой 
бабушки – рок-музыканта Натальи 
Фефеловой, которая любит испол-
нять для внучек Вероники и Ната-
ши хиты своей молодости. Накал 
творческих эмоций передала фо-
тограф Екатерина Иконникова. А 
ее коллега Нелли Сенько помог-
ла сохранить для семейной исто-
рии совместные походы на рыбал-

ку бабушки Нины Славгородской с 
внуком Яромиром.

Стоит добавить, что фотовыстав-
ка организована в рамках соци-
ального проекта КЦСОН «Школа 
современной бабушки», поддер-
жанного благотворительным фон-
дом Елены и Геннадия Тимчен-
ко. Увидеть работы в галерее на 
ул. Московской, 122/126 можно до 
30 ноября. Вход свободный.

Известные фотографы рассказали 
о любви саратовцев к внукам
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Александр ТИШКОВ, 
фото пресс-службы областного управления ветеринарии

Сегодня в региональном правительстве состоится сове-
щание «Об обеспечении ветеринарной безопасности на 
территории Саратовской области». В мероприятии примут 
участие руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, 
губернатор Валерий Радаев, руководители региональных 
управлений Россельхознадзора и ветеринарии, их струк-
турных подразделений в районах, а также главы муни-
ципальных образований, представители аграрной науки, 
депутаты облдумы.

Поручение губернатора выполнено: 
в области создана собственная 
система ветеринарной службы

В рамках двухдневного 
визита в регион Сергей 
Данкверт также плани-

рует ознакомиться на практике 
с работой системы «Меркурий» 
по оформлению ветеринарной 
документации в электронном 
виде. С этой целью москов-
ский гость намерен посетить 
Энгельсский молзавод и сель-
скохозяйственный рынок в 
поселке Юбилейном, а также 
ознакомиться с работой неко-
торых ветеринарных станций, 
построенных или модернизи-
рованных и оборудованных 
по последнему слову техники. 
Кроме того, глава Россельхоз-
надзора проведет рабочее со-
вещание в межобластной ве-
теринарной лаборатории с 
региональными, районными 
руководителями и специали-
стами своего ведомства.

Пять лет на-
зад, когда Ва-
лерий Радаев 
возглавил реги-
он, он поставил 
перед новым 
н ач ал ь н и ко м 
управления ве-
теринарии пра-

вительства области Алексеем 
Частовым задачу кардинально 
улучшить работу его службы и 
в итоге вывести ее на лидирую-
щие позиции в России.

Накануне визита руководи-
теля Россельхознадзора Сергея 
Данкверта в Саратов корреспон-
дент СОГ «Регион 64» встре-
тился с главным ветеринаром 
области и поинтересовался, на-
сколько удалось выполнить по-
ручение губернатора и по каким 

направлениям достигнуты наи-
большие успехи.

? Алексей Александрович, 
визит руководителя Рос-

сельхознадзора и такое се-
рьезное совещание с его 
участием как раз отличный 
повод для того, чтобы под-
вести определенные итоги 
работы ветеринарной служ-
бы региона под вашим ру-
ководством и сравнить: как 
все было раньше и что вы 
имеете сегодня, насколь-
ко адекватно и успешно ве-
теринарные врачи отвеча-
ют на возрастающие риски 
в рамках стабилизации эпи-
зоотической ситуации в Са-
ратовской области?

– В регионе выстроена соб-
ственная система работы ве-
теринарной службы. Все 
дело в нашем принципе под-
хода к организации работы. 
Он, в свою очередь, базиру-
ется на основных элементах 
международных регламентов. 
Именно на таком уровне се-
годня в области обеспечива-
ется безопасность животных 
и животноводческой про-
дукции.

Приведу для примера обе-
спечение безопасности по ин-
фекционным заболеваниям, 
что является особой пробле-
мой для Саратовской области 
на сегодняшний день. Мы бо-
ремся с инфекциями собствен-
ными силами, на наших базах 
и теми средствами, которые 
имеются в наличии. Но ведь 
все это надо было создать, ор-
ганизовать и научиться эффек-
тивно применять.

Пять лет назад в такой обо-
стрившейся ситуации, как се-
годня, мы бы выглядели аб-
солютно беспомощными, нам 
нечем было бы адекватно и эф-
фективно ответить на новые 
серьезные риски. Потому что в 
то время в распоряжении вете-
ринарной службы не было ни 
современной базы, ни техники.

? А как обстоят дела в этом 
плане сегодня?

– Каждый район области, не 
надеясь на помощь со стороны, 
готов самостоятельно и эффек-
тивно противодействовать та-
кой неизвестной ранее опас-
ной болезни, как африканская 
чума свиней. В случае крайней 
опасности, чтобы не упустить 
ситуацию из-под контроля и 
не дать чуме свиней заразить 
соседние территории, мы опе-
ративно перебрасываем до-
полнительные силы из других 
районов и оперативно стаби-
лизируем обстановку в очаге 
заражения. 

Такую гибкую и эффектив-
ную систему мы выстраива-
ли долго и целеустремленно. 
Сегодня она работает по всей 
области и дает нужные ре-
зультаты. Достаточно сказать, 
что, несмотря на участившие-
ся случаи вспышек африкан-
ской чумы свиней, сегодня на 
территории области нет ни 
одного действующего очага 

заражения. Они 
быстро и пол-
ностью ликви-
дированы. 

Также мы ста-
ли эффектив-
нее бороться с 
бруцеллезом – 
очень серьез-
ным заболева-
нием как для 
самого живот-
ного, так и для 
человека. Рань-
ше, как прави-

ло, не удавалось своевременно 
поставить диагноз этой болез-
ни, ситуация нередко выходи-
ла из-под контроля, и в ито-
ге приходилось решать, что же 
делать с зараженными живот-
ными. Можно было бы отпра-
вить на специализированное 
предприятие, готовое произве-
сти убой и переработку больно-
го скота. Но таких предприятий 
тогда в области просто не было. 
И мы сделали очередной шаг 
по пути изменения ситуации к 
лучшему: аттестовали Базарно-
Карабулакский и Новоузенский 
мясокомбинаты именно для 
убоя и переработки больных 
животных.

? Африканская чума сви-
ней и бруцеллез не но-

винки для нашей области, 
и вы уже действительно на-
учились грамотно действо-
вать в рамках профилак-
тики и ликвидации очагов 
заражения этих болезней. 
Но в нынешнем году в регио-
не появилась новая зараза – 
нодулярный дерматит. А он-
то не застал вас врасплох?

– Мы готовились к появле-
нию этой болезни, правда, с 
одной стороны, а она внезап-
но проникла на территорию 
области из Казахстана, откуда 
ее никто не ждал. И, тем не ме-
нее, мы четко сориентирова-
лись и оперативно приняли не-
обходимые меры. Например, 
недостающую вакцину бы-
стро перебросили в Саратов из 
Астрахани и Волгограда. Так 
же четко и в срочном порядке 
создали буферную зону в при-
граничных районах, перекры-
ли все пути для дальнейшего 
продвижения болезни и тем са-
мым остановили ее.

? А теперь давайте уточ-
ним, насколько вы вы-

полнили поручение губер-
натора?

“ 
Я бы сказал так: 
мы сегодня как ни-
когда близки к до-

стижению этой цели. Нашу 
ветеринарную службу образ-
но можно сравнить с боеспо-
собной армией, решающей 
стоящие перед ней задачи. 

Еще раз подчеркну: все, что 
мы сейчас имеем, – результат 
кропотливой организацион-
ной, кадровой, технической и 
технологической работы, ко-
торая была проделана по всем 
направлениям за прошедшие 
пять лет. Сегодня мы действу-
ем в соответствии с междуна-
родными регламентами. А это 
как раз и является главным 
оценочным критерием для 
любой ветеринарной службы 
мира.

? Алексей Александрович, 
вы часто повторяете, что 

без тесного межведомствен-
ного взаимодействия вете-
ринарная служба в одиноч-
ку не смогла бы работать так 
эффективно и добиваться 
столь значимых результатов 
по обеспечению безопасно-
сти животных и животно-
водческой продукции.

– И это действительно так. 
Наше сотрудничество с ми-
нистерствами, ведомствами, 
другими структурами носит не 
показушный, эфемерный ха-
рактер, а является конкрет-
ной и дееспособной системой. 
Мы постоянно работаем в тес-
ном контакте прежде всего с 
Россельхознадзором, глава-
ми районов, комитетом охот-
ничьего хозяйства и рыбо-
ловства, Роспотребнадзором, 
аграрным университетом, по-
лицией, министерством ин-
формации и печати и еще мно-
гими другими. Стоит убрать 
какое-либо звено из этой чет-
кой цепи взаимодействия, и 
эффект от нашей работы уже 
будет не тот.

Саратовская ветслужба ежегодно проводит 
3,5 млн диагностических исследований

В области открываются новые лаборатории
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Особое внимание в этом году 
обращено на внедрение элек-
тронной ветеринарной серти-
фикации, и вот почему.

–  Управление ветеринарии оста-
ется убежденным последователем 
идеи оформления ветеринарных 
сопроводительных документов с 
использованием программных и 
технических возможностей инфор-
мационной системы «Меркурий». 

С 10 августа 2017 года 
на территории всей 
области оформление 
соответствующих 

документов 
производится 

в электронной форме. 

А с 1 января 2018 года, согласно 
изменениям в федеральный закон 
«О ветеринарии» и в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации, на электронную систе-
му должны будут перейти все ре-
гиональные ветслужбы, – отметил 
Алексей Частов.

По его словам, на сегодняшний 
день в системе «Меркурий» Са-
ратовской ветслужбы уже оформ-
лено более 354,5 тысячи элек-
тронных документов. Причем в 
течение всех месяцев этого года 
сохраняется устойчивая тенден-
ция к увеличению выданных 
электронных справок и свиде-
тельств. 

Стоит привести и такие дан-
ные. К системе «Меркурий» под-
ключено 8737 подконтрольных 
ветслужбе предприятий и учреж-
дений. Ответственные сотруд-
ники прошли обучение работе в 

информационной системе. Еще 
раньше электронная ветеринар-
ная сертификация была внедрена 
на продовольственных рынках 
Саратова, Балакова и Энгельса, 
а также в торговых сетях, на мо-
локоперерабатывающих пред-
приятиях и молокоприемных 
пунктах. 

Никаких нарушений при по-
ставках животноводческих гру-
зов, сопровождаемых электрон-
ными документами, за время 
эксплуатации ГИС «Меркурий» 
в Саратовской области не выяв-
лено. Но главное – электронная 
система обеспечивает полную 
прослеживаемость животновод-
ческой продукции и сырья, со-
кращает время на оформление 
документации, снижает финансо-
вые затраты и сводит к миниму-
му ошибки при заполнении доку-
ментов.

По мнению Алексея Частова, 
главный итог работы за 
период 2012–2017 годов со-
стоит в том, что региональ-
ная ветеринарная служба 
наконец-то выстроена струк-
турно и технически готова к 
выполнению поставленных 
перед ней задач. Благо-
даря эффективности этой 
системы стало возможным 
достижение положительных 
показателей по всем основ-
ным направлениям деятель-
ности ведомства.

Д остаточно сказать, что 
под жестким контролем 
управления ветерина-

рии сегодня находится вся эпи-
зоотическая ситуация на терри-
тории области по хроническим 
заболеваниям: лейкозу, бру-
целлезу, туберкулезу животных 
и другим. За последние четы-
ре года благодаря планомерной 
работе по оздоровлению жи-
вотноводческих хозяйств уда-
лось остановить процесс бес-
контрольного распространения 
заразных болезней и предотвра-
тить возникновение массовых 
вспышек хронических инфекций 
на территории региона. Такой 
постоянный и действенный кон-
троль за эпизоотической ситуа-
цией позволяет сохранять пого-
ловье скота, создает условия для 
рентабельного развития живот-
новодства в области и обеспечи-
вает пищевую безопасность.

По данным управления ве-
теринарии, ежегодно более 
2 миллионов экспертиз живот-
новодческого сырья, а также 
овощей, фруктов и меда прово-
дят лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы на 
продовольственных рынках 
области. Под контролем вет-
специалистов находятся и про-
дукты, реализуемые на ярмар-
ках выходного дня. 

Только в Саратове 
ветеринары проводят 

до 2,7 тысячи 
экспертиз за один 

день работы ярмарки.

Помимо этого в центре вни-
мания руководства управления 
постоянно находится качество 
оказываемых ветеринарных 
услуг, а также расширение их 
ассортимента. За год в ветери-
нарные лечебницы поступает 
более 40 тысяч обращений за 
помощью. За тот же период ве-
теринарные врачи проводят бо-
лее 3 тысяч плановых и экс-
тренных операций различной 
сложности.

В декабре прошлого года 
была полностью завершена ре-
конструкция всех государствен-
ных лечебниц Саратовской го-
родской ветслужбы. Теперь 
работающие в них специалисты 
располагают современными 
операционными, отдельными 
лабораторными кабинетами. 
Прием животных и птиц про-
водится в благоустроенных по-
мещениях. Обстановка везде 
уютная, а врачи – профессио-
нальные и доброжелательные.

В арсенале ветучрежде-
ний – современная диагно-
стическая база: цифровой 

рентген-аппарат, УЗИ, анали-
заторы крови и другое оборудо-
вание. К примеру, в лечебнице 
№ 1 Саратова в июле 2015 
года открылся новый рентген-
кабинет, оснащенный совре-
менным цифровым аппаратом. 
С его помощью ветврачи выяв-
ляют у животных такие забо-
левания, которые достаточно 
трудно поддаются диагностике 
при помощи обычных лабора-
торных методов.

Высокие требования к про-
фессиональным знаниям и на-
выкам персонала, любовь к жи-
вотным, желание прийти на 
помощь – основополагающие 
принципы в организации рабо-
ты саратовских ветлечебниц.

Кроме того, повышенное 
внимание за последние годы 
управление уделяло усовер-
шенствованию ветеринарной 
лабораторной сети. И это не-
случайно, ведь диагностика – 
начало всех действий ветслуж-
бы. От оперативности и точ-
ности постановки диагноза 
зависит эффективность при-

нимаемых мер по ликвидации 
очагов заболевания.

С 2012 года на территории об-
ласти аккредитовано по требо-
ваниям межгосударственных 
стандартов 13 лабораторий, 
подведомственных управле-
нию ветеринарии. Открылись 
две новые лаборатории в Ба-
лакове и Пугачеве. Так, в 2016 
году в Балакове приступили к 
проведению ДНК-диагностики. 
Главная задача этой лаборато-
рии – определение вируса аф-
риканской чумы свиней.

Кроме того, пять лабора-
торий ветслужбы полностью 
обеспечивают контроль эпи-
зоотической ситуации по бе-
шенству животных на терри-
тории всей области. В целом 
же лабораторная сеть Сара-
товской ветслужбы ежегодно 
проводит 3,5 миллиона диа-
гностических исследований. 
События такого масштаба в 
регионе происходят впервые 
за последние 30 лет.

В том числе в управлении ве-
теринарии подвели итоги ра-

боты за 9 месяцев 2017 года. В 
частности, в рамках государ-
ственного ветеринарного кон-
троля с начала года было про-
ведено 88 плановых проверок. 
Кроме того, особое внимание в 
этом году приковано к внедре-
нию электронной сертифика-
ции на территории области.

По результатам всех проверок 
выявлено 59 нарушений обя-
зательных требований ветери-
нарного законодательства. К 
административной ответствен-
ности привлечено 37 должност-
ных лиц. Кроме того, за тот же 
период к административной 
ответственности привлечены 
842 гражданина, общая сумма 
штрафов составила  873,2 ты-
сячи рублей. Также выписано 
106 предписаний об устранении 
выявленных нарушений.

Наряду с проверками с нача-
ла года проведено 238 рейдов 
по выявлению и пресечению 
несанкционированной улич-
ной торговли животноводче-
ской продукцией. 114 наруши-
телей оштрафованы.

САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГАЗЕТА

Готовы к решению 
любых задач

С системой «Меркурий» надежно и безопасно

Домашним животным помогут опытные специалистыПищевая безопасность – на особом контроле

Система «Меркурий» 
доказала свои преимущества
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Татьяна СЕДОВА

Известно, что в осенние месяцы, 
когда на улице пасмурно и 
дождливо, у многих начинают 
обостряться хронические 
заболевания. Но даже у 
относительно здоровых людей 
может ухудшиться самочувствие. 
Врачи называют таких людей 
метеозависимыми.

К ак облегчить «погодные» недо-
могания, рассказывают главные 
внештатные специалисты мини-

стерства здравоохранения области – те-
рапевт Людмила Беспалова и кардиолог 
Татьяна Ионова.

? Людмила Игоревна, за терми-
ном «метеозависимость» дей-

ствительно скрываются конкрет-
ные заболевания или это несколько 
надуманное понятие?

– Нет, метеозависимость действи-
тельно существует, но она не являет-
ся отдельным заболеванием. Это свое-
образный ответ человеческого орга-
низма на резкие изменения в окружаю-
щей среде. Конечно, больше других на 
плохую погоду реагируют люди с хро-
ническими заболеваниями, и чем их 
больше, тем сложнее человек перено-
сит жару, сильный холод, магнитные 
бури на солнце. Это всегда субъектив-
ные ощущения конкретного человека, 
и нельзя сказать, что какое-то конкрет-
ное природное явление будет опасным. 
Кто-то не переносит жару, а другому 
становится плохо, если три дня моро-
сит дождь.

? Но всё же: есть температура, ко-
торую можно назвать наиболее 

комфортной?
– Это температура 22–25 градусов при 

атмосферном давлении 760 мм ртутного 
столба, но еще раз повторюсь, эти зна-
чения условны.

? Как человек может понять, что он 
метеочувствителен?

– Чаще всего у таких людей наблюда-
ются скачки артериального давления 
(как в сторону повышения, так и в сто-
рону понижения), головокружения, уча-
щенный пульс, ноющая боль в суставах, 
плохое настроение, сниженная работо-
способность, раздражительность. При 
таких заболеваниях, как артроз или ар-
трит, больной чувствует перемену по-
годы за несколько дней. Кроме того, в 
плохую погоду намного чаще случаются 
приступы бронхиальной астмы, стено-
кардии, вегето-сосудистые расстройства.

? Чем можно помочь таким паци-
ентам?

– От метеочувствительности нет спе-
циального лечения. Советы, навер-
ное, покажутся банальными, но самым 
действенным в таком случае эффек-
тивным будет здоровый образ жизни и 
правильное питание. Это сон не менее 
8–9 часов в сутки, регулярное пребыва-
ние на свежем воздухе, отсутствие тяже-
лых физических нагрузок, я не говорю 
уже про курение и алкоголь. Правиль-
ная одежда тоже играет немаловажную 
роль. Так, летом, в жару, мы привыкли 
открывать свое тело, а на самом деле, 
наоборот, хлопковая и льняная одеж-
да с рукавами будет защищать вас от 
жары. Метеозависимым людям не ре-
комендуется резкая смена климата, это 
тоже может быть чревато проблемами 
со здоровьем. А еще важно не запускать 
заболевания, если вы регулярно прохо-
дите курсы лечения своих хронических 

недугов, то переносить все погодные не-
приятности вам будет намного легче.

? Татьяна Сергеевна, что конкрет-
но происходит в организме чело-

века, если резко меняется погода?
– На фоне колебаний магнитного поля у 

человека увеличивается вязкость крови, а 
повышенная вязкость увеличивает склон-
ность к образованию сгустков, снижает 
газообмен, что в конечном итоге приво-
дит к гипоксии (недополучению тканями 
кислорода). Это является стрессом для 
организма, а как при любом стрессе, уве-
личивается выброс адреналина, что ве-
дет к повышению кровяного давления и 
сбоям сердечно-сосудистой системы. Для 
того чтобы магнитная буря не застала вра-
сплох, людям с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями нужно ежедневно следить за 
прогнозом погоды и не планировать на не-
благоприятный день важные дела.

? Какие еще рекомендации можно 
дать метеозависимым людям?

– В дни магнитных бурь, если вы на ра-
боте, старайтесь делать небольшие пе-
рерывы. Если работа сидячая, периоди-
чески ходите по комнате и выполняйте 
простые физические упражнения. Кро-
ме того, не планируйте в такие дни даль-
ние поездки. Очень полезен контраст-
ный душ, он хорошо тренирует сосуды, 
но если вы не принимали его раньше, на-
чинайте понижать температуру воды по-
степенно. Но! Страдающим атеросклеро-
зом (сосуды хрупкие) вредны внезапные 
перепады температуры, поэтому кон-
трастный душ лучше не использовать. И 
еще: в такие дни, особенно гипертони-
кам, не стоит резко вставать с постели, 
лучше сначала посидеть 5–10 минут.

Как предупредить 
«погодное» недомогание

Стр. 1
Власти усмотрели в этом 

контрреволюционный выпад. 
21 августа появилась обличи-
тельная статья в «Известиях 
Саратовского Совета», которая 
призывала ГубЧК принять кру-
тые меры. Через три дня отец 
Михаил был арестован. Руко-
водители Саратовской епархии 
вступились было за священно-
служителя, но 16 сентября был 
арестован весь состав епархи-
ального совета.

17 сентября в наш город при-
был Лев Троцкий, который от-
дал председателю губиспол-
кома Антонову-Саратовскому 
короткое указание: «Подорвать 
влияние церкви!». Было ре-
шено организовать первый во 
всей России публичный пока-
зательный процесс над духо-
венством. Вероятно, поэтому в 
Саратове была соблюдена ви-
димость законности: осужден-
ным предоставили защитников 
и право подать кассационную 
жалобу.

Суд, заседавший 6 октября 
в Большом зале Саратовской 
консерватории, вынес приго-
вор: отца Михаила расстрелять, 

остальных священников поса-
дить на 10–15 лет. 

После кассационного 
обжалования приговор 
Платонову был изменен: 
двадцать лет заключения 
в качестве заложника.

Однако саратовским священ-
никам уже не суждено было 
выйти на свободу. После того 
как 25 сентября 1919 года в Мо-
скве было совершено покуше-
ние на секретаря Московско-
го горкома ВКП(б) Загорского, 
местная ЧК приняла постанов-
ление о расстреле заложников 
из числа заключенных Сара-
товской тюрьмы.

В октябре епископ Герман, свя-
щенник Михаил Платонов, аре-
стованные в течение 1919 года 
протоиерей Андрей Шанский, 
протоиерей Геннадий Махров-
ский, священник Олимп Диако-
нов и более тридцати горожан 
были расстреляны на окраине 
Воскресенского кладбища.

Всего с 1917-го по 1941 годы 
в советской России было уби-

то без суда и следствия около 
130 тысяч священнослужителей.

Сосновский станет 
медвежатником

Мы связались с народным 
артистом России Сергеем 
Сосновским, исполнителем 
роли Давида Леонтьевича 
Бронштейна, отца Льва Троц-
кого. И попросили поделиться 
впечатлениями об этой работе.

– Сериал целиком я еще не 
видел. У меня эпизодическая 
роль. Но важная, так как по-

казывает, что революция раз-
деляет семьи и самих вождей, 
делает родных людей врагами. 
Бронштейн-старший пытает-
ся предостеречь сына. Он хоро-
шо представлял будущее Льва, 
предвидел страшный конец. 
Но, увы, сыновья редко слуша-
ют отцов...

– Как вы сами относитесь к 
этому периоду истории страны?

– Было бы странно, если бы я, 
выросший в СССР, не восхищал-
ся Октябрем в юности под песню 
Окуджавы: «Я все равно паду на 
той, на той единственной Граж-

данской, и комиссары в пыль-
ных шлемах склонятся молча 
надо мной». Мы многое не знали. 
Даже сейчас едва ли больше. Так 
что сериал поможет всем взгля-
нуть на историю по-другому.

– Молодой Матвеев играет 
роль убийцы Троцкого. Не вы-
сказали ему сочувствие? Кажет-
ся, слишком часто ему выпада-
ет играть негодяев.

– Нет, мы не обсуждали это. 
Я видел, как Макс увлеченно 
работал над своей ролью, как 
и Костя Хабенский. Это очень 
полезный опыт – роли отрица-
тельные или неоднозначные. 
Героев мы все горазды сыграть.

– Разговариваем мы с вами 
ночью, а вы только еще со съе-
мок едите. Что-то интересное?

– После мрачного «Троцкого» 
снимаюсь в комедийном кри-
минальном сериале под услов-
ным названием «Крот». Играю 
самого лучшего в России во-
ра-медвежатника (смеется). 
На самом деле увлекательная 
история. Очень хорошие арти-
сты участвуют: Роман Мадя-
нов, Сергей Пускепалис, Лиза 
Арзамасова. Думаю, через год 
увидим.

Троцкий оставил зловещий 
след в судьбе Саратова

В солнечную 
погоду начина-
ет вырабаты-
ваться большее 
количество эн-
дорфинов (так 
называемые 
гормоны удо-
вольствия), на-
строение по-
вышается, 
человек ста-
новится менее 
подверженным 
стрессам, рабо-
тоспособность 
заметно увели-
чивается.

■  Кстати

Лев Троцкий 
в Саратове стал

инициатором
показательного 

процесса над
духовенством
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.15, 06.10 Контрольная закупка.
10.50 Жить здорово! 12+
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 Время покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00 Мужское/Женское. 16+
19.00 Вечерние новости.
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 «Городские пижоны». Кэри 

Грант. 16+
02.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». 

Видный ученый-химик 
Барнаби Фултон увлечен 
идеей создания эликси-
ра молодости. В качестве 
подопытных животных для 
своих опытов он использует 
обезьян. Однажды лабора-
торная обезьянка, случайно 
выбравшись на свободу, 
перемешивает разные хими-
ческие препараты и выли-
вает полученную смесь в 
термос. Последствия такого 
обезьяньего эксперимента 
оказываются самыми неверо-
ятными... Режиссер: Говард 
Хоукс. В ролях: Чарлз Коберн, 
Кэри Грант, Мэрилин Монро, 
Лэрри Китинг, Хью Марлоу, 
Джинджер Роджерс. США, 
1952 12+

04.20 «БОЛЬШОЙ ГОД». 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-Саратов.
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-Саратов.
22.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» 

- нам 30 лет! 16+
01.15 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА». При 

разводе родители шестилет-
него Дениса отправили его 
Рожковым - деду с бабкой. 
Отец Дениса случайно поги-
бает, а год спустя к Рожковым 
приезжает Лиза, мать Дениса, 
и требует вернуть ребенка. 
Внук для Рожковых – послед-
няя радость в жизни, они 
выставляют ненавистную 
невестку. Однако Лиза наме-
рена бороться за ребенка. 
Рожковы понимают, что рано 
или поздно проиграют бой 
за внука: суд примет сторону 
матери. Единственный вари-
ант не потерять Дениса - это 
выдать Лизу замуж за местно-
го, который никогда не уедет 
из поселка. Только как это 
сделать?.. Режиссер: Сергей 
Быстрицкий. В ролях: Юлия 
Майборода, Никита Зверев, 
Ангелина Коршунова, Иван 
Шмаков, Сергей Баталов, 
Юрий Назаров. Россия, 2012. 
12+

05.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 12+

   НТВ
06.00, 07.05 «АДВОКАТ». 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+
12.15 «ЛЕСНИК». 16+
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 02.35 Место встречи.
17.30 ЧП. Расследование. 16+
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 16+
20.40 Жди меня. 12+
21.40 «ВЫШИБАЛА». 16+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
04.30 Поедем, поедим! 0+
04.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 16+

  СТС
07.00 «Смешарики». 0+
07.40 «Новаторы». 6+
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+
10.30 «ДЖЕК РИЧЕР». 16+
13.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+
16.00 «КУХНЯ». 12+
18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
20.30 «Уральские пельмени». 16+
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

Гениальный изобретатель и 
глава корпорации, поставляю-
щей оружие во все регионы 
мира, Тони Старк отправляет-
ся в Афганистан лично пред-
ставить свою последнюю раз-
работку. Попав в плен к тер-
рористам, он пересматривает 
свои взгляды на бизнес. Тони 
удаётся осуществить побег, 
и на свободе он создаёт 
суперсовременный костюм, 
позволяющий бороться со 
злом в любых точках плане-
ты... Режиссер: Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни мл., 
Торренс Ховард, Джефф 
Бриджес, Гвинет Пэлтроу, 
Лесли Бибб. США, 2008. 12+

00.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ». 16+
02.10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». 16+
04.40 «МОДНАЯ ШТУЧКА». 12+
06.40 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
07.00 Настроение.
09.10, 12.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2». 

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

УБИЙСТВА». 12+
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38. 16+
16.25 «КАМЕНСКАЯ». «ШЕСТЕРКИ 

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». 16+
18.40 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». Когда жен-

щине 50 лет, ей кажется, что 
она все понимает о жизни, и 
тем более  о жизни и счастье 
своего ребенка. Поэтому для 
Нины становится настоящим 
ударом решение сына Федора 
уехать в Москву на похороны 
отца, который бросил семью 
много лет назад. Но сле-
дующий удар еще сильнее: 
оказывается, никто не умер, 
просто непутевый отец решил 
таким способом выманить 
сына в Москву и наладить с 
ним отношения! Чтобы спасти 
сыночка от разочарования, 
Нина едет вслед за ним и 
скрепя сердце решается на 
встречу с бывшим мужем. 
Она надеется убедить его не 
лезть в жизнь Федора. Однако 
муж оказывается совсем дру-
гим человеком... Режиссер: 
Валерия Ивановская. В 
ролях: Галина Сазонова, 
Артур Ваха, Вахтанг Беридзе, 
Юлия Кокрятская, Мария 
Кононова, Нина Персиянинова, 
Евгения Ахременко, Евгений 
Фроленков, Александр Соко-
ловский. Россия, 2017. 12+

20.30 В центре событий.
21.40 Красный проект. 16+
23.30 Приют комедиантов. 12+
01.25 Концерт к Дню московской 

промышленности. 6+
02.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». 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 «All inclusive, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО». Андрею грех 
жаловаться на жизнь. У него 
есть собственная элитная 
ветеринарная клиника, благо-
даря которой он купается не 
только в деньгах, но и в благо-
склонности со стороны дам, 
что приводят к нему своих 
питомцев. Но проведя жаркую 
ночь с супругой местного оли-
гарха Эвелиной, он вынужден 
спасать свою жизнь от её рев-
нивого мужа, готового мстить 
любыми способами. Андрей 
бежит из страны, на скорую 
руку купив путёвку «Всё вклю-
чено» в Турцию. Но скрывшись 
от разгневанного рогоносца, 
он попадает в череду неверо-
ятных событий. Андрей и вооб-
разить не мог, как много сюр-
призов может включать в себя, 
казалось бы, безобидный вояж 
на солнечный турецкий берег. 
Режиссер: Эдуард Радзюкевич. 
В ролях: Михаил Беспалов, 
Марина Александрова, Фёдор 
Добронравов, Анна Ардова, 
Роман Мадянов, Нонна 
Гришаева, Эдуард Радзюкевич, 
Ольга Медынич, Григорий 
Сиятвинда, Денис Ясик. 
Россия, 2011. 16+

01.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 16+
03.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». 16+
05.45 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры.

07.35 Пряничный домик. «Узорные 
окна».

08.05 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова.

08.35 Путешествия натуралиста.
09.05 Правила жизни.
09.30 «Россия, любовь моя!» 

«Загадки Усть-Полуя».
10.00 К юбилею Татьяны 

Сельвинской. «Эпизоды».
10.40 Главная роль.
11.20 «ТРИ ТОВАРИЩА». (СССР, 

1935).
12.50 История искусства. Михаил 

Пиотровский. «Эрмитажные 
традиции общения с новым 
искусством».

13.45 «Энигма. Мизия».
14.25 «Колония-дель-Сакраменто. 

Долгожданный мир на Рио-
де-ла-Плата». 

14.40 «Загадка похищенного шедев-
ра Караваджо». 

15.30 «Внутриклеточный ремонт». 
16.10 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр им. Е. Ф. 
Светланова. Grand Piano 
Competition - 2016.

17.15 «Письма из провинции». 
Торжок (Тверская область).

17.40 Царская ложа.
18.25 Большая опера-2017.
20.45 «Линия жизни». Борис 

Токарев.
21.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА». 
00.30 2 Верник 2.
01.15 «Пласидо Доминго. Мои луч-

шие роли». 
02.30 «Искатели». «Затерянный 

город Шелкового пути».
03.15 «Хармониум». 
03.40 «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Лучшее в спорте. 12+
08.00, 08.25, 09.30, 11.35, 14.10, 

16.15 Новости.
08.05 «Бешеная сушка». Дневник. 12+
08.30, 11.40, 18.55, 00.10 Все на 

Матч!
09.35, 12.10, 14.15 Футбол. Лига 

Европы. 0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
ЦСКА.

19.25 Россия футбольная. 12+
19.55 Все на футбол! Афиша. 12+
20.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва).

23.05 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Плей-офф. 0+

01.00 «ГЕРОЙ». 12+
02.45 «АРЕНА». 16+
04.30 Высшая лига. 12+
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Фил Дэвис 
против Лео Лейте.

   ТВ3
07.00 Мультфильмы. 0+
10.30, 18.35 «Слепая». 12+
11.30, 17.30 «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 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». 16+
23.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 12+
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+
03.30 «МУХА-2». 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 Однажды в России. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.30 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». 12+
05.00 «ВЕРОНИКА МАРС». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 16+
17.45 «СЛЕД». 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

 ЗВЕЗДА
07.00 «Оружие ХХ века». 12+
07.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». 6+
09.35, 10.15, 11.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.35, 14.15 «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС». 12+
14.40, 15.05 «И СНОВА АНИСКИН». 12+
19.40 «5 МИНУТ СТРАХА». 12+
21.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 12+
00.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». 6+
01.35 «ЛИГОВКА». 16+
05.35 «ЧУК И ГЕК». 6+

07.00 Джейми у себя дома. 16+
08.30, 00.40 6 кадров. 16+
08.40 По делам несовершеннолет-

них. 16+
10.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...». 16+
19.00 «ПРОВОДНИЦА». 16+
20.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+
23.40 «Свадебный размер. Жизнь 

после». 16+
01.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». 16+
05.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». 16+

 ДОМ КИНО
05.00, 15.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 0+
08.05 «ЗОЛУШКА». 0+
09.40 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 0+
11.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 12+
13.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 12+
19.05 «СВАТЫ». 0+
23.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 0+
00.45 «СВЕРСТНИЦЫ». 12+
02.15 «ИДИОТ». 12+
04.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». 0+

 ЧЕ
07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «100 великих». 16+
08.00, 05.00 «Дорожные войны». 16+
11.40 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА». 16+
13.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
16.30 «ПАУК». 16+
20.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ». 16+
23.00 «ШИРОКО ШАГАЯ». 12+

00.30 «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ». 16+

03.00 «ДРУГОЙ МИР». 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 «Таруса. Пленники вечности». 

12+
08.30, 15.05 Календарь. 12+
09.10, 14.15 Вспомнить всё. 12+
10.10, 17.10, 23.40 

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

16.00 Новости.
12.05, 01.15 «Перекоп». 12+
14.45 «Гербы России. История 

Геральдики». 12+
18.00, 02.45 ОТРажение. 12+
00.30 Культурный обмен. 12+
02.00 Концерт «Романсы». 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, 12.50 Отвечу в личку. 12+
07.15, 09.15, 16.30 «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». 12+
08.15 Невероятные истории любви. 

12+
10.05 Ералаш. 0+
10.15 Вне зоны. 12+
10.30, 17.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 16+
11.00 «ОТМЕНА ВСЕХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ». 16+
12.20 Прямая речь. 12+
12.40 «Маша и Медведь». 0+
13.15 «ДЕТКА». 16+
14.00 В поисках истины. 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Саратов сегодня. 12+
15.15 Неизвестная версия. 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законность. 16+
18.15 Вне зоны. 12+
18.30 Большой праздничный кон-

церт. 12+
20.25, 23.25, 00.55 Прямая речь. 12+
20.45 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». 16+
23.45 В поисках истины. 12+
01.15 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
06.45, 02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.30 Школа доктора Комаровского. 

16+
11.00 Орел и решка. 16+
18.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 16+
20.10 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 16+
22.10 «ХИЩНИК». 16+
00.10 «ХИЩНИК-2». 16+
02.00 Пятница News. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». 

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

08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.00, 21.45 «Семейка 

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

возики».
09.40 «Три кота».
10.15 «Король караоке».
10.40 «Октонавты».
11.05 «Лунтик и его друзья».
11.50 «Мастерская «Умелые ручки».
12.10, 13.15, 17.10 «Смешарики». 

Пин-код».
12.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым».
17.00 «Невозможное возможно!».
18.20 «Мир Винкс».
19.10 «Сказочный патруль».
20.05 «Юху и его друзья».
21.05 «Томас и его друзья».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
23.25 «LBX-Битвы маленьких гиган-

тов». 12+
00.05 «Куми-Куми». 12+
02.20 «Сорванцы».
03.30 «Мишкины рассказы».
04.30 «Фиксики».
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости.
07.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения». 
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря.
11.00, 11.15 «Москва слезам не 

верит. «Рождение легенды». 
12+

12.20 Смак. 12+
13.15 Идеальный ремонт.
14.20, 16.15 Это наши дети. 16+
19.00 Вечерние новости.
19.10 Сегодня вечером. 16+
20.50, 22.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». 
22.00 Время.
00.00 Прожекторперисхилтон. 16+
00.35 Короли фанеры. 16+
01.25 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК». 

16+
03.40 «МЕСТЬ». 16+
05.55 Контрольная закупка.

  РОССИЯ 1
06.05 «МИМИНО». 
08.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ». 12+
12.00 Вести.
12.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». 12+
19.20 День народного единства с 

Андреем Малаховым. 12+
21.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 12+
00.15 Весёлый вечер. 12+
02.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». 12+
04.10 «ДАБЛ ТРАБЛ». 16+

   НТВ
05.55 «Смута». 12+
06.50 «КО МНЕ, МУХТАР!». 0+
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, 04.20 Поедем, поедим! 0+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Вера 

Сотникова. 16+
20.00 Центральное телевидение. 

16+
21.00 «ЛЕДОКОЛ». 12+
23.30 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». 16+
01.30 «Высшая лига». Музыкальная 

премия. 12+
04.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 16+

  СТС
07.00 «Новаторы». 6+
07.15 «ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА». 0+
07.40 «Алиса знает, что делать!». 6+
08.10 «Смешарики». 0+
08.20 «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО 

КРАЮ». 6+
08.45 «Три кота». 0+
09.00 «Приключения Кота в сапо-

гах». 6+
10.00, 12.25 «Уральские пельмени». 

16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Успеть за 24 часа. 16+
12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 12+
15.20 «Кунг-фу Панда». 6+
17.00, 17.55 «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». 6+
17.30 «Забавные истории». 6+
18.15 «Праздник кунг-фу Панды». 6+
18.35 «Кунг-фу Панда-2». 0+
20.15 «Кунг-фу Панда-3». 6+
22.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». 12+

00.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2». 
Студенты колледжа на время 
летних каникул решают снять 
загородный дом, где можно 
весело провести время, пова-
ляться на пляже и погоняться 
за девчонками. Впрочем, 
проблемы найдутся и здесь: к 
Джиму собирается приехать 
Надя, Кевин понял, что про-
сто друзьями с Викки он быть 
не может, а Крису никак не 

удаётся заняться сексом по 
телефону с Хезер... Режиссер: 
Джеймс Б. РоджерсВ ролях: 
Джэйсон Биггс, Элисон 
Хэннигэн, Шонн Уильям Скотт, 
Крис Клейн, Томас Иэн, Мена 
Сувари, Тара Рид, Шэннон 
Элизабет. США, 2001. 16+

02.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». 16+
04.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ». 

16+
06.05 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!». 16+
06.35 Музыка на СТС. 16+

   ТВ Центр
06.10 Марш-бросок. 12+
06.40 АБВГДейка.
07.05 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 12+
08.50 Православная энциклопедия. 

6+
09.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 0+
10.35 «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». 12+
11.25, 12.45 «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». 12+
12.30, 23.00 События.
13.35 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». 12+
15.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». 

12+
19.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2». 12+
23.15 Право знать! 16+
00.50 Право голоса. 16+
04.00 Дикие деньги. 16+
04.55 «Когда клетки сходят с ума». 

Спецрепортаж. 16+
05.25 «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен». 12+

  РЕН-ТВ
06.00 Территория заблуждений. 16+
09.00 «ХОТТАБЫЧ». 16+
10.55 Минтранс. 16+
11.40 Самая полезная программа. 

16+
12.40 Ремонт по-честному. 16+
13.30 Военная тайна. 16+
18.00 Территория заблуждений. 16+
20.00 Документальный спецпроект. 

16+
22.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт М. Задорнова. 16+
00.00 «Смех в конце тоннеля». 

Концерт М. Задорнова. 16+
02.00 «Собрание сочинений». 

Концерт М. Задорнова. 16+
05.00 Территория заблуждений. 16+

 КУЛЬТУРА
07.30 Царица небесная. Казанская 

икона Божией Матери.
08.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ». 
09.50 «Вот какой рассеянный», 

«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Квартет «Ква-
ква». 

10.25 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 
12.20, 02.50 «Море жизни». 
13.15 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец».

15.50 «Поморы». 
17.35 «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина». 
18.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
20.00 Большая опера-2017.
22.00 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». 
00.55 «Чехов-GALA». Спектакль 

Российского академиче-
ского молодежного театра. 
Режиссер А. Бородин.

03.45 «Обида». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Лучшее в спорте. 12+
08.00 Все на Матч! События недели. 

12+
08.30 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 

ДОРОГИ». 16+
10.30 Бешеная сушка. 12+
11.00, 13.40, 15.20, 16.30, 20.25, 

23.25 Новости.
11.10 Все на футбол! Афиша. 12+
11.55 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+
13.45 Смешанные единоборства. 

GTC 001. Магомед Исмаилов 
против Давида Васича. Рашид 
Юсупов против Степана 
Бекавача. 16+

15.30 Автоинспекция. 12+

16.00 «Дорога в Корею». 12+
16.35, 20.30, 23.30 Все на Матч!
17.25 ЧР по футболу. «Тосно» - 

«Краснодар».
19.25 «Продам медали». 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария».

00.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля.

03.00 «ОХОТНИК НА ЛИС». 16+
05.25 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера.

   ТВ3
07.00, 11.30 Мультфильмы. 0+
10.30 Школа доктора Комаровского. 

12+
11.00 О здоровье. Понарошку и все-

рьез. 12+
11.45 «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ». 12+
13.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 12+
15.30 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 16+
17.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+
22.45 «КОММАНДОС». 16+
00.30 «БЛИЗНЕЦЫ». 0+
02.30 «МУХА». 16+
04.30 «МУХА-2». 16+
06.30 Тайные знаки. 12+

   ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
09.00 ТНТ MUSIC. 16+
09.30 ТНТ. Best. 16+
10.00 «Агенты 003». 16+
10.30, 00.30 Дом-2. 16+
12.30 Школа ремонта. 12+
13.30 Битва экстрасенсов. 16+
15.00 «ФИЗРУК». 16+
17.30 «ФОРСАЖ-5». 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание. 16+
21.00 Битва экстрасенсов. 16+
22.30 Танцы. 16+
02.30 «СУПЕРФОРСАЖ». 16+
04.25 ТНТ MUSIC. 16+
04.55 «ВЕРОНИКА МАРС». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
06.55 Мультфильмы. 0+
10.00 Известия.
10.15 «СЛЕД». 16+
01.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 16+

 ЗВЕЗДА
06.35 Мультфильмы.
07.05 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА». 6+
08.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

дня.
10.15 «Легенды музыки». Юрий 

Гуляев. 6+
10.40 «Последний день». Глеб 

Стриженов. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Загадки века. 12+
12.50 Улика из прошлого. 16+

13.35 Теория заговора. 12+
14.15 «Легенды спорта». Валерий 

Харламов. 6+
14.45, 19.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». 12+
19.10 Задело!
00.20 «Десять фотографий». 

Зинаида Кириенко. 6+
01.05 «ЛИГОВКА». 16+

07.00 Джейми у себя дома. 16+
08.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 16+
10.30 «ЗНАХАРЬ». 16+
13.10, 01.30 «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ». 16+
15.30, 03.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». 16+
17.35 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 16+
19.35 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 

16+
21.15 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». 16+
23.10 «МАЛЕФИСЕНТА». 16+
01.00, 05.50 6 кадров. 16+

 ДОМ КИНО
06.00 «СВЕРСТНИЦЫ». 12+
07.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 0+
09.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 0+
10.45 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». 

12+
12.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 12+
15.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». 

0+
16.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 12+
19.00 «КАМЕНСКАЯ». 0+
23.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 0+
01.40 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
12+

03.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+

 ЧЕ
07.00 Мультфильмы. 0+
09.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+
11.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». 0+
13.00 «ВЕЛИКИЙ РЕЙД». 16+
15.30 «Великая война». 12+
22.30 «ШИРОКО ШАГАЯ». 12+
00.00 «ДРУГОЙ МИР». 18+
02.10 «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ». 18+
04.10 «100 великих». 16+

 Общественное 
                    Телевидение России 
06.05, 13.15, 22.00 Концерт Дениса 

Майданова. 12+
08.05 Культурный обмен. 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.25 Знак равенства. 12+
09.40 Занимательная наука 

«Светлая голова». 12+
10.00 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ». 12+
11.25 «Моменты судьбы. Кузнецов». 

12+
11.35 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Концерт Дениса Майданова. 

12+
15.25 «Моменты судьбы. 

Рахманинов». 12+
15.35, 04.20 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 

ОДНОГО ГОДА». 12+

17.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». 12+
20.20 «ДАНИИЛ - КНЯЗЬ 

ГАЛИЦКИЙ». 12+
00.00 «Дети Арктики». 12+
00.30 «ПАССАЖИРКА». 12+
02.10 «ТРИДЦАТОГО - 

УНИЧТОЖИТЬ». 12+

   САРАТОВ 24 
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО». 12+

08.00, 12.00 Прямая речь. Итоги. 
12+

08.30, 12.30 Сельская жизнь. 12+
09.30 Бисквит. 12+
10.25 Гаджетотека. 16+
10.40 Неделя с губернатором. 12+
10.50 Отвечу в личку. 12+
11.00 Моя правда. 12+
11.50 Ералаш. 0+
13.00 Следующий уровень. 16+
13.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 12+
14.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ». 

12+
19.50 Неделя с губернатором. 12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «АЛЕКСАНДР». 16+
23.25 Прямая речь. Итоги. 12+
23.55 Неизвестная версия. 12+
01.00 Ночное вещание.

 ПЯТНИЦА
07.00, 02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского. 

16+
09.00 ЖаннаПомоги. 16+
11.00, 01.00 Орел и решка. 16+
12.00 «МИССИС ДАУТФАЙР». 16+
14.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 16+
16.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 16+
18.00 «ХИЩНИК». 16+
20.00 «ХИЩНИК-2». 16+
22.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 

16+
00.00 Еда, я люблю тебя! 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Обезьянки».
06.55 «Вовка в тридевятом царстве».
07.15 «Малыш и Карлсон».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30 «Ми-Ми-Мишки».
11.15 «Томас и его друзья: Покидая 

Содор».
12.30 «Король караоке».
13.00 «Ну, погоди!».
15.20 «Ералаш».
16.15 «Лео и Тиг». 
18.20 «Четверо в кубе».
19.00 «Три кота».
21.15 «Машинки».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Маша и Медведь».
00.15 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки».
02.15 «Сорванцы».
03.30 «Мишкины рассказы».
04.30 «Фиксики».

СУББОТА 4 НОЯБРЯ
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Fight Nights. Артур Гусейнов 
против Михаила Царёва. Аюб 
Гимбатов против Майкеля 
Фалькао. 16+

15.30, 00.45 Все на Матч!
16.00 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым». 
12+

17.00 ЧР по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА.

19.55 ЧР по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». 0+

01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - 
«Арсенал». 0+

04.00 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». 12+

05.45 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 12+

   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+
15.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 16+
18.15 «КОММАНДОС». 16+
20.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». 16+
22.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3». 16+
23.45 «ВРАТА В 3D». 12+
01.30 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 16+

   ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+
09.00 ТНТ. Best. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 «УЛИЦА». 16+
15.00 Однажды в России. 16+
16.00 «ФОРСАЖ-5». 16+
18.30 «ФОРСАЖ-6». 12+
21.00 Танцы. 16+
02.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО». 

16+
04.20 ТНТ MUSIC. 16+
04.55 «ВЕРОНИКА МАРС». 16+

   ПЕТЕРБУРГ 
08.55 «В синем море, в белой пене». 

0+
09.05 «Маша и Медведь». 0+
09.35 День ангела. 0+
10.00 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». 0+

10.55 «Еда по-советски». 12+
11.40 «Мое советское телевиде-

ние». 12+
12.35 «Общага по-советски». 12+
13.20 «Мой советский отряд». 12+
14.15 «Моя советская заграница». 

12+
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». 12+
17.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». 

16+

 ЗВЕЗДА
09.10 «История военной разведки». 

12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+

12.10 Код доступа. 12+
13.00 Специальный репортаж. 12+
13.25 Теория заговора. 12.
14.00 Новости дня.
14.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 12+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска. 

Годы войны. 16+
21.20 Незримый бой. 16+
23.00 Прогнозы. 12+
23.45 Фетисов. 12+
00.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 0+
02.30 «5 МИНУТ СТРАХА». 12+

06.30 Джейми у себя дома. 16+
08.30, 00.05 6 кадров. 16+
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

16+
15.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+
18.45 Лёгкие рецепты. 16+
19.00 «Свадебный размер. Жизнь 

после». 16+
20.00 «ВЫБИРАЯ СВАДЬБУ». 16+
01.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». 16+
03.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». 

16+

 ДОМ КИНО
05.20 «КАМЕНСКАЯ». 0+
08.50 «Крепость. Щитом и мечом». 

12+
10.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 12+
14.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 

12+
15.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». 12+
17.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». 12+

20.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 12+

21.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 12+
23.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». 0+
00.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». 0+

 ЧЕ
07.00 Мультфильмы. 0+
07.30 «Великая война». 12+
21.30 «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ». 16+
00.15 «ДРУГОЙ МИР-2: 

ЭВОЛЮЦИЯ». 18+
02.00 «Дорожные войны». 16+
05.00 «100 великих». 16+

 Общественное 
                    Телевидение России 
06.15, 13.30, 22.55 Концерт 

«С любовью для всей семьи». 
12+

07.35, 14.55 Активная среда. 12+
07.45 «АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ». 12+
09.10 От прав к возможностям. 12+
09.35 Фигура речи. 12+
10.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА». 

12+
12.10 «Тайны Британского музея». 

12+
12.40, 19.30 Вспомнить всё. 12+
13.10 «Гербы России. Герб Москвы». 

12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Концерт «С любовью для всей 

семьи».
15.10 «САМОЗВАНЦЫ». 12+
20.00 ОТРажение недели.

20.40 «ТРИДЦАТОГО - 
УНИЧТОЖИТЬ». 12+

00.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 12+
02.00 «Моменты судьбы. Кузнецов». 

12+
02.10 «Киноправда?!» Л. Млечин о 

времени и фильме «Мать». 12+
02.20 «МАТЬ». 12+

   САРАТОВ 24 
06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 12+
07.50 Неделя с губернатором. 12+
08.00, 12.00 Прямая речь. Итоги. 12+
08.30, 12.30 Сельская жизнь. 12+
09.30 «БОГАТЫРША». 6+
10.50 Отвечу в личку. 12+
11.00 Моя правда. 12+
11.50 Ералаш. 0+
13.00 Неделя с губернатором. 12+
13.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 12+
14.30 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ». 

12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА». 16+
22.30 Прямая речь. Итоги. 12+
23.00 «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 16+

 ПЯТНИЦА
07.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 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 Орел и решка. 16+
18.00 Адская кухня. 16+
00.00 Битва салонов. 16+
01.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА». 

16+
02.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». 

16+
04.30 Пятница News. 16+

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Смешарики».
07.00 «Пляс-класс».
07.05 «Дуда и Дада».
08.00 «С добрым утром, малыши!».
08.30, 21.25 «Семейка Бегемотов».
08.35 «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета».
09.00 «Горячая десяточка».
09.30 «Октонавты».
10.40 «Мастерская «Умелые ручки».
11.00 «Томас и его друзья».
11.50 «Три кота».
12.35 «Секреты маленького шефа».
13.00 «Путь в Страну чудес». 

1 и 2 серии.
13.55 «Маленькое королевство Бена 

и Холли».
15.00 «Супер4».
15.55 «Ну, погоди!».
16.40 «Семейка Бегемотов. Создай 

и играй».
16.45 «Смешарики». Новые приклю-

чения».
17.40 «Даша и друзья: приключения 

в городе».
19.05 «Дружба - это чудо».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Щенячий патруль».
00.15 «Бейблэйд Бёрст».
01.00 «ТракТаун».
02.20 «Черепашка Лулу».
03.30 «Мишкины рассказы».
04.30 «Фиксики».

За изменения в программе 
ответственность несут телекомпании

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50, 07.10 «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». 
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.50 «Смешарики. ПИН-код». 
09.00 Часовой. 12+
09.35 Здоровье. 16+
10.40 Непутевые заметки. 12+
11.15 Честное слово.
12.00 Моя мама готовит лучше!
13.15 Теория заговора. 16+
14.15 К 95-летию Анатолия 

Папанова. «Так хочется 
пожить...». 12+

15.20 «Дети Дон Кихота». 
16.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». 
19.45 КВН. Высшая лига. Первый 

полуфинал. 16+
22.00 Воскресное Время.
23.30 «ГЕРОЙ». 12+
01.00 Концерт Димы Билана.
02.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ». 

16+
04.50 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». 16+

  РОССИЯ 1
05.50 «ОТ ПРАЗДНИКА К 

ПРАЗДНИКУ». 12+
07.45 Сам себе режиссёр.
08.35 Смехопанорама.
09.05 Утренняя почта.
09.45 Вести-Саратов.
10.25 Сто к одному.
11.10 Когда все дома.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 12+
16.35 Стена. 12+
17.50 «Удивительные люди-2017». 

Финал. 12+
21.00 Вести недели.
22.40 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». 12+
01.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
12+

   НТВ
06.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 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 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу. 12+
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 Top Disco Pop. 12+
01.55 «ТРИО». 16+
04.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!». 16+

  СТС
07.00 «Алиса знает, что делать!». 6+
07.35 «Смешарики». 0+
08.00, 09.00 «Приключения Кота в 

сапогах». 6+
08.50 «Три кота». 0+
10.00 «Праздник кунг-фу Панды». 6+
10.30 «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны». 6+
11.15 «Кунг-фу Панда». 6+
13.00 «Кунг-фу Панда-2». 0+
14.40 «Кунг-фу Панда-3». 6+
16.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». 12+

19.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
12+

22.00 «Успех». 16+ Музыкальное 
шоу.

00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА». 16+

01.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». Форрест 
Гамп чист душой и открыт 
сердцем, хотя для многих он 
просто слабоумный дура-
чок. Но благодаря любви 
своей матери, а также фан-
тастическому стечению 
обстоятельств, он проживает 
интересную жизнь, принимая 
участие в важнейших собы-

тиях американской истории... 
Режиссер: Роберт Земекис. 
В ролях: Том Хенкс, Робин 
Райт, Гари Синис, Микелти 
Уильямсон, Салли Филд. 
США, 1994. 0+

04.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». 16+

   ТВ Центр
06.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

12+
08.05 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». 12+
10.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 12+
11.55 Барышня и кулинар. 12+
12.30, 01.20 События.
12.40 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 12+
14.25 «Берегите пародиста!» 

Фильм-концерт. 12+
15.30 Московская неделя.
16.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». 12+
17.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 12+
21.25 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 

12+
01.35 Петровка, 38. 16+
01.50 «АРЛЕТТ». 12+
03.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 12+

  РЕН-ТВ
06.00 «Собрание сочинений». 

Концерт Михаила Задорнова. 
16+

09.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+

10.50 «Иван Царевич и Серый Волк-
2». 6+

12.10 «Иван Царевич и Серый Волк-
3». 6+

13.40 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 6+

15.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 6+

16.20 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 6+

18.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». 12+

19.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». 6+

20.45 «Три богатыря: Ход конем». 6+
22.00 «Три богатыря и Морской 

царь». 6+
23.30 «Урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты». 0+
01.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 16+

 КУЛЬТУРА
07.30 «Я жду тебя...» Киноконцерт.
08.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». 
09.25 «Новоселье у Братца 

Кролика», «Кто ж такие птич-
ки», «Трям! Здравствуйте!». 

10.10 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.

10.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
12.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. «Лесные 
животные».

12.50 «Пласидо Доминго. Мои луч-
шие роли». 

14.10 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». 
17.00 Гений.
17.35 «Пешком...» Москва львиная.
18.00, 02.10 «Искатели». 

«Неизвестный шедевр Ивана 
Шишкина».

18.50 Телеканалу «Россия-Культура» 
- 20! Юбилейный гала-
концерт.

20.30 Новости культуры.
21.10 «12 СТУЛЬЕВ». 
23.25 «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина». 
00.10 «ИНТЕРВЬЮ». 16+
02.55 «ЮБИЛЕЙ». 

   МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера.

08.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения 16+

09.05 Все на Матч! События недели. 
12+

09.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Ливерпуль». 0+

11.35, 13.15, 15.25, 19.45 Новости.
11.45 Бешеная сушка. 12+
12.15 Шоу Алексея Немова 

«Легенды спорта. 
Восхождение». 12+

13.20, 03.30 «Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол». 12+

13.50 Смешанные единоборства. 

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, сква-
жина. Цена 1 млн рублей. Соб-
ственник. Т. 8-902-040-46-88.
2-комнатную квартиру, Воль-
ский район, сан. «Светлана». 
Т. 8-927-144-70-40, 8-987-
360-66-08.
Квартиру в Саратове, 1/2, 
СЖФ, центр, отдельный вход, 
15 кв. м, частичные удобства. 

Требуется ремонт. Т. 8-917-
209-51-12.
Цветок алоэ, 2,5 года, 350 руб-
лей. Т. в Саратове 20-23-39.
Шахматную библиотеку. 
Т. в Саратове 20-23-39.
Стиральную машину 
«Indesit», в нерабочем состоя-
нии на запчасти (г. Энгельс). 
Т. 8-961-643-37-78.

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

ЗНАКОМСТВА
Ищу доброго, верного, забот-
ливого мужчину для дружбы и 
создания семьи от 45 до 60 лет. 
Мне 49. Т.8-905-381-70-96.
Жду звонка от женщины из 
Саратова, без детей, некуря-
щей, приятной полноты, до 45 
лет. Сергей, 43/180. Т. 8-937-
258-22-90.

■  Частные объявления

Реставрация ванн,
жидкий акрил.

Ремонт квартир.
Тел. 8-904-240-24-66. Ре

кл
ам

а

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 НОЯБРЯ
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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 за-
ведение 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»

«Серый» мех 
уходит с рынка

Татьяна СЕДОВА

После введения год назад 
обязательного чипиро-
вания одежды из кожи и 
меха обнаружить контра-
фактный товар в магази-
нах стало проще. Каче-
ственная продукция имеет 
идентификационные 
знаки: снабжается пла-
стиковым или картонным 
ярлыком со штрих-кодом 
и радиочастотной меткой.

П о данным управле-
ния Роспотребнад-
зора по Саратовской 

области, на 1 сентября теку-
щего года проведено 11 про-
верок в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
занимаются изготовлением и 
продажей верхней одежды из 
кожи и меха.

Шуба с риском 
для здоровья
Специалисты ведомства уста-
новили, что пять хозяйству-
ющих субъектов реализо-
вывали меховые изделия с 
нарушением требований 
к контрольным знакам. 
Это наводит на мысль, 
что шубы пошиты из 
некачественного 
сырья и носкость 
такого изделия 
невысока.

Еще шесть индивидуальных 
предпринимателей имели в 
продаже изделия, в маркировке 
которых отсутствовала необхо-
димая информация об изгото-
вителе или продавце, а также их 
юридический адрес. Не исклю-
чено, что такая продукция была 
пошита совсем не там, где заяв-
ляет производитель.

Зачастую изделия без марки-
ровки стоят дешевле, но при 
этом могут быть опасны для 
здоровья, к примеру, если ис-
пользовались сомнительные 
красители и вещества для вы-
делки меха.

Всего в рамках проверок ос-
мотрено 670 шуб и дубленок, 
39 из них не имели идентифи-
кационных знаков. 

Все немаркированные 
изделия на общую 
сумму 1,7 млн рублей 
изъяты и арестованы. 

В отношении недобросо-
вестных предпринимателей 
были составлены протоколы 
об административном право-
нарушении, четыре материа-
ла направлены в суд, винов-
ные оштрафованы на общую 
сумму 20 тысяч рублей с кон-
фискацией немаркированной 
продукции.

Информации 
много – знак один
При маркировке товаров кон-
трольными знаками может 
быть несколько способов их 
нанесения на товар:

– вшивной, когда на тек-
стильной основе он вшивает-
ся в шов изделия, полностью 
оставляя видимой содержащу-
юся в этом знаке информацию;

– клеевой, когда знак накле-
ивается на конструктивный 
элемент товара;

– накладной, когда знак на 
пластиковой основе неотдели-
мо крепится в петличное от-
верстие либо петлю-застежку 

переда изделия.
Маркировка на меховом 
изделии должна сообщать 

покупателю наименова-
ние продукции, стра-

ны-изготовителя и са-
мого изготовителя, 

его юридический 
адрес, раз-

мер изделия, состав сырья, 
дату изготовления и еще це-
лый ряд характеристик. Всю 
информацию необходимо пре-
доставлять на русском языке. 
Для импортных товаров допу-
скается наименование страны, 
где изготовлена продукция, 
наименование изготовителя 
и его юридический адрес ука-
зывать с использованием букв 
латинского алфавита.

Перед выпуском в прода-
жу меховые изделия долж-
ны пройти обязательную 
процедуру подтверждения со-
ответствия требованиям Тех-
нического регламента, то есть 
получить сертификат качества, 
поэтому при покупке меховых 
товаров не стесняйтесь требо-
вать этот документ.

Загляните 
под подкладку!
Первое, на что стоит обратить 
внимание при покупке шубы, 
– плотность меха. Его недо-
статочная густота и плотность 
могут означать, что шкурки 
обрабатывали с нарушением 
технологии, или слишком рас-
тянули при выделке, либо за-
бой животных происходил ле-
том, во время линьки.

Чтобы оценить качество 
меха, погладьте его в разных 
направлениях, натуральные 
волоски не согнутся и не сло-
маются, под ними должен быть 
густой подпушек. Хорошо вы-
деланные шкурки животных 
не боятся манипуляций – их 
можно мять, сжимать, тянуть 
– они снова приобретут товар-
ный вид.

Чтобы убедиться, что изде-
лие не окрашено, раздвинь-
те волоски и проверьте цвет 
шкурки – она должна быть бе-

лой. Затем проведите по 

ней влажной салфеткой – хо-
рошая краска не оставляет  
следов.

Встряхните меховое изде-
лие, шуба при этом не долж-
на шуршать, а ворсинки осы-
паться. Если шуба клееная, а 
мех пересушен, то она загре-
мит при носке.

Недобросовестные про-
изводители часто выпуска-
ют не прошитые, а клееные 
шубы, при этом наглухо за-
шивая подкладку. Обратите 
на это внимание: покупатель 
должен иметь возможность 
убедиться в полноценности 
выделки шкурки изнутри. Хо-
рошие шубы сделаны из ку-
сочков не менее 15 сантиме-
тров. Мездра (внутренняя 
сторона шкурки) должна от-
личаться ровной матовой по-
верхностью, быть мягкой на 
ощупь, если она пожелтела, 
значит, мех уже подержанный 
и непрочный.

Отсоединение идентификацион-
ного знака от маркированного 
товара или пломбирующего эле-
мента должно нарушать его це-
лостность и делать невозмож-
ным повторное нанесение на 
другой товар.
Самые дорогие и теплые 
шубы имеют маркировку 
Platinum/Sagaroyal и NAFA/
AmericanLegend.

■  В тему

Каждый чип существует 
в единственном варианте

■  Факт
По оценкам специалистов, за 
последние несколько лет «се-
рый» меховой импорт в Рос-
сии превышал легальный ми-
нимум в десять раз.

Вещь из качественного меха стоит недешево, 
но будет выглядеть презентабельно много лет
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Н асколько разу-
мно мы исполь-
зуем свои при-

родные кладовые? Об 
этом мы побеседовали с 
известным саратовским 
ученым, академиком 
Российской академии 
естественных наук, док-
тором геолого-минералогических наук 
Александром Самойловым. Тема сегод-
няшней беседы – питьевая вода и ее за-
пасы, которыми располагает наш край.

? Александр Геннадьевич, какие 
месторождения питьевой воды 

есть в Саратовской области? Как 
они характеризуются?

– Саратовские гидрогеологи за долгие 
годы открыли значительное количество 
пресных (минерализация менее 1 грамма 
на литр) и минеральных (минерализация 
более 1 грамма на литр) подземных вод.

В Саратовской области выявлены и 
разведаны запасы 151 месторождения, 
которые дают 1431,219 тыс. кубомет-
ров питьевой воды в сутки. Запасы для 
промышленного освоения составляют 
605,572 тыс. кубометров в сутки. При-
чем из года в год прослеживается чет-
ко выраженное уменьшение общего от-
бора подземных вод. Наиболее широко 
используются как источник водоснаб-
жения подземные воды на территориях 
правого и левого берега Волги, примы-
кающих к Волгоградскому и Саратов-
скому водохранилищам, в полосе от 
20 до 70 километров.

А вот районы дальнего Заволжья ис-
пытывают острый дефицит по вод-
ным ресурсам. Подземные воды на 
этой территории преимущественно со-
лоноватые с высокой минерализаци-
ей. Запас пресных подземных вод, при-
годных для водоснабжения населения, 
невелик. Доля использования подзем-
ных вод там очень низка. Водоснаб-
жение городских и сельских населен-
ных пунктов происходит в основном 
из поверхностных источников, каче-
ство которых не удовлетворяет требо-
ваниям к воде хозяйственно-питьевого 
назначения. В среднем удельное во-
допотребление на 1 жителя области 
в год составляет 227 литров в сутки, 
в том числе за счет подземных вод – 
23 литра в сутки, поверхностных вод – 
204 литра в сутки.

? Прилавки магазинов ломятся от 
бутилированных питьевых вод, 

добытых из саратовских недр. Что 
это за продукт?

– Когда я в 2000 году приехал в Сара-
тов, проработав геологом в Арктике поч-
ти четверть века, меня удивил скромный 
выбор в магазинах и аптеках бутылок с 
обыкновенной питьевой и минеральной 

водой. Родилась идея запустить про-
ект по производству местной питьевой 
и минеральной воды под брендом «Са-
ратовские минеральные воды», благо 
саратовские недра для реализации это-
го проекта более чем щедры. Вскоре все 
надлежащим образом было организова-
но: оборудованы для эксплуатации три 
месторождения подземных вод, постро-
ен завод по розливу, получена вся разре-
шительная документация. Выпускалось 
с газом и без газа шесть видов воды, ко-
торая у жителей пользовалась большим 
спросом. Мы стали поставщиком сара-
товского футбольного клуба «Сокол», и 
вскоре он вышел в высшую лигу.

Сейчас ситуация иная: рынок пере-
полнен бутилированной водой. Про-
дается разная вода: из месторождений, 
искусственно приготовленная и от-
кровенный фальсификат. Что именно 
предлагается саратовскому потребите-
лю, оценить без специальных исследо-
ваний сложно, но могу сказать, что в 
Москве в некоторые годы количество 
фальшивок доходило до 95%. Искрен-
не жаль, что в продаже сейчас почти со-
всем нет разлитой в бутылки саратов-
ской минеральной воды.

? Можно ли воссоздать бренд «Са-
ратовские минеральные воды»?

– Это реально. На пике продаж, по 
данным наших маркетинговых иссле-
дований, саратовская минеральная 
вода продавалась уже почти в 300 ма-
газинах области. К сожалению, новый 
собственник предприятия сменил на-
звание. Когда оно исчезло, то потре-
бители, привыкшие и поверившие в 
местные природные воды, еще долго 
спрашивали ее в магазинах.

Чтобы возродить проект, в первую 
очередь нужен инвестор – патриот Сара-
товской области, а все остальное, вклю-
чая приобретение необходимых для это-
го лицензий на три месторождения (два 
– для добычи минеральной воды с раз-
ным составом и одно – пресной питье-
вой), технические вопросы.

? Как увеличить потребление под-
земных вод?

– Для обеспечения населения области 
качественной подземной водой наряду 
с государственными средствами нужно 
привлекать частный капитал. Во мно-
гих странах это признанная практика.

? Вы на самом деле считаете, что 
эксплуатация месторождений 

подземных вод в Саратовской об-
ласти может стать экономически 
выгодным инвестиционным про-
ектом?

– Безусловно, это так. Про проект бу-
тилирования саратовской минеральной 
воды я уже сказал, и это первый, учиты-
вая прошедший опыт, заведомо беспро-
игрышный проект.

Второе. Как уже было отмечено, 
основное снабжение питьевой водой 
населенных пунктов в области осущест-
вляется за счет поверхностных источ-
ников (река Волга, пруды, малые реки, 
озера) и, в меньшей степени, из под-
земных вод. Конечно, все населенные 
пункты области обеспечить качествен-
ной подземной водой нереально, но 
там, где есть такая возможность, де-
лать это нужно. Причем, как я пони-
маю, не только за счет государственных 
(федеральных, областных и муници-
пальных) средств, но и с привлечением 
желающих на этом заработать частных 
инвесторов.

По этому поводу расскажу одну поу-
чительную историю. Точно не помню, 
в 2001 или 2002 году в Ртищеве слу-
чилась страшная вспышка вирусного 
гепатита А. Причина – некачествен-
ная вода из реки Хопер. По реше-
нию руководства области были сроч-
но предприняты меры по изысканию 
защищенных подземных источников. 
Поиски и разведка месторождений 
подземных вод были поручены нам. 
Мы как подрядчики вместе со своими 
субподрядчиками – гидрогеологами 
и буровиками – в кратчайшие сроки 
выполнили поставлен-
ные задачи: наш-
ли и разведали на 
месторождении 
два участка с об-
щими запасами 
порядка 10 тыс. 
м2/сутки.

Встал вопрос о 
с т р о и т е л ь с т в е 
водозабора. Но, 
как всегда, денег 
в бюджете на 
это не оказа-
лось. По это-
му поводу 
в актовом 

зале администрации г. Ртищево с уча-
стием руководителей банков и круп-
ных саратовских предприятий собрали 
расширенное совещание с повесткой 
«Где взять деньги на строительство во-
дозабора?». Судили, рядили, но денег 
на это категорически никто не дает. 
Нет, и всё.

Тогда с высокой трибуны я предло-
жил привлечь для этого частного ин-
вестора, передав ему право (лицензию) 
на эксплуатацию нового месторожде-
ния, включил в условия пользования 
недрами обязательство продажи воды 
местному водоканалу по фиксирован-
ной цене.

На мое предложение ведший совеща-
ние министр тогдашнего областного 
правительства сказал, что народ не пой-
мет сам факт передачи столь жизнен-
но значимого объекта в частные руки, 
и предложил компромиссный вари-
ант: лицензию на месторождение отдать 
местному государственному водокана-
лу, а частному инвестору разрешить счи-
тать себя собственником добываемой 
воды. Все в зале дружно рассмеялись. 
Что было дальше, знают все: водозабор 
строился мучительно и со скандалами 
долгие годы, а жители все эти 10–15 лет 
по-прежнему находились в зоне риска. 
Тогда, видимо, время еще не пришло, а 
сейчас пора.

И третье. Есть замечательная задум-
ка, как организовать массовое снабже-
ние качественной питьевой водой жи-
телей Саратовской области, в том числе 
и засушливого Заволжья, из подземных 
месторождений, где эта проблема сто-
ит исключительно остро. Дело в том, 
что продаваемая вода в бутылках по 
5, 8 и 10 литров стоит дорого и не по кар-
ману основной массе жителей области. 
Цена ее колеблется от 10 и более рублей 
за литр.

Можно все это сделать дешевле, ор-
ганизовав сеть стационарных и пе-
редвижных пунктов продажи каче-
ственной подземной питьевой воды. 
Жители, как за молоком с бидонами, 
будут ходить за водой с единожды, что 
важно, купленными емкостями. По 
предварительным прикидкам, цена тем 
самым опустится до 1–2 рубля за литр 
воды. Этот проект по своим технико-
экономическим показателям достаточ-
но большой и под силу крупному инве-
стору.

Саратовская минеральная вода 
может стать еще одним 

брендом области
Владимир АКИШИН

Что вы знаете о тех природных бо-
гатствах, которыми располагает Са-
ратовская область? Обычно на этот 
вопрос отвечают кратко: пахотные 
земли, леса, нефть и газ, водные 
ресурсы. А ведь это истинное богат-
ство, которое выдвигает наш регион 
в число самых перспективных по 
экономическому развитию.

Природа гарантирует 
здоровье в каждом глотке

Щедрые недра хранят лучшую воду России
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«Но откуда на сердце вдруг такая 
тоска?» – как много людей могут 
воскликнуть вслед за поэтом Ген-
надием Шпаликовым, ведь осенняя 
хандра – частая гостья в наших 
душах. Как не впасть в это состоя-
ние или как помочь себе из него 
выбраться, рассуждает священник 
Андрей Мизюк. 

В се-таки удивительно устрое-
на жизнь вокруг человека. Нет, 
я не той бесконечной спеш-

ке, погонями за всем чем только мож-
но и нельзя, с постоянной нехваткой 
времени, пробками, рекламой и вклю-
ченными повсюду экранами. Я имен-
но о жизни. Жизни, которую мы очень 
часто не замечаем, потому что счита-
ем ее чем-то само собой разумеющим-
ся, почти уже фоновым приложением 
к своей повседневности, от которой 
мы все время что-то только берем или 
же пытаемся брать. Я о жизни, кото-
рую человек немного боится. Может, 
оттого и не замечает ее… Жизни, кото-
рая вне нас и не зависит от нас, кото-
рая неизменна и подчиняется совсем 
иным, не придуманным человеком за-
конам.

Очень часто за желанием как можно 
больше все упростить, сделать доступ-
нее, легче, человек не замечает и того, 
как он сам непостижимо и многогран-
но сложен, как много в нем самом все-
го неизведанного. Что заставляет его 
писать стихи и картины, слышать и да-
рить этому миру музыку, что, а может 
быть, Кто, рождает в нем неведомую 
ему самому грусть и возводит к невы-
разимой словами радости? Как само-
му себе объяснить, почему счастлив и 
почему эти главные мгновения в пото-
ке быстротечности останутся самыми 
важными? 

“  Мы в своей занятости, 
подчас вынужденной, по-
скольку созерцанием, к 

сожалению, особо не прокормишь-
ся, не очень-то умеем выныри-
вать из суеты. И потому так 
однообразны бывают дни, неде-
ли, месяцы, а порой и годы: вы-
пустился из школы, а очнулся на 
пенсии. И хорошо, если очнулся, 
то есть остановился, огляделся, 
перестал бежать. 

Во всем этом странном и порой беспо-
рядочном движении во времени с рит-
ма сбивает только банальная усталость, 
в которой человеку точно не до созерца-
ния и вдохновения. И вот тогда насту-
пает тоска. Ее мы еще иногда называем 
хандрой. Вроде бы не болен, вроде бы 
все неплохо, а сил и радости нет. И впе-
реди – то же колесо с короткими пере-
рывами.

А ведь это всегда будто догоняемое 
нами время прекрасно и гармонич-
но устроено! Весна, лето, осень, зима. 
И разве не так же проходит через эту 
жизнь и сам человек? Весна похожа на 
юность и молодость, лето – на зрелость 
и полноту сил. А осень? На что похожа 
она? И почему именно с осенью так ча-
сто связаны наши тревоги и сомнения, 
почему так часто именно осенью мы 
грустим? Как будто бы с летним отпу-
ском закончилась и нормальная жизнь. 
Понятное дело, осень – это время, ког-
да многое уже позади. И все, что плани-
ровал и сделал, и все, что не сбылось и 
не вышло, как во времени года, так и во 
времени жизни. 

Но так ли это? Действительно ли 
осень – это старость? 

Один мой добрый знакомый иконо-
писец, режиссер и писатель Владимир 
Щербинин когда-то оставил у себя в 
дневнике дивные и проникновенные 
слова:

«Жизнь – осень, и совсем не важ-
но, сколько тебе лет. Когда чувствуешь 
временность и хрупкость здешнего бы-
тия, тогда начинаешь ценить каждое его 
мгновение: полет листа, сорвавшего-
ся с ветки, белый мазок облака на небе, 
взмах птичьего крыла, мимолетную 
улыбку женщины, восторг ребенка, да-
лекие звуки музыки. Завтра всё исчезнет 
в снежной круговерти, покроется белым 
полотном, замолкнет в ледяном безмол-
вии. И только засохшие листья на тво-
ем окне напомнят о разноцветном, яр-
ком пиршестве осени, о теплых, светлых 
и счастливых днях».

И кажется мне почему-то, что с осе-
нью к человеку должны приходить не 
болезнь и старость, а мудрость и инте-
рес к жизни. Потому что, действитель-
но, осень – это не только сезон или же 
короткий отрезок человеческой жиз-
ни, это сама жизнь, жизнь как ожида-
ние и прикосновение к тайне. Понять 
ее можно, если научиться восприни-
мать время не от пятницы до отпу-
ска, а от рассвета до дождя, от яркого 
солнца в конце февраля до листопада в 
октябре. Нужно попробовать принять 
осень как благодарность, несмотря 
на слякоть и ОРЗ, нужно найти в себе 
силы вдохнуть пронзительно чистое 
небо и по-детски, с озорством, черп-
нуть носком ботинка красно-золотой 
ковер леса. Не зря же от Пушкина и до 
Шевчука так неспокойно осенью всем, 
кто любит слово и ищет в нем отраже-

ние жизни, кто нашел в своем твор-
честве и искусстве ключ к удивитель-
ным и неведомым тайнам мироздания. 
И тогда, какой бы ни была перспекти-
ва зимы с ее безмолвием и строгой ти-
шиной, ничто не сможет остановить 
предчувствия неизбежного обновле-
ния. Его энергия обязательно прорвет-
ся под снегом и льдом ответом на глав-
ный и вечный вопрос: что же дальше? 
А дальше – снова жизнь.

“ Только остановиться и посмо-
треть. Небо, далекое и одно-
временно близкое, горячий чай 

и звонок кому-то, с кем давно уже не 
разговаривал и не виделся, маленькая 
радость о незабытом зонте, птицы 
и листья, дети, с которыми вырвал-
ся на час в лес, чистота и бодрость 
октябрьского утра, сказанное во время 
и к месту слово. В одном дне, как в це-
лой жизни, так много всего, что дела-
ет нас неслучайными в этом мире.

Видимо, в осени есть что-то такое, что 
делает прозрачным не только воздух, но 
и само время, сквозь которое пробивает-
ся что-то действительно настоящее, уже 
непохожее на то, что есть в этом времен-
ном мире. Словно бы в этом закате года 
отражение вечного. Как прекрасно писа-
ла об этом Марина Цветаева:

Осень. Деревья в аллее – как воины.
Каждое дерево пахнет по-своему.
Войско Господне.

■ Священник Андрей МИЗЮК
Фото из открытых

 интернет-истоников

Время жизни – всегда

 Остановиться и увидеть мир

А дальше – снова жизнь

САРАТОВ ВСТРЕТИТ 
МОЩИ СВОЕГО СВЯТИТЕЛЯ
28 октября в Покровский храм 
г. Саратова во время всенощно-
го бдения (начало в 17.00) будет 
доставлена часть мощей святи-
теля Иннокентия, епископа Сара-
товского и Пензенского, возглав-
лявшего архиерейскую кафедру 
с марта по октябрь 1819 года. 
Святыню торжественно встретит 
митрополит Саратовский и Воль-
ский Лонгин.

Мощи были переданы Саратовской 
епархии в день памяти этого свято-
го, 23 октября, на Божественной 
литургии в Успенском соборе Пензы, 
которую возглавил митрополит 
Лонгин. Ковчег провозят по маршру-
ту, который когда-то проделал сам 
святитель Иннокентий во время сво-
его единственного архипастырского 
визита по епархии: Сердобск – 
Ртищево – Екатериновка – Аткарск – 
Петровск – Татищево – Саратов.
В Покровском храме святыня будет 
пребывать до вечера 29 октября. 
Местом постоянного пребывания 
ковчега с частью мощей святителя 
Иннокентия станет Свято-Троицкий 
кафедральный собор Саратова.
Этот святой возглавлял Пензен-
скую и Саратовскую кафедру немно-
гим более полугода, но, несмотря на 
столь короткий срок, успел снискать 
искреннюю любовь людей, видев-
ших его праведную жизнь, подлин-
ную христианскую любовь, искрен-
нюю молитву.
Он обладал незаурядными способ-
ностями, благодаря которым уже 
в 29 лет стал профессором Санкт-
Петербургской духовной академии. 
Святитель Иннокентий все свои силы 
отдавал на то, чтобы устранить нега-
тивные последствия церковной 
реформы Петра I – вернуть в систе-
му духовного просвещения живое 
религиозное содержание. Непосиль-
ные нагрузки серьезно подорва-
ли его здоровье – он заболел чахот-
кой. По мере сил святой Иннокентий 
также старался противодейство-
вать наплыву душевредной мисти-
ческой литературы, что привело к 
острому конфликту с могуществен-
ным чиновником того времени – 
обер-прокурором Святейшего Сино-
да князем А.Н.  Голицыным, который 
исповедовал некое абстрактное 
«универсальное христианство». 
В результате конфликта будущего 
святителя удалили из столицы 
и назначили на Пензенскую и Сара-
товскую кафедру. Епископская 
хиротония произошла 3 марта 1819 
в Казанском кафедральном соборе 
Санкт-Петербурга.
В связи с состоянием здоровья в 
Пензу новый архиерей прибыл только 
21 июня. Несмотря на недомогание, 
он проявил активность и упорство в 
своих архипастырских трудах. Во вре-
мя поездки по епархии болезнь свя-
тителя Иннокентия сильно обостри-
лась, он вынужден был вернуться в 
Пензу, где 23 октября 1819 года, 
в 18 часов 25 минут, скончался.
Синодальная комиссия по канони-
зации святых представила к обще-
церковному прославлению святителя 
Иннокентия (Смирнова, 1784–1819) 
как «праведника, почитаемого за 
аскетическое житие и чудеса, совер-
шаемые по его молитвенному пред-
стательству». Юбилейный Архиерей-
ский Собор Русской Православной 
Церкви 2000 года причислил этого 
подвижника веры к лику святых. 
А в 2016 году имя святителя 
Иннокентия было включено 
в Собор Саратовских святых.
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В храм ходят только сла-
баки и неудачники – разве 
не так думают многие?! На 
мой взгляд, если не хочешь 
транслировать чьи-то 
чужие, непонятно откуда 
взятые и прочно заученные 
измышления, стоит усом-
ниться. И присмотреться к 
тем, кто наполняет сегодня 
наши храмы, и познако-
миться поближе. Ольга 
Владимировна Кочеткова – 
художник, мастер графики 
и батика, автор нескольких 
масштабных выставок, 
член Союза художников 
России, педагог победите-
лей всероссийского кон-
курса детского творчества 
«Красота Божьего мира» и 
прихожанка храма в честь 
Сошествия Святого Духа на 
апостолов города Саратова. 

? У вас большой педаго-
гический стаж. Вы себя 

ощущаете больше препода-
вателем или художником, 
или это неразделимо?

– Я 30 лет преподавала: 23 из 
них – в Детской художествен-
ной школе города Балаково, 
которую сама и окончила, а 
остальные семь – в 10-й шко-
ле искусств в Саратове. И как-
то задала себе тот же самый 
вопрос: я художник или педа-
гог? И с прошлого года реши-
ла посвятить себя в большей 
степени все-таки творчеству – 
это такое счастье. Педагогиче-
ская деятельность очень мно-
го забирает и времени, и сил, 
и здоровья. Но совсем бро-
сить детей не могу, ведь это та-
кая благоприятная среда об-
щения, с ними интереснее, чем 
со взрослыми. Дети – это осо-
бые люди. Поэтому я сменила 
статус и теперь не преподава-
тель, а руководитель художе-
ственных студий: в культурном 
центре Столыпина и регио-
нальном центре поддержки 
одаренный детей. 

? Что самое главное вы для 
себя вынесли из много-

летней работы с детьми?
– Порой ребенок не сразу 

раскрывается. Одна моя девоч-
ка только на третий год рас-
крылась, да такие шедевры 
стала делать и потом поступи-
ла в художественное училище. 
Очень важно ребенка поддер-
жать, когда чувствуешь, что он 
заходит в тупик и не видит, на 
что опереться. Подашь руку – у 
него крылья вырастают в этот 
момент, он начинает верить в 
себя. 

? Как вы сами почувство-
вали и осознали свои 

способности к живописи, 
как выбрали этот путь? 

– Светлая память моим ро-
дителям, это они заметили 
мою детскую любовь к ри-
сованию, и папа меня от-
вел в художественную шко-
лу, хотя я сопротивлялась. А 

там так интересно оказалось! 
Но поступать я собиралась на 
романо-германский факуль-
тет в университет. И когда по-
сле 8-го класса мои однокаш-
ники по художке отправилась 
из Балакова на вступительные 
экзамены в Саратовское худо-
жественное училище, я поеха-
ла просто за компанию. Посту-
пила и решила остаться. Мне в 
школе документы не хотели от-
давать: губишь, мол, большое 
переводческое будущее. Я так 
своим родителям благодарна, 
что не стали препятствовать, 
в 14 лет отпустили в чужой го-
род, где ни родных, ни друзей. 

Эта творческая среда, в кото-
рую я попала, настолько была 
мне интересна – я понимала, 
что это мое. И до сих пор, сла-
ва Богу, приступаю к работе, а 
у меня вот такой трепет, аж до 
кончиков пальчиков. И дума-
ешь, хоть бы никто не позво-
нил, не отвлек… Это счастье! 

Но, знаете, я долго боялась 
выйти в люди со своими ра-
ботами. А потом, уже обре-
тя осознанную веру в Бога, 
поняла, что мне дано аван-
сом, и правильно будет де-
литься с людьми своим твор-
чеством. И мне тоже очень 
была важна поддержка моих 
коллег-художников, обще-
ние с единомышленниками от 
профессии – родными, доро-
гими, близкими. 

? Для художника быть ве-
рующим скорее есте-

ственно? Или нужен слож-
ный путь?

“ 
Мой путь был 
сложным. Для ме-
ня вера в Бога – это 

преодоление, работа над со-
бой серьезная. И на творче-
ство это тоже влияет, по-
тому что переосмыслива-
ешь всё через призму веры. 
Понимаешь, что христиа-
не своим примером призва-
ны миру какую-то другую 
модель поведения являть. 

? Да, актуальный сегод-
ня вопрос: кто может ху-

дожнику поставить эти рам-
ки и нужны ли они на самом 
деле?

– Хорошо, если у человека 
есть внутренняя цензура. Это 
определяется нравственной 
культурой. Если в душе чело-
века грязь, он никогда светло-
го ничего не напишет, не при-
несет в мир добро, его работы 
будут страшные, отталкиваю-
щие и отвратительные. На не-
которых выставках, особенно 
в столичных городах, мы ви-
дим, к сожалению, вещи про-
сто недопустимые. 

? Но ведь такие художники 
тоже хотят что-то доне-

сти до зрителя, это их посыл 
миру, они так понимают 
свою миссию, и им не нуж-
на внутренняя цензура или 
она у них просто иная…

– Да, с одной стороны, мы 
не должны отворачивать-
ся от чего-то страшного, что 
дает пищу для размышления. 
Но если мы, православные 
люди, не будем высказывать 
свою позицию, называя вещи 
своими именами, четко про-
водя границу между добром 
и злом, между черным и бе-
лым, то много ужасного будет 
в мире твориться. Я не буду, 
конечно, кричать с транспа-
рантом на митинге, но могу, 
например, в соцсетях выска-
заться, что-то прокоммен-
тировать, вступить в дискус-
сию. 

? Сегодня приходится раз-
делять веру и церков-

ность: сложно ли творче-
скому человеку, который 
зачастую ощущает свою 
избранность, считает, что 
у него особые отношения 
с Богом, давшим талант, 
прийти в Церковь, испол-
нять церковные правила – 
стать как все? 

– Мой путь в Церковь на-
чался с 2001 года, когда я пое-
хала в Дивеево просто как ту-

ристка. И буквально за три 
дня жизнь перевернулась. И 
сначала действительно было 
ощущение, что Господь в ма-
ковку поцеловал, такая эйфо-
рия, и так всё легко! А потом, 
когда настало время именно 
потрудиться, разглядеть себя 
хорошенько, увидеть свои 
грехи и страсти, происходило 
очень серьезное переосмыс-
ление жизни, и вся эта мишу-
ра слетела. По сути, перед Го-
сподом мы все равны. 

? А когда, по-вашему, че-
ловек понимает, что он 

этот шаг навстречу Богу 
сделал, что это уже по-
настоящему?

– Когда чувствуешь, что без 
этого уже не сможешь. Это 
дар. Я думаю, какой я счастли-
вый человек, что хожу в храм и 
хочу в него ходить. А ведь есть 
люди, которые мимо прохо-
дят… А ведь Господь ждет и зо-
вет каждого, но, к сожалению, 
не каждый слышит. 

? От чего это слышание за-
висит, когда человек ока-

зывается готов услышать, 
на ваш взгляд?

“ 
У меня была тя-
желая операция, 
от которой бук-

вально жизнь зависела, и 
произошло чудо. Тогда я по-
няла, что Бог меня слы-
шит, Он меня любит. И 
возникло горячее желание 
ответить на эту любовь, 
что-то сделать самой. На-
чинаешь исправлять свою 
жизнь во всех её сферах и 
видишь, как Господь еще 
больше в нее входит и еще 
ближе становится. 

? Что дает вам жизнь с Бо-
гом в творческом плане?

– Новую меру ответственно-
сти. Как в притче о талантах: 
мне Богом даются способно-
сти, встречи с удивительными 
людьми – большими художни-

ками, и я должна Богу вернуть, 
потрудиться для Него. 

? Задумываетесь заняться 
иконописью?

– Это моя тайная мечта, я 
очень хочу этому научить-
ся, но пока не решаюсь этот 
шаг сделать. Для меня ико-
нопись – выше живописи, 
выше творчества, и, навер-
ное, я пока не смею. Ведь ра-
бота над иконой – это прежде 
всего молитва. Все-таки ну-
жен определенный настрой, 
собранность, в какой-то сте-
пени аскеза, и насколько я 
готова внутри, пока трудно 
сказать. Как шутит мой зна-
комый художник: лучше по-
стер повесить, чем плохо на-
писанную икону. Ведь перед 
иконами люди молятся…

? Часто мы слышим, что 
творческим людям слож-

но создать семью, так как 
все силы и время уходят на 
творчество. Что вы об это 
скажете?

– Мне в этом плане очень по-
везло. Мой муж, хоть и не ху-
дожник, но единомышленник. 
Он мне настолько помогает, 
поддерживает, с удовольствием 
мне для батика ткань на рамку 
надевает, он – первый зритель 
моих работ. Некоторые мужья 
очень эгоистичны: ты сначала 
по хозяйству всё сделай, а по-
том займешься творчеством. А 
Анатолий с пониманием отно-
сится: и еду сам приготовит, и 
напомнит мне, что надо поесть. 
В нашей среде крепкий брак 
действительно редкость. Но 
мы, слава Богу, понимаем, что 
сохранять семью – дело дво-
их. Можно, конечно, сказать, 
я, мол, художник, вы за меня 
тут крутитесь, а я буду, как фея. 
Стараемся мудро ко всему от-
носиться и не терять детскости, 
легкости взгляда на быт, друг 
на друга, не грузить, не пилить, 
не напрягать, а поддерживать и 
помогать.

■ Беседовала Инна САМОХИНА

 Художник-христианин – 
это мера ответственности

Ольга Кочеткова
Осень в старом Саратове. Батик 
(роспись на шелке). Мастер – Ольга Кочеткова
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■ День за днем
25 октября – День таможенника Рос-
сийской Федерации. День работника ка-
бельной промышленности в России.
26 октября – Российский день без бу-
маги.
27 октября – Всемирный день аудиови-
зуального наследия.
28 октября – Международный день 
анимации. День создания армейской 
авиации России. День бабушек и деду-
шек в России. Всероссийский день гим-
настики.
29 октября – День автомобили-
ста (День работников автомобильно-
го транспорта). Всемирный день борьбы 
с инсультом. День работников службы 
вневедомственной охраны Росгвардии. 
Всемирный день псориаза.
30 октября – День основания Россий-
ского военно-морского флота. День 
инженера-механика в России.
31 октября – Международный день 
Черного моря. Всемирный день городов. 
Международный день экономии. День 
сурдопереводчика в России. День ра-
ботников СИЗО и тюрем в России.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
25 октября – мучеников Прова, 
Тараха и Андроника. Иерусалимской, 
Ярославской-Смоленской, Рудненской и 
Калужской икон Божией Матери.
26 октября – Иверской иконы Божией 
Матери. Мученика Карпа. Седмиезерной 
иконы Божией Матери.

27 октября – преподобной Параскевы 
Сербской. Яхромской иконы Божией 
Матери.
28 октября – преподобного Евфимия 
Нового, Солунского. Иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов». 
Димитриевская родительская суббота.
29 октября – мученика Лонгина 
сотника.
30 октября – пророка Осии. Икон 
Божией Матери, именуемых «Прежде 
Рождества и по Рождестве Дева» и 
«Избавительница».
31 октября – святого апостола и еван-
гелиста Луки. Преподобного Иосифа 
Волоцкого, чудотворца.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
25 октября – Андрон Звездочет. Яркие 
звезды – к морозу, тусклые – к оттепели. 
Если звезды мигают – к перемене пого-
ды, пылают – к ветрам и сухому году.
26 октября – Иверская. Иверской иконе 
Божьей Матери молились об избавлении 
от разных бытовых неурядиц, об утеше-
нии в горе. Банное обиходье: в этот день 
в бани приносили разные целебные тра-
вы и гнали из больных падучую.
27 октября – Параскева Грязни-
ха. В этот день отмечается неустой-
чивая погода: слякоть, пороша, грязь. 
«На Грязнуху не бывает сухо». Если на 
Параскеву-грязниху грязь на дорогах, 
то до наступления зимы остается четы-
ре недели.

28 октября – Ефимий Осенний. «Ефи-
мий холодом корни трав и деревьев с 
землей смыкает, всякое насекомое в 
жухлой траве укрывает, сон навевает».
29 октября – Лонгин Сотник – целитель 
глазных болезней. В старину в этот день 
выносили зимние одежды на утренний 
морозец; считалось, что солнечный свет 
хоть и недолог, но целебен, добр и дорог.
30 октября – Осия Колесник. На про-
рока Осию колесо прощается с осью до 
весны. Телегу в сарай ставят, сани на 
свет вытаскивают – зима идет.
31 октября – Лука. Евангелист Лука 
почитается наставником иконной 
живописи.

КТО РОДИЛСЯ
25 октября – Тамара Семина (1938), 
актриса.
26 октября – Василий Верещагин 
(1842–1904), художник-баталист.
27 октября – Лидия Русланова (Пра-
сковья Лейкина, 1900, село Чернавка 
Петровского уезда Саратовской губер-
нии – 1973), певица, гастролировала в 
Саратове в 1933, 1939, 1942, 1963.
28 октября – Илья Кияненко (1942), 
директор Саратовского академическо-
го театра оперы и балета (1982–1992, 
1998–2012), министр культуры Саратов-
ской области (1992–1998).
29 октября – Наталья Яковлева (1973), 
актриса, с 1997 по 2008 годы работала 
в Саратовском театре драмы.

30 октября – Степан Шевырев (1806, 
Саратов – 1864), историк русской сло-
весности, поэт, переводчик, критик.
31 октября – Анатолий Папанов (1922–
1987), актер.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
25 октября – в 1990 вышел в эфир 
первый выпуск телеигры Влада Листье-
ва «Поле чудес».
26 октября – в 2010 в сквере на Князев-
ском взвозе Саратова открыт памятник 
погибшим землякам – воинам спецназа.
27 октября – в 1909 была основана в 
Саратове библиотека Саратовского 
университета (ныне Зональная научная 
библиотека им. В.А. Артисевич 
СГУ им. Н.Г. Чернышевского).
28 октября – в 1941 в поселке Елшан-
ка около Саратова разведочная сква-
жина № 1 дала первый газ метан.
29 октября – в 1961 при ГУВД Са-
ратовской области было образовано 
Управление вневедомственной охраны.
30 октября – в 1967 впервые в космо-
се произведена автоматическая стыков-
ка кораблей, это были спутники «Кос-
мос-186» и «Космос-188», прототипы 
космического корабля «Союз».
31 октября – в 1895 в Саратове от-
крылась первая городская читальня 
в небольшом помещении на углу улиц 
Рождественской (Рогожина) и Соколо-
вой. Выдача книг была платной.

■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

■ Вопрос читателя
«Регион 64» подготовил очередные ответы на актуальные 
вопросы читателей. В текущем номере эксперты помогут 
с пользой и удовольствием провести ноябрьские праздни-
ки, определиться с востребованной рабочей профессией 
и не попасть в списки обманутых дольщиков.

Отличный отдых 
в ноябрьские праздники
Впереди ноябрьские праздники, хотим с семьей по-
путешествовать по Саратовской области. Подскажи-
те интересные направления, куда можно съездить на 
автомобиле, посмотреть наши красоты.

Святослав, Саратов

Отвечает руководитель туристского 
информационного центра 
при министерстве молодежной 
политики, спорта и туризма 
Саратовской области 
Ирина АРЧАКОВА:

– У туристов, путешествующих на личных ав-
томобилях по нашему региону, для активного 

и культурно-познавательного семейного отдыха имеется мас-
са возможностей. Например, в Красноармейском районе вы 
сможете посетить село Белогорское – родину дважды Героя 
Советского Союза, летчика-истребителя Николая Скоморо-
хова; прогуляться вдоль утеса Степана Разина; увидеть ста-
ринные лютеранские кирхи и даже сделать своими руками су-
венир из глины.

В Хвалынском районе обязательно посетите единственный в 
Нижнем Поволжье национальный парк, сходите в мемориаль-
ный дом-музей К.С. Петрова-Водкина, дополнив все это купа-
нием в хвалынских термах. 

В Новобурасском районе вы сможете увидеть старинную во-
дяную мельницу XIX века, построенную без единого гвоздя, 
знаменитую пещеру разбойника Кудеяра, попробовать на вкус 
и приобрести натуральную продукцию местных крестьянско-
фермерских хозяйств. Кстати, мельница работает ежедневно с 
9.00 до 18.00.

Любителям «тихой охоты» советую съездить за грибами в 
Воскресенский или Базарно-Карабулакский районы. Путеше-
ствие пройдет по живописным уголкам Саратовской области. 
По дороге в Воскресенский район, в селе Усовка, обязательно 
посетите святой источник Параскевы Пятницы, а в Базарно-
Карабулакском – родник Серебряный.

Это лишь малая часть мест, где можно отдохнуть всей семьей 
в нашем регионе. Более подробную информацию вы можете 
получить по телефону горячей линии 8-987-830-30-30.

Где больше платят?
Какие сейчас наиболее востребованные рабочие профессии в регионе? 
И в каких сферах больше всего платят?

С. Иванов, г. Маркс

Отвечает начальник отдела по взаимодействию 
с работодателями и трудовой миграции министерства занятости, 
труда и миграции Саратовской области 
Алла ВИНОГРАДОВА:

– Анализ региональной базы вакансий показывает, что наиболее востребованы ра-
бочие строительных профессий: электрогазосварщики, машинисты различной стро-
ительной техники, монтажники, плотники и столяры, маляры и штукатуры, строи-
тельные и дорожные рабочие. Также на рынке труда требуются слесари различных 
специализаций, станочники широкого профиля, токари, шлифовщики, операторы 

станков с ЧПУ, рабочие по благоустройству населенных пунктов, водители автомобилей, трактори-
сты, укладчики-упаковщики, формовщики, электрики, электромонтеры.

Вакансии с наиболее высокой заработной платой в размере 30–45 тысяч рублей имеются в сферах: 
обрабатывающие производства, транспорт и связь и строительство.

Как не стать обманутым дольщиком
В последнее время много говорят об обманутых дольщиках. Собираемся покупать квартиру в 
строящемся доме, но очень опасаемся. На что стоит обратить внимание при данной сделке?

Виктория, г. Энгельс

Отвечает руководитель 
риелторского агентства 
Михаил УМНОВ:

– В первую очередь, необхо-
димо внимательно изучить до-
кументы на застройщика, на зе-
мельный участок. Так, землей 
застройщик может владеть как 

на праве собственности, так и на праве арен-
ды. При этом вид использования участка обяза-
тельно должен соответствовать его назначению, 
то есть, например, если строится многоэтажка, 
речь об индивидуальном жилье или коммерче-
ском здании идти не может.

Второе, у фирмы должно быть разрешение на 
строительство, и срок его не может быть коро-
че, чем сдача дома. Конечно, данный документ 
можно и продлить, но риски остаются.

Третье, долевое участие в строительстве ре-
гламентируется федеральным законом № 214. 
Так, гражданин может приобрести квартиру у за-

стройщика, либо у подрядчика (субподрядчика), 
либо у физлица, которое ранее приняло участие 
в долевом строительстве. В зависимости от это-
го составляется либо договор долевого участия, 
либо договор уступки права требования. Если вам 
предлагают заключить иной договор, это должно 
насторожить. Договор уступки или долевого уча-
стия должен обязательно регистрироваться через 
Регпалату. При этом присутствует представитель 
фирмы с доверенностью либо дольщик.

Кроме того, ФЗ-214 разрешает любому чело-
веку заказать выписку ЕГРН по кадастровому 
номеру участка, на котором происходит стро-
ительство. В ней будет информация по каждой 
квартире и правах на них.

Стоит проверить юрлицо и на предмет банкрот-
ства. Немаловажно и заключение договора стра-
хования долевого участия в строительстве.

Словом, нюансов масса. В любом случае вам 
может помочь либо квалифицированный юрист, 
либо опытный риелтор, которого следует попро-
сить дать оценку застройщику и его репутации.

Уважаемые читатели, свои вопросы вы можете присылать на электронную почту редакции 
vopros@gazeta64.ru либо по адресу: 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

■ Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА
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Самоотдача на грани нерв-
ного истощения – неизбеж-
ная плата за талант. Есть 
ли порог, отделяющий чудо 
перевоплощения от раздво-
ения личности? От каких 
невзгод пряталась героиня 
«Большой перемены» 
Наталья Богунова? Почему 
кумир театральной Москвы 
Николай Гриценко закон-
чил дни в психиатрической 
больнице? Какого прокля-
тия пыталась избежать 
Татьяна Пельтцер?

О тветы на эти вопросы 
попытались найти ав-
торы нового докумен-

тального фильма «Безумие. 
Плата за талант», который 
зрители увидят на канале «ТВ 
Центр» в четверг, 26 октября, 
в 23.05.

Талант – высокий дар 
и тяжкий крест. Пе-
р ев оплощение, 
требующее от 
актера полной 
отрешенности 
и погружения 
в характер дру-
гого человека, 
в ы м а т ы в а ю -
щие репетиции 
и многодневные 
съемки. Бремя сла-
вы… Груз, который по 
силам не каждому. Измучен-
ный рассудок ищет выход – и 
порой находит его. В безумии.

Неземные 
создания
…Красотой Шурочки Завья-
ловой был в свое время сра-
жен питерский художник Дми-
трий Бучкин. Они поженились 
в 1963-м, вскоре родилась дочь 
Татьяна. Александре было 27, 
и всецело посвящать себя се-
мье она не собиралась. А по-
тому решительно призналась 

мужу: да, у 
нее есть дру-

гой. Заво-
раживающая 

красавица, уже 
названная крити-

ками русской Гре-
той Гарбо, не сомневалась: 

одна она не останется. Что за-
ставило Александру Завьялову, 
неистовую Пистимею из совет-
ского сериала «Тени исчезают 
в полдень», полжизни сторо-
ниться людей? Мог ли причи-
ной ее невостребованности 
стать роман с иностранцем? 
Как самый близкий человек, 
сын Петр, стал виновником ее 
гибели? Какая роль в кино ока-
залась последней?

Практически одновременно с 
Александрой Завьяловой, рас-
сказывают авторы фильма, на 

небосклоне советского кине-
матографа зажглась еще одна 
звезда. В 1964 году на экра-
ны вышла картина «До свида-
нья, мальчики», затем – «Бе-
гущая по волнам». В главных 
ролях – студентка Ленинград-
ского хореографического учи-
лища Наташа Богунова. На 
первый взгляд, Завьялова и 
Богунова были непохожи друг 
на друга как день и ночь. Но 
впечатление на окружающих 
производили одинаковое: не-
земные создания! Впрочем, 
Наташа верила, что мир не бу-
дет к ней так уж жесток.

Еще в институтские годы она 
стала женой студента режис-
серского факультета Алексан-
дра Стефановича. Молодожены 
на первых порах устроили себе 
семейное гнездышко… в душе-

вой комнате общежития. Экс-
тремальная романтика, конеч-
но, окрыляла, но лишь до поры. 
Надо было подумать о будущем, 
о работе. А с ней все как-то не 
складывалось. Фильм, в кото-
рый Богунова буквально вло-
жила душу, «Мальчик и девоч-
ка», запретили к показу. Удары 
сыпались один за другим. Ната-
лью утверждали на роль, а по-
том говорили, что она не под-
ходит. Только после трех лет 
унижений и простоя для хруп-
кой красоты Богуновой на-
конец нашлось применение 
– сначала Снегурочка в «Весен-
ней сказке», потом «Большая 
перемена».

На волне этой популярности 
Наташа тихо и мирно расста-
лась с мужем. И решила все-
цело посвятить себя актерско-
му ремеслу. Могла ли она тогда 
хоть на миг представить, что 
ее столь блестяще стартовав-
шая карьера уже закончилась? 
Какие драматические события 
привели ее в психиатрическую 
лечебницу? Почему оказались 
бессильны врачи, которые пы-
тались спасти жизнь актрисы?

У Альцгеймера 
в плену
К сожалению, не избежал 
психических расстройств и 

Николай Олимпиевич Гри-
ценко, блестяще сыгравший 
Каренина в фильме Алексан-
дра Зархи. Подлинную сла-
ву он обрел на театральных 
подмостках. Его абсолютной 
вершиной стала роль князя 
Мышкина в «Идиоте». Нико-
лаю Гриценко едва исполни-
лось шестьдесят, когда случи-
лось непоправимое: он начал 
терять память. Врачи постави-
ли практически безнадежный 
диагноз – прогрессирующий 
склероз… Поздней осенью 
1979 года гениального актера 
положили в психиатрическую 
больницу. Он уже никого не 
узнавал. Там же, в больнице, 
великий актер и умер.

Почему звезда 
«Полосатого рейса», 
дрессировщица 

Маргарита Назарова, 
провела почти 
четверть века в 
добровольном 
затворничестве? 

Как театральная сцена помо-
гала Татьяне Ивановне Пель-
тцер в борьбе с наследствен-
ной болезнью Альцгеймера? 
Какой недуг на самом деле 
терзал любимого комическо-
го актера советских зрителей, 
уроженца Саратова Сергея 
Филиппова?

В фильме Натальи Голов-
ко «Безумие. Плата за талант» 
участвуют: Николай Бурля-
ев, Михаил Боярский, Татья-
на Догилева, Вера Василье-
ва, Эдгард Запашный, Елена 
Драпеко, Вячеслав Шмыров, 
Марк Захаров, Лариса Кур-
дюмова, Леонид Белозерович, 
Александр Стефанович, Елена 
Флоринская.

■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ («ТВ Центр») – 
специально для СОГ «Регион 64»

Чем артисты 
расплачиваются за талант

Жизнь Александры Завьяловой 
окончилась трагически

Сергей Филиппов умер в больнице, 
забытый всеми
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■  Анекдоты
 Все-таки мир стал луч-ше. Сейчас люди, заходя 

в магазин, говорят «здрав-
ствуйте». А вот в моем да-
леком детстве, заходя в 
магазин, говорили «кто по-
следний?».

 – Все ваши проблемы 
связаны с никотином.

– Доктор, но я ведь не курю!
– Да, это сильно затрудняет 
диагностику.

 В хороший год папа Кар-
ло срезает с Буратино 

3–4 килограмма опят!

 – Почему в вашей маши-
не так ужасно воняет?

– А что вы хотите? 120 ло-
шадей!

 Фраза «Я сын прокуро-
ра» так и не смогла от-

пугнуть медведя.

 Труд сделал обезьяну человеком? Ну да, ко-
нечно… Если бы труд мог 
кого-то сделать человеком, 
он бы сделал человеком 
бобра!

 Утром ворвался шеф и 
начал орать: «Вы все 

бездельники! Поувольняю к 
чертовой матери!». Мы так 
расстроились, что даже не 
стали допивать коньяк.

 – Ну что, поехали из это-
го леса? Чего стоим?

– Люсенька, понимаешь, в 
карбюраторе скопился кон-
денсат...
– Вадик, какой карбюратор?! 
У тебя «Пежо» с инжектор-
ным двигателем, а мой нату-
ральный цвет волос – русый! 
Поехали, говорю!

ОВЕН
Овнам следует обра-
тить внимание на взаи-

моотношения с друзьями. Поста-
райтесь избегать любых интриг 
и сплетен, не рассказывайте ни-
кому секретов близких людей. В 
противном случае вам предстоят 
неприятные разбирательства.

ТЕЛЕЦ
Тельцам будет непросто 
вести диалог с людьми и 

сохранять при этом хорошие от-
ношения с ними. Наиболее слож-
но могут складываться отноше-
ния с партнером по браку. Вы 
будете чувствовать, что от вас 
что-то скрывают, умалчивают о 
чем-то важном, однако добиться 
правды не получится.

БЛИЗНЕЦЫ
Звезды советуют 
Близнецам активнее 

заниматься мерами профилак-
тики от инфекционных вирус-
ных заболеваний. Не исключе-
на повышенная утомляемость, 
поэтому больше времени ста-
райтесь оставлять на отдых и 
сон.  Уровень работоспособно-
сти может упасть.

РАК
Ракам трудно будет 
добиться взаимопо-

нимания в отношениях с лю-
бимым человеком. Вам бу-
дет казаться, что от вас что-то 
скрывают, что поведение пас-
сии недостаточно искреннее. 
Ревность может помешать раз-
витию романтических отноше-
ний. Постарайтесь избавиться 
от этого чувства.

ЛЕВ
Львам рекомендует-
ся воздерживаться 

от личных инициатив. Предва-
рительно согласуйте свое ре-
шение с родителями или члена-
ми семьи, в противном случае 
ваше поведение может стать 
поводом для недовольства со 
стороны близких людей.

ДЕВА
Важно не принимать 
важных решений на 

основе непроверенных фактов. 
Особенно это относится к вза-
имоотношениям со знакомыми, 
соседями и коллегами. Если у 
вас есть личный автомобиль, 
то, возможно, придется потра-
тить какое-то время на его 
ремонт.

ВЕСЫ
Старайтесь не разго-
варивать с любимым 

человеком на тему денег, не-
обходимых покупок: вы вряд ли 
достигнете взаимопонимания 
по этому вопросу. Если у вас 
есть маленький ребенок, то во 
время прогулок по городу луч-
ше обходить стороной магази-
ны с детскими игрушками.

СКОРПИОН
Скорпионам звезды 
советуют соизмерять 

свои желания и намерения 
с тем, что по этому поводу 
думают близкие родственники. 
Это не означает, что вы долж-
ны постоянно спрашивать 
у них совета и разрешения. 
Но и игнорировать их мнение 
по наиболее важным вопросам 
не стоит.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы могут ис-
пытывать некоторые 

неудобства при попытке реа-
лизовать свои желания. Поста-
райтесь не замыкаться в себе и 
не изолировать себя от обще-
ства: чувство одиночества мо-
жет угнетающе подействовать 
на вашу психику и привести к 
проблемам со здоровьем.

КОЗЕРОГ
У Козерогов могут ис-
портиться отношения 

с кем-то из друзей. Возможно, 
вам предстоит заново переоце-
нить взаимоотношения. Поста-
райтесь не занимать у них денег, 
а также самим не давать в долг. 
Именно финансовый вопрос мо-
жет стать причиной ухудшения 
дружеских отношений.

ВОДОЛЕЙ
Наступает неблагопри-
ятное время для при-

нятия решений, связанных с 
профессией и карьерным про-
движением. Отношения с руко-
водством, скорее всего, будут 
складываться довольно напря-
женно. Может возникнуть кон-
фликт между вашими желания-
ми и реальностью.

РЫБЫ
В первой половине 
недели не исключе-

ны сложности в отношениях с 
судебными и правоохранитель-
ными органами. Вторая полови-
на складывается исключитель-
но удачно для продвижения в 
карьере. Это благоприятный пе-
риод для поиска новой работы.

■   Гороскоп

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

2531 ОКТЯБРЯ

Четверг

26
октября

0...+20С

-1...+10С
пасмурно

пасмурно, снег

Суббота

28
октября

-1...00С

-3...-20С
пасмурно

пасмурно, снег

Воскресенье

29
октября

-3...-1

-8...-60С
пасмурно, снег

облачно

Понедельник

30
октября

-4...-20С

-2...-10С
пасмурно

пасмурно, снег

Среда

25
октября

+1...+30С

-1...00С
пасмурно, дождь

пасмурно

Пятница

27
октября

0...+10С

-1...00С
пасмурно

пасмурно, снег

Вторник

31
октября

-2...-10С

-1...00С
пасмурно, снег

пасмурно, снег

■   Погода
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