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Владимир АКИШИН
Как нам сообщили в пресс-службе
Евразийской Организации Экономического Сотрудничества (ЕОЭС),
жительница поселка Степное Нелля
Бейбулатова стала победителем
Российского национального этапа
Всемирного фестиваля-конкурса
национальных культур и искусства
World Folk Vision.

Скоро голос певицы Нелли
Бейбулатовой услышат жители
Саратовской области

Р

оссийский национальный этап
World Folk Vision состоялся 9 января в Сочи. Нелля Бейбулатова стала обладателем Гран-при и будет
представлять Россию в финале Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства World Folk
Vision, который пройдет 9–19 марта в
столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Сергей
Комасов,
руководитель
ансамбля «Ихтус» Советского районного дома культуры и автор песен, которые
представила на фестивале в Сочи Нелля Бейбулатова, уточнил, что исполнительница получила приглашение еще и
на фестиваль в Италии. Куда именно поедет артистка из Степного, будет решать
дирекция российского этапа фестиваля
World Folk Vision.
Чем же так очаровала Нелля жюри и
публику?

“

Я исполнила две песни
Сергея Комасова – драматическую «Я стану белее,
чем снег» и «Речка темная». Они
позволили нам сразу с отборочного
тура (а это более 300 участников)
перейти в финал, настолько понравились эти номера,

– поделилась впечатлениями Нелля.
– Чем мы взяли? Да песни у Сергея замечательные. В них соединились разные стили: этника, рок, ритм энд блюз.
Темы самые простые: родина, душевные переживания человека. Но сколько в них внутреннего напряжения, эмоций! Это песни – философские притчи.
Подали мы их также оригинально: я выходила на сцену в одеянии, стилизованном под рубище странника, босой, чуть
отрешенной от суеты повседневности.
Музыка была в полной гармонии с образом, который создавался. Я волновалась
очень, но голос не подвел. И это очень
понравилось. Жюри отмечало новаторство музыки Сергея Комасова.
«Щедрый, самобытный талант Нелли Бейбулатовой, потрясающее исполнительское мастерство, богатая палитра
эмоций завоевали симпатии зрителей
и международного жюри самого массового Всемирного фестиваля-конкур-

са культуры и искусства планеты, приумножила славу культурных побед
Саратовской области», – прочитали мы
в одном из отзывов на выступление артистки.
Нелля рассказала об удивительной
атмосфере, царившей на фестивале в
Сочи: все были доброжелательными,
внимательными друг к другу, с уважением и искренним интересом относились
к национальным культурам, которые
представляли участники. Наши земляки получили приглашение с гастролями
проехать по городам Казахстана, республик Закавказья.
Нелля – методист РДК, представляет большую армию самодеятельных артистов региона. Но она на вполне профессиональном уровне практически
ежедневно занимается вокалом и театральным искусством в ансамбле «Ихтус» и музыкальном театре «Третье
небо», которыми руководит Сергей Комасов. Настоящая удача, что Сергей сейчас живет и работает в Степном. Он хорошо известен и в Саратове как автор и

исполнитель песен, одно время работал
в областной филармонии.
В Год театра Комасов и его единомышленники задумали поставить спектакль
с рабочим названием «Запрещенная радиостанция», который будет пронизан
песнями Сергея в исполнении в том числе Нелли Байбулатовой.
Когда же мы услышим Неллино пение?
Думается, что в этом поможет идея председателя общественной палаты региона
Александра Ландо, которую он высказал на расширенном заседании коллегии министерства культуры 10 января. Александр Соломонович предложил
устроить большие сводные концерты с
участием наших земляков – победителей и лауреатов многочисленных российских и международных фестивалей
и конкурсов. В число участников проекта, конечно, войдут Нелля Бейбулатова
и ее друзья из ансамбля «Ихтус».
Предложение общественника поддержали губернатор Валерий Радаев и министр
культуры региона Татьяна Гаранина, а также все участники заседания коллегии.
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Рейтинг недели: события и лица
1

2

3

Депутат Госдумы
поддержал
флешмоб
жителей
Солнечного

Для уборки
Саратова
закупят техники
на 45 миллионов
рублей

Поводом для акции 12 января стали разбирательства вокруг законности приобретения
земли, на которой расположена новая школа «Аврора» в
поселке Солнечный-2 в Саратове. В конце прошлого года
обращение по этому поводу в
Управление Федеральной антимонопольной службы подали депутаты областной думы
Бондаренко (фракция КПРФ)
и Денисенко (ЛДПР).
Возведение объекта на 1100
мест началось в прошлом году
при поддержке председателя
Государственной думы РФ Вячеслава Володина, который добился выделения федеральных
средств. Жители микрорайона
ждали этого события несколько лет. Они обратили внимание, что коммунист ни разу не
был на строительной площадке и даже не интересовался
судьбой «Авроры», а его партия не добивалась выделения
средств ни на один социальный объект.
Позицию граждан поддержал
депутат Госдумы Николай Панков. В своем Telegram-канале
«Пара слов» он написал: «Считаю правильным поддержать
людей и этот флешмоб. Спасибо за вашу активность. Вместе
мы сильнее».

На внеочередном заседании
городской думы 14 января обсуждался вопрос приобретения техники для содержания
уличной дорожной сети. Как
пояснил председатель комитета по финансам администрации города Александр Струков,
45 миллионов рублей – максимальная сумма, которую удалось изыскать. При соблюдении всех процедур машины
(30 единиц на базе МТЗ) будут
закуплены не ранее чем через
1,5 месяца.
По словам главы города Михаила Исаева, решение о выделении 45 миллионов рублей
было принято благодаря поддержке губернатора Валерия
Радаева. В ближайшее время
деньги вернут в казну за счет
областного бюджета.

“

Эта техника пойдет на замену старой. Сейчас прорабатываем вопрос и ищем
источники на приобретение еще 50 единиц, но и этого будет недостаточно.
Для обеспечения потребности нам нужно более 1 миллиарда рублей.
Михаил ИСАЕВ,
глава МО «Город Саратов»
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Вокруг Кумысной
поляны создадут
охранную зону
В Кировской администрации
Саратова 15 января прошли публичные слушания по вопросу
создания охранной зоны ООПТ
«Кумысная поляна». Создания
подобной зоны требует действующее законодательство.
«Создание охранной зоны на
257 гектарах природного парка «Кумысная поляна» фактически запрещает любой вид
деятельности, который способен нанести ущерб природному комплексу», – сообщили
в пресс-службе министерства
природных ресурсов и экологии области.
Участники слушаний подчеркнули, что Кумысную поляну
необходимо сохранить для будущих поколений. После уточнения в прошлом году границ
природного парка его территория увеличилась на 15,5 гектара. Теперь идет процесс закрепления 257 гектаров в качестве
охранной зоны. На этой площади будет запрещен любой
вид деятельности, который
способен нанести ущерб природному комплексу.
Территория природного парка может в ближайшем будущем еще увеличиться, в том
числе и за счет создаваемых сегодня охранных зон, призванных снизить антропогенное
и техногенное воздействие на
флору и фауну «Кумыски».
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Саратовский
биатлонист
дважды
победил
на Кубке мира

В Саратове
пройдут
собрания
для родителей
абитуриентов

Четвертый этап Кубка мира по
биатлону в немецком Оберхофе стал триумфальным для саратовского стреляющего лыжника Александра Логинова.
Воспитанник тренера Екатерины Халиуллиной сначала победил в спринтерской гонке на
10 километров, завоевав первую в карьере личную золотую
медаль на этапах Кубка мира.
Он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и
преодолел дистанцию на 25,2
секунды быстрее, чем лидер
сезона норвежец Йоханнес Бё.
Победа Логинова произвела эффект разорвавшейся бомбы. Знаменитый французский
биатлонист Мартен Фуркад заявил, что Александр обязан
извиниться перед всеми спортсменами за то, что принимал
допинг (хотя россиянин уже
давно отбыл двухлетнюю дисквалификацию).
В ответ на грязные инсинуации француза через день Логинов вместе с партнерами по
команде Максимом Цветковым, Евгением Гараничевым и
Дмитрием Малышко победили в эстафетной гонке с преимуществом в одну минуту!
Бежавший на четвертом этапе
Фуркад мог лицезреть только
спину нашего земляка.

Наряду с днями открытых дверей каждый год в вузах Саратова проводятся родительские
собрания, на которых родителям будущих абитуриентов
рассказывают об особенностях
грядущей приемной кампании.
Организатором мероприятия
выступает министерство образования региона.
Ежегодное областное родительское собрание, посвященное этой теме, состоится
18 января в 15.00 на базе Саратовского областного института
развития образования.
В этот же день Поволжский
институт управления имени П.А. Столыпина – филиал
РАНХиГС приглашает принять
участие в инструктаже по особенностям проведения приемной кампании 2019 года в институте и получить ответы на
все интересующие вопросы.
Мероприятие будет проходить
с 18.00 по адресу: Саратов, улица Московская, 164 (вход с
улицы Аткарской).
Чтобы принять участие в родительском собрании, необходимо зарегистрироваться на
сайте ПИУ имени П.А. Столыпина или позвонить по телефону приемной комиссии вуза
8-800-234-84-64 (звонок бесплатный).

На Крещение – кто в загс, кто в прорубь
Иван ПОСПЕЛОВ
Православные христиане 19 января будут отмечать один из важнейших праздников. В этот день
христиане всего мира вспоминают
евангельское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан.
Крестил Спасителя пророк Иоанн
Предтеча, которого также называют Креститель.

П

о многолетней традиции в
Саратове на Набережной
Космонавтов у ротонды состоится физкультурно-массовое мероприятие по закаливанию и зимнему плаванию «Крещенские купания».
Купания будут организованы с 18.00
18 января до 16.00 19 января при поддержке клуба зимнего закаливания
«Нептун».
Организация мероприятия пройдет совместно с ГУ МВД России, ГУ
МЧС России по Саратовской области,
ОГУ «Служба спасения Саратовской

области», министерством здравоохранения области и администрацией
Саратова.
Планируется, что в «Крещенских купаниях» у ротонды примут участие
около 4000 человек. Дежурство сотрудников правоохранительных органов будет осуществляться до конца
дня 19 января.
К православному празднику Крещения Управление по делам ЗАГС
Правительства Саратовской области
приурочило свадебные обряды. По
словам начальника управления Юлии
Пономаревой, 19 января в брак вступят 77 пар.
Столько же семей родилось в Саратове на минувшей неделе. Территориальными отделами ЗАГС области зарегистрировано 464 новорожденных,
170 из которых родились в Саратове,
63 – в Энгельсе, 29 – в Балакове.
В отделе ЗАГС по Ленинскому району Саратова зарегистрировали первые
две двойни. Примечательно, что родители близнецов назвали дочерей Виктория и Вероника.

■ Кстати
Синоптики
не обещают
в ночь с 18
на 19 января крещенских морозов.
Столбик термометра ночью не опустится ниже
минус 4° С, а
днем в субботу вообще
ожидается
нулевая температура воздуха. Будет
дуть юго-западный ветер
со скоростью
4 метра в секунду.

Крещенские морозы
любви не помеха

В праздник Крещения
в открытых водоемах
будет устроено 44 иордани
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Валерий Радаев поручил усилить
контроль за газовым оборудованием
жилых домов и социальных объектов
«Случившееся в Магнитогорске и Шахтах должно заставить нас
быть предельно бдительными», – заявил глава региона
Илья ПЕТРОВ,
фото пресс-службы
губернатора
Губернатор Валерий Радаев
15 января провел селекторное совещание с главами
муниципальных районов
по вопросам организации
уборки территорий от снега
и наледи.

О

тмечалось, что в регионе после снегопадов
снежный покров достигает 64 см при нормативе в
22 см, по области – в среднем
до 50 см, в Краснокутском районе – до 87 см.
– Погодные условия ставят
перед нами серьезные задачи,
а опыт последних двух недель
заставляет исправлять ошибки
в организации работ по уборке
снега и наледи, – сказал Валерий Радаев. – Ситуация сложная, учитывая, что снегопады
продолжатся, а вместе с ними
идет потепление. А это – серьезная угроза новых сходов
льда.

Негативный
резонанс остается
По словам главы региона, поступают жалобы от жителей,
особенно Саратова, которые
касаются дорожных пробок,
затрудненного передвижения
по тротуарам и дворам из-за
снежных завалов. Есть случаи
обрушения козырьков зданий,
вывесок, повреждения автомобилей, остановок.
– На примере областного центра мы видим все недостатки работы коммунальных
служб. Это недооценка своих возможностей на случай
обильных осадков, несвоевременная мобилизация техники, плохое взаимодействие с
управляющими компаниями и
предприятиями-владельцами
дорожной техники. Ошибки
постепенно исправляются, но
негативный резонанс остается,
– подчеркнул глава региона.
Самая сложная ситуация по
вывозу снега с территорий учреждений социальной сферы
сложилась в Воскресенском,
Калининском, Марксовском,
Озинском,
Самойловском,

Губернатор потребовал от подчиненных все вопросы, связанные с уборкой снега, держать на постоянном контроле

Советском, Турковском районах и в Шиханах. В Марксе и
Новоузенске произошло обрушение кровель школ. В Питерском районе были проблемы
с доступностью населенных
пунктов для машин скорой помощи, в Новоузенском – с подвозом школьников.

“

■ В тему

На каждого из вас
возлагаю персональную ответственность за состояние
территорий. Любой промах – это подрыв доверия
жителей. Внимательно
следите за прогнозом и действуйте на опережение.

Цели ясны, задачи
определены

– Особое внимание прошу
уделить доступности и безопасности социальных объектов, расчистке дорог к отдаленным населенным пунктам.
И еще одно поручение: усилить
контроль за газовым оборудованием жилых домов и соцобъектов. Случившееся в Магнитогорске и Шахтах должно
заставить нас быть предельно
бдительными, – сказал губернатор, обращаясь к участникам
совещания.
Валерий Радаев подчеркнул
необходимость
постоянной
обратной связи с населением и
организации круглосуточных
горячих линий при каждой администрации.
С 9 по 15 января в адрес губернатора поступило 211 обращений от жителей Саратова с
указанием адресов и просьбой
очистить территории от снега.
Также были обращения от жителей других населенных пунктов.

О текущей ситуации и проводимой работе по уборке снега доложили представители
ряда муниципалитетов: Балакова, Саратова, Энгельса, Ершовского,
Краснокутского,
Новоузенского, Марксовского,
Воскресенского, Питерского,
Озинского районов.
Губернатор поинтересовался
транспортной доступностью к
селам. Отмечалось, что региональные дороги открыты, действуют школьные маршруты,
для расчистки привлекается
техника сельхозпредприятий.
В Краснокутском, Новоузенском, Марксовском районах
проводятся работы по восстановлению поврежденной кровли зданий.
В Саратове задействовано
значительное количество техники, большая работа ведется
по расчистке крыш от наледи.
В день убирается от 90 до 120
крыш многоквартирных домов

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме

(убрано 1049 крыш из 3400,
или 40 %).
По уборке областного центра
глава региона поручил акцентировать усилия на расчистке
от снега остановок и тротуаров
с привлечением техники, а также организаций и предприятий.
Губернатор дал поручения
зампредам и руководителям
профильных министерств оказать содействие с техникой
для уборки трасс и поселений
в Питерском, Краснокутском,
Озинском районах.
– Держать все вопросы, связанные с уборкой снега, на постоянном контроле. В связи с
ухудшающимися погодными
условиями сработать на опережение, предусмотрев все
возможные силы и ресурсы.
Это касается дорог, соцобъектов, жилых домов. Обеспечить
жизнедеятельность населенных пунктов, транспортную
доступность для жителей. Никто не должен остаться один на
один с проблемами. Нужен системный подход, ведь резервы

Губернатор Валерий Радаев
14 января провел очередную
инспекционную поездку по Саратову по вопросам организации уборки улиц от снега в ночное время.
По словам представителей администрации муниципалитета,
расчистка улиц проводится в
круглосуточном режиме. На период уборки улицы перекрываются. В ночную смену, с 20.00
до 6.00, работало 19 звеньев,
включающих несколько единиц
тяжелой техники (самосвалы,
«КамАЗы», погрузчики). Одни
машины расширяли проезжую
часть и тротуары, освобождая их от снега, другие вывозили его на специально подготовленные площадки.
К уборке привлечены частные организации, выделившие
спецтехнику и рабочих, которые задействованы как в дневное, так и в ночное время.
Главу региона проинформировали, что к текущему моменту
уже вывезено 311 тысяч кубометров снега. Для сравнения:
за весь прошлый зимний сезон
объем вывезенного снега составил 240 тысяч кубометров.
Губернатор поставил задачу не
снижать темпы уборки города, вывоза снега и усилить работу по расчистке крыш от наледи, так как в ближайшие дни
ожидаются оттепель и сильные
осадки.

есть на всех территориях. Значит, выстраивайте партнерские
отношения с предприятиями.
Важно сделать выводы и четко организовать работу. Люди
должны видеть результаты.
Действуйте оперативно, – поставил задачу глава региона.

ПАРЛАМЕНТАРИЙ ПОТРЕБОВАЛ ТЩАТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ОБРУШЕНИЯ КРЫШИ ШКОЛЫ
Депутат Государственной думы
Николай Панков 15 января
потребовал тщательного
расследования причин обрушения
крыши новоузенской школы № 8.
Как сообщил парламентарий в своем
телеграмм-канале «Пара слов», ситуация особенно серьезна, поскольку могли пострадать дети.

«Обрушение крыши школы в Новоузенске требует тщательного расследования. Уже были прецеденты, когда
под тяжестью неубранного снега обрушивались кровли и козырьки зданий,
остановочных павильонов. Здесь ситуация особенно серьезная – могли пострадать дети. Поэтому необходимо
проверить кровли всех учебных учреждений, привлечь специалистов для их

очистки. Нелишне, думаю, проверить и
состояние самих зданий. Многие из них
строились еще во время освоения целины, с тех пор они могли обветшать,
проекты устарели, а требования к
безопасности стали строже», – написал Панков.
По данным регионального МЧС, инцидент произошел вчера в 9.40. Чердачная часть кровли образовательно-

го учреждения просела из-за большого
скопления снега.
«Эвакуация не проводилась. Учебный
процесс не останавливался. Пострадавших нет. На месте работают оперативная группа местного пожарного
гарнизона и спасатели поисково-спасательной службы Новоузенска. Проводится чистка снега с кровли здания», –
отметили в ведомстве.
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Дмитрий ОЛЕЙНИК
С 9 января вступили в силу новые
тарифы на ОСАГО. Указанием
Банка России на 20 % вверх и вниз
расширен тарифный коридор.

В

этом году минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей составит 2746
рублей, а верхняя граница будет повышена до 4942 рублей. Кроме того, изменяется система присвоения коэффициента
бонус-малус, основанного на страховой
истории водителя. Он будет присваиваться водителю раз в год, 1 апреля.
В то же время начинают действовать
льготы для опытных автовладельцев, а
территориальный коэффициент и коэффициент мощности будут отменены.

Какие изменения
в законодательстве
ждут нас в 2019 году
ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ

ДАЧНИКИ СТАНУТ САДОВОДАМИ
ИЛИ ОГОРОДНИКАМИ
Вступивший в действие с 1 января 2019
года закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» предполагает наличие только двух
организационно-правовых форм: СНТ
(садоводческое некоммерческое товарищество) и ОНТ (огородное некоммерческое товарищество).
Земельный участок, предназначенный для ведения огородничества, может быть использован для отдыха
граждан и выращивания сельскохозяйственных культур. На таких участках
могут быть размещены только некапитальные постройки, например, садовый
дом – нежилое строение сезонного использования, не предназначенное для
постоянного проживания. Разрешается также строить любые хозяйственные
постройки, предназначенные для хранения инвентаря и урожая, не являющиеся объектами недвижимости: сараи,
бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы, гаражи.
На садовых участках помимо этих построек разрешается возводить капитальные строения, в том числе жилые
дома, где можно будет прописаться. До
1 января 2019 года прописаться на даче
можно было только по решению суда,
который должен был признать дом капитальным и пригодным для постоянного проживания.
Как поясняет Росреестр, если до 1 января 2019 года дача в реестре недвижимости зарегистрирована с назначением «жилое» или «жилое строение», то
она автоматически признается жилым
домом. Если же назначение дачи «нежилое строение» и она не является хозяйственной постройкой или гаражом,
то она автоматически признается садовым домом.
Садовый дом, расположенный на территории СНТ, можно будет перевести в
жилое помещение (например, для получения прописки в нем). И наоборот,
жилой дом – в садовый (например, для
сокращения налога на недвижимость).
Оформить жилой дом в ОНТ с целью
регистрации и постоянного проживания будет невозможно.
Главное нововведение состоит в том,
что садоводы смогут без разрешения властей строить дачные домики,
а с разрешением и по градостроительным нормам – даже капитальные жилые дома, в которых можно будет прописаться. В то же время на огородных
участках капитальное строительство
запрещено.
Законом отменяются вступительные
взносы в СНТ (остаются только членские и целевые взносы, которые платятся только на расчетный счет садового
товарищества), а также ограничивается размер платы за техприсоединение

Плату за коммунальные услуги
проиндексируют дважды

к электросетям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
При этом решено отказаться от механизма договоров, заключаемых с лицами, ведущими садоводство или огородничество на земельных участках,
расположенных в границах территории
товарищества, не являющимися их членами. Введена обязанность таких лиц
вносить плату за создание и использование имущества общего пользования
товарищества, за текущий и капитальный ремонт.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ:
КУРС НА УПРОЩЕНИЕ
Ни для кого не секрет, что налоги на
имущество и земельный налог уплачиваются исходя из кадастровой стоимости объектов. С 2019 года упрощается
порядок применения для налогообложения оспоренной кадастровой стоимости недвижимости.
Ранее действовал следующий порядок: если плательщик оспорил кадастровую стоимость, обновленные данные для расчета налога применялись с
того налогового периода, в котором подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости. С этого года обновленные данные будут учитывать с начала
налогообложения объекта по оспоренной стоимости.
Таким образом, если налог рассчитан
по кадастровой стоимости с 2017 года,
а заявление об оспаривании удовлетворено в 2019-м, то налоговые платежи
пересчитают с 2017 года. Данный порядок будет применяться при изменении
кадастровой стоимости в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 января 2019
года.
Имущественные налоги теперь нужно
будет платить единым платежом. Деньги перечисляются налогоплательщиком
на соответствующий счет Федерального казначейства в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога или налога
на имущество. При этом перечисленная сумма может быть засчитана в счет
предстоящих платежей, уплаты недоимки или задолженности.

Пенсионерам,
как и раньше, полагаются
льготы по земельному налогу
и налогу на имущество
физических лиц.

Так, от налогообложения освобождены участки в пределах 6 соток. С этого
года льготы распространены и на тех
граждан, которые после 1 января 2019
года могли бы стать пенсионерами, но
не стали ими в связи с повышением
пенсионного возраста.
Изменения коснутся и уплаты НДФЛ.
В частности, налог можно будет не
платить с продажи некоторых объектов имущества, которые граждане использовали в предпринимательской
деятельности: жилых домов, квартир,
комнат, включая приватизированные
жилые помещения, дач, садовых домиков или доли (долей) в них, а также
транспортных средств.
Условием освобождения таких доходов от налогообложения остается соблюдение минимального предельного
срока владения данным имуществом –
три или пять лет. Сейчас такие доходы
облагаются НДФЛ во всех случаях.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 7,05 %.
Размер фиксированной выплаты после
индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость одного пенсионного коэффициента – 87,24 рубля.
При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной
в зависимости от размера пенсии. Чем
выше приобретенные гражданином
в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые
взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма
прибавки к ней после индексации.
С 1 января 2019 года начинается постепенное повышение пенсионного
возраста до уровня 65 лет для мужчин
и 60 лет для женщин. В июне этого года
смогут оформить пенсию женщины,
рожденные в первом полугодии 1964
года, и мужчины, появившиеся на свет
в первом полугодии 1959 года.

ПЛАТА ЗА ТРУД
И ВЫНУЖДЕННЫЙ ОТДЫХ
С 1 января минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) составляет 11280 рублей
(ФЗ № 481 от 25 декабря 2018 г. «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере
оплаты труда»).
Минимальная величина пособия по
безработице на этот год установлена в
размере 1500 рублей, максимальная –
8000 рублей.
Для безработных граждан предпенсионного возраста максимальный размер пособия будет выше – 11280 рублей
(что соответствует величине прожиточного минимума в целом по Российской
Федерации для трудоспособного населения за II квартал 2018 года).

ПЛАТУ ЗА ЖКУ
ПРОИНДЕКСИРУЮТ ДВАЖДЫ
В 2019 году плату за жилищно-коммунальные услуги будут индексировать дважды: с 1 января и с 1 июля.

В садовых товариществах разрешат
строить жилые строения, в огородных – нет
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ГОРОЖАНЕ РЕШИЛИ РАЗБИТЬ
СПОРТИВНЫЙ СКВЕР НА ПУСТЫРЕ
С установлением теплой погоды напротив окон
бывшей гимназии начнут возводить зону отдыха.
Проекты – на фото внизу

Повышается роль страховой истории водителя

На первое полугодие правительство
России утвердило единый для всех регионов индекс изменения размера платы за ЖКУ – 1,7 %.
Во втором полугодии значение индексов в субъектах РФ будет различаться и
составит от 2 до 4 % в зависимости от
конкретного региона. В Саратовской
области соответствующие индексы утверждены Постановлением Губернатора № 560 от 14 декабря 2018 года.
Для каждого района области утвержден свой предельный индекс. Так, например, в Балашовском, Балаковском,
Аткарском, Вольском, Новоузенском,
Озинском, Перелюбском, Петровском,
Ртищевском, Татищевском, Хвалынском, Советском районах и Саратове
максимальный индекс удорожания составит 2,7 %.
В Шиханах, Краснокутском и Энгельсском районах – 4 %. В остальных районах
области размер платы за ЖКУ во втором
квартале вырастет не более чем на 3 %.

ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА УРАВНЯЛИ
В НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВАХ
С ПЕНСИОНЕРАМИ
Для нетрудоспособных лиц: детей, супругов, родителей и иждивенцев наследодателя Гражданский кодекс РФ
предусматривает особые правила наследования. Вне зависимости от содержания завещания они имеют право
получить не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них
при наследовании по закону.
Нетрудоспособными лицами считаются в том числе пенсионеры, к которым по правам в связи с повышением
пенсионного возраста с 2019 года приравнены женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно.

ИЗМЕНИТСЯ РАЗМЕР
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ
ИЗ МАТКАПИТАЛА
Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания
семьи и равен установленному в нем
прожиточному минимуму ребенка за
второй квартал предыдущего года.
Как рассказали в ОПФР по Саратовской области, для семей, которые обратятся в Пенсионный фонд в 2019 году,
размер выплаты составит 9022 рубля.
Родители, оформившие выплату в прошлом году, будут продолжать получать
выплату в размере 9159 рублей – такой
сумме соответствовал прожиточный
минимум на ребенка во втором квартале 2017 года. Выплата осуществляется до достижения ребенком полутора

лет, однако первый выплатной период
рассчитан на год, размер выплаты также фиксируется на год. По истечении
года можно подать новое заявление о
ее назначении. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место
жительства или ребенку исполнилось
полтора года.
Выплата назначается, если исходя из общей суммы доходов семьи
за последние 12 календарных месяцев доход на одного члена семьи не
превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения за второй квартал 2018 года
(14031 рубль на одного человека).

РАЗРЕШЕН БЕСПЛАТНЫЙ
РУЧНОЙ СБОР ВАЛЕЖНИКА
В наступившем году вступил в силу так
называемый закон о сборе валежника,
который позволяет гражданам бесплатно и беспрепятственно собирать в лесу
и использовать для личных нужд валежник. Теперь можно заготавливать
лежащие на земле остатки стволов, сучьев и деревьев, которые погибли естественным путем от поражения гнилью
или стволовыми вредителями.
При этом нельзя использовать механизированные средства заготовки транспортировки древесины, складировать и хранить заготовленный
валежник в лесу, оставлять в лесу отходы от сбора валежника, уничтожать или
повреждать здоровые деревья и кустарники, особенно лесные культуры.

ОБЪЕКТЫ ТУРСФЕРЫ
КЛАССИФИЦИРУЮТ
С января этого года в России вводится
обязательная классификация гостиниц
с номерным фондом более 50 номеров,
горнолыжных трасс и пляжей. Для гостиниц других категорий сроки ввода
обязательной классификации продлены до 2021 года.
Информация о том, какая категория
присвоена объекту размещения или отдыха, должна доводиться до потребителя в наглядной и доступной форме.
С 2019 года классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей будут осуществлять специализированные
аккредитованные организации, а срок
действия свидетельства, выдаваемого
по ее результатам, будет составлять три
года.
Отметим, что свидетельства о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории,
выданные до 1 января, считаются действительными до окончания срока их
действия.

Владимир АКИШИН
Жители Энгельса продолжают
активно участвовать
в формировании комфортной
городской среды.

С

егодня в центре внимания покровской общественности – пустырь в центральной части города по адресу: площадь Свободы, 17,
рядом с бывшим учебным корпусом
Энгельсского технологического института (ЭТИ).
В этом здании до Октябрьской революции находилась гимназия, в которой учился будущий писатель Лев
Кассиль. Вообще эта часть старого Покровска заповедная, связанная со многими событиями в его истории.
Пустырь, довольно значительный
по площади, долгое время был закрыт
высоким забором, постепенно захламлялся, зарастал кустарником. В общем, выглядел мрачно.
В прошлом году на фоне волны активного благоустройства ограждение было снято, скопившийся за долгие годы мусор на площадке убран – и
поднят вопрос, как обустроить этот,
как оказалось, очень привлекательный участок.
Поскольку рядом находятся многоэтажная застройка, здание ЭТИ, студенческое общежитие, аллея волонтеров, было бы логично отдать площадку молодежи – студентам, родителям с
малолетними детьми и подросткам.
Члены студенческого совета Энгельсского технологического института представили в муниципалитет
проект площадки для проведения лекционных, поэтических и музыкальных
встреч: на специально оборудованном
подиуме жители Энгельса смогут читать стихи собственного сочинения,
играть на музыкальных инструментах,
устраивать концерты.
Однако для многих горожан бывший
пустырь видится пространством для
активного отдыха, таких площадок в
центральной части города явно не хватает, а до Городского стадиона и стадиона «Торпедо» довольно далеко.

Как отклик на такие предложения, управлением обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского района был
разработан проект возможного благоустройства территории на площади Свободы, 17. В нем предполагается обустройство сразу нескольких зон
отдыха, так как территория позволяет:
скейт-парка, баскетбольной площадки, для занятий воркаутом и детской
игровой.
По установившейся традиции на сайте администрации Энгельсского района в конце 2018 года было объявлено голосование за два предложенных
проекта. Жители кроме голосования
высказали и свои предложения по усовершенствованию проектов. За второй
вариант проекта – сквер с площадками для активного отдыха – проголосовало 83 % пользователей, за первый – открытый молодежный центр
со свободной сценой – 11 %. Оба проекта не устроили 6 % участвовавших в
голосовании горожан.

Голосование продолжается
и сейчас. Жителям
Энгельса предлагается выбрать
один из двух вариантов
благоустройства или
представить свой собственный
по электронному адресу:
www.316arh@mail.ru.
Уже весной 2019 года стартуют подготовительные работы по благоустройству территории по площади
Свободы, 17, а при наступлении положительных температур воздуха будут
начаты работы по созданию сквера.
Мне, как жителю Энгельса, идея открытого молодежного центра очень
симпатична. Сформировавшееся волонтерское движение гарантированно сделает его работу разнообразной,
полезной и творческой. Так что идею
такого центра сбрасывать со счетов
не надо, а пустырей в Энгельсе, пригодных для такого проекта, найдется
немало.
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Саратовец проехал на велосипеде
212 километров по льду Волги
Анна ЛАБУНСКАЯ
Саратовский финалист ежегодной российской премии
«Хрустальный пик» Андрей Родимцев благополучно завершил экспедицию «Волжский лед-3».

З

а неполные шесть суток
наш земляк в одиночку
добрался по замерзшей
реке из Ульяновска в Самару.
– Я родился и вырос на Волге, которую люблю. Всегда хотел посмотреть ее интересные
места, острова, а лодки у меня
нет. К тому же в силу специфики профессии путешествовать
могу только зимой. Это приятно – холодные ночевки, ветер. Познавательно не только
для меня, но и для тех, кто следит за проектом. Кроме того,
ледяная пустыня – это очень
красиво, – объясняет тягу к
покорению замерзшей реки
профессиональный историк и
велолюбитель.
В течение предыдущих двух
лет Родимцев осуществил ледовые велопоходы из Саратова в Волгоград и из Самары в
Саратов. Особенностью очередного экстремального путешествия по замерзшей Волге
стала его полная автономность
– без забросов провизии и сопровождения.
– Протяженность пути составила 212 километров по льду и
23 километра по суше, – сообщил Андрей.

■ Кстати

По словам путешественника,
велопоход оказался легче, чем ожидалось

В ближайшее время Андрей
Родимцев подготовит полный
отчет с хронометражем, фотографиями, видеозаписями, интересными подробностями,
которыми поделится с читателями СОГ «Регион 64», подписчиками «ВКонтакте», а также
разместит на российском портале «Риск.ру».

Финалист
«Хрустального
пика» назвал главный итог:
успешно пройден новый маршрут, в том числе самый сложный участок после ГЭС до устья
реки Сок на окраине Самары.
– В устье Сока раскинулось
море широко, – в шутливой
форме передал велосипедист
обстановку на финише чуть
ближе намеченной точки.

“

К правому берегу
не пройти –
открытая вода.
Вернулся, проехал мост и
сошел в Красной глинке:
там лед не лучше –
2-3 сантиметра, трещит,
много желтых и открытых участков. Нет даже
рыбаков.

Все это убедило дальше следовать по «материку».
Впрочем, по признанию Родимцева, в целом велопоход
оказался более легким, чем
ожидалось: при обилии снега
крепкий мороз обеспечил достаточно плотный наст, было
меньше полей торосов. В результате в Тольятти удалось
прибыть не на пятый день,

■ Факт

Зимой саратовец путешествует на фэтбайке, предоставленным для тестирования
отечественным производителем, а в теплое время года –
на обычном велосипеде.

как планировалось, а в ночь на
четвертые сутки.
Местные любители зимнего
велотуризма вышли на связь с
нашим земляком и организовали с ним встречу в своем клубе. Андрей ответил на вопросы
о «выживании во льдах» – ночевках в палатке при критически низких температурах, чего

ранее испытывать не доводилось, питании компактными
сублиматами, заменяющими
полноценную еду, обеспечении
безопасности и, конечно, неожиданностях, без которых в
путешествии не обойтись.
Один из сюрпризов ждал на
границе Ульяновской и Самарской областей, где наст держал
все хуже, что вызвало у Андрея
вполне объяснимую тревогу:
– Прямо на административной границе регионов проходила недавно вставшая трещина. Почти не занесенная
снегом! Вот так посередине Волги можно одной ногой
стоять на Симбирщине, а вто-

рой – в Самарской области.
«Подарок» вдоль фарватера
шел километров шесть. Даже
большую ведущую звезду подключил!
Частенько места крепкого
льда подсказывали следы от
рыбацких снегоходов. Единственный минус – около рыбных мест указатели внезапно
обрывались, дальше приходилось вновь ориентироваться
лишь на собственные познания гидрографии и интуицию.
Родимцев продемонстрировал тольяттинцам элементы
экипировки, напомнил о рисках экстрим-проектов для
здоровья, способах их избежать и даже угостил единомышленников
«авторским»
чаем из растопленного на горелке снега с шиповником, листом смородины и гвоздикой.
Одновременно велась интернет-трансляция встречи: судя
по количеству просмотров, популярность автора «Волжского
льда» продолжает расти.

В Северной столице зажглись
рождественские звездочки из Саратова
Елена ВАСИЛЬЕВА
Образцовый коллектив объединения художественной гимнастики «Версия» стал победителем
международного конкурса в СанктПетербурге.

«Версия» показала микс художественной
гимнастики и танца...

...и получила
заслуженные
призы

М

ногожанровый
фестиваль
«Рождественские
звезды»,
проходивший в дни зимних
каникул в Северной столице, собрал
под свое крыло тысячи талантливых
ребятишек из разных городов страны
от Калининграда до Ханты-Мансийска.
Его участницами стали и гимнастки образцового художественного коллектива
«Версия».

Взяли Гран-при
и победные премии
Саратовскую
область
в
СанктПетербурге представляли 15 девчонок.
«Гуттаперчевые» артистки выступали на конкурсе «Рождественские звезды» двумя группами. Первая состязалась в возрастной категории от 10 до
12 лет, вторая – от 13 до 15 лет. Оба состава «Версии» проявили себя с самой
лучшей стороны, одержав убедительные победы в двух номинациях: эстрадно-спортивный танец и спортивная хореография.
Дипломы и кубки лауреатов I степени стали им наградой. А выступив всем
составом, в смешанной группе сара-

товские гимнастки уверенно завоевали
Гран-при фестиваля.
Вручая кубки и грамоты саратовским
гимнасткам, члены жюри особо отметили высокий уровень их спортивной и
хореографической подготовки, мастерское умение работать с предметами –
лентой, мячом, обручем и булавами.
Эксперты подчеркнули, что именно микс художественной гимнастики и
танца, который развивает и продвигает
«Версия», сегодня становится все более
популярным во всем мире.
– Не скрою, нам было очень приятно это услышать, – призналась руководитель коллектива Ирина Булгакова,
– тем более что вслед за теплыми сло-

вами последовало приглашение на три
серьезных фестиваля: Кубок Европы в
Минск, Кубок Азии в Астану и конкурс
спортивной хореографии в Сочи.
Руководитель коллектива также отметила, что участие в фестивале «Рождественские звезды» стало весьма полезным не только для творческого, но и
для духовного роста ее воспитанниц. В
свободное от тренировок и конкурсных
состязаний время они побывали на обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу
и посетили Петергоф. В общем, фестиваль подарил юным звездочкам массу приятных эмоций и новых знаний об историко-культурном наследии
страны.

Пополнили копилку
достижений
Наша собеседница скромно умолчала, но,
как мы выяснили, члены жюри высоко
оценили и ее труды, вручив приз «За высокий уровень педагогического мастерства».
Впрочем, это далеко не первая награда
опытного преподавателя. Ирина Булгакова – мастер спорта по художественной
гимнастике, почетный работник общего
образования РФ, педагог высшей квалификационной категории с дипломом СГУ.
С детства Ирина Петровна занималась любимым видом спорта во Дворце
пионеров Ленинского района, а теперь
в этом же учреждении, ныне именуем
центром детского творчества, вот уже
много лет преподает другим девчонкам
искусство пластики и грации под названием «Спортивная хореография».
Коллективу «Версия», которым руководит Ирина Булгакова, в этом году
исполняется 30 лет. В его копилке не
одно серьезное достижение. Только за
последние два года ученицы талантливого педагога принесли региону десятки наград. Это победные дипломы
всероссийских и международных конкурсов «Радуга талантов», «Top Dance
Beautiful», «ЕНОТ», «Весна Победы».
И вот еще сразу четыре кубка фестиваля «Рождественские звезды».
Что ж, если звезды зажигают, значит, это
кому-нибудь нужно. Горите, сияйте, рождественские звездочки, в далекой Северной столице завоевавшие для региона еще
одну, очень важную творческую победу!
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ППОНЕДЕЛЬНИК
21 ЯНВАРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 21 января. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.30, 03.05 На самом
деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА». 16+
23.25 Большая игра. 12+
00.25 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
«БЛОКАДА.
ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ».
Киноэпопея по одноименному роману А.Чаковского.
Фильм посвящается первым
дням обороны Ленинграда
и рассказывает о стойкости и отваге солдат, офицеров, жителей города,
мужественно переносивших
тяготы блокады. Режиссер:
Михаил Ершов. В ролях:
Юрий Соломин, Евгений
Лебедев, Ирина Акулова,
Лев Золотухин, Владислав
Стржельчик, Михаил Ульянов,
Даниил Сагал, Борис
Горбатов, Сергей Харченко,
Георгий Гегечкори, Алексей
Преснецов, Юозас Будрайтис,
Владимир Зельдин,
Александр Разин,
Василий Минин. СССР,
1976 16+
04.25 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Саратов.
11.40 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «ДРУГИЕ».
1955 год. Супруги Надя и
Леня Дольниковы давно женаты. Они хотят детей, но Надя
не может забеременеть. Она
просит мужа бросить ее, не
портить себе жизнь. Но Лёня
любит Надю. Дольниковы
решаются на усыновление
после того, как Леня встречает маленькую девочку Лиду...
Режиссер: Ольга ДоброваКуликова. В ролях: Елена
Подкаминская, Светлана
Смирнова-Марцинкевич,
Наталья Земцова, Мила
Сивацкая. Кирилл Сафонов,
Марта Тимофеева, Анастасия
Дятлова, Эльдар Лебедев,
Наталья Романычева,
Елена Муравьёва, Сергей
Горобченко, Ёла Санько.
Россия, 2018. 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.15, 07.05, 08.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.05 Сегодня.
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 03.00 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
16+
23.00 «ОДИН». 16+
01.15 Поздняков. 16+

01.25 «ЭТАЖ». 18+
04.45 Поедем, поедим! 0+
05.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.50 «Маленький вампир». 6+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30 «КОПЫ В ЮБКАХ». 16+
12.50 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 16+
00.30 Кино в деталях. 18+
01.30 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
12+
04.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
05.30 «КРЫША МИРА». 16+
06.15 «6 кадров». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

07.00 «Настроение».
09.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 0+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 05.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Ольга
Остроумова. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.45 «ПАРФЮМЕРША». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Папа всея Украины». 16+
00.05 Знак качества. 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского
быта. 12+
02.25 «Железный занавес
опущен». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00 Документальный
спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
Восемь лет назад Кэмерон По
попал в тюрьму за непредумышленное убийство человека. Отсидев положенный ему
срок, он возвращается домой,
к жене и дочери. Его перевозят на «Воздушной тюрьме»
- специально оборудованном
полицейском самолёте для
транспортировки особо опасных преступников. Но группа
уголовников-рецидивистов
под предводительством
Сайруса Гриссома захватывает судно. У Кэмерона остаётся
единственная возможность
добраться до дома живым:
помешать злоумышленникам
совершить побег. С земли
ему в этом помогает молодой
шериф Винс Ларкин.
США, 1997. 16+
23.10 Водить по-русски. 16+
01.30 Анекдот-Шоу. 16+
02.20 «ИНКАССАТОР». 16+
03.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА.
ЗУЛУ». 16+
05.30 Территория
заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
поэтическая.

08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50, 02.25 «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и
реальностью».
10.10, 23.55 «ЭЙНШТЕЙН». 16+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век. «Чингиз
Айтматов в Концертной студии «Останкино». 19807.
13.15 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик».
13.25, 19.45, 01.45 Власть факта.
«Монархии Аравийского полуострова».
14.05 «Линия жизни». Анна
Большова.
15.00, 21.45 «Цивилизации».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Агора».
17.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 1-я
серия.
Историко-биографический
фильм жизни известного учёного Николая Николаевича
Миклухо-Маклая, впервые
высадившегося на Новой
Гвинее, прожившего там
несколько лет и впоследствии поведавшего об этом
всему миру. Режиссер Юрий
Соломин. 1-я серия. В ролях:
Юрий Соломин, Людмила
Титова, Всеволод Сафонов,
Эммануил Виторган, Борис
Иванов, Евгений Весник.
Одесская к/ст., 1984.
18.50 «Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.45 «Сати. Нескучная классика...».
23.25 «Запечатленное время».
01.05 75 лет Родиону Нахапетову.
«Острова».
03.50 Цвет времени. Карандаш.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
08.00, 09.55, 11.25, 12.30, 14.35,
17.00, 19.55, 23.15 Новости.
08.05, 14.40, 17.05, 20.00, 01.25 Все
на Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+
10.30 Биатлон. КМ. Масс-старт.
Мужчины. 0+
11.30 Биатлон. КМ. Масс-старт.
Женщины. 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Манчестер
Сити». 0+
15.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Лацио». 0+
17.35 «Катар. Live». 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Милан».
20.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Москва)
- «Ростов».
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кьево».
02.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018.
Специальный обзор. 16+
04.30 «КиберАрена». 12+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри.
16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 Всё, кроме обычного. 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «ТЕМНЫЙ МИР». 16+
02.00 «КРИКУНЫ-2». 16+
04.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 16+

08.00, 23.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
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12.30, 02.05 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
23.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
03.05 Открытый микрофон. 16+
04.00 Stand up. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15
Известия.
06.20 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». 16+
09.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
14.25 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «КЛАССИК». 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15 «В ЗОНЕ
РИСКА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 «ПСЕВОДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-2». 16+
19.40 «Отечественное стрелковое
оружие». «Стрелковое оружие
Первой мировой» 0+
20.35 Скрытые угрозы. 12+
21.20 Загадки века. 12+
23.10 Специальный репортаж. 12+
23.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «Первый орден». 12+
01.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 16+
05.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.50
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.40, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство. 16+
12.40, 04.25 Реальная мистика. 16+
15.25 «ЛЮБКА». 16+
20.00 «ШКОЛА
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 18+
05.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
10.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 16+
12.40 «ГАРАЖ». 0+
14.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
17.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
12.00, 23.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «ДИКИЙ». 16+
19.00 «КВН на бис». 16+
20.30, 00.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
21.00 «Дорожные войны 02.0». 16+
01.15 «100500». 18+
02.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 18+
05.25 «ДИКИЙ». 16+

06.00, 12.05, 23.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая
страна. 12+
07.25 От прав к возможностям. 12+
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07.40 ОТРажение недели. 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
Активная среда. 12+
08.30, 23.35 100 чудес
света. 7 ч. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05
«ЧКАЛОВ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 23.00 Новости.
13.30 «Пешком в историю».
Казимир Малевич. Тайна
черного квадрата. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.. 0+
16.45 «Гора самоцветов».
«Большой петух». 0+
23.05 Вспомнить всё. 12+
05.05 Фигура речи. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 АБВГДейка. 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН». 16+
09.15 «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА». 12+
11.00 «Великая держава
древности». 12+
12.15 Мультфильмы. 0+
13.15 «ГРОМОВЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 «Крым 1783». 12+
17.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 16+
18.00, 20.00, 23.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 16+
19.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «КОДОВОЕ ИМЯ
ДЖЕРОНИМО». 16+
23.45 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «КОВАРНЫЕ
ГОРНИЧНЫЕ». 16+
08.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
12.00, 21.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
20.00 Орел и решка. По морям-2.
Неизданное. 16+
23.00 Мир наизнанку. 16+
00.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «ЗЕРКАЛА». 18+
04.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+

06.00 «Ранние пташки».
«Паровозик Тишка»,
«Гуппи и пузырики». 0+
08.00 «С добрым утром,
малыши!». 0+
08.30 «Пластилинки». 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.10 «Поезд динозавров». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.50 «Бременские музыканты».
0+
11.35 «Смешарики. Пин-код». 6+
13.15 «Монкарт». 6+
14.10 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Бэби Луни Тюнз». 0+
16.10 «Свинка Пеппа». 0+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Полли Покет». 0+
18.10 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
19.00 «Робокар Поли и его
друзья». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.45 «Ниндзяго». 6+
01.00 «Энгри Бёрдс сердитые птички». 6+
02.10 «Детектив Миретта». 6+
03.20 «Врумиз». 0+
04.50 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
22 ЯНВАРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 22 января. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет.
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.00 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА». 16+
23.25 Большая игра. 12+
00.25 К 75-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
«БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ
МЕРИДИАН». 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Саратов.
11.40 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «ДРУГИЕ». 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.10, 07.05, 08.05
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.45 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
23.00 «ОДИН». 16+
01.10 «ЭТАЖ». 18+
04.30 Квартирный вопрос. 0+
05.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.05 «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ». 12+
12.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
23.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
Команда звёздного корабля
«Энтерпрайз», вернувшись на
Землю, обнаруживает, что их
организация разрушается на
глазах. Все старые принципы подорваны: космический
флот бездействует, а мир
погружается в тёмную бездну,
деградируя с каждым днём...
Режиссер: Джей Джей Абрамс.
В ролях: Крис Пайн, Закари
Куинто, Бенедикт Камбербэтч,
Саймон Пегг, Карл Урбан, Зои
Салдана, Элис Ив, Джон Чо,
Антон Ельчин, Питер Уэллер.
США, 2013. 12+

00.45 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 16+
04.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
05.15 «КРЫША МИРА». 16+
06.05 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...». 16+
09.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 0+
11.35 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50, 05.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.35 Мой герой.
Фёдор Лавров. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ПАРФЮМЕРША». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Женщины Валерия
Золотухина». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Удар властью. 16+
02.25 «Если бы Сталин поехал
в Америку». 12+

06.00 Территория
заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
10.00 Военная тайна. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00 Документальный
спецпроект. 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «КОРОЛЬ АРТУР».
Пятый век Н.Э. Римский
военачальник Луций Артурий
Каст, более известный как
Артур, уже 15 лет защищает
Британию, северные рубежи империи. Когда Артур
уже задумывается о возвращении к мирной жизни,
командование направляет
его в последний поход. Артур
должен сопроводить высокопоставленную римскую семью
за стену Адриана. Эта миссия
изменит его жизнь и судьбу
всех Британских островов.
Режиссер: Антуан Фукуа.
В ролях: Клайв Оуэн, Кира
Найтли, Мадс Миккельсен,
Рэй Уинстон, Стеллан
Скарсгард, Тиль Швайгер.
США - Великобритания Ирландия, 2004. 12+
23.30 Водить по-русски. 16+
01.30 Анекдот-Шоу. 16+
02.20 «МЕТРО». 16+
04.15 Самые шокирующие гипотезы. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва монастырская.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».
10.10, 23.55 «ЭЙНШТЕЙН». 16+
11.15 «Наблюдатель».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
12.10, 02.45 ХХ век. «Играем джаз!.
Фестиваль в Тбилиси» (ТО
«Экран», 1986).
13.10 «Гавр. Поэзия бетона».
13.25, 19.40, 02.00 «Тем временем.
Смыслы».
14.15 «Острова». Родион
Нахапетов.
14.55, 21.45 «Цивилизации».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 2-я
серия.
18.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон
Рэттл, Кристиан Тецлафф и
Лондонский симфонический
оркестр.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.45 Искусственный отбор.
23.25 «Запечатленное время».
01.05 «Империя балета».
03.40 Цвет времени. Эдвард Мунк.
«Крик».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 20.25
Новости.
08.05, 12.05, 15.10, 23.50 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Спартак»
(Москва) - «Ростов». 0+
12.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» - «Эспаньол». 0+
14.35 «Матч звёзд КХЛ. Live». 12+
15.55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) «Газпром-Югра» (Сургут). 0+
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс»
(Астана). 0+
20.30 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва). 0+
23.55 Кубок «Матч Премьер».
23.30 «Катарские игры». 12+
00.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Экзачибаши»
(Турция). 0+
02.30 «ВЗРЫВ». 12+
04.30 «КиберАрена». 12+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио
против Нила Мэгни. 16+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 Всё, кроме обычного. 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». 16+
02.00 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО
ПИРОГА». 12+
03.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.05 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
23.00, 06.00 Импровизация. 16+
23.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
03.05 Открытый микрофон. 16+
04.00 Stand up. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
Известия.
06.25, 14.25 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+

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

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00
Новости дня.
10.15, 11.05, 14.15 «В ЗОНЕ
РИСКА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 «ПСЕВОДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-2». 16+
19.40 «Отечественное стрелковое
оружие». «Винтовки и пистолеты-пулеметы» 0+
20.35 «Легенды армии». Марат
Казей. 12+
21.20 Улика из прошлого. 16+
23.10 Специальный репортаж.
12+
23.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 12+
02.45 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». 0+
04.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». 12+
06.20 «Хроника Победы». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 00.45, 06.30
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.50, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.45, 05.40 По делам несовершеннолетних. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 04.50 Тест на отцовство.
16+
12.50, 04.00 Реальная мистика.
16+
15.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 16+
20.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС». 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 18+
06.35 Домашняя кухня. 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 23.00 Новости.
13.30 «Пешком в историю».
Эсминец Новик. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.. 0+
23.05 Фигура речи. 12+
05.05 Моя история. Сергей
Урсуляк. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов
сегодня. 12+
06.25 АБВГДейка. 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ». 16+
11.00, 19.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.25 Мультфильмы. 0+
13.15 «ГРОМОВЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 Охотники за генами. 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 23.20, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА». 16+
23.45 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «КОВАРНЫЕ
ГОРНИЧНЫЕ». 16+
08.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
12.00 Орел и решка. Америка. 16+
23.00 Мир наизнанку. 16+
00.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «ФАНТОМЫ». 18+
04.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
05.50 Большие чувства. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
10.55 «БРАТ-2». 16+
13.20 «ПЕРЕКРЁСТОК». 16+
15.25 «МАРШ-БРОСОК». 16+
17.30 «МЕТРО». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «АВАРИЯ». 12+
05.45 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
12+

07.00, 05.25 «ДИКИЙ». 16+
07.55 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
11.00, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.00, 23.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «ДИКИЙ». 16+
19.00 «КВН на бис». 16+
20.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
01.15 «100500». 18+
02.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 18+

06.00, 12.05, 23.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25 «Гора самоцветов». 0+
07.55 Нормальные ребята. 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
Активная среда. 12+
08.30, 23.35 100 чудес света. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05
«ЧКАЛОВ». 12+

06.00 «Ранние пташки».
«Паровозик Тишка»,
«Гуппи и пузырики». 0+
08.00 «С добрым утром,
малыши!». 0+
08.30 «Пластилинки». 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.10 «Поезд динозавров». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «38 попугаев». 0+
11.35 «Смешарики. Пин-код». 6+
13.15 «Монкарт». 6+
14.10 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Бэби Луни Тюнз». 0+
16.10 «Свинка Пеппа». 0+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Полли Покет». 0+
18.10 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
19.00 «Робокар Поли и его
друзья». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.45 «Ниндзяго». 6+
01.00 «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». 6+
01.30 «Сердитые птички.
Стелла». 6+
02.10 «Детектив Миретта». 6+
03.20 «Врумиз». 0+
04.50 «Смешарики». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
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05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 23 января. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.25 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 Мужское/Женское. 16+
18.00 ЧЕ по фигурному катанию
2019. Женщины. Короткая
программа. 0+
18.50, 02.20, 03.05 На самом
деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА». 16+
23.25 Большая игра. 12+
00.25 К 75-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
«БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ». 16+
04.20 Контрольная закупка. 6+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Саратов.
11.40 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 «ДРУГИЕ». 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.10, 07.05, 08.05
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.45 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
23.00 «ОДИН».
01.10 «ЭТАЖ». 18+
04.30 Дачный ответ. 0+
05.25 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 16+
12.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
12+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
23.00 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 16+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». 16+
04.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+
05.35 «КРЫША МИРА». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». 16+

09.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». 12+
11.35 «Ия Саввина. Что будет без
меня?». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 05.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Ксения Кутепова.
12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ПАРФЮМЕРША». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 «Прощание». Иосиф Кобзон.
16+
01.00 События. 25-й час.
01.35 Хроники московского быта.
12+
02.25 «Точку ставит пуля». 12+

06.00, 10.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 12.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА».
Выросший в африканских
джунглях среди обезьян
Тарзан уже давно живёт в
Лондоне вместе со своей
женой Джейн. Он получил
новое имя, дворянский титул
и привык к условиям жизни в
цивилизованном обществе.
Но однажды по поручению
королевы ему приходится
вернуться на родину, в непроходимые леса бельгийского
Конго. Там ему предстоит
столкнуться с безжалостным
военным Леоном Ромом,
управляющим местной
горнодобывающей компании. Режиссер: Дэвид
Йейтс. В ролях: Александр
Скарсгард, Марго Робби,
Сэмюэл Л. Джексон, Кристоф
Вальц, Джимон Хонсу, Джим
Бродбент, Каспер Крамп,
Хэдли Фрайзер, Женевьев
О’Рейли, Саймон Расселл
Бил. Великобритания Канада - США, 2016. 12+
23.00 Смотреть всем! 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
04.15 Самые шокирующие гипотезы. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва драматическая.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50 «Гавр. Поэзия бетона».
10.10, 23.55 «ЭЙНШТЕЙН». 16+
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век. «Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского театра
эстрады и миниатюр». 1967.
13.25, 19.40, 01.50 «Что делать?».
14.15 Искусственный отбор.
14.55, 21.45 «Цивилизации».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...».

17.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 3-я
серия.
18.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон
Рэттл и Лондонский симфонический оркестр.
19.30 Цвет времени. Надя Рушева.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.45 «Абсолютный слух».
23.25 «Запечатленное время».
01.05 «Люди-птицы. Хроники преодоления».
02.40 ХХ век. «Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского театра
эстрады и миниатюр». 1967.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
08.00, 09.55, 12.20, 15.30, 17.55,
19.35, 23.25 Новости.
08.05, 12.30, 15.35, 18.00, 23.50
Все на Матч!
10.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва). 0+
12.00, 23.30 «Катарские игры». 12+
13.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера. 16+
15.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша 2019. 16+
16.00 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Короткая программа. 0+
19.00 «Самые сильные». 12+
19.45 Фигурное катание. ЧЕ. Пары.
Короткая программа. 0+
21.55 «Ген победы». 12+
23.30 «Катар. Live». 12+
23.00 Кубок «Матч Премьер».
00.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 16+
02.30 Фигурное катание. ЧЕ. 0+
04.30 «КиберАрена». 12+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Кёртис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея
Павловича. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 Всё, кроме обычного. 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 16+
02.30 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ».
12+
04.15 «СКОРПИОН». 16+
06.15 «Андрей Курбский.
Предать царя ради
женщины». 12+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.05 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
23.00 Однажды в России. 16+
23.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
03.05 Открытый микрофон. 16+
04.00 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30
Известия.
06.35, 14.25, 05.05 «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
19.50, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
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07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15 «В ЗОНЕ
РИСКА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 «ПСЕВОДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-2». 16+
19.40 «Отечественное стрелковое
оружие». «Пулеметы». 0+
20.35 «Последний день». Михаил
Круг. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
23.10 Специальный репортаж.
12+
23.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». 0+
02.45 «КРУГ». 0+
04.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 12+
06.20 «Хроника Победы». 12+

07.30, 19.00, 00.15, 06.45 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.25, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.30, 05.55 По делам несовершеннолетних. 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 05.05 Тест на отцовство. 16+
12.30, 04.25 Реальная мистика. 16+
15.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
16+
20.00 «ИЗБРАННИЦА». 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
18+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
16+
11.00 «ЖМУРКИ». 16+
13.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+
14.40 «ЭКИПАЖ». 12+
17.20 «9 РОТА». 16+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «ГОД ТЕЛЁНКА». 12+
04.50 «ВОЙНА». 16+

07.00, 05.30 «ДИКИЙ». 16+
07.45 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
11.00, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.00, 23.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «ДИКИЙ». 16+
19.00 «КВН на бис». 16+
20.30 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
01.25 «100500». 18+
02.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
18+
04.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2».
18+

06.00, 12.05, 23.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая
страна. 12+
07.25, 16.45 «Гора самоцветов».
0+
07.55 Служу Отчизне. 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
Активная среда. 12+
08.30, 23.35 100 чудес света. 9 ч.
12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь.
12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05
«ЧКАЛОВ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 23.00
Новости.

9

13.30 «Пешком в историю».
Игорь Сикорский. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение. 0+
23.05 Моя история. Сергей
Урсуляк. 12+
05.05 Гамбургский счёт. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 АБВГДейка. 0+
006.50 Законный интерес. 16+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ». 16+
11.00, 19.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
13.15 «ГРОМОВЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 «Придуманная история Руси».
12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 21.55, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ГИГАНТ». 16+
23.20 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ».
16+
08.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
12.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
23.00 Мир наизнанку. 16+
00.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ».
16+
04.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
05.30 Большие чувства. 16+

06.00 «Ранние пташки».
«Паровозик Тишка»,
«Гуппи и пузырики». 0+
08.00 «С добрым утром,
малыши!». 0+
08.30 «Пластилинки». 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.10 «Поезд динозавров». 0+
10.20 «Микроистория». 0+
10.25 «В мире животных с
Николаем Дроздовым». 0+
10.50 «Возвращение блудного
попугая». 0+
11.35 «Смешарики. Пин-код». 6+
13.15 «Монкарт». 6+
14.10 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Бэби Луни Тюнз». 0+
16.10 «Свинка Пеппа». 0+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Полли Покет». 0+
18.10 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
19.00 «Робокар Поли и его
друзья». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.45 «Ниндзяго». 6+
01.00 «Сердитые птички.
Стелла». 6+
02.10 «Детектив Миретта». 6+
03.20 «Врумиз». 0+
04.50 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
24 ЯНВАРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 Сегодня 24 января. День
начинается. 6+
09.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.45 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА». 16+
23.25 Большая игра. 12+
00.25 К 75-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
«БЛОКАДА.
ОПЕРАЦИЯ ИСКРА». 16+
03.45 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Саратов.
11.40 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 «ДРУГИЕ». 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.10, 07.05, 08.05
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.45 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10, 20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
23.00 «ОДИН». 16+
01.10 «ЭТАЖ». 18+
04.35 НашПотребНадзор. 16+
05.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». 16+
12.35 «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». 16+
15.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
21.00, 02.00 «МОЛОДЕЖКА». 16+
23.00 «ЗНАКИ».
Жизнь не баловала фермера
Грэма Хесса удивительными
событиями и происшествиями. Ровно до того дня, когда
он увидел, что его кукурузное
поле испещрено непостижимыми гигантскими знаками
из примятых стеблей. Жители
маленького городка пытаются найти разгадку этого
феномена... США, 2002. 12+
00.10 «Уральские пельмени». 16+
03.00 «КАДРЫ». 12+
04.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». 16+

05.45 «КРЫША МИРА». 16+
06.35 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». 16+
09.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 0+
11.35 «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События.
12.50, 05.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Владимир
Стержаков. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ПАРФЮМЕРША». 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Как отдыхали вожди». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание».
Жанна Фриске. 16+
02.25 «Истерика в особо крупных
масштабах». 12+

06.00 Территория заблуждений.
16+
07.00, 10.00 Документальный
проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00 Документальный
спецпроект. 16+
18.00, 05.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 «ДЕЖАВЮ» (США). 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Анекдот-шоу. 16+
02.20 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 16+
04.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва
Жилярди.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
10.10, 23.55 «ЭЙНШТЕЙН». 16+
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век. «Четыре встречи с Владимиром Высоцким».
Ведущий Э. Рязанов. 1987.
13.25, 19.45, 01.45 «Игра в
бисер». «Денис Фонвизин.
«Недоросль».
14.05 Юбилей Галины Писаренко.
«Линия жизни».
15.00, 21.45 «Цивилизации».
16.10 Моя любовь - Россия!
«Пронзительная мелодия для
курая».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...».
Комедия. Скромный и немного чудаковатый настройщик
однажды оказывается в доме
у красивой интеллигентной
женщины, в которую он
влюбляется с первого взгляда... Режиссер Владимир
Алеников. В ролях: Ролан
Быков, Елена Санаева,

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Валерий Носик, Михаил
Львов, Михаил Кокшенов.
Экран, 1979.
18.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон
Рэттл, Леонидас Кавакос и
Лондонский симфонический
оркестр.
19.35 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
23.45 «Энигма. Надя Михаэль».
23.25 «Запечатленное время».
01.05 Черные дыры. Белые пятна.
03.40 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
08.00, 09.55, 11.35, 14.30, 19.20,
23.55 Новости.
08.05, 11.40, 19.25, 23.50 Все на
Матч!
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Алессио Сакара против Кента Коппинена. 16+
12.10, 23.00 «Катарские игры». 12+
12.30 Профессиональный бокс.
Деметриус Андраде против
Артура Акавова. 16+
14.35 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Короткая программа. 0+
17.10 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. 0+
19.45 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Короткая программа. 0+
20.20 Фигурное катание. ЧЕ. Пары.
Произвольная программа. 0+
23.20 «Катар. Live». 12+
00.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Хяменлинна»
(Финляндия). 0+
02.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хемик» (Польша)
- «Динамо» (Москва, Россия).
0+
04.30 «КиберАрена». 12+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 208.
Finale». Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса. 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории. 16+
19.40 Всё, кроме обычного. 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 16+
02.15 «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ».
12+
04.00 «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30, 02.05 Бородина против
Бузовой. 16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
23.00 Шоу Студия Союз. 16+
23.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 16+
03.05 THT-Club. 16+
03.10 Открытый микрофон. 16+
04.00 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30
Известия.
06.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+
09.35 День ангела. 0+
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+

14.25, 05.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
16+
19.50, 01.25 «СЛЕД». 16+
00.15 «СВОИ». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15, 11.05, 14.15 «В ЗОНЕ
РИСКА». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 «ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ-3». 16+
19.40 «Отечественное стрелковое
оружие». «Пулеметы». 0+
20.35 Легенды космоса. 6+
21.20 Код доступа. 12+
23.10 Специальный репортаж. 12+
23.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
12+
02.20 «КОМИССАР». 12+
04.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 6+

07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 06.55
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.45, 03.25 Понять.
Простить. 16+
08.40, 06.05 По делам несовершеннолетних. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 05.15 Тест на отцовство. 16+
12.45, 04.25 Реальная мистика. 16+
15.30 «ЛЮБОВНИЦА». 16+
20.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 18+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
10.55 «АМЕРИКЭН БОЙ». 16+
13.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80».
12+
14.30 «ДЕЖА ВЮ». 16+
16.35 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+
17.55 «ПРИЗРАК». 6+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «АКСЕЛЕРАТКА». 12+
05.00 Фёдора Бондарчука
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 16+

07.00, 05.25 «ДИКИЙ». 16+
07.50 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
11.00, 21.00 «Дорожные войны
02.0». 16+
12.00, 23.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
16.00 «ДИКИЙ». 16+
19.00 «КВН на бис». 16+
20.30 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
01.15 «100500». 18+
02.15 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 18+

06.00, 12.05, 23.05 Прав!Да? 12+
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна.
12+
07.25, 16.45 «Гора самоцветов». 0+
07.55 Дом Э. 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
Активная среда. 12+
08.30, 23.35 100 чудес света. 12+
09.30, 16.15, 05.30 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05
«ЧКАЛОВ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 23.00 Новости.

13.30 «Пешком в историю».
Великий князь Николай
Николаевич. 12+
14.20, 19.00, 01.00 ОТРажение.. 0+
23.05 Гамбургский счёт. 12+
05.05 Вспомнить всё. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 АБВГДейка. 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15, 18.15 «КОГДА ЗОВЁТ
СЕРДЦЕ». 16+
10.00, 17.00 «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ». 16+
11.00, 19.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
13.15 «ГРОМОВЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 «Родить гения». 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 23.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
20.25 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ». 16+
23.35 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «КОВАРНЫЕ
ГОРНИЧНЫЕ». 16+
08.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
12.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
20.00 Хулиганы-2. 16+
23.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 16+
04.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+

06.00 «Ранние пташки».
«Паровозик Тишка»,
«Гуппи и пузырики». 0+
08.00 «С добрым утром,
малыши!». 0+
08.30 «Пластилинки». 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.10 «Поезд динозавров». 0+
10.20 «Невозможное
возможно!». 0+
10.35 «Обезьянки». 0+
11.35 «Смешарики. Пин-код». 6+
13.15 «Монкарт». 6+
14.10 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.10 «Бэби Луни Тюнз». 0+
16.10 «Свинка Пеппа». 0+
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». 6+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Полли Покет». 0+
18.10 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
19.00 «Робокар Поли и его
друзья». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.45 «Ниндзяго». 6+
01.00 «Сердитые птички.
Стелла». 6+
02.10 «Детектив Миретта». 6+
03.20 «Врумиз». 0+
04.50 «Смешарики». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Саратовский конькобежец
разозлил голландских чемпионов
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
СОГ «Регион 64» уже писал, что на
последнем в 2018 году этапе Кубка мира в голландском Херенвене
24-летний конькобежец из
Саратова Данила Семериков обыграл легендарного
Свена Крамера и его соотечественника Патрика
Руста на коронной для них
дистанции 5000 метров.

А

ведь на домашней арене
голландские спортсмены
никому не проигрывали
«пятерку» уже четверть века.

Наперекор санкциям
Тренер и отец Данилы Михаил Семериков отмечает, что по
меркам конькобежцев-стайеров, специализирующихся на
длинных дистанциях, его сын
только входит в чемпионский
возраст, когда потенциал спортсмена раскрывается. Тем не
менее саратовец уже громко
стучится в элиту конькобежного спорта.
– Лучший результат Даня
показал еще в марте прошлого года на самой длинной дистанции 10000 метров, – рассказывает тренер. – Но тогда его
нагло засудили, дисквалифицировав за ошибку при перестроении, хотя именно Семериков в
той ситуации имел приоритет и
санкция должна была настигнуть
соперника. Но специально для российского спортсмена в своде правил
отыскали такой пункт, который позволил наказать его. За мою тренер-

скую карьеру подобное наказание было
применено впервые. Но после того как
лидеров сборной страны не допустили к
Олимпиаде в Пхёнчхане, к особому отношению мы были готовы.
Михаил Владимирович признает, что
спортивные комиссары пристально
следят за россиянами и в этом году, не
прощая никаких даже малейших ошибок на льду, которые атлетам других
стран очень часто сходят с рук.
Из-за такого избирательного
подхода в судействе Данила Семериков уже трижды был снят
с дистанции. Но в остальных
случаях наш конькобежец
стабильно поднимается на
пьедестал почета на этапах Кубка мира и готовится к главным стартам
сезона на чемпионате
мира, которые пройдут
8 и 10 февраля.
– Даня выступит
сразу в четырех дисциплинах – на 5000
и 10000 метров, в
командной гонке и
масс-старте. В команде у него будет
максимальная
нагрузка. Впрочем,
ведущие атлеты

Данила Семериков
буквально ворвался
в элиту конькобежного спорта

своих сборных к выступлению в нескольких
дисциплинах привыкли.
Значит, и ему предстоит
привыкать к такой нагрузке, если хочет стать
лучшим, – подчеркнул
тренер.
Семериков-старший
пояснил, что хорошие условия для индивидуального роста дает атмосфера в
команде, где собралась целая когорта
молодых и сильных спортсменов – Румянцев, Трофимов, Захаров, – которые
вместе с Семериковым уже побеждали в
командной гонке. И этот результат россияне хотят повторить на чемпионате
мира.

По словам Михаила
Семерикова, Данила
в этом году ставит перед собой и
специальную задачу – завоевать
на чемпионате мира медаль в
индивидуальной гонке.
Слова благодарности отец спортсмена
адресует тренеру конькобежцев-стайеров Виктору Александровичу Сивкову. Именно он увидел в Даниле Семерикове потенциал для выступления на
длинных дистанциях. Хотя еще пять
лет назад никто в мире не решался бросить вызов голландцам на 5- и 10-километровой дистанциях. И даже руководители федерации призывали
спортсменов сосредоточиться на подготовке в спринте (500 и 1000 метров) и на
полуторке.
Другим слагаемым успеха россиян, и
сына в частности, Михаил Семериков
называет возросший уровень технической подготовки сборной:

– Десять лет назад у конькобежцев не
было ни одного современного стадиона. Теперь есть сразу три, а четвертый
достраивается в Иркутске. Сам Данила больше всего любит тренироваться в
Крылатском в Москве, а группу стайеров Сивков тренирует в Коломне. После
открытых арен попадая в современные
комплексы, буквально оказываешься в
раю. Есть возможности раскрывать потенциал, доводить спортсменов до решающих стартов. Удалось возобновить
турнир для юных конькобежцев «Серебряные коньки». Молодежь смотрит на
лидеров, где есть позитивный пример, к
чему нужно стремиться.
Михаил Владимирович отметил и помощь региональной федерации. Например, каждый комбинезон для выступлений стоит порядка 30 тысяч рублей.
Его хватает на 8-10 выступлений. После этого костюм теряет свои утягивающие свойства. Но областная федерация
стремится, чтобы спортсмен проехал в
комбинезоне своего региона, и не жалеет средств.
Проблем с экипировкой стало намного меньше, чем раньше. Атлеты
без проблем меняют по нескольку лезвий на одном этапе. Меняют конькобежную обувь, которая отливается по
ноге и стоит от 1,5 тысячи евро. А велосипеды, на которых конькобежцы
тренируются больше трех часов в день,
проезжая по 120 километров, стоят от
100 тысяч рублей.
Впрочем, основной секрет успеха от
Михаила Семерикова оказался прост:
– Да, в спорте высших достижений
важна каждая десятая и сотая секунды. Но чтобы достичь этого, атлету
приходится терпеть и пахать. И важно не забывать, что успех невозможен
без этого, и тот, кто работает больше,
тот и побеждает. В нашем виде спорта
только так.

Первый волжский скороход
Иван ПОСПЕЛОВ

тострелковую бригаду особого назначения НКВД, бойцов которой готовили к
действиям в тылу врага, а также к борьбе с фашистскими диверсантами на нашей территории.
Неожиданно в самом начале зимы
1942 года Капчинский снова встал на
коньки для участия в ежегодных соревнованиях – открытии сезона на Патриарших прудах в Москве. На льду было
всего четыре участника – Константин
Кудрявцев, Платон и Игорь Ипполитовы и Анатолий Капчинский. Этот забег
хоть и не принес высоких результатов,
но вошел в историю спорта как показатель мужества москвичей.

Последний раз больших успехов на конькобежной дорожке
представитель Саратовской области добивался еще в прошлом веке, перед
Великой Отечественной войной. Речь идет о легендарном спортсмене
Анатолии Капчинском.

А

натолий Константинович Капчинский родился в Саратове
6 июня 1912 года. Первым его
спортивным увлечением была классическая борьба, которой он занимался под руководством отца Константина
Северьяновича. Позднее Анатолий увлекся парусным спортом, став одним из
лучших яхтсменов Саратова.
Потом неожиданно для многих начал
заниматься конькобежным спортом.
Настоящие коньки в ту пору в Саратове было трудно отыскать и стоили они
дорого, поэтому первые «бегунки» Капчинский изготовил сам.
Квалифицированных тренеров в родном городе тогда тоже не было, и азы
бега на коньках пришлось осваивать самостоятельно на природных катках по
книгам о конькобежном спорте, по фотографиям конькобежцев, вырезанным
из газет и журналов.
Важную роль в становлении Капчинского сыграло знакомство с приехавшим
в Саратов сильнейшим конькобежцем
страны Константином Кудрявцевым,
который охотно делился с молоды-

ми спортсменами опытом. Он посоветовал начинающему конькобежцу сосредоточить усилия на спринтерских
дистанциях.
В 1934 году Анатолий Капчинский
впервые принял участие в чемпионате страны и занял… 37-е место, но уже
через год стал чемпионом на дистанции
500 метров.
В 1938 году наш земляк установил рекорд СССР на дистанции 1500 метров,
который продержался 13 (!) лет и был
побит в условиях высокогорья. В том же
году молодой конькобежец заболел ангиной, которая дала осложнение на почки. Врачи уверяли, что со спортом придется закончить, но Анатолий не сдался
и уже в начале зимы 1941 года вышел
на старт первенства Москвы, где занял второе место в беге на 500 метров
и стал чемпионом на 5-километровой
дистанции.
В этом же году он победил на всесоюзных соревнованиях и стал первым
обладателем только что учрежденного приза Верховного Совета СССР, что
фактически было равноценно завое-

Парень из нашего города Анатолий
Капчинский стал первым
абсолютным чемпионом СССР

ванию звания абсолютного чемпиона
страны.
На фронт Капчинского, имеющего бронь как инженер-железнодорожник, не взяли. Тогда Анатолий вместе
со многими другими спортсменами добровольцем поступил в Отдельную мо-

В мае 1942 года
Капчинский попал
в специальный отряд,
получивший название
«Победители». В составе
группы десантников он был
отправлен в тыл врага,
где и погиб в бою
28 июня 1942 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1944 года Анатолий
Константинович Капчинский посмертно награжден орденом Отечественной
войны I степени.
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Саратовская область совершила
Театральное Прихопёрье стало
местом притяжения туристов

Елена ВАСИЛЬЕВА
Комитетом по туризму Саратовской области подведены итоги участия во всероссийских конкурсах
лучших туристических проектов
регионального значения.

Фестиваль в Балашове получил поддержку
знаменитого артиста Евгения Миронова

В гостях у Пряни интересно
побывать взрослым и малышам

К

ак выяснилось, для туристической сферы нашего региона минувший год оказался богатым
на яркие события, новые интересные
проекты и победные свершения. По целому ряду направлений область совершила прорыв и вышла на лидирующие
позиции, завоевав призы всероссийских конкурсов и высокие оценки ведущих экспертов страны.
Представители туристической сферы
смогли доказать, что системное целенаправленное движение вперед неизбежно ведет к результату, признанию и новым перспективам.
– В 2018 году Саратовская область
широко и успешно представила себя как
в традиционных, так и в новых конкурсах, – рассказала «Региону 64» председатель комитета по туризму области
Виктория Бородянская. – Для многих
туристических проектов год стал урожайным на различного рода награды
и премии. Призовые места в профильных всероссийских конкурсах не раз
стали поводом для гордости профессионального туристского сообщества и
участников тех или иных региональных
проектов. За последнее время рынок туристских услуг сделал не только количественный, но и качественный скачок.
Сегодня современный турист может
найти в Саратовской области абсолютно любой вариант отдыха. С каждым
годом все большая конкуренция развивается между представителями отрасли
в престижных профильных конкурсах.
Участие и победы в таких состязаниях – это не только признание высокого качества того или иного проекта, но
и возможность его продвижения на всероссийском уровне.

События всероссийского
масштаба
Громко заявили о себе представители
событийного туризма, который в последние годы активно развивается в регионе. Так, в конкурсе «Выбор года»,
проходившем в рамках VI всероссийской открытой ярмарки «Russian Event
Awards», фестиваль «Один день из жизни средневекового города» получил диплом лауреата 2-й степени в номинации
«Исторические реконструкции».
Сразу два организованных в области
фестиваля вошли в число лидеров про-

Красноармейский пряник
стал брендом региона

фессиональной туристической премии
«События России». Конкурс проходил в
Москве в рамках одного из крупнейших
форумов – «ОТДЫХ LEISURE 2018».
В номинации «События деловой направленности в сфере туризма и гостеприимства» третье место получила успевшая покорить сердца многих
жителей Приволжского федерального
округа «Туриада».
Еще одну «бронзу» завоевал межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье» в номинации «События в области культуры. Спектакли,
театральные сезоны или театральные
премьеры», этот же проект взял «серебро» в рамках регионального этапа
Национальной премии «Russian Event
Awards».
– Идея проведения фестиваля «Театральное Прихопёрье» принадлежит
губернатору Валерию Радаеву, – рассказала директор Балашовского драматического
театра Татьяна Чучкова.
– Два года назад в преддверии открытия реконструированного здания
театра он предложил собрать на обновленной,
современной площадке творческие коллективы из разных уголков страны. Стояла задача не просто заявить о себе и
пригласить гостей, а сделать это событие толчком для развития театров малых городов, укрепления межрегиональных связей, культурного обмена с
привлечением как профессиональных,
так и любительских, в том числе сельских коллективов. Мы на это предложение с радостью откликнулись и получили поддержку коллег из регионов, через

которые протекает Хопер, а также лучших столичных театров.
Фестиваль по-хорошему встряхнул
всех нас и вызвал огромный интерес. В
прошлом году мы проводили его во второй раз, охват получился еще шире, чем
два года назад. Идея Валерия Васильевича об укреплении межрегиональных связей сработала. Теперь к нам регулярно приезжают артисты из разных
городов с серьезными постановками,
на которые собираются не только балашовцы, но и сельская публика нашего и
соседних районов.
Наш драмтеатр тоже востребован,
сейчас он на гастролях в Волгоградской
области со спектаклем «Ночь перед
Рождеством». Что касается призовых
мест всероссийских конкурсов, жюри
всегда отмечает, что «Театральное Прихопёрье» – уникальное явление в масштабах всей страны.

В тренде розы
и клубника
Тринадцать лучших региональных проектов выступили соискателями национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards».
В этом реестре Вольский фестиваль
ухи и «Хлебная пристань» в Марксе, «Большой Караман» в Степном и
«Forte-Fest» в Саратове, «Театральное
Прихопёрье» в Балашове и «Золотая
Троица» в Красноармейске, проводимый в Балакове международный конкурс детско-юношеского и молодежного творчества «Формат 64», проекты
Лысогорского района «Бахметевские
вечера» и «Лукоморье».
Помимо событийных позиций, в рамках премии открыта номинация «Луч-

ший туристский информационный
центр», в шорт-лист выходил ТИЦ
«Бальцер» Красноармейского района.
Всего в минувшем году на конкурс
было заявлено 578 проектов из 60 регионов страны. В финале Саратовская
область завоевала две награды. Фестиваль «Аткарские розы» взял «золото» в
номинации «Лучшее городское событие». Специальным дипломом был отмечен балаковский проект «Клубничное Рождество».
Зимний рождественский фестиваль клубники уже стартовал в
наступившем году. Балаковцы смогли организовать для гостей праздника
полноценный
трехдневный тур и на
практике подтвердить
состоятельность
проекта. Участником «Клубничного Рождества» на два дня стал и основатель
национальной премии «Russian Event
Awards» Геннадий Шаталов. Подводя
итоги своего визита, он отметил работу
организаторов и комитета по туризму
правительства области и подчеркнул:

“

Мероприятие очень важное, нужное и перспективное, потому что в России пока еще очень мало зимних
туристических событий. Пожалуй, только в Сибири традиционно
представляют широкую зимнюю
программу, а между тем в дни рождественских каникул люди нуждаются в организованном культурном отдыхе. Балаково не только
Саратовской области, но и всей
России показывает пример, какими должны быть зимние
фестивали.

Открыты новые
маршруты
Саратовские проекты стали лауреатами регионального конкурса всероссийской туристической премии «Маршрут года–2018». На участие в конкурсе
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туристический прорыв

Вадим Руфанов принес региону
россыпь блестящих побед

Принцесса Виктория заманила
на «Клубничное Рождество»
12000 туристов

Открытки –
прекрасный
сувенир на память

нации «Лучший маршрут на действующее предприятие», что позволило на
25 процентов увеличить поток туристов
в село Золотое. Совместно с региональным комитетом по туризму мы продолжили работу в этом направлении, в результате которой в прошлом году наш
район вошел в число победителей всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» с Красноармейским пряником в авторской упаковке.
А во Всероссийской туристической
премии «Маршрут года» наш проект
«В гостях у Пряни» победил в номинации «Лучший маршрут на действующее
производство».
Основной акцент в работе делается
на то, чтобы район стал туристически
узнаваем и привлекателен не только в
области, но за ее пределами, а всероссийские конкурсы – те инструменты,
которые этому способствуют. Красноармейский пряник сегодня стал не просто уникальным продуктом местного производства, но и региональным
брендом, знаменитым на всю страну.

От Пряни не уходят с пустыми руками

Сувениры на любой вкус
Урожайным на призовые места стало для Саратовской области участие во
всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». В этом году в нем было
заявлено 2296 работ из 64 регионов
страны.
От нашей области в финале были
представлены многие известные жителям региона бренды. К примеру, брелок для ключей «Петровский железный
мост», магнит «Музей арбуза», книга «Пугачев: слобода Мечетная – город
Николаевск».

«Бренд региона» охотно позирует
для памятных фото

было подано 450 проектов из 60 регионов страны. Саратовские маршруты
взяли два призовых места.
Балаковский проект «Секреты бабушкиного сундука» занял 2-е место в номинации «Лучший этнографический
маршрут». Красноармейский район завоевал «золото» с проектом «В гостях у
Пряни» в номинации «Лучший маршрут на действующее производство».
Начальник отдела социальной политике, охране труда и трудовым отношениям Юлия Шубина раскрыла секрет
успеха пряничного тура:

– Все началось три
года назад с появлением туристического информационного центра
«Бальцер». За это время разработано более
30 маршрутов по Красноармейскому району,
по которым за последние два года прошли более 30 тысяч туристов.
В 2017 году во всероссийском конкурсе «Маршрут года» мы взяли Гран-при
с проектом «Глиняный край» в номи-

Первое место в номинации
«Гастрономический
сувенир» для нашего региона
завоевал вышеупомянутый
красноармейский пряник в
авторской упаковке. «Серебро»
в номинации «Сувенирная
линейка региона» взял проект
«Волга-река».
В буквальном смысле золотую россыпь звездных побед области принес известный саратовский художник
Вадим Руфанов. Набор его авторских
открыток с изображением историкокультурных и архитектурных достопримечательностей региона из серии
«Путешествiя въ России» занял 1-е место в номинации «Сувенир региона».
Кроме того, Вадим Руфанов взял два
Гран-при всероссийского конкурса в

■ На заметку

По итогам проведения Национальной
премии в области событийного туризма
«Russian Event Awards» в 2018 году Саратовская область заняла 16-е место во
всероссийском рейтинге, поднявшись за
год на четыре позиции. А по результатам конкурса «Туристический сувенир»
вошла в топ-10 регионов страны, заняв
9-е место и преодолев сразу 30 рейтинговых ступеней.

номинациях «Сувенир турмаршрута» и
«Идея сувенира».
– Работа над серией
«Путешествiя въ России» ведется не один год
и, бесспорно, приятно,
что она была отмечена
в рамках столь престижного
всероссийского
конкурса, – поделился
Вадим Руфанов. – Очень
порадовали достижения
других участников этого творческого
состязания, представлявших область.
Команда нашего региона была небольшой, но очень дружной, мы шли к успеху как одна семья – все друг друга поддерживали.
В этом году Саратовская область совершила серьезный прорыв, войдя по
итогам конкурса в командном зачете в
десятку лучших регионов страны. Тем
не менее, убежден, что нам есть куда
стремиться.
Участвуя в конкурсе, мы имели возможность узнавать об опыте других регионов. Хочется привести в пример Татарстан, который был представлен в
финале одной из самых многочисленных команд. Кроме того, нельзя не отметить разнообразие и качество их
конкурсных работ. Этот регион всегда
в лидерах, и, как выяснилось, неслучайно. У них еще на стадии отбора для участия в конкурсе «Туристический сувенир» проводится серьезнейшая работа:
в течение года проходят десятки региональных выставок и конкурсов, причем
с достаточно весомым призовым фондом, чтобы привлечь, выявить и вывести на всероссийский уровень максимальное количество самых интересных
проектов.
Это как в спорте: любым серьезным
соревнованиям предшествуют каждодневные тренировки и отборочные
состязания. Конечно, комитетом по туризму правительства Саратовской области проводится огромная работа, что
и привело к тому результату, который
мы показали в прошлом году, и все же
я считаю, не лишним взять на вооружение опыт Татарстана и других регионов-лидеров, чтобы в этом году добиться еще больших успехов.
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Зачем в Саратовском ТЮЗе
поставили любимую пьесу Сталина
Владимир АКИШИН, фото Михаила ГАВРЮШОВА

■ Кстати

Самый ожидаемой премьерой
Года театра в Саратове стал
спектакль «Белая гвардия»
по одноименному роману
Михаила Булгакова и его
пьесе «Дни Турбиных» в
Саратовском академическом
ТЮЗе имени Ю.П. Киселева.

Р

ежиссер спектакля –
Георгий Цхвирава, главный режиссер Омского
академического театра драмы.

Дом с большой
буквы
Не случайно мы акцентировали внимание на слове «академический» в названии театров
– волжского и сибирского. Статус этот задает планку. На спектакли таких театров мы идем с
уверенностью, что увидим образец стиля, вкуса, вдумчивого
прочтения классики, впрочем,
без чопорности и занудства.
Саратовский ТЮЗ за 100 лет
своей истории к этому зрителей приучил. А новый спектакль особый: театр впервые
соприкасается с произведениями Михаила Булгакова. И сразу вершина – «Белая гвардия»,
одно из самых пронзительных произведений отечественной литературы, посвященных
«окаянным дням» революции,
гражданской войны, слому человеческих судеб, трагическим
прогнозам на целый век.
«Академический»
Георгий
Цхвирава поставил авторский
спектакль. Вложил в него свое
понимание Булгакова как хроникера и летописца: взял за основу роман и пьесу Михаила
Афанасьевича, создал композицию, в центр повествования
поместил дом Турбиных в Киеве, который несется во вселенной, как космический корабль
к неизвестной цели.
Даже сцена оформлена так,
чтобы мы ощущали эту окружающую пустоту и черноту
(художник Алексей Вотяков из
Магнитогорска), время от времени нарушаемую выстрелами, криками и вторжением с
улицы. А еще опасность быть
разрушенным, стертым с лица
земли, которой подвергается Дом Турбиных в круговерти революционных событий
(напишем Дом с большой буквы, потому что он сам как действующее лицо, не менее эмоциональное, чем любой другой
персонаж).
Парадоксально, история семьи белогвардейских офицеров и ее ближнего круга была в
числе любимых у Сталина, которому в этом году исполнится
140 лет.

■ В тему

Саратовский спектакль, конечно, не имеет никакого отношения к юбилею «отца народов». Но в годы расцвета
власти Сталина во МХАТе
«Дни Турбиных» Булгакова
прошли без малого 1000 раз. И
Иосиф Виссарионович неоднократно смотрел легендарный
спектакль, а сам автор получил
индульгенцию. Что хотел увидеть, понять Сталин? Говорят,
отчаянье врагов. А есть ли оно
в произведении Булгакова?

Вокруг женщины

Художник
спектакля «Белая гвардия»
Алексей Вотяков параллельно с постановкой в Саратове
работал над
оформлением оперы
композитора Александра
Чайковского «Один день
Ивана Денисовича» по повести Солженицына на Малой
сцене Большого театра
России.

«Белая гвардия» – символ и реальные люди

Василиса и другие

Василиса (народный
артист РФ Юрий Ошеров) –
олицетворение
мещанского счастья

Спектакль в ТЮЗе неоднозначен. Играют замечательные актеры, много совсем молодых. Не оттого ли время от
времени возникает ощущение
учебной постановки, пробы?
Такое впечатление, что персонажам не хватает чисто физически роста, стати офицерской
что ли. Хочется законченности, гармонии в пластическом
рисунке спектакля.

В центре всей сценической
композиции – Елена
Васильевна Тальберг,
прекрасная рыжеволосая
женщина, предмет
обожания всех мужчин.
Так надо ей соответствовать,
иначе какая-то карикатура получается.
На роль Тальберг пригласили Эльвиру Иртуганову, одну
из последних учениц народного артиста России Александра Галко. Ее Елене не хватает
чуть-чуть стервозности, вздорности, обязательных в арсенале каждой красавицы и проявляемых в любых, даже крайне
трагических обстоятельствах,
здесь она слишком предсказуема и покладиста.
Чувства Елены Васильевны к
Шервинскому (роль Олега Верина) воспринимаются наигранными, возникшими от безысходности для заполнения
душевной пустоты. Вообщето сам Владимир Тальберг, ее
супруг (удача актера Руслана Дивлятшина), хоть и подлец, предатель, трус и сволочь
редкостная, смотрится рядом
с этой женщиной очень вы-

В Год Театра на профессиональных сценах области будет поставлено более 50 новых спектаклей. По информации министра культуры
Татьяны Гараниной, в 2019 году запланировано более 300 выездов
областных и городских театров в муниципалитеты области, причем
не только в райцентры, но и в самые отдаленные населенные пункты, где выступят концертные бригады и будут показаны спектакли.

Елена Тальберг (Эльвира Иртуганова)
и Леонид Шервинский (Олег Верин) ищут спасения в любви

игрышно, понятно, почему
когда-то она его выбрала.
Шервинский же – вздорный
мальчик с амбициями, не более. И то, что он в конце концов поступил в артисты, это
только подтверждает. И трусоват он также: в гримерках решил прятаться от репрессий
этот бывший белый офицер.

Водкой пахнет
В какой-то момент в спектакле
появляется что-то от оперетты. Это, например, сцена, когда Шервинский-Верин якобы
поет оперную арию. И на самом деле пение живое, эпиталаму исполняет приглашенный
вокалист, которого усердно закрывают актеры. Но обман
очевиден, тем более что о нем
сообщается в программке.
Тем не менее, это «разоблачение» веселит публику, как и
невольные гэги и несообразности, которые проникают в
сценарий, вероятно, просто от
великой любви режиссера к
булгаковской прозе.
Вот в первых картинах наша

«белая гвардия» вся сплошь в
усах в бородах, а уже в последующих, через пару минут все
бриты. Вот неуклюжий Лариосик, двоюродный брат Турбиных из Житомира (наша
благодарность режиссеру за
Михаила Третьякова, назначенного на эту роль), роняет с
трудом добытую бутылку водки, которая разбивается.
Зал ликует, особенно когда всякий входящий в комнату
принюхивается, демонстрируя,
что водкой пахнет. Еще совершенно отвлекает от серьезного настроя интрижка Мышлаевского (виртуозная работа
Артема Кузина) с горничной
Турбиных (Мария Лучкова).
Зачем-то на этой линии делается акцент. Обожает фат Елену Васильевну, а беременной
оказывается горничная. И както уж все предсказуемо, как в
плохом анекдоте, а ведь это
Булгаков.
Есть еще не разгаданное
мною: например, пластиковая новогодняя елка с электрической гирляндой (начало
ХХ века на минуточку).

Режиссер все же нарушает
единство места, показывая, что
рядом живут домовладельцы
Лисовичи – Василий или, как
его зовут у Турбиных, Василиса (народный артист РФ Юрий
Ошеров) и его супруга Ванда (заслуженная артистка РФ
Нина Пантелеева).
Тоже обособленный мирок,
типичные для темного времени страхи за жизнь и имущество. Очень реалистичная, с
психологическими глубинами
игра именитых исполнителей,
особенно в сценах, где действуют ворвавшиеся их грабить
бандиты с главарем, замечательно исполненным Владимиром Егоровым: вот где рост
и стать, органика и полное погружение в среду.
Конечно, Турбины и другие обитатели Дома в полной
мере несут на себе основную
драматическую нагрузку. Евгений Сафонов в роли Алексея Турбина, Алексей Кривега
в роли Студзинского, Алексей
Карабанов, явивший зрителям
образ воистину трагичного
полковника Малышева, запоминаются, вызывают сильные
эмоции своей игрой.
Но финальная сцена откровения у елки все же не заставляет сжиматься сердце. Не перешли герои Булгакова в этой
театральной интерпретации из
века ХХ в век ХХI, остались в
прошлом. А ведь им в нашем
времени самое место.
История Турбиных, завязанная на исторических реалиях,
когда Киев – мать городов русских стал вместе с жителями
разменной политической монетой (за действие спектакля
по крайней мере трижды здесь
меняется власть, и каждая с
первых минут начинает уничтожать людей без зазрения совести), вызывает невольные
аллюзии с современностью.
Пламенные речи о России, ее
будущем, произнесенные русскими офицерами на Крещатике в 1918 году, кажутся цитатами из вчерашних газет. Так что
не некролог белой гвардии сочинение Михаила Булгакова,
а пророчество о воскрешении
воинства. Дай-то Бог!

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ПЯТНИЦА
25 ЯНВАРЯ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Сегодня 25 января.
День начинается. 6+
09.55, 02.35 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет. 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское/Женское. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея». 16+
23.30 ЧЕ по фигурному катанию 2019. Женщины.
Произвольная программа. 0+
00.30 Владимир Высоцкий и
Марина Влади. «Последний
поцелуй». 16+
01.35 На самом деле. 16+
05.15 Контрольная закупка.

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Саратов.
11.40 Судьба человека. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.20 Выход в люди. 12+
00.40 XVII церемония вручения
Национальной кинематографической премии «Золотой
орёл». Прямая трансляция.
03.25 «ПОДРУГИ». 12+

06.10, 07.05, 08.05
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 01.45 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ». 16+
23.50 «ПЕС». 16+
00.40 ЧП. Расследование. 16+
01.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского». 12+
03.25 «НА ДНЕ». 16+
05.35 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.40 «Семейка Крудс.
Начало». 6+
08.30 «Три кота». 0+
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
09.30 «Том и Джерри». 0+
10.30 «КАДРЫ». 12+
12.50 «ЗНАКИ». 12+
15.00 «Уральские пельмени». 16+
23.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
00.20 Слава богу, ты пришел! 16+
01.20 «КРЕПИСЬ!». 18+
03.15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 16+
04.45 «ЯГУАР». 0+
06.20 «6 кадров». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 «Настроение».
09.05, 12.50, 16.05 «ГОРОД». 12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
18.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 0+
20.20 Петровка, 38. 16+
21.05 «СЕЗОН ПОСАДОК».
Вера работает в издательстве редактором детективов
и изрядно устает от графоманов, которые пытаются
опубликовать свои неумелые
творения. Пока ее подруги
крутят на пляжах курортные
романы, Вера отдыхает на
огороде: тыквы и кабачки
для нее - лучшее лекарство
от стресса. Однако стресс
настигает ее и здесь - при
подозрительных обстоятельствах умирает сосед. Вера
подозревает, что это убийство. Дело ведет следователь
Константин - один из начинающих авторов, роман которого в пух и прах разнесла
Вера... Россия, 2017. 12+
23.00 В центре событий.
00.10 «Приют комедиантов».
Владимир Высоцкий. 12+
02.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 12+
03.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 12+
05.55 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная
программа 112. 16+
14.00, 00.25 Загадки
человечества. 16+
15.00 Документальный
спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
21.00 Документальный
спецпроект. 16+
00.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ДЕСПЕРАДО-2».
Продолжение истории
легендарного музыканта Эль
Марьячи. Ушлый агент ЦРУ
Сэндс вербует его для выполнения секретного и опасного
задания. Гитаристу предстоит
сорвать планы наркобарона
Барильо по убийству президента Мексики. Эта миссия
носит для Эль Мариачи и
личный характер: в числе прочего он должен убить работающего на Барильо генерала
Маркеса, человека, которого
он винит в смерти своих жены
и ребёнка. США, 2003. 16+
02.00 «ПУЛЯ». 16+
03.30 «АЛАМО». 12+
05.30 Территория заблуждений.
16+

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва студенческая.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
Андрей Гончаров.
09.00 «СИТА И РАМА».
09.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...».
11.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК». .
13.05 «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
13.20 «Империя балета».
14.15 Черные дыры. Белые пятна.
15.00, 21.45 «Цивилизации».
16.10 «Письма из провинции».
Удмуртия.

16.40 «Энигма. Надя Михаэль».
17.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ
СНЕГ...». 12+
18.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон
Рэттл, Джулия Баллок и
Лондонский симфонический
оркестр.
19.35 Цвет времени.
Уильям Тёрнер.
19.45 «Царская ложа».
20.45 К юбилею Ларисы
Малеванной. «Линия жизни».
23.40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ».
Мелодрама. Встретились
и полюбили друг друга два
не очень молодых человека.
Он ради неё пожертвовал
семьёй, она - привычной
свободой. Совместная жизнь
оказалась непростой:
череда ссор и примирений
всё-таки сделала своё
дело - вместе Вера и
Николай Еремеевич быть
не смогли... Режиссер
Владимир Григорьев.
В ролях: Лариса Малеванная,
Юрий Платонов, Екатерина
Васильева, Сергей
Никоненко. Ленфильм,
1980. 12+
00.40 КЛУБ 307.
01.45 «977». 12+
03.25 «Перевал». М/ф.

07.00 Вся правда про... 12+
07.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
08.00, 09.55, 12.00, 14.10, 15.05
Новости.
08.05, 12.05, 00.45 Все на Матч!
10.00 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. 0+
11.40 «Катарские игры». 12+
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Чейла Соннена.
Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. 16+
14.15 Бобслей и скелетон. КМ.
15.15 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы
на льду. Ритм-танец. 0+
17.20 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. 0+
19.05 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Зенит»
(Санкт-Петербург) «Спартак» (Москва). 0+
21.25 Кубок «Матч Премьер». 0+
23.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Ростов» «Локомотив» (Москва). 0+
01.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
0+
03.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Бавария» (Германия). 0+
05.15 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Произвольная
программа. 0+

07.00 Мультфильмы. 0+
10.20, 18.35 «Слепая». 12+
12.00, 17.00 «Гадалка». 12+
13.00 «Не ври мне». 12+
16.00 Мистические истории.
16+
19.30 Дневник экстрасенса.
16+
20.30 «ХИЩНИКИ». 16+
23.45 «ПЕЩЕРА». 12+
00.45 «РЕКА». 16+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
23.00 «Комеди-Клаб».
Дайджест. 16+
23.00 Comedy Баттл. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 16+
04.45, 05.30 Stand up. 16+
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06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.20, 14.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
16+
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
19.50 «СЛЕД». 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.10, 10.15 «СЫЩИК». 6+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.40, 11.05, 14.15, 15.05
«КОТОВСКИЙ». 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 6+
21.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». 0+
23.00, 00.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
12+
04.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
0+
05.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
12+

07.30, 19.00, 01.00, 06.50 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка. 16+
08.00, 13.25, 03.40 Понять.
Простить. 16+
08.30, 06.00 По делам несовершеннолетних. 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 05.15 Тест на отцовство. 16+
12.30, 04.35 Реальная мистика. 16+
15.10 «ГАДКИЙ УТЕНОК». 16+
20.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 16+
00.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.00, 20.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+
11.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». 12+
12.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 0+
15.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 12+
16.50 «СТРЯПУХА». 0+
18.10 «СПОРТЛОТО-82». 0+
00.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
03.30 «ДЕРСУ УЗАЛА». 12+
05.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ». 12+

07.00 «ДИКИЙ». 16+
07.50, 06.30 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.50 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». 16+
19.30 «КВН на бис». 16+
20.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 12+
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 12+
00.45 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 16+
02.15 «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР-2». 18+
05.00 «НАРКОТРАФИК». 16+

06.00, 12.05, 23.05 За дело! 12+
06.55, 13.05, 23.40 Большая страна.
12+
07.25, 00.50 «КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА». 6+
08.40, 00.05 «Невиданный доселе».
12+
09.30, 16.15 Календарь. 12+
10.00, 11.05, 17.10, 18.05
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5». 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 23.00 Новости.

15

11.50, 17.05 Активная среда. 12+
13.30 «Пешком в историю».
Константин Победоносцев.
12+
14.20, 19.00, 02.10 ОТРажение.. 0+
16.45 «Гора самоцветов». 0+
23.55 Культурный обмен. Анна
Большова. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 АБВГДейка. 0+
07.15 Вкус по карману. 12+
08.15, 16.30 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
16+
09.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 16+
10.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 16+
11.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+
12.15 Мультфильмы. 0+
13.15 «ГРОМОВЫ». 12+
14.00 Еда по правилам и без. 12+
15.15 «Владимир Спиваков. Жизнь
на кончиках пальцев». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 «Великая держава древности». 12+
18.00, 20.00, 23.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Достояние республики».
Леонид Агутин. 12+
20.25 «О, СЧАСТЛИВЧИК!». 16+
23.30 Организация Определённых
Наций. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ».
16+
09.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад. 16+
13.00 Хулиганы-2. 16+
15.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
21.00 «ВЫЖИВШИЙ». 16+
00.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 18+
03.00 Пятница News. 16+
03.30 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС». 18+
05.10 Большие чувства. 16+

06.00 «Ранние пташки».
«Паровозик Тишка»,
«Гуппи и пузырики». 0+
08.00 «С добрым утром,
малыши!». 0+
08.30 «Пластилинки». 0+
08.40 «Мончичи». 0+
09.10 «Поезд динозавров». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Котёнок по имени Гав». 0+
11.35 «Смешарики. Пин-код». 6+
13.15 «Монкарт». 6+
14.10 «Барбоскины». 0+
15.00 «Навигатор. У нас гости!». 0+
15.10 «Бэби Луни Тюнз». 0+
16.10 «Свинка Пеппа». 0+
16.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
17.05 «Мир Винкс». 6+
17.30 «Консуни. Чудеса каждый
день». 0+
17.45 «Полли Покет». 0+
18.10 «Маленькое королевство
Бена и Холли». 0+
19.00 «Робокар Поли и его
друзья». 0+
20.00 «Ми-Ми-Мишки». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
21.45 «Лунтик и его друзья». 0+
23.30 «Дикие скричеры» 6+
00.15 «Везуха!» 6+
02.10 «Детектив Миретта». 6+
03.20 «Врумиз». 0+
04.50 «Смешарики». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
26 ЯНВАРЯ

05.50, 06.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.10 «Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев». 12+
11.15 Теория заговора. 16+
12.15 «Живой Высоцкий». 12+
12.45 «СТРЯПУХА». 0+
14.10 «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне ломали крылья».
16+
15.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.50 ЧЕ по фигурному катанию 2019. Мужчины.
Произвольная программа. 0+
17.50 Эксклюзив. 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
23.00 ЧЕ по фигурному катанию
2019. Танцы. Произвольная
программа. 0+
00.25 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». 16+
02.50 Модный приговор. 6+
03.50 Мужское/Женское. 16+
04.40 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка.

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота. 12+
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Саратов.
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ». 12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ». 12+
00.50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО».
12+
02.55 Выход в люди. 12+

06.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». 16+
07.15 «МИМИНО». 12+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.05 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Поедем, поедим! 0+
16.00 Брэйн-ринг. 12+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
21.40 «ПЕС». 16+
00.55 Международная пилорама.
18+
01.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Памяти
Владимира Высоцкого. 16+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Том и Джерри». 0+
09.30, 17.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 204. 16+
12.30, 05.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». 12+
14.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 16+
17.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 16+
19.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2».
16+
23.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ». 16+
00.35 «СУДЬЯ». 18+
03.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». 16+
06.40 Музыка на СТС. 16+

06.30 Марш-бросок. 12+
06.55 АБВГДейка. 0+
07.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». 12+
09.30 Православная энциклопедия.
0+
09.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 12+
12.00, 12.45 «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». 0+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.05, 15.45 «КОММУНАЛКА». 12+
18.15 «СРОК ДАВНОСТИ». 12+
23.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
04.05 «Папа всея Украины». 16+
04.35 «Прощание». Иосиф Кобзон.
16+
05.25 «Женщины Валерия
Золотухина». 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
08.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!-2.
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная
программа. 16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.20 Территория заблуждений. 16+
19.30 Документальный
спецпроект. 16+
21.40 «БОГИ ЕГИПТА». 16+
00.00 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ». 16+
03.10 «АПОКАЛИПСИС». 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Мультфильмы.
09.10 «СИТА И РАМА».
10.40 «Судьбы скрещенья».
11.10 Телескоп.
11.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». .
13.30, 02.20 «Планета Земля».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 12+
16.35 «Пьер Булез. Жизнь ради
музыки».
17.35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр на
Зальцбургском фестивале.
18.25 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ». 16+
21.15 «Люди-птицы. Хроники преодоления».
23.00 «Агора».
23.00 «Мифы и монстры».
23.45 «2 Верник 2».
00.35 «САНСЕТ-БУЛЬВАР». 16+
03.10 «Искатели». «Призраки»
Шатуры».

07.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». 0+
09.00 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. 0+
10.40, 12.50, 13.55, 17.35, 21.00,
23.15 Новости.
10.50 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Арсенал» «Манчестер Юнайтед». 0+
12.55, 21.05, 01.25 Все на Матч!
14.00 Бобслей и скелетон. КМ.
14.50 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Произвольная программа. 0+
16.10 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины. 0+
17.45 «Катарские игры». 12+
18.05 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины. 0+
19.10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция. 0+
23.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Чейла Соннена. 16+
23.45 «Катар. Live». 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи». 0+
02.00 Фигурное катание. ЧЕ. 0+
04.30 Бобслей и скелетон. КМ. 0+
05.00 «КиберАрена». 12+
05.30 «Спортивный календарь». 12+
05.40 «Фёдор Емельяненко. Главная
битва». 16+
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор
Емельяненко против Райана
Бейдера. 0+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
11.30 «КРУПНАЯ РЫБА». 12+
14.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ».
16+
16.00 «ПЕЩЕРА». 12+
18.00 «ХИЩНИКИ». 16+
20.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 16+
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР». 16+
00.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ».
16+
02.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКОЛЫ
ГРОСС-ПОЙНТ». 16+
04.30 «ТАЙНОЕ ОКНО». 12+
06.00 Тайные знаки. 12+

08.00 Где логика? Новогодний
выпуск. 16+
09.00, 04.10 ТНТ Music. 16+
09.30, 13.30, 06.10 Импровизация.
16+
10.00, 00.15 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов.
16+
23.00, 02.15 «ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ». 12+
04.35 Stand up. 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
11.40 Известия. Специальный
выпуск.
11.45 Торжественно-траурная
церемония возложения венков на Пискаревском мемориальном кладбище в честь
75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады.
Прямая трансляция.
12.25 «Блокадники». 16+
13.20 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Главное.
01.55 «СТРАСТЬ». 16+

06.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». 12+
08.35, 05.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ». 0+
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». Шарль
Азнавур. 6+
10.40 «Последний день». Римма
Маркова. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 Загадки века. 12+
13.35, 15.55 Специальный репортаж. 12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий».
Владимир Васильев. 6+
16.40, 19.25 «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА». 12+
19.10 Задело!
20.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 12+
23.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». 12+
01.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 0+
03.05 «СЫЩИК». 6+

07.30, 19.00, 00.00, 06.40
6 кадров. 16+
09.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 16+
11.15 «ТРИ ДОРОГИ». 16+
15.30 «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ». 16+
20.00 «ДУБЛЕРША». 16+
01.30 «ИЗБРАННИЦА». 16+
05.05 Предсказания: 2019. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 6+
09.00 «Волки и овцы: б-е-е-езумное превращение». 6+
10.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 6+
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+
20.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». 12+
23.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+
00.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 0+
03.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 0+
05.10 «УРОК ЖИЗНИ». 12+

07.00 Мультфильмы. 0+
07.40 «ИГРА С ОГНЕМ». 16+
11.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 16+
13.30 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2».
16+
15.30 «ДОСПЕХИ БОГА». 12+
17.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 12+
19.50 «Утилизатор-5». 16+
21.00 «Утилизатор-2». 12+
23.00 «Улетное видео. Лучшее». 16+
00.00 «100500». 18+
00.30 «ПОБЕГ». 16+
03.50 «УДАРНАЯ ГРУППА». 16+
05.15 «НАРКОТРАФИК». 16+

06.15, 12.10, 20.20 Культурный
обмен. Анна Большова. 12+
07.00, 00.40 «ПОСЛЕДНИЙ
ЖУЛИК». 12+
08.05, 13.40 Гербы России. Герб
Ростова Великого. 12+
08.20, 13.00 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
- В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ
РОССИИ». 12+
09.00 Служу Отчизне. 12+
09.30 От прав к возможностям. 12+
09.55, 03.25 За дело! 12+
10.50 «Тайна Сухаревой башни».
«Наряд принцессы ночи»,
«Морской узел», «Чёрный
Роджер», «Узурпатор
времени». 6+
11.45 Домашние животные. 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 «ЧКАЛОВ». 12+
17.45 Новости Совета Федерации.
12+
18.00 Дом Э. 12+
18.35 «КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА». 6+
21.05 «КАПИТАН». 12+
23.55 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира». 12+

01.50 Гербы России. Герб СанктПетербурга. 12+
02.05 «Малая дорога жизни». 12+
04.20 «Невиданный доселе». 12+
05.05 Вспомнить всё. 12+
05.35 «Емеля-охотник». 6+
05.45 «Гора самоцветов». 0+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «РЕБРО АДАМА». 12+
08.00 «Крым 1783». 12+
09.30 Моя твоя еда. 12+
10.00 «О, СЧАСТЛИВЧИК!». 16+
12.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «АМАДОР». 16+
23.25 «ЦАРЬ». 16+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.30 Школа доктора
Комаровского.
Классный журнал. 16+
09.00 Орел и решка.
Рай и ад-2. 16+
12.00 Орел и решка.
По морям-2. 16+
16.00 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+
21.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 16+
00.00 «ВЫЖИВШИЙ». 18+
03.00 «ПРИРОЖДЕННЫЕ
УБИЙЦЫ». 16+
05.00 Шурочка. 16+

06.00 «Заботливые мишки.
Страна Добра». 0+
07.50 «Приключения Ам Няма». 0+
08.00 «С добрым утром,
малыши!». 0+
08.30 «Пластилинки». 0+
08.40 «Даша путешественница». 0+
10.00 «Завтрак на ура!». 0+
10.20 «Летающие звери», «Малыши
и летающие звери». 0+
11.45 «Король караоке». 0+
12.10 «Смешарики. Новые
приключения». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Бобр добр». 0+
15.00 «Полли Покет». 0+
15.45 «Непоседа Зу». 0+
17.00 «Лунтик и его друзья». 0+
19.00 «Робокар Поли и его
друзья». 0+
20.10 «Малыши и летающие
звери», «Машинки». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!». 0+
21.45 «Сказочный патруль». 6+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
00.15 «Везуха!» 6+
02.10 «Детектив Миретта». 6+
03.20 «Врумиз». 0+
04.50 «Смешарики». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Великая война.
Блокада Ленинграда». 12+
07.05 К 75-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ». 0+
09.00 К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Чтобы жили!»
12+
10.15 К 100-летию писателя. «Война
и мир Даниила Гранина». 16+
11.15, 12.15 К 75-летию полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
«ЛАДОГА». 16+
15.30 К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «ЛЕНИНГРАД».
16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье.
23.30 К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ». 12+
00.30 «Великая война. Блокада
Ленинграда». 12+
01.35 ЧЕ по фигурному катанию
2019. Показательные выступления. 0+
02.30 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ». 0+

04.20 «СВАТЫ». 12+
06.35 Сам себе режиссёр.
07.30 Смехопанорама.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
12+
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «ЧУЖАЯ». 12+
20.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 Ко Дню снятия блокады Ленинграда. «КРИК
ТИШИНЫ». 16+

06.00 «КО МНЕ, МУХТАР!». 6+
07.20 Центральное телевидение.
16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.40 Кто в доме хозяин? 12+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
11.55 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
13.55 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 «ПЕС». 16+
01.15 «Urban: Музыка больших городов». 12+
02.30 «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». 16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.25 «Приключения Кота в сапогах».
6+
08.40 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00 «Уральские пельмени». 16+
11.30 «Тролли». 6+
13.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 16+
15.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2».
16+
17.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ». 16+
20.10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ».
12+
23.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 16+
00.25 «СТУКАЧ». 12+
02.30 «СУДЬЯ». 18+
04.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». 16+

07.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 0+
08.45 Фактор жизни. 12+
09.20 Большое кино. «Маленькая
Вера». 12+
09.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». 12+
11.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
12.30, 01.20 События.
12.45 Петровка, 38. 16+
12.55 «СУЕТА СУЕТ». 6+
14.45 Смех с доставкой на дом.
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского
быта. 12+
17.40 «Прощание».
Ян Арлазоров. 16+
18.35 «МИЛЛИОНЕРША». 12+
23.35, 01.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2».
12+
02.35 «СЕЗОН ПОСАДОК». 12+
04.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 12+

06.00 Территория заблуждений. 16+
07.50 «ПАССАЖИР 57». 16+
09.30 «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ». 16+
12.30 «ДЕЖАВЮ». (США). 16+
15.00 «ПЛАН ПОБЕГА». 16+
17.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 16+
19.15 «БОГИ ЕГИПТА». 16+
21.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Военная тайна. 16+

07.30 Мультфильмы.
08.55 «СИТА И РАМА».
11.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА».
12.50 «Письма из провинции».
Удмуртия.
13.20, 02.45 «Планета Земля».
14.15 «Сириус» или лифты для
«ломоносовых».
15.00 «Маленькие секреты великих
картин».
15.30 «САНСЕТ-БУЛЬВАР». 16+
17.25 «Пешком...». Москва подземная.
17.55 Международный день
памяти жертв Холокоста.
«26 Ияра. Польша».
18.25 «Первые в мире».
18.40 «Ближний круг
«Союзмультфильма».
19.35 «Романтика романса».
Аркадию Островскому посвящается..
20.30 Новости культуры.
21.10 «Блокада. Искупление».
21.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» .
23.45 Надя Михаэль в опере
Д. Шостаковича «Катерина
Измайлова». Постановка
Большого театра. Режиссер
Р. Туминас. Дирижёр Т. Сохиев.
03.40 «Охота». «Пумс».

19.25 Волейбол. ЧР. Женщины.
«Динамо» (Москва)
- «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область). 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Вильярреал». 0+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Ювентус». 0+
02.00 Бобслей и скелетон. КМ. 0+
03.00 Фигурное катание. ЧЕ.
Показательные выступления. 0+

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
13.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 16+
15.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ
УДАР». 16+
17.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». 16+
20.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ». 16+
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ
РОДСТВО». 16+
00.00 «ОМЕН». 16+
02.15 «КРУПНАЯ РЫБА». 12+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Однажды в России. 16+
20.00 Комеди-Клаб. 16+
23.00 Stand Up. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «МОЛОДОЖЕНЫ». 16+

06.00 «Внуки Победы».
06.05 «Ленинградские истории. За
блокадным кольцом». 12+
06.50 «Ленинградские истории.
Синявинские высоты». 12+
07.35 «Ленинградский фронт». 12+
10.45 Известия. Специальный
выпуск.
11.00 Парад, посвящённый
75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.
Прямая трансляция.
12.00 «Ленинградские истории.
Ладога». 12+
12.50 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». 16+
16.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+

06.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». 12+
08.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Код доступа. 12+
12.35 Скрытые угрозы. 12+
13.20, 14.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ». 6+
14.00 Новости дня.
15.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». 16+
19.00 Новости. Главное.
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19.45 Легенды советского
сыска. 16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
0+
02.40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 12+

07.30, 19.00, 00.05, 06.20 6 кадров.
16+
08.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ».
16+
11.00 «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». 16+
14.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ». 16+
20.00 «ЗНАХАРКА». 16+
01.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА».
16+
03.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». 16+
04.45 Предсказания: 2019. 16+

ДОМ КИНО
06.55 «ХОД КОНЁМ». 12+
08.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
10.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». 12+
11.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 6+
13.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ». 0+
15.05 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». 12+
20.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+
23.35 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
01.15 «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ». 12+
02.40 «ВОСТОК-ЗАПАД». 16+

07.00, 06.05 Мультфильмы. 0+
07.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+
11.20 «Улетное видео. Лучшее». 16+
11.50 «16 КВАРТАЛОВ». 12+
14.00 «ВИКИНГИ-3». 16+
23.40 «100500». 16+
00.00 «100500». 18+
00.30 «ПОБЕГ». 16+
02.15 «ПОБЕГ-2». 16+
03.45 «НАРКОТРАФИК». 16+

06.05, 12.15, 20.45 Моя история.
Сергей Урсуляк. 12+
06.35, 01.45 Концерт «Русский
романс. Лучшие голоса мира».
12+
08.20, 12.45 «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
- В ПОИСКАХ НАСТОЯЩЕЙ
РОССИИ». 12+
09.00, 00.05 Нормальные ребята.
12+
10.00 «КАПИТАН». 12+
11.45 Домашние животные. 12+
13.30 Гамбургский счёт. 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 «ЧКАЛОВ». 12+
17.50 Фигура речи. 12+
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК». 12+
19.30 Вспомнить всё. 12+
20.00, 01.00 ОТРажение недели. 0+
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21.10 «Малая дорога жизни». 12+
23.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5». 16+
03.30 «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА». 6+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». 12+
08.00 «Охотники за генами». 12+
09.30 «МОРСКАЯ БРИГАДА». 0+
11.00, 00.00 Руссо туристо. 12+
12.00 «Билет на Марс». 12+
13.00 «В плену погоды». 12+
14.00 «Власть толпы». 12+
15.00 «Россия глазами иностранцев». 12+
16.00 «Машины времени». 12+
17.00 «Тайны подводной
Антарктиды». 12+
18.00 «Великая держава древности».
12+
19.00 «Придуманная история Руси».
12+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК».
16+
23.10 «ИГРА». 16+

06.00, 04.30 «ШУРОЧКА». 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
Классный журнал. 16+
08.30 «ОСТРОВ НИМ». 16+
10.20 Орел и решка. Рай и ад-2. 16+
13.00 Орел и решка. По морям-2.
16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
21.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА». 16+
00.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА». 18+

06.00 «Смурфики». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.30 «Пластилинки». 0+
08.40 «Малышарики». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.15 «Кокоша - маленький дракон». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
0+
12.05 «Буба». 6+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Бобби и Билл». 6+
15.00 «Полли Покет». 0+
15.45 «Четверо в кубе». 0+
18.00 «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории». 0+
18.30 «Царевны». 0+
19.45 «Деревяшки». 0+
21.20 «Оранжевая корова». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Смешарики. Пин-код». 6+
23.30 «Дикие скричеры!» 6+
00.15 «Везуха!» 6+
02.10 «Детектив Миретта». 6+
03.20 «Врумиз». 0+
04.50 «Смешарики». 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Фёдор Емельяненко
против Райана Бейдера. 0+
08.30 Реальный спорт.
Единоборства. 16+
09.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Сити» «Бернли». 0+ 16+
11.15, 12.15, 14.50, 16.55, 19.20
Новости. 0+
11.25 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины. 0+
12.20, 14.55, 17.00, 01.25
Все на Матч!
12.50 «Катар. Live». 12+
13.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор
Емельяненко против Райана
Бейдера. 16+
15.25 Биатлон. КМ. Масс-старт.
Женщины. 0+
17.30 «Катарские игры». 12+
17.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+
18.20 Биатлон. КМ. Масс-старт.
Мужчины. 0+

ПРОДАЮ
Дачу в Поливановке, 8 соток,
летний дом 42 кв. м, колодец,
емкость. Возможно строительство жилья. Т. 55-46-78.
Шубу из мутона в отличном
состоянии. Смотрится дорого и
красиво, теплая. Отличный вариант на зиму. Размер XL (48–
50). Цена договорная, торг!
Т. 8-917-316-17-63.
Гидрокомбинезон УГК-1
сухого типа. Запасные части
к аппарату АВМ-5.
Т. 8-927-120-75-60.
Гараж металлический разборный в ГСК «Полет-2».
Т. 927-190-75-60.
Кровать массажную «Серагем-Мастер» с длинноволновыми ИК-излучениями.
Т. 8-904-707-43-88.
Платье новое, ни разу не надетое, глубокого синего цвета

с серебряными украшениями
(все на месте). Без лямок. Длина чуть выше колена. Стройнит, сидит по фигуре, очень
красиво смотрится. Размер 44–
48, тянется. Цена 1200 рублей.
Торг приветствуется.
Т. 8-917-316-17-63.

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с женщиной
из села, до 50 лет. О себе: порядочный, 55 лет. Имеются
дом, хозяйство, автомашина.
Т. 8-906-153-14-37.
Познакомлюсь для серьезных
отношений с мужчиной, близким по возрасту.

О себе: 57/175, без детей.
Т. 8-906-301-47-95.
Познакомлюсь с девушкой из
Саратова, без детей, приятной
полноты, до 48 лет. Сергей.
Т. 8-937-258-22-90.

ПРОЧЕЕ
Отдам в добрые руки котика, 1,5 месяца, от домашней
кошки. Красивый, ласковый,
все ест, приучен к лотку. Ждем
звонка, живем около горпарка.
Т. 78-23-31.
Возьму в аренду гараж
для своего автомобиля
в Заводском районе, около Сити-Молла («Карусели»).
Т. 8-987-820-51-29.
Ищу работу помощника по
дом. хозяйству для пожилых
или очень занятых людей.
Т. 8-987-360-66-08;
8-927-117-98-68.
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Варим щи
с Ольгой Прокофьевой
Актриса
научила «настоящего
грузина» Кушанашвили
готовить блюда
русской кухни

К

ажется, что может быть проще –
сварить суп? Ан нет, у каждого повара свои секреты и тонкости. Актриса Ольга Прокофьева научит Отара
Кушанашвили готовить постные щи с квашеной капустой и грибами так, что пальчики оближешь! Ну, а на второе на этот раз
будут шампиньоны, фаршированные семгой в сливочном соусе. И пока все жарится, варится, тушится, ведущий и его гостья
поговорят о жизни и трудностях актерской
профессии. Так, Ольга расскажет, как артисты становятся заложниками одной роли.
Саму Прокофьеву долгое время ассоциировали с ее Жанной Аркадьевной из ситкома «Моя прекрасная няня», хотя за плечами актрисы множество театральных и
киноработ.
В постоянных рубриках программы шефповар Григорий Мосин научит телезрителей готовить «вителло тоннато» – говядину под соусом из тунца, а абсолютный
чемпион России по кондитерскому искусству Александр Селезнев откроет тайные секреты европейских кондитеров для
крем-брюле.

Постные щи с квашеной
капустой и грибами
Потребуются:
■ Картофель – 400 г
■ Томатная паста – 2 ст. л.
■ Сухие или свежие грибы – 50 г
■ Лавровый лист – 1 шт.
■ Квашеная капуста – 500 г
■ Черный перец – 5 горошин
■ Лук – 150 г
■ Соль – 1 ч. л.
■ Морковь – 150 г
■ Сметана – 20%
жирности

С КАПУСТОЙ
ДРУЖБУ ВОДИТЬ 
ЗДОРОВЫМ БЫТЬ
В XXI веке купить
квашеную капусту
стало намного проще,
чем приготовить ее
самостоятельно. Но
полезнее ли это?

к грибам. Картофель нарезать брусочками
и переложить в кастрюлю. Лук и морковь
обжарить. Добавить к зажарке томатную
пасту, перемешать и еще немного обжарить. Овощи выложить в кастрюлю с капустой и грибами. Добавить лавровый лист,
перец, посолить. Варить 10 мин. Подавать
со сметаной.

Фаршированные
шампиньоны
в сливочном соусе

Сушеные грибы
залить холодной
водой и оставить
на три часа. Затем
грибы переложить
в кастрюлю (по желанию измельчить), поставить на огонь и варить 30 мин. Капусту
промыть холодной водой и отжать. Морковь натереть на крупной терке, лук мелко нарезать. Капусту жарить на растительном масле, помешивая, 7 мин. Переложить

Потребуются:
Для фаршировки:
■ Шампиньоны с большими
шляпками – 1 кг
■ Стейк семги
■ Твердый сыр – 200 г
■ Лук – 2 шт.
■ Соль
■ Перец
■ Майонез – 2–3 ст. л.
Для заливки:
■ Вода – 1 стакан
■ Сливки – 2 ст. л.
■ Сметана – 2 ст. л.
■ Майонез – 2 ст. л.
■ Соль

Взять шампиньоны с большими шляпками. Отделить шляпки от ножек. Почистить, снимая со шляпок верхний слой, и
сразу аккуратно выложить на противень
или сковороду. Каждую шляпку (уже выложенную на противень) хорошо посолить
и немного поперчить. Ножки грибов измельчить и обжарить вместе с луком. Посолить, поперчить.
Стейк семги натереть любыми любимыми специями, запечь в фольге или рукаве.
Твердый сыр натереть на крупной терке.
Смешать грибы с луком (предварительно слив оттуда лишнее масло), измельченной семгой, тертым сыром и майонезом и
нафаршировать шляпки грибов. Влить на
противень воду, чайной ложечкой местами
разложить сметану и сливки, слегка между грибами подсолить. Из майонеза сделать сверху на грибах сеточку и поставить противень в духовку минут на
35–45. Блюдо готово, когда сыр зарумянится и полностью испарится
вода.
Переложить грибы в тарелку, полить соусом из сливок, который остался в сковороде, украсить зеленью и подать к столу. Если блюдо остыло, его
можно разогреть в микроволновке.

Кто из производителей добавляет в свой продукт уксус и дрожжи? Какая хрустящая закуска самая
качественная и полезная?
Ответы – в новом выпуске
программы «Естественный
отбор» на канале
«ТВ Центр» в четверг,
17 января, в 18.00.
Польза этого любимого россиянами блюда достаточно известна. Так, например, квашеная капуста
уменьшает риск атеросклероза и замедляет процессы
старения. Это происходит
из-за того, что в ней содержится клетчатка (1,2 г
на 100 г), которая снижает
уровень холестерина.
Витамин С улучшает эластичность сосудов и укрепляет их стенки. Еще в состав продукта входит
уникальный витамин U, который обладает противоязвенным эффектом.
Чем опасна для здоровья капуста с уксусом? Как
определить его наличие в
закуске? Почему одни марки хрустят, а другие нет?
Влияет ли это на качество?
Как правильно хранить
продукт дома, чтобы он не
портился?
Место среди народных
экспертов этого выпуска
программы заняла актриса
Эвелина Бледанс.

При лечении геморроя добавьте Фибралакс
При геморрое походы в туалет превращаются в пытку? Попробуйте Фибралакс
– 100% натуральное1 лекарство на основе оболочек семян подорожника. Он не
только облегчает симптомы геморроя, но и восстанавливает регулярную работу кишечника.
Растворимые волокна в составе Фибралакса, попадая в пищеварительный тракт, впитывают воду,
набухают и превращаются в слизистый гель. Он

размягчает уплотненное кишечное содержимое и
действует как смазка. Благодаря этому освобождение кишечника происходит комфортно и безболезненно, без боли и спазмов. Фибралакс помогает избавиться от запоров и создает благоприятные
условия для роста полезной микрофлоры, восстанавливая нормальную работу кишечника.
Важно: Фибралакс можно назначать беременным и кормящим женщинам2.

Фибралакс Эвалар –
облегчает симптомы геморроя и восстанавливает регулярную работу кишечника
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP.
www.evalar.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Кардио: 55-23-73; Алоэ: 39-81-14, 8-800-550-13-07
1

По действующим компонентам. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Отар Кушанашвили уже четыре
месяца старательно учится кулинарии
в шоу «Спасите, я не умею готовить!»
на канале «ТВ Центр». В воскресенье,
20 января, в 11.40 заслуженная
артистка РФ Ольга Прокофьева
преподаст ему урок готовки щей и
фаршированных шампиньонов.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора
Консервированные
маслины популярны у потребителей в будни и праздники: они используются
в салатах, для украшения
блюд и в качестве самостоятельной закуски. А вот
насколько безопасны консервы, выяснили участники
очередной контрольной
закупки, организованной
Союзом потребителей
«Росконтроль».
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В сочные маслинки
«спрятали» аскорбинки

В

лаборатории Всероссийского
научно-исследовательского
института технологии консервирования проверили маслины
без косточек марок Bonduelle,
Maestro de oliva, ITLV, Iberica,
SOL NEGRO, «Грядка удачи/
Наша семья», представленные
в саратовской торговой сети,
а результатами поделились с
СОГ «Регион 64».

Засекреченный
витамин
Согласно экспертному заключению, во всех консервах, вероятно, использовался антиокислитель
аскорбиновая
кислота, не заявленный производителями в составе. Достаточно большое количество
витамина С (пищевой добавки
Е330) обнаружено в заливке –
на уровне 50–80% от суточной
потребности человека.
Как пояснила специалист
экспертного центра СП «Росконтроль» Елена Менячихина,
аскорбиновая
кислота не относится
к компонентам
пищи, которых
следовало бы
опасаться. Тем
не менее, технический регламент требует обязательного указания в составе любых
пищевых добавок, в том чис-
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■ Кстати

Оливки и маслины не являются разными сортами одних
плодов. Окраска их меняется в
процессе созревания, поэтому
маслины представляют собой
всего лишь спелые оливки. Зеленые плоды намного плотнее
черных, что позволяет дополнять их всевозможными начинками. Настоящие маслины не
фаршируют – это обусловлено
мягкостью плодов.

Выбор консервов в саратовских универсамах
огромен, главное – не ошибиться

■ На заметку

Диетологи рекомендуют съедать в сутки от 7 до 10 консервированных плодов оливкового дерева. Это полезно для профилактики раковых заболеваний и остеохондроза, маслины и оливки также способствуют выведению камней из почек и желчного пузыря.
Входящие в состав плодов вещества понижают уровень холестерина
в крови, вследствие чего снижается риск сердечных заболеваний и
образования тромбов в сосудах.
Даже несколько косточек плодов принесут организму пользу – они
способствуют очищению кишечника.

ле витаминов. Поскольку в
данном случае производители
не посчитали нужным предоставить потребителям полную
информацию на этикетке, все
образцы внесены в список товаров с замечаниями.

Не жирно
и не «густо»
Массовая доля плодов в проверенной продукции не со-

ответствует ГОСТу – не ниже
50%. Например, в консервах
Bonduelle фактическая масса
нетто маслин составляет всего
37%, у других марок это показатель колеблется в диапазоне
41–45%.
Другим нареканием стала недостоверная маркировка содержания жира: в консервах
Bonduelle его меньше на 18%,
в ITLV – на 56%, в Maestro de
oliva – на 24%, в SOL NEGRO –

на 60%, в «Грядке удачи/Наша
семья» – на 56%.
После вскрытия предварительно обезличенных банок
маслин механические повреждения зафиксированы у продукции марок ITLV, Maestro
de oliva, Iberica, SOL NEGRO.
Кроме того, в Maestro de oliva
экспертов смутил цвет рассола – прозрачный, но черно-коричневого оттенка.
Вместе с тем токсичные вещества, пестициды, консерванты бензойная и сорбиновая
кислоты в исследованной продукции не обнаружены.

Куй железо?..
В составе всех проверенных
консервов указан глюконат
железа в качестве фиксатора окраски. По словам Елены

Менячихиной, его содержание не превышает допустимой
нормы внесения, да и вообще
глюконат железа не относится
к компонентам пищи, которых
нужно опасаться, – одноименный препарат используют в
медицине для лечения анемии.
Однако ранее портал «Качество.ру» предупреждал, что
черный цвет плодов не всегда
означает, что перед вами спелые маслины. Нередко под видом натурального продукта
продают искусственно черненые оливки.
По мнению авторов публикации, именно присутствие
глюконата железа (или Е579)
подсказывает, что перед нами
псевдомаслины: стабилизатор
окраски не позволяет окисленным оливкам стать снова зелеными.

Чайные церемонии по-нашему
то просто перемешайте чай или добавьте немного кипятка.

Как вы думаете, какой напиток самый популярный в мире? Чай! За одну
минуту на Земле выпивается около двух миллионов чашек этого напитка.
И Россия здесь далеко не на последнем месте – в нашей стране особенно
любят черный чай и пьют его в любое время дня и ночи.

К

ак выбрать настоящий, качественный и полезный чай? Ответ на вопрос – в ток-шоу «Естественный отбор» на канале «ТВ Центр»
во вторник, 22 января, в 18.00.
«Чай не пил – какая сила? Чай попил
– совсем устал!» – эта народная шутка известна каждому, а все потому, что
чай – особенный напиток в нашей стране. По результатам исследований доля
чаевничающих россиян на протяжении
последних нескольких лет остается стабильной и держится на уровне 93–94
процента.
Говорят, что на чай россияне всегда
найдут время. И это правда, ведь в среднем каждый выпивает его в день по три
чашки, а некоторые и больше: 10 процентов любителей этого напитка выпивают минимум шесть чашек в сутки!
Как отличить качественный чай от некондиционных чайных остатков? Откуда в образцах плесень? Как правиль-

но заваривать чай? Правда ли, что он
уменьшает отеки и снижает риск инфаркта? Как с помощью чая замедлить
старение кожи? Можно ли разбавлять
любимый напиток холодной водой? Ответы на вопросы – в программе, гостем
которой станет кинорежиссер Борис
Грачевский.
А пока несколько ценных «отЧАЯнных» фактов.

Почему на поверхности
чая появляется пленка
Если пленка однородного светлого
цвета, то, скорее всего, чай просто заварен слишком жесткой водой. Высокое
содержание карбоната кальция в воде
при соединении с органическими веществами, содержащимися в чае, вызывает появление пленки. Если добавить в
напиток ломтик лимона или каплю лимонного сока, пленка исчезнет.

1

Соблюдайте заварочные
правила
Посуда, в которой заваривают чай,
влияет на температуру воды для заваривания. Так, в керамической кружке можно заваривать кипятком, а в пластиковом стаканчике лучше немного
остывшей водой. Но не забывайте, что
пластиковый стаканчик не предназначен для горячих напитков и при нагреве
выделяет вредные вещества.
Сначала чай нужно залить водой на
треть объема чайника и настоять
5–10 минут, а уже потом долить воды до
полного объема. Это позволит листьям
как следует разбухнуть и настояться.
Многие заваривают чай и пьют эту
заварку несколько раз. Черный чай
нужно заваривать максимум два раза.
Причем делать это сразу же, а не оставлять на сутки уже заваренный, чтобы
потом снова разбавить кипятком. Такой
чай вреден.

1
Индийский чай –
самый русский напиток

Если пленка прозрачная, то произошло окисление минеральных и органических соединений, в том числе кофеина и катехинов, содержащихся в чае,
под воздействием кислорода в воздухе.
В этом нет ничего страшного, просто
размешайте чай, и пленка растворится.
Если пленка радужная, то это значит, что она образована эфирными маслами и дубильными веществами.
Они окисляются, и на поверхности появляется пленка. Если она вас смущает,

2
3

2
3

■ Мария ФЕОКТИСТОВА («ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»
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Как семейство Максаковых
помогало саратовским
родственникам

Мария Максакова
тепло приняла
саратовскую жену брата

Елена ПОЗДЕЕВА,
фото Алексея ЛЕОНТЬЕВА
Семейство Максаковых в советское время принадлежало
к творческой элите страны.
Основатели династии Максимилиан и Мария Максаковы
были известными оперными
певцами.

М

ария Петровна более
четверти века служила в Большом театре;
ее партии в операх Мусоргского «Хованщина» и «Борис Годунов» принесли певице две
Сталинские премии.
Творческую стезю избрала для
себя и ее дочь Людмила, став
драматической актрисой. Из
двоих детей Людмилы Максаковой только дочь Мария, назван-

Максим Максаков с матерью
Людмилой Васильевной и племянницей

ная в честь бабушки, пошла в искусство, став оперной певицей.
Сын же Максим от первого брака актрисы с известным
художником Львом Збарским
больше известен по криминальным сводкам. Как следует из интернет-источников, в 2013 году
ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо
крупных размерах. Вина Максакова была доказана, он получил
трехлетний срок, правда, большую его часть провел под домашним арестом.
В 2018 году новые неприятности: экстрадиции Максима Максакова потребовал Казахстан. И
снова мошенничество в особо
крупных размерах – махинации
с акциями одного из казахстанских промышленных предприятий. Сумма ущерба – 10 миллионов долларов.

Кстати, мы выяснили, почему
Максим не носит фамилию отца.
В 1972 году вскоре после рождения сына Лев Збарский эмигрировал сначала в Израиль, потом
в США, и на семейном совете решено было дать мальчику фамилию матери – Максаков.
Как нам стало известно, его
второй женой стала саратовская
девушка Елена Сторожева. Кстати, Мария Петровна Максаковастаршая тоже имеет саратовские
корни. Она родилась в Астрахани в семье саратовского мещанина Петра Васильевича Сидорова,
сообщает Википедия.
Как же простая саратовская
девчонка Лена попала в знаменитую семью? Об этом нам
рассказал читатель Александр
Менщиков, знавший родителей Елены Вадима и Галину
Сторожевых.

По словам Александра Мен- саратовского дома... Как считащикова, Максим Максаков и ет Александр Меньщиков, мужнаша землячка Елена Сторожева чина спился от горя, не в силах
познакомились в Москве, куда видеть, как угасает от смертельдевушка уехала учиться. Мак- ной болезни супруга.
сим занимался рекламным бизВадима похоронили в Саратонесом, Лена увлеклась тем же ве, а Галину – в Москве. В 2009-м
– оба хорошо рисуют. Заклю- ушел из жизни старший сын
чили договор с одной из фирм, Сторожевых Игорь.
после вуза остались работать
– Сейчас в Саратове живет
в столице.
только дядя Елены, старший
У Галины Сторожевой к тому брат Вадима, Юрий Семенович.
времени обострились проблемы Максим Максаков с семьей обосо здоровьем – саратовские вра- сновались в Италии, супруги зачи посоветовали обратиться к нимаются рекламным бизнестоличным светилам медицины. сом. Осенью 2018 года Максим,
Помогли, по словам Александра Елена и Василиса приезжали в
Саратов навестить могилы саМенщикова, будущие родратовских родственниственники – мама Макков – отца и брата
сима Людмила ВасиЕлены, – завершил
льевна и младшая
свой рассказ Алексестра
Мария:
сандр Менщиков.
и врачей нашли самых лучКстати
ших, и с квартирой вопрос
Все представирешили.
тели семейства
А что касаетМаксаковых
ся Максима и
были женаты
Елены, именпо нескольку раз.
но Мария поУ Максимилиана
способствовала
Максакова
Мария была второй
решению молоМария Максаковадых людей поже- старшая тоже имеет женой. После смерти мужа она вышла заниться. Правда, по
саратовские корни
муж за дипломата Якова
договору, заклюДавтяна (Давыдова), коченному с рекламной фирмой, торого в 1937 году репрессировали.
супругам пришлось разъехать- Людмилу Мария Петровна родися: Максим отбыл в Германию, а ла от баритона Большого театра
Лена – в Италию. Встречались в Александра Волкова, который спуМоскве. Так и жили на три дома, стя два года после рождения дочепока в 2006-м Лена не родила ри эмигрировал в США. Почему та
носит отчество Васильевна, доподдочь Василису.
линно неизвестно.
Галина, ушедшая из жизни в О мужьях и возлюбленных
2010-м, успела порадоваться Марии Максаковой-внучки последвнучке, а Вадима зимой 2004-го ние годы много пишет желтая преснашли мертвым в подъезде его са и рассказывает телеканал НТВ.

■

■ Гороскоп
ОВЕН
С первых дней нового рабочего
года вам придется очень много трудиться, а заодно подгонять нерадивых сотрудников. Мало-помалу этот
стремительный темп начнет приносить
вам удовольствие. Вы почувствуете желание и силы для новых побед и целиком
сосредоточитесь на работе.

ТЕЛЕЦ
Тельцам захочется многое изменить в своем личном жилом
пространстве. Как только новогодняя суета сойдет на нет, вы начнете
делать ремонт или осуществите масштабную перестановку. После того
как эти сложные мероприятия подойдут к концу, вы организуете шумный
банкет для своих многочисленных
приятелей.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы полностью устраните последствия праздника, навестите престарелого родственника и сводите детей на каток. Самыми
близкими приятелями на эти дни для
вас станут интернет и телевизор, а самым любимым центром досуга – ваш
любимый диван.

РАК
Раки будут открыты для диалогов. Единственный человек, который не получит от вас внимания, – это
ваша вторая половинка. Когда вы наконец вспомните о ее существовании, выяснится, что за минувшие дни ваш любимый человек открыл для себя новое
хобби, потратил уйму средств из семейного бюджета и завел приятелей-неформалов.

ЛЕВ
Львы поставят смелый эксперимент со своей наружностью. Прическа, которую
вы решите примерить, далеко не у всех
вызовет бурю восторгов. Вам также будет непросто привыкнуть к своему новому образу, а потому вы начнете его
дорабатывать.

ДЕВА
Девы посвятят эту неделю занятию творчеством. Вы вспомните о смелой задумке, которую долго
откладывали из-за недостатка свободного времени, а затем приступите к ее
планомерной доработке. В этом вам
вызовется помогать давний друг или
кто-то из родственников.

ВЕСЫ
Настроение Весов будет
очень приземленным. Вы будете думать исключительно о материальных делах, забыв на время про страсть
и чувственное влечение. Словно лев, вы
вступите в схватку за продвижение своей карьеры.

СКОРПИОН
У Скорпионов на этой неделе
появится много поводов для
беспокойства. Вы поймете, что свободных финансовых средств вам не хватит
до конца этого месяца. Столь сложный
вопрос вы решите обсудить вместе с ближайшими родственниками, и в вашей семье родится решение на всем экономить.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы будут склонны искать союзников для решения
даже самых банальных вопросов. Вам
будет трудно влиться в нормальный
рабочий ритм, и вы попытаетесь переложить часть своих служебных обязанностей на очень скромного сослуживца. В личных делах вы также будете
использовать метод «я ничего не делаю самостоятельно».

КОЗЕРОГ
Козероги будут слишком придирчиво оценивать поступки
близких людей. Вы не раз поссоритесь
со своей второй половинкой, заметив в ее поведении нотку неискренности или в очередной раз приревновав к постороннему человеку. Вашему
настроению в ближайшие дни вообще
будут свойственны резкие перепады.

ВОДОЛЕЙ
Вы вплотную займетесь своим самочувствием, введете в режим
дня умеренные спортивные тренировки, а
лени и обжорству скажете категоричное
«нет». Вас поддержат единомышленники,
при помощи которых ваша работа над собой будет проходить приятней и легче.

РЫБЫ
У Рыб появятся новые увлечения. Ваше хобби будет подразумевать получение прибыли, а потому вам захочется коротать за ним и
выходные дни, и часы после работы. Вы
все чаще начнете думать о том, чтобы
уволиться с нынешней должности и зарабатывать с помощью хобби.
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Саратовский актер хитростью спас
«Место встречи изменить нельзя»
Судьба этого фильма висела
на волоске все два года,
пока шло производство. На
что пришлось пойти Станиславу Говорухину ради
участия в фильме опального
барда Владимира Высоцкого? Кто спас эпизод с пианино на «малине» у Горбатого?
Почему уже готовую картину чуть было не отправили
на полку?

О

б этом и многом другом – в программе
«Большое кино. «Место встречи изменить нельзя»
на канале «ТВ Центр» в пятницу, 18 января, в 9.05.
Прошло уже полтора месяца,
как Станислав Говорухин начал
снимать фильм «Место встречи
изменить нельзя», а исполнитель роли Шарапова, уроженец
Саратова Владимир Конкин
вдруг объявил во всеуслышание, что он больше в этом не
участвует, и быстро собрал чемодан.
Билет на ближайший рейс
Одесса – Москва уже лежал в
кармане. Конкин решил покинуть съемочную площадку, потому что окончательно
рассорился с Владимиром Высоцким, исполнявшим роль
Жеглова. Высоцкому его партнер не нравился с самого начала, и он этого не скрывал. А
молодой, но уже знающий себе
цену актер мог резко ответить
на колкость или грубость...
Не один Высоцкий был недоволен выбором артиста на
роль Шарапова. С ним были
солидарны и братья Вайнеры

Методы, которыми действовал
Жеглов, не понравились
высокому киноначальству

– сценаристам казалось, что
саратовец Конкин для Шарапова слишком юн и интеллигентен. Обиженные писатели
даже запретили ставить свою
фамилию в титрах и передумали только после оглушительного успеха картины. Впрочем,
фильма вообще могло не быть.
И не из-за вспылившего Конкина, не из-за требовательного
Высоцкого.
Братья Вайнеры написали роман «Эра милосердия» и очень
скоро поняли, что он прекрасно подойдет для экранизации.
Написав сценарий, они отнесли
его на Гостелерадио. Но председатель Сергей Лапин сценарий сразу же забраковал. Образ
главного героя Жеглова показался идеологически невыдер-

Станислав Говорухин настоял
на кандидатуре Владимира
Конкина в роли Шарапова

жанным, да и спорных моментов было достаточно.

Что еще не понравилось
Лапину? Как Конкин
хитростью практически
спас фильм? Кто вернул
строптивого молодого
актера на площадку после
ссоры с Высоцким?
Вот как об этом Владимир
Алексеевич рассказывает в
программе:
– Это была, конечно, колоссальная глупость с моей стороны. То, что это был бы огромный скандал, – безусловно.
Такой вот взбрык главного ге-

роя. Витя Павлов выбил меня
из этого состояния. И я буду
ему благодарен до дней своих
последних.
Что же такого сказал Виктор Павлов, сыгравший в картине Левченко, что Конкин изменил свое решение, узнаете из
выпуска программы «Большое
кино».
Фильм запустили, актера вернули. Но на этом беды не закончились. Так, например, на
съемках эпизода гонки на раритетных автомобилях с финальным падением грузовика
с Фоксом в Яузу чуть не случилась трагедия. По задумке режиссера
грузовик-студебеккер должен был упасть в реку
«на пузо», не переворачиваясь.
Однако машина упала капотом

вниз и перевернулась вместе с
каскадерами. Полторы минуты съемочная группа с ужасом
ждала, всплывут ли они. Подробности в программе расскажет каскадер Владимир Жариков, бывший в той самой
машине.
Как бы смешно это ни звучало, но немало головной боли
принесла сцена в бильярдной.
Все до последнего момента
были уверены, что из этой затеи
ничего не получится, поскольку
только на съемочной площадке
выяснилось, что ни Высоцкий,
ни Куравлев (Копченый) никогда не держали в руках кия.
И тут случилось почти что чудо:
к актерам пришел знакомиться
чемпион СССР по русскому бильярду Владимир Иванов. Это
было знаком судьбы!
По какой причине Марина
Влади и Лариса Удовиченко
отказались от роли Вари Синичкиной? Из-за чего Говорухин снял с роли Фокса Бориса
Химичева, хотя тот уже успел
сняться в нескольких сценах? И как хитрость Высоцкого привела на площадку Александра Белявского? Почему
съемочную группу не пускали в Большой театр? Как Шопен подвел Конкина? Смотрите программу «Большое кино.
«Место встречи изменить
нельзя» с участием киноведа
Андрея Апостолова, актеров
Никиты Высоцкого, Владимира Конкина, Александра Филиппенко, каскадера Владимира Жарикова.
■ Юлия ПАЛАГИНА
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

■ Вопрос читателя
16 января – Всемирный день «The
Beatles». День ледовара.
17 января – День детских
изобретений.
20 января – Всемирный день религии.
Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта). День
Республики Крым. День осведомленности о пингвинах.
21 января – Международный день
объятий. День инженерных войск
России.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
16 января – пророка Малахии. Мученика Гордия.
17 января – собор 70-ти апостолов.
Преподобного Феоктиста. Святителя Евстафия, архиепископа Сербского.
Преподобномученика Зосимы Киликийского.
18 января – навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник). Пророка
Михея. Преподобной Аполлинарии.
19 января – Святое Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
20 января – собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
21 января – преподобных Георгия Хозевита, Домники, Емилиана исповедника, Григория, чудотворца Печерского.
22 января – мученика Полиевкта. Святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
16 января – Гордей и Малахия. В Гордеев
день нельзя хвастаться ни своим добром,
ни здоровьем, ни детушками – всё Гордей
отнимет: «Сатана гордился – с неба свалился». В этот день лечили (отчитывали)
припадочных, скаженных. Только на Малахию можно образумить каженника.
17 января – Феоктистов день. Последние святочные гадания. В этот день по
обычаю гнали черта из деревни (в черта обряжался селянин, надев вывернутую наружу мехом шубу). На Феоктиста
зашивали в ладанку чертополох-траву и
носили ее на шее – для ограждения от
всякой «притки-порчи».
18 января – Крещенский сочельник.
Канун Богоявления. Голодная кутья. Совершается два освящения воды: одно
накануне Крещения – внутри храмов,
другое – на Крещение – в ближайшей
реке или озере.
19 января – Богоявление. Крещение.
Главное событие Крещения – водосвятие. Торжественно совершается крестный ход, молебствие, водосвятие, получение святой воды и традиционное
купание в проруби-иордани, чтобы очиститься от греха, излечиться от болезни или для здоровья. В Крещение в
полдень синие облака – к урожаю. Пасмурное небо, идущий снег и большой
иней предвещают плодородие.
20 января – Иван-бражник. Иван Креститель все праздники увел. Начались посиделки с зимней работой. До Масленицы
засылаются сваты и играются свадьбы.

21 января – Емельян зимний. В Емельянов день было принято угощать
кума с кумой. Полагают, что такое угощение приносит здоровье детям.
Кум и кума, приходя в позвавший дом,
приносили в подарок брусок мыла и полотенце. При первом же купании ребенка надо использовать это мыло, а обкатывая водой, говорить заговор на
здравие.
22 января – Филиппов день. В этот
день было принято затевать приборку, стирку, а также ходить в баню. Это
называлось «смывать Святки». Если на
Филиппа ясно, значит, летом будет хороший урожай.

КТО РОДИЛСЯ
16 января – Василий Лановой (1934),
актер, общественный деятель.
17 января – Виктор Мамонов (1968,
Ершов), актер, педагог, с 1990 работает в Саратовском театре драмы имени
И.А. Слонова, с 2010 преподает мастерство актера в Театральном институте
СГК имени Л.В. Собинова.
18 января – Григорий Аредаков (1944),
артист, педагог, художественный руководитель Саратовского академического
театра драмы имени И.А. Слонова.
19 января – Поль Сезанн (1839–1906),
французский художник-живописец,
яркий представитель постимпрессионизма.
20 января – Владимир Дашкевич
(1934), композитор, автор музыки к кинофильмам («Бумбараш», «Шерлок

Холмс и доктор Ватсон», «Зимняя вишня», «Плюмбум, или Опасная игра»).
21 января – Григорий Распутин (1969–
1916), крестьянин, фаворит семьи российского императора Николая II.
22 января – Лариса Малеванная
(1939), актриса, театральный режиссер,
литератор.

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ
16 января – в 1966 в Шаболовском
телецентре состоялась премьера популярнейшей советской телепередачи
«Кабачок 13 стульев».
17 января – в 1939 началась Всесоюзная перепись населения. По состоянию на эту дату в Саратове проживали
375860 человек.
18 января – в 1943 была прорвана
блокада Ленинграда.
19 января – в 1939 американец
Эрнест Хаузен установил не побитый до
сих пор рекорд по ощипыванию курицы
– 4,4 секунды.
20 января – в 1940 улица Камышинская Саратова была переименована в
улицу имени Героя Советского Союза
Виктора Георгиевича Рахова.
21 января – в 1775 в Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев.
22 января – в 1966 по автодорожному мосту из Энгельса в Саратов пошли
троллейбусы. Впервые в Европе троллейбусный маршрут был проложен по
речному мосту.
■ Подготовил Олег ТРИГОРИН

22

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 16 января 2019 г., № 4 /

Денис ЖАБКИН
Продолжаем начатый неделей ранее рассказ об
истории главной площади
старого Саратова – Гостиной, которая сейчас называется Музейной. В начале
XIX века по ее периметру
были выстроены здания
по-настоящему дворцовой
архитектуры.

Легенда о визите Лермонтова
в «саратовский дворец»
дала название улице
До 1907 года в доме Устинова находилось
общежитие духовной семинарии

Так выглядел дом
Катенева до войны

Г

остиный двор, давший
название площади, снесли еще до Октябрьской
революции, но два других здания – дома частных владельцев, дожили до наших дней.
Сегодня они активно используются и являются памятниками федерального значения.

Дом Катенева
(Котенева)
Архитектор Василий Суранов,
создавая проект Гостиного
двора, опирался на самый богатый в то время дом, который
он создал несколькими годами раньше на этой же площади. Объемно-планировочное
решение было им повторено,
что создало единую архитектурную композицию.
Речь идет о доме, который
он выстроил для купца Филиппа Катенева (Котенева) в
1810 году. Он поражал масштабами и столичным размахом.
Двухэтажное здание с мезонином, в котором первый этаж
заглублен относительно линии
фасада. За счет этого аркада,
тянущаяся вдоль всего главного фасада, образует открытую
галерею.

Центральная часть
дома выделена
мезонином и портиком
из восьми колонн, что
придало сооружению
монументальный
дворцовый характер.
Четыре помещения первого этажа выходили на галерею
аркады и служили торговыми
лавками. Отсюда был сделан
коридор для проезда внутрь
двора. Туда же выходили людские комнаты, кухни, сени
лестниц.
В анфиладе второго этажа и
мезонине располагалось 24 жилых и 14 подсобных комнат. На
балкон между колоннами можно было выйти из средней узкой комнаты второго этажа.
Строительство такого яркого
дома не могло не задеть самолюбие одного из богатейших
людей города – винного откупщика и управляющего Саратовской солевозной комиссии
Михаила Устинова. Ему принадлежали роскошный особняк на Воздвиженке в Москве
(ныне – Государственный музей архитектуры имени Щусева) и доходный дом на набережной Фонтанки (№ 92) в
Санкт-Петербурге.
В Саратове с 1789 года Михаил Андрианович владел двумя
каменными двухэтажными на
подвалах домами, выходящими фасадами на Гостиную площадь. Пожар 1800 года повре-

Уже 70 лет в этом здании располагается
областной музей краеведения

дил один из каменных домов,
отделку которого пришлось
восстанавливать. А вот страшный пожар 1811 года не уничтожил особняки, потому что их
накрыли брезентами, на которые постоянно лили воду.
В феврале 1813 года в Саратов для обследования и ремонта Троицкого собора, на
котором появились трещины,
прибыли петербургские архитектор В.А. Фохт и выпускник
Императорской Академии художеств И.Ф. Колодин. Устинов воспользовался ситуацией и заказал Колодину проект
соединения двух своих зданий
в одно с обработкой «не хуже
столичного» главного фасада.

Дом Устинова
Проект объединял здания в
трехэтажный «дворец» без
надстроек, поскольку подвалы
были достаточно высокие и переоборудованы под жилые помещения. Чертеж проекта был
подписан губернатором Панчулидзевым, однако реализован с некоторыми упрощениями. Так, вместо шести колонн
со стороны Троицкого взвоза
у здания оказалось на одну колонну меньше, из трех дверей
сделана лишь одна, а вместо
барельефного панно мифологического характера (фигуры,
держащие монограмму «МАУ»
– Михаил Андрианович Устинов) и двух скульптур в греческом стиле на треугольном
аттике выполнили лепной рас-

тительный орнамент. Тем не
менее, дом получился шикарным. Об этом можно судить из
приемной описи, составленной
при продаже здания. В нижнем
этаже значилось 12 оштукатуренных жилых комнат, в среднем этаже – 22, из них 11 были
отделаны под мрамор, остальные «выкрашены разных цветов колерами, а потолки расписаны живописною работой».
В верхнем этаже – 24 жилые
комнаты, выкрашенные разными красками.

Внутри атмосферу
роскоши создавали
картины триумфальных
въездов и народных
празднеств, бюсты
философов и героев
древности, изображения
богинь и муз.
В некоторых комнатах стояли громадные стенные зеркала с позолоченными рамами и
вычурной резьбой; столы самого разного назначения из
красного, орехового и ильмового дерева с различной обивкой; диваны, обтянутые голубым и оранжевым сафьяном,
английским полосатым трико
и голубой клетчатой сарпинкой; золоченые осветительные
лампы.
Один из пяти сыновей Устинова, Александр, женился на
дочери губернатора Панчулид-

зева – Марии. От этого брака у них родилась дочь Мария
Александровна, которая вышла замуж за дворянина Афанасия Столыпина – двоюродного деда Михаила Лермонтова, того самого, что он
зовет «дядей» в своем стихотворении «Бородино».
Венчал молодых в Сергиевской церкви отец Н.Г. Чернышевского Гаврила Иванович, а
свадебное торжество проходило в доме Устинова. Самая известная легенда, связанная с
домом, что на свадьбу приезжал с бабушкой (сестрой Столыпина) и сам Лермонтов.
Кстати, в 1964 году улица, на
которой стоит дом, была переименована в честь великого
русского поэта.

Новый владелец –
семинария
Вскоре Михаил Устинов стал
владельцем дома Катенева. Однако семья начала разъезжаться по другим городам, и дома
выставили на продажу.
Покупателем стала Саратовская епархия, образованная в
1828 году. Ей требовались помещения для открытия Духовной семинарии. Дома Устинова
были признаны подходящими
и вместе с двумя флигелями куплены за 160 тысяч рублей ассигнациями в начале 1830 года.
От бывшей роскоши внутри
дома Устинова мало что осталось. Второй этаж был занят
администрацией, квартирами

ректора и инспектора семинарии, библиотекой, на первом
и третьем этажах разместили
комнаты для учеников.
В 1885 году после завершения
строительства нового здания
семинарии (угол нынешних
улиц Мичурина и Горького),
в домах Устинова разместилось общежитие для ее воспитанников и квартиры для духовенства. Это продолжалось
до 1907 года. Затем в бывшем
главном доме Устинова устроили чайную Союза русского народа, а потом – чайнуюстоловую братства Святого
Креста.
В августе 1910 года в здание
въехало училище глухонемых.
Во время Гражданской войны
бывший дом Устинова заняла часть Красной Армии и беженцы. В середине 1920-х годов «дворец» передается под
общежитие СГУ, и, наконец, в
1929 году – Саратовскому областному музею краеведения,
который находится в нем по
сей день.
А бывший дом Катенева после выселения семинарии продолжал служить образовательным целям. В 1897 году в нем
открылась 2-я мужская гимназия, в 1904-м – 2-е мужское реальное училище имени цесаревича Алексея.
В советское время здесь размещались трудовая средняя
школа II ступени, 20-я мужская школа, средняя школа
№ 25. В 1995 году на ее базе
была создана Русская православная классическая гимназия имени преподобного
Сергея Радонежского.

ИСТОЧНИКИ:
■ Е.К. Максимов. Саратовский
губернский архитектор В.И.
Суранов. Тектоника Плюс № 5
2009.
■ В.И. Давыдов. Зримые образы Саратова. С.: 2012.
■ В.И. Давыдов, В.Н. Семенов.
Саратов историко-архитектурный, 2-е изд., С.: 2008.
■ Сайт «Фотографии старого
Саратова» (oldsaratov.ru).
■ Блог Дениса Жабкина
(жабкин.жж.рф).
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И вожди имеют право на отдых
с Берией – как начальник местного ГПУ, тот встречал троицу
на месте.

Дорвавшись до власти,
пламенные революционеры
ни в чем себе не отказывали.
И в роскошном отдыхе тоже.
Скрытая от посторонних
глаз курортная жизнь
советских руководителей
вызывает интерес даже
спустя десятилетия.

На даче у Сталина

З

авесу тайны попытались
приподнять авторы нового документального
фильма «Как отдыхали вожди», который зрители канала
«ТВ Центр» увидят в пятницу,
25 января, в 0.05.

Под грифом
«совершенно
секретно»
Отдых лидеров Страны Советов
всегда был окутан тайной. Санаторно-курортные книжки, приказы об отпусках, маршруты и
даже бюджеты – на всем стоял
гриф «совершенно секретно».
Занималась всем курортно-санаторная комиссия при Управлении делами ЦК партии, созданная по распоряжению Ленина.
Здоровье
большевистские
вожди поправляли либо в Германии, либо в Прибалтике.
Выезжали инкогнито, под чужими фамилиями, потому что
боялись покушений со стороны белоэмигрантов. Согласно
смете, подготовленной организатором отдыха на буржуазном Рижском взморье Яковом
Ганецким, содержание одного отдыхающего обходилось в
20,5 тысячи рублей в месяц. В
сопоставимых
современных
ценах это примерно 2,5 миллиона рублей!
Расходы на лечебное питание
тоже утверждались в ЦК партии. При этом вождь мирового пролетариата Ленин после
революции за границу не выезжал, предпочитая отдыхать
только на даче в Горках, не рискуя оставлять штурвал управления страной без присмотра.
Однако, рассказывается в
фильме, в определенный момент отдых вождя мирового

Любимым развлечением Брежнева была охота

На даче Сталина в Пицунде можно встретить
«вождя народов», правда, воскового

пролетариата стал «вынужденным». Под предлогом заботы
о здоровье Ильича Сталин нашел отличный способ убрать
соперника в борьбе за власть.
Почему второе на ту пору лицо
государства Лев Троцкий пропустил похороны Ленина? И
как любовь к длительным отлучкам лишила его и некоторых других видных политических деятелей сначала власти,
а затем и жизни? Узнаете из
фильма.
Поначалу в отпуск руководители страны часто брали с собой семьи, отдыхали компаниями, проводя время тепло и

душевно. Сталин обожал пикники и часто устраивал их вместе с женой.
Но постепенно старая ленинская гвардия замещается новой, верной и преданной
«отцу народов». И совместный
отдых здесь играл не последнюю роль. Так, Анастас Микоян и Серго Орджоникидзе получили перевод в столицу и
министерские должности после того, как Иосиф Виссарионович, поссорившись с женой,
целый месяц колесил по Грузии вместе с ними.
Есть версия, что именно в той
поездке Сталин познакомился

Самоубийство Надежды Аллилуевой положило конец времени пикников и дружбе семьями
для Сталина. Он не хотел видеть чужого семейного счастья,
и женам партийных руководителей больше не было места за
его столом. Отдыхать в публичных местах он тоже больше не
хотел. С этого момента началась история южных резиденций партийных вождей.
На сегодня известны около двадцати загородных резиденций Сталина, но, возможно,
были и другие, более засекреченные объекты. Озеро Валдай, курорты Черноморского побережья Кавказа, Крым…
На некоторых он жил подолгу,
другие посещал крайне редко.
Главным условием строительства была неприметность,
поэтому возводили дачи в удалении от населенных пунктов,
часто в горах, иногда оборудуя
низкими фонарями, похожими
на грибы, чтобы не было видно
с моря. Спуск к воде тоже маскировали.
Высокие потолки, камины,
большие гостиные, величественная мебель из натуральной древесины – дачи Сталина не назовешь роскошными,
но и аскетичностью они тоже
не отличались. Комнаты обиты панелями из ценных пород
дерева – генсек терпеть не мог
белый цвет в интерьере.

Еще одна
обязательная комната
на всех дачах Сталина
– это кинозал. Вождь
народов обожал
кино и мог смотреть
советский вестерн
«Чапаев» бесконечно.
Позже к числу любимых вождем добавится джаз-комедия
«Веселые ребята».
«Веселая картина, будто месяц в отпуске побывал», – скажет Сталин после просмотра и
тем спасет судьбу фильма, ведь
два ее сценариста, Николай
Эрдман и Владимир Масс, в тот
момент уже отбывали сроки в
лагерях. Их имена убрали из
титров, и фильм вышел на широкий экран.
Где отдыхали другие известные партийный бонзы? Какой
необычный заказ пришлось
исполнить гению русского бильярда Андрею Чемоданову?
Что попросил у вождя танцор
Илико Сухишвили? Гарантировала ли близость к Иосифу Виссарионовичу личную
безопасность? Почему любимая дочь Светлана Аллилуева
нечасто отдыхала с отцом в его
южных резиденциях?
Ответы на эти и некоторые
другие вопросы в новом документальном фильме «Как отдыхали вожди».
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

23

ТВ ЦЕНТР
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА. СТАЛИН
И ЧУЖИЕ ЖЕНЫ
После самоубийства Надежды
Аллилуевой Сталин начал ревизию чужих семейных отношений и охоту за кремлевскими
женами, которые ему не нравились.
Екатерина Калинина, Софья
Фрунзе, Полина Жемчужина,
жены Буденного и Тухачевского… Их мужья были на вершине
советского Олимпа, но черная
метка Сталина отправила этих
женщин в ад.
22 января. 1.35. 12+

БОРИС АНДРЕЕВ. БОГАТЫРЬ
СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
Наш земляк Борис Андреев
остался, наверное, последним
кинобогатырем Советского Союза. Его боготворили и прощали даже то, что не сошло бы
с рук любому другому. Только Андреев мог устроиться на
ночлег в витрине мебельного
магазина, набить морду генералу НКВД и выбросить в море
милиционера.
Мощная фактура и раскатистый бас были визитной карточкой артиста, но под обманчиво суровой внешностью
скрывался другой человек.
Борис Андреев играл роли людей настоящих и был настоящим сам. Наверное, единственный из всех народных артистов
СССР он был похоронен не на
Новодевичьем кладбище – и
это тоже целая история. История о времени и о судьбе.
В фильме участвуют: Зинаида Кириенко, Татьяна Конюхова, Людмила Хитяева, Ярополк
Лапшин, Владимир Зельдин.
22 января. 11.35. 12+

ЖЕНЩИНЫ ВАЛЕРИЯ
ЗОЛОТУХИНА. ПРЕМЬЕРА
Он описывал интимные детали
своих многочисленных романов
в дневниках и оставлял на видном месте, чтобы все это могли прочесть и первая его жена,
и вторая.
А в последние годы жизни Валерий Золотухин и вовсе стал
двоеженцем: у него появился внебрачный сын, и мать ребенка не требовала развода
со «старой» женой, а «старая»
спокойно восприняла и эту измену мужа...
23 января. 0.05. 16+

УДАР ВЛАСТЬЮ.
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ
«Павловская» реформа 1991
года была огромным потрясением для всей страны. Народ метался, меняя деньги, пытался получить свои кровные в
банке, цены стремительно росли… Позже экономисты признают действия Павлова неудачей, а политики сочтут, что
именно эта реформа вбила последний гвоздь в гроб СССР. А
простые люди будут называть
его «свиноежиком» и «собакой
Павлова».
Что привело его в состав ГКЧП
и почему в итоге он умер от алкогольного отравления?
23 января. 1.35. 16+
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РЬ
ДЕКАБ

■ Погода

1622 ЯНВАРЯ
Среда

-2...00С

января

-8...-60С

Татьяна ХОМИНА

Четверг

-10...-80С

На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест 2018 года.
Наша финалистка декабря – Татьяна Хомина.
Девушка и ее избранник еще раз доказали, что безвыходных ситуаций не бывает, а любовь способна творить чудеса. Дело в том, что Таня познакомилась с
Сашей, будучи замужем за другим человеком, отношения с которым были сложными, но росла дочка, поэтому на развод пара не решалась. Все изменил Его
величество случай.
Еще в декрете будущая мама всерьез увлеклась фотографией, училась у более
опытных мастеров и однажды взяла урок по скайпу у Александра. Так родилась
дружба: сначала молодых людей связывало лишь творчество, но постепенно
они поняли, что как никто другой понимают и поддерживают друг друга...
Летом 2017-го во время фотосессии под дождем Саша сделал любимой предложение, однако законной женой Татьяна стала только через год, проверив
чувства совместным бытом.
– Благодаря мужу я словно начала жизнь с чистого листа, даже работу поменяла, теперь мы оба фотографы, – благодарна судьбе конкурсантка.
Она и сейчас с волнением вспоминает регистрацию в ЗАГСе 16 июня 2018 года,
а днем позже – выездную церемонию в живописном уголке Королькова сада.
– На нашей свадьбе не было алкоголя, странных конкурсов. Только несколько
часов живого звука – это настоящее счастье для тех, кто не представляет своей
жизни без музыки. Я тоже исполнила для мужа романтичную песню, – призналась девушка.
Татьяна мечтает отправиться с Александром в романтическое путешествие в
Париж – город любви и вдохновения. Главный приз нашего конкурса – путевка,
помочь ее выиграть можете вы, проголосовав за конкурсантку на сайте «Регион 64».

января

-10...-90С

Пятница

-10...-50С
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Романтичная история победителей будет опубликована на портале
«Регион 64», в газете «Регион 64», журнале «Свадебное обозрение»,
а также на сайте Управления по делам ЗАГС правительства Саратовской области.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Среди самых ярких пар года определят лидера, которому достанется заветная путевка. Кстати, призы и подарки от спонсоров
ждут участников, занявших вторые и третьи места, а также лидеров промежуточных этапов.
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