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Валерий РАДАЕВ:

«Хорошие дороги – это залог
развития территорий,
роста благополучия людей»
К визитам губернатора
дорожники уже привыкли,
глава региона регулярно выезжает
на ключевые объекты с проверками

Стр. 5

День матери:
саратовка
воспитывает
шестерых детей
Стр. 11

Олег ТРИГОРИН,
фото пресс-службы губернатора

Молодой
архитектор
меняет облик
Петровска
Стр. 18

Кому
нельзя идти
волонтером
в детский дом
Стр. 19

В 2017 году в регионе была
принята Стратегия развития
Саратовской области на
2017–2022 гг., инициированная
губернатором Валерием Радаевым.
Руководитель области рассказал
СОГ «Регион 64», что сделано за год
в дорожной сфере.

Валерий Васильевич, в первую очередь хотел бы поздравить вас с
большим событием для региона – открытием движения по северному дорожному подходу к новому аэропорту.
– Спасибо. Это действительно важное
событие. Построена современная магистраль к аэропорту «Гагарин». Дорога,
отвечающая мировым стандартам качества. Наши дорожники доказали, что
умеют работать с большими объемами,
применяя новые технологии, местные
материалы. Более 12 км с автоподъездами! Молодцы, сделали все ответственно!
В сроки, что были определены в Стратегии развития области в рамках региональной части проекта строительства
аэропорта. Авиасообщение начинаем в
следующем году, а дорога уже готова.

?

Стратегия развития Саратовской
области на ближайшую перспективу была принята в прошлом году,
и достаточно большой блок в ней по-

?

священ дорожной теме. Как идет исполнение поставленных задач?
– Если помните, Стратегия широко обсуждалась. Я изначально ставил задачу,
чтобы этот документ готовился совместно с жителями, чтобы она была наполнена их предложениями, инициативами.
Мы в нее включили реальные проекты,
задачи, определили сроки исполнения.
Это документ, который сегодня работает на повышение качества жизни населения области.
Дорожная тема – одна из самых сложных, учитывая, в каком состоянии находились дороги в регионе долгие годы.
Десятилетиями увеличивалась нагрузка
на дорожную сеть, росли транспортные
потоки. Сказывался недостаток средств
на ремонт, строительство, содержание.
На начало 2017 года было около 90%
дорог, которые не соответствовали нормативным требованиям. Раньше люди
говорили про наши трассы: «это лишь
направления, а не дороги». И были правы. Поэтому решение кардинально изменить ситуацию, пусть не сразу, но постепенно, было принципиальным. И
получило всеобщую поддержку.
В этом году ремонт дорог в регионе шел по нескольким направлениям. Какую роль сыграл проектный подход?
– Ключевую. С прошлого года регион участвует в федеральной программе
«Безопасные и качественные дороги».
Это позволяет привести в порядок до-

?

роги в Саратове, Энгельсе, Саратовском,
Энгельсском и Татищевском районах.
Все это территория Саратовской агломерации: городские улицы, магистрали,
подъезды к поселкам.
Программа действует на условиях софинансирования. За 9 лет ее работы на
ремонт дорог направим 18 млрд рублей –
по миллиарду от Федерации и области,
то есть 2 миллиарда в год. Это значительные средства.
Хорошие результаты по агломерации
получили уже в первый год реализации
проекта. Отремонтировали свыше 2 млн
240 тысяч квадратных метров проезжей
части. Это значит, что доля дорог, отвечающих нормативам, увеличилась с
20% до 43,1%, более чем в 2 раза.

“

И в этом году все намеченное практически выполнено. Отремонтировано
56,9 километра региональных
трасс. Доля дорог агломерации,
соответствующих нормативным
требованиям, достигла 64,1%.
А планировали 58%. Есть перевыполнение. На 96,3% снизилось число мест концентрации ДТП. Как вы
считаете, это существенный
результат?

– Посмотрите, какие дороги привели в
порядок. Капитально отремонтировали
дорогу от Саратова через Дубки к Новой
Липовке, 6,5 километра.

Стр. 6
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Рейтинг недели: события и лица
1

2

Областная
Доска почета
на Театральной
площади
обновилась
Губернатор Валерий Радаев
19 ноября вручил свидетельства о занесении на Доску почета Саратовской области. За
заслуги в развитии социальной, экономической и культурной сфер были отмечены
18 жителей и столько же предприятий и организаций региона.
– Вы не просто преданы своему делу, но трудитесь настолько профессионально и
самоотверженно, что по праву
вызываете гордость земляков,
гордость районов и становитесь образцом для молодежи,
– обратился Валерий Радаев к
героям года.
Глава региона отметил, что
на награждении впервые представлены практически все территории Саратовской области
– от Ртищево до Озинок.
Губернатор привел в пример яркие достижения жителей и организаций региона,
чьи имена занесены на Доску
почета. Так, строительная компания УМ-24 помогает в решении проблем обманутых
дольщиков, обеспечив квартирами более 400 семей. Коллектив ансамбля саратовской гармоники из Красноармейского
района представлял область в
культурной программе Сочинской Олимпиады. А трехкратная чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту Анна
Стародымова будет главной
надеждой области на чемпионате мире, который пройдет в
Саратове в 2019 году.

3

Регион стал
лидером
России по сбору
подсолнечника
На смену прошлогоднему рекорду по сбору зерна пришел
новый рекорд – в этом году область показала лучший результат в стране по валовому сбору подсолнечника. Работники
сельского хозяйства продолжают подсчет. Однако предполагается, что по итогам аграрного года показатель составит
1 миллион 600 тысяч тонн.
Предварительные цифры назвала министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева.
Наш подсолнечник востребован и в других регионах. Так,
например, его покупают Волгоградская, Пензенская, Воронежская, Самарская области.
А главное, конечно, что наш
регион сможет себя обеспечить подсолнечником в полном объеме:

“

У нас достаточно
мощностей
для хранения
урожая-2018,
– подтвердила министр.

Что касается зерновых и зернобобовых культур, то валовой сбор на сегодняшний день
составляет 3 миллиона 365 тысяч тонн. Еще с прошлого года
региональные власти поставили задачу развивать сеть зерновых хабов на территории области. Вскоре такой появится в
Перелюбском районе. Отгрузка с этого элеватора железнодорожным транспортом составит
не менее 100 тысяч тонн в год.
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Саратовцы
просят убрать
торговые палатки
с проспекта
Кирова

В Саратове
простились
с погибшими
членами экипажа
Ан-148

Как будут выглядеть проспект
и площадь Кирова, выбирают сами саратовцы. Глава города Михаил Исаев в середине
сентября предложил местным
жителям направлять в администрацию письма с предложениями по благоустройству этой
пешеходной зоны. Прием обращений шел до 15 ноября, за это
время в мэрию пришло свыше
80 писем. Так, саратовцы просили установить на проспекте
информативные таблички для
пешеходов, которые любят гулять по велодорожкам, а также организовать специальные
зоны для музыкантов.
– Одни из последних сообщений касались ликвидации
торговых палаток на участке проспекта Кирова от улицы
Вольской до Чапаева, – сообщают в мэрии.
Местная жительница Анастасия написала в администрацию,
что торговым палаткам «место
на рынке, а не на пешеходной
зоне». Еще саратовцы выступали с инициативой привести
все рекламные конструкции на
проспекте к единообразию.
Активисты предлагают запустить ретротрамвай «Семен»
от Крытого рынка до «Липок».
А при проектировании пешеходной зоны жители попросили обратить внимание на
устройство ливневок. Мнения
жителей учтут при подготовке
проекта реконструкции. Проспект планируют обновить в
2019 году.

Спустя девять месяцев семьи
членов экипажа и пассажиров
самолета Ан-148 «Саратовских
авиалиний», который 11 февраля потерпел крушение, смогли проститься со своими родными. Работа следователей
на месте крушения завершена, проведены все необходимые экспертизы, тела погибших переданы для погребения
на родине. На борту самолета
находились трое саратовцев,
авиатехники Олег Сергеев и
Андрей Ревякин, бортпроводница Виктория Коваль.
Проститься с ними в храм
Покрова Пресвятой Богородицы пришли члены семей погибших, коллеги, сотрудники
«Саратовских авиалиний», рядовые граждане, для которых
случившееся в феврале 2018
года стало личной трагедией.
Тот рейс Москва – Орск выполнял экипаж, в составе которого были не только саратовцы.
Так, бортпроводница Анастасия Славинская – из Симферополя, с ней там простились
16 ноября. В Тамбове 17 ноября
попрощались с Валерием Губановым, а 18 ноября в Москве –
с Сергеем Гамбаряном.
Авиакатастрофа унесла жизни 65 пассажиров и 6 членов
экипажа. Как выяснили следователи, пилоты не включили
обогрев датчиков определения
скорости, и в ходе набора высоты датчики обледенели, из-за
чего экипаж получил неверные
данные о падении скорости.

Пассажирский
автобус попал
под поезд – пять
человек погибли
Крупная авария произошла
около полудня 17 ноября в
Озинском районе на границе
с Казахстаном. На нерегулируемом железнодорожном переезде автобус с пассажирами
попал под грузовой поезд. Известно, что в салоне находились семь человек, они ехали
из Саратова в Уральск.
– При исправно действующей автоматической переездной сигнализации водитель
пассажирского автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся
грузовым поездом, – пояснили в пресс-службе Приволжской железной дороги. – Машинист локомотива применил
экстренное торможение, но
расстояние было недостаточным, и столкновения избежать
не удалось.
Пять
человек
погибли,
еще двое, водитель и его помощник, получили серьезные травмы, оба направлены
в больницу Озинок. На месте
происшествия работали сотрудники железной дороги,
следователи, спасатели и полицейские. Им предстоит разобраться в причинах произошедшей аварии.
Губернатор Валерий Радаев
поручил зампреду правительства области Роману Бусаргину контролировать действия
ведомств, занятых в расследовании этого крупного ДТП.
Кроме того, он поручил оказать пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Стандарты добровольчества
Татьяна КУРОЧКИНА
В области идет работа над созданием закона о благотворительной
деятельности и добровольчестве.

З

акон станет одним из документов, на которых будет базироваться региональная молодежная
политика. Особенности этой политики
обсуждали в областной думе в ходе депутатских слушаний. Председатель регионального парламента Иван Кузьмин,
приветствуя участников встречи, сформулировал главную цель работы с молодежью:
– Стратегической задачей на современном этапе развития общества является достижение экономической,
социальной и культурной конкурентоспособности.

Профессиональные
чемпионаты
Министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов рассказал, что в 2018 году прошло более 615
мероприятий, в них приняли участие порядка 540 тысяч молодых людей. Активны были саратовцы на всероссийском, а
также международном уровне: 895 представителей региона приняли участие в
более чем 70 крупных форумах.
Те, кто эти мероприятия готовил, и
те, кто в них участвовал, подчеркнули,
что подход к работе с молодежью за последние годы поменялся принципиально. Если раньше цель была – развлечь
молодых людей, то теперь стараются
увлечь и заинтересовать спортом, общественной работой, получением дополнительных знаний и профессиональных навыков.

■ Кстати
Три саратовских проекта вышли в
полуфинал Всероссийского конкурса
«Доброволец России»:
«I Всероссийский детский театральный
фестиваль «Город N» (1-е место
в номинации «Вдохновленные
искусством»);
«Green Team» (1-е место в номинации
«Вокруг меня»);
«Инженерия» (1-е место в номинации
«Работая, помогаю»).
5 декабря 2018 года состоится очный
финальный этап конкурса, победителей
наградит президент РФ Владимир Путин.

•

В этом году III региональный
чемпионат «WorldSkills Russia»
охватил более 200 студентов
и школьников Саратовской области

Министр образования области Ирина
Седова сообщила депутатам, что последние исследования выявили: в системе
ценностей молодых людей главенствуют образование, карьера и семья. Не
случайно молодежь региона активно

•
•

присоединяется к движению WorldSkills
Russia, ориентированному на развитие
профессиональных компетенций, повышение престижа рабочих профессий и квалифицированных кадров. Профессиональные чемпионаты проводятся
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Водители автобусов не берут
«на борт» колясочников
■ Важно

Елена ПОЗДЕЕВА
Гражданский форум
области начал свою работу
с обсуждения проблем инвалидов. Первая переговорная площадка открылась в
министерстве внутренней
политики и общественных
отношений 20 ноября.

Работа Гражданского форума продолжится до
конца недели.
Переговорные
площадки будут организованы на базе
учреждений и
вузов города.
Так, пленарное
заседание откроется 22 ноября в 16.30 в
Историческом
парке «Россия
– моя история».

О

тсутствие пандусов –
не самое неприятное,
с чем сталкиваются в
современном мире инвалиды. Порой отношение окружающих расстраивает сильнее.
Проблемы людей с ограничениями здоровья обсудили в
рамках Гражданского форума,
этой тематике была посвящена работа первой переговорной
площадки. На вопросы инвалидов ответили депутат областной думы Евгений Ковалев,
представители министерства
социального развития, министерства транспорта и дорожного хозяйства, прокуратуры,
администрации Саратова и общественных организаций.

«Уезжают
от проблемы»
Модераторами встречи выступили председатель Фрунзенского отделения Саратовской
областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское
общество инвалидов» Нина
Печенова и глава Общественной палаты области Александр
Ландо.
– Мы учли рекомендации общественников по итогам наших прошлых встреч в рамках
Гражданского форума и собрали сегодня на одной площадке представителей всех заинтересованных сторон, чтобы
обсудить проблемы граждан с
ограничениями по здоровью,
– отметил главный общественник региона.
Одна из проблем – транспортная доступность на территории
области. Руководитель обще-

Саратовцы просят ввести штрафы
для водителей, которые специально
игнорируют пассажиров в инвалидном кресле

ственной организации «Ты не
один» Дмитрий Митрокин сам
является инвалидом-колясочником. И проблема доступности общественного транспорта
для людей с ограничениями по
здоровью ему хорошо знакома:
– Если водители троллейбусов относятся к нам с пониманием, то водители автобусов не
стесняются отъезжать от остановки, даже не попытавшись
помочь погрузиться в салон.

“

Был случай, когда,
пропустив таким
образом три автобуса, я выехал на дорогу перед четвертым. Пришлось
объяснять, что не уеду, пока он меня не заберет.

– Как вы думаете, водитель
помог? Напротив, высадил всех
пассажиров и в категоричной
форме заявил, что никуда не
поедет, пока я не уберусь с его
пути, – рассказал Дмитрий.
Многие водители просто не
знают, что делать и как себя
вести, когда в его автобус собирается «войти» пассажир на
инвалидной коляске, и просто
уезжают от проблемы.
– А ведь усилий требуется
не так много: достаточно по-

плотнее прижаться к бордюру
и подождать немного. Тем более что автобусы и так выжидают на остановках положенное
по графику время, – пояснил
председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Александр
Низовцев.

Нужны поправки
в закон
Перевозкой инвалидов могли бы заниматься общественные организации, предоставляющие транспортные услуги
в рамках грантовых проектов.
Один из таких проектов – «Социальное такси» – реализует
Фрунзенское отделение общества инвалидов Саратова. Предоставляет возможность выезжать на специализированном
транспорте на мероприятия
и министерство социального
развития. Однако желающих
получить такую услугу явно
больше, чем могут позволить
себе обе структуры.
Участники
мероприятия
пришли к выводу, что необходимо инициировать поправки
в федеральный закон, который
позволит министерству социального развития увеличить

количество поездок на спецтранспорте.
Александр Ландо вышел с
предложением в рамках рейдов осмотреть все остановки и
тротуары Саратова на предмет
доступности для людей с инвалидностью, собрать информацию и передать в прокуратуру для принятия необходимых
мер.
А представитель прокуратуры предложил организовать
встречу инвалидов-колясочников с водителями автобусов:
– Нужно объяснить, что нет
ничего сложного, чтобы взять
«на борт» такого пассажира.
– А еще лучше – штрафовать
тех, кто отказывается это делать, – выдвинул предложение
еще один участник встречи,
инвалид-колясочник Виталий
Телегин.
Обсудили участники встречи
и другие проблемы инвалидов:
наличие пандусов, которыми
не всегда удобно пользоваться, обеспечение средствами
технической
реабилитации,
чье качество также оставляет
желать лучшего.
– Все эти вопросы мы взяли на заметку и обязательно будем их решать, – заявил
Александр Ландо.
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МОЛОДЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ
ПРИСТУПИЛИ
К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТОВ
Второй этап обучения в
Школе молодых управленцев завершается.
Лекции и занятия позади,
настало время показать все,
чему научились слушатели
Школы молодых управленцев. Первыми свои коллективные проекты представили участники проекта,
курируемые СГУ имени Н.Г.
Чернышевского. Им предстояло подготовить свои
проекты, как повысить экономическую и социальную
значимость региона. Предложения звучали самые
разные. Например, в целях
повышения экономии слушатели школы управленцев
высказали идею о необходимости переходить на энергосберегающие технологии не только в больших, но
и в малых городах области.
Особо волновали молодых
выступающих вопросы утилизации отходов, а также
повышение инвестиционной
привлекательности
региона.
Были и совсем необычные,
но от этого не менее полезные предложения. Например, Николай Чимаров трудится в пожарной службе
в должности капитана. Его
команда представляла проект «Инновации на службе
обществу». На защите работы они презентовали свою
разработку – радиоуправляемого пожарного робота!
– Мы разрабатываем этого робота с 2016 года. Сейчас его усовершенствовали,
сделали более проходимым.
Также у него есть лазерный
излучатель, который работает в задымленной местности
либо помещении, – рассказал Роман.
Проект получил положительную оценку. Напомним,
Школа молодых управленцев организована по инициативе губернатора Валерия
Радаева. Из более чем 200
претендентов зачислено
всего 100. Первый этап обучения стартовал в июне.

задаст молодежь
уже по двадцати направлениям. Объединяет молодых людей и стремление оказывать посильную помощь обществу и
государству. В настоящий момент в регионе созданы и действуют 36 волонтерских центров. В итоге область вошла в
число 43 субъектов РФ, где реализуется пилотный проект по внедрению стандарта развития добровольчества.

Воспитывать
благотворителей
Результат усилий молодежи региона
выражен сегодня количественно и качественно. Это помощь в организации
массовых мероприятий, деятельность
студотрядов (от строительных до медицинских), привлечение в область грантовой поддержки.
Проекты и идеи девяти молодых представителей региона позволили полу-

чить 1,6 миллиона рублей внебюджетных средств. Эксперты говорят, что
суммы, разыгрываемые между участниками молодежных движений, по
обыкновению невелики. Но они ценны тем, что позволяют привлекать в
общественную жизнь еще больше молодежи. Так, грант 200 тысяч рублей,
полученный студентом Саратовского
социально-экономического института,
пошел на проведение пяти интеллектуальных игр в формате «Что? Где? Когда?», в которых приняли участие более
600 студентов.
Зампред
правительства
области
Валентина Гречушкина, обращаясь к
молодежной аудитории депутатских
слушаний, подчеркнула:
– Только активность, только ваша
личная заинтересованность в свершении каких-то дел и полезных поступков
может привести к узнаваемости, вос-

требованности и авторитетности. Только тогда с вашим мнением будут считаться и уважать его.
Председатель комитета Саратовской
областной думы по культуре, общественным отношениям и информационной политике Алевтина Лосина напомнила собравшимся о существовании
регионального закона «О памятных датах Саратовской области». По мнению
депутата, документ приобретает статус
программного для всех, кто думает о патриотическом воспитании молодого поколения. Председатель парламентского комитета по спорту, туризму и делам
молодежи Дмитрий Пьяных в свою очередь призвал отформатировать методы
взаимодействия с молодыми людьми. А
именно – воспринимать интернет-пространство как площадку, с помощью которой легко поддерживать общение и
делиться идеями.

■ В тему

В Саратове 9 октября открылся
первый Ресурсный центр
добровольчества. Для всех
волонтеров здесь будут проводить
мастер-классы и полезные семинары,
центр станет площадкой для
проведения форумов.
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Французы любят Россию
и арабские танцы по-саратовски
Владимир АКИШИН,
фото Ольги СТОЛЯРОВОЙ
Художники из Саратова две
недели гостили в настоящей
европейской провинции –
старинном городке Вьерзон
в двух сотнях километров от
Парижа.

П

реподаватель
Саратовского художественного училища имени
А.Н. Боголюбова Ольга Столярова и преподаватель технического университета имени
Ю.А. Гагарина Ирина Лебедева стали участницами проекта
«Палитра мира».

Творческая
кругосветка
Вьерзон изрядно пострадал во
время Второй мировой войны,
однако старинной архитектуры сохранилось немало, что делает городок привлекательным
для путешественников. А пару
раз в году тихая размеренная
жизнь здесь нарушается приездом художников со всего света. Вьерзон – центр большого
международного проекта для
свободных (читай, в том числе
и любителей) живописцев «Палитра мира». Там живет и основатель движения Клод Зигельмейер.
Местные власти всячески
приветствуют проект, ведь промышленности в городке практически не осталось, молодежь
уезжает в Париж, а «Палитра
мира» повышает туристический интерес к Вьерзону своими фестивалями, праздниками
и выставками.

Наши землячки
попали в заезд вместе
с египетскими,
алжирскими,
марокканскими,
нигерийскими коллегами.
Тему творческой встречи –
Египет и его история – раскрывали около 100 художников.

Ирина Лебедева получила заслуженную
награду в мэрии Вьерзона

Стоит отметить, что Франция хорошо знакома с Черным
континентом, колонизировав
почти треть его территории, а
афрофранцузы за столь длительное время стали неотъемлемой частью нации.
Выставки проекта проходят в
городском театре, где российские художники удивили картинами на египетскую тему.
Живописная работа Ольги Столяровой «Вид улицы старого Каира» даже заняла второе
место в творческом конкурсе.
А один из портретных набросков слушателей, сделанных
Ириной Лебедевой во время
концерта в театре, приобрела
местная жительница, так ей эта
работа понравилась.

Сыр, вино
и танец
с цимбалами
– Можно сказать, что этот маленький город отдан пожилым
людям, очень активным, живущим в постоянных хлопотах,
занимающимся какой-то необременительной работой. Старики не сидят без дела, всегда
что-то мастерят. Обожают раздаривать изготовленные своими руками сувениры. Живут
они в домах еще XV века с соответствующими интерьерами,
закопченными балками у потолка, очагами. С удовольствием угощают сыром и вином, –
рассказала Ольга.

Вьерзонцев волнует политика. Своего президента они
поругивают, а российского
хвалят.
Русские для них родные, поэтому художницам из Саратова пришлось петь народные
песни. Как дети, французы радовались сувенирным ложкам,
трещоткам, подарочным бутылочкам с водкой.
Ирина Лебедева еще продемонстрировала арабский танец с цимбалами, танец Саиди,
которым научилась в саратовском клубе, и замечательно
спела на разных языках, так
как профессионально занималась вокалом.
Русских и французов еще
крепко связывает память о
Первой и Второй мировых
войнах. В центре города стоит
монумент погибшим героям.
Местные жители к мемориалу
относятся уважительно, здесь
всегда лежат живые цветы. Но
африканцы, для которых европейская история – белое пятно, увидели в памятнике лишь
объект для очередного селфи.
– Французы, конечно, губы
поджали, но стоически переносили веселье у огня. Привыкли
уже, – пояснила Ольга.
Впрочем, художники больше говорили об искусстве, выбирались на совместные пленэры в живописные места города.
Ольга и Ирина привезли домой
эскизы и зарисовки, которые
лягут в основу картин. В буду-

В Лувр всегда очередь любителей искусства

щем году планируют выставку
по итогам своего путешествия
во Францию.

Джоконда
«под арестом»
Конечно, находясь в 200 километрах от столицы Франции,
невозможно было не побывать
в Париже. Ольгу и Ирину удивило, что в этом городе можно увидеть представителей всех
континентов, стран, народов,
кроме… коренных французов.
Очень много русских.
– Можно ехать в Париж «без
языка», вам обязательно ответят по-русски, – заметила Столярова, добавив, что в этом
«Вавилоне» живут очень отзывчивые люди: помогли русским туристкам сориентироваться в местном метро.
Эйфелева башня, собор Парижской Богоматери, Триумфальная арка, Сакре-кёр,
Елисейские поля, Бастилия поразили гармонией и величием.
Но Лувр оставил удручающее
впечатление: огромное количество людей, и центром притяжения для всех стал зал, где
выставлена Мона Лиза Леонардо да Винчи.
– Зрелище не для слабонервных. Подойти к шедевру близко
не представляется возможным.
Все толкаются, переговариваются, дышат в ухо. Невозможно сосредоточиться на картине.
Маленькая работа расположена

в пуленепробиваемой витрине.
Такое ощущение, что Джоконда
под арестом. За века она устала от постоянного внимания
и, на мой взгляд, уже излучает не положительную энергию,
а сплошной негатив, – поделилась Ольга. – Правда, мы не избежали священного трепета,
ведь здесь снимали начальную
сцену фильма «Код да Винчи».
Но в других залах мы вполне
цивилизованно осмотрели много интересных полотен.
И все же существует настоящий Париж, без праздно шатающихся туристов и эмигрантов.

“

Крыши, бренд
этого города, воспетые поэтами,
музыкантами, мы увидели, поселившись в маленьком отеле в стороне от центральных улиц. В этих зданиях нет лифтов, с верхних
этажей открывается романтический вид. Эти впечатления мечтаем передать на будущих картинах.
Так что ждем всех на
выставку,

– пригласила художница.
И еще. Итогом поездки в
Вьерзон стала дружба с египетскими художниками, которые
уже пригласили наших землячек побывать в Египте, так что
красные розы Каира в будущем году Ирина и Ольга будут
писать с натуры.

Туристов научат росписи татарским орнаментом
Анна ЛАБУНСКАЯ
Жители села Новая Елюзань Балаковского
района готовы удивить путешественников
экскурсиями и мастер-классами
в национальном стиле.

П

роект «Секреты бабушкиного сундука» заместителя директора средней
школы села Новая Елюзань Русал
Нигматулиной вошел в тройку победителей
Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и отмечен в номинации «Лучший
этнографический маршрут».
В 1829 году населенный пункт основали
татарские семьи, выходцы из Пензенской
губернии, поэтому для большинства жите-

лей родным является татарский язык. Старинное
село, название которого переводится как «теплая
долина», может похвастаться не только живописными окрестностями с прудами, озерами, но и богатыми традициями. Новая Елюзань давно является
центром татарской культуры, пояснили в администрации Балаковского района.
Жюри премии высоко оценило идею
рассказать туристам интересные факты истории, провести мастер-классы
по изготовлению глиняной игрушки
«Елюзанский сувенир», росписи тарелок татарским орнаментом, приготовлению национального блюда перемяч.
Неповторимый местный колорит раскроют игры, танцы, все это тоже наверняка добавит впечатлений гостям муниципалитета.
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Лучшая невеста месяца с мужем
познакомилась в интернете
■ В тему

Татьяна СЕДОВА,
фото автора
Конкурс «Невеста года»
на сайте «Регион 64» продолжается. Названы имена
победительниц по итогам
сентябрьского голосования:
первое место заняла Карина
Афонина, второе – Мария
Кривега, а «бронзу» получила Юлия Магомедова.

Ч

тобы поздравить победительниц, представители «Региона 64»
пригласили девушек еще раз
посетить Дворец бракосочетаний. Правда, собрать всю тройку финалисток не получилось:
Юлия Магомедова по объективным причинам не смогла
прийти на торжественное мероприятие, две остальные «невесты» месяца получили подарки и призы от спонсоров
конкурса.
Первое место по итогам сентябрьского голосования заняла Карина Афонина. Кроме подарочных сертификатов домой
она унесла торт от одного из
спонсоров конкурса – кондитерской «Peche Mignon». Же-

Карина Афонина (слева) стала лидером
голосования в сентябре, а Мария Кривега признана второй

ной Карина стала в «красивую
дату» 8.08.2018. Девушка призналась, что свадьба получилась такой веселой, что ей бы
хотелось вернуться еще раз в
тот день.
– Жаль, что это невозможно.
А познакомилась я с будущим
мужем в интернете, – вспоми-

нает Карина. – Сначала долго
переписывались, потом решили встретиться и посмотреть
друг на друга. То, что это мой
человек, я поняла сразу и потом в Павле ни разу не разочаровалась. Он красиво ухаживал, дарил цветы, устраивал
разные сюрпризы. Предло-

Партнерами конкурса выступили кондитерская «Peche
Mignon», автошкола «Виктория», туристическое агентство «Лагуна Тур», Кристина
Симонян, ресторан «Одесса»,
фотостудия «Shot», магазин
«Parikmag & Pharmamag»,
кофейня «Кофе и Шоколад»,
журнал «Свадебное обозрение», ресторан «Грузинские
каникулы».
Конкурс «Невеста-2018» продолжается. В конце года
на сайте «Регион 64» будет
сформирован список из победительниц прошлых этапов.
Именно эти девушки получат
возможность побороться за
главный приз – романтическое путешествие для двоих.
Имя невесты года стает известно в конце января.
жение сделал через три года.
Свадебную фотографию на
конкурс она отправила еще в
начале сентября и забыла об
этом. Но когда увидела, что
набрала больше 100 голосов,
включилась в процесс и уже
сама просила всех друзей и
знакомых голосовать.

–
Конкуренция,
конечно, большая, но я надеюсь на
окончательную победу, очень
хочется еще раз отправиться
с любимым человеком в путешествие, – подчеркивает девушка.
Мария Кривега, которой читатели сайта отдали второе место, историю знакомства с мужем считает необычной и
называет ее новогодним чудом.
– Я работаю в банке, и как-то
к новогоднему корпоративу мы
решили подготовить несколько танцев. Честно, я не хотела,
но так как занимаюсь танцами
и акробатикой, моя кандидатура была вне обсуждений. Когда
я увидела нашего хореографа,
который старше меня на 10 лет,
поняла, что не зря согласилась,
он мне очень понравился, но перейти к более близкому общению мы долго не решались. Все
случилось 2 января – мы начали встречаться и через год сыграли свадьбу. О конкурсе узнала из свадебного журнала, муж
поддержал, – рассказывает Мария Кривега.
В итоге девушка с небольшим
отрывом от своей соперницы
Карины набрала 983 голоса и
заняла почетное 2-е место.

Максим Галкин завалил цветами
трехлетнюю певицу из Саратова
Анна ЛАБУНСКАЯ
Юная саратовская артистка
Аня Маслова стала героиней 51-го выпуска телешоу
талантливых детей «Лучше
всех» и сразу выбилась в
лидеры зрительского голосования на сайте Первого
канала.

Аня почти два месяца ждала
выхода в эфир передачи

■ Важно!

Девочка не смущалась
ни камер, ни зрителей

До конца недели на сайте
Первого канала проходит зрительское голосование за участников 51-го выпуска шоу талантливых детей «Лучше всех».
У Ани Масловой есть все шансы войти в тройку победителей:
уже за первые сутки после выхода передачи она выбилась в
лидеры с 5 тысячами голосов.
В случае успеха наша маленькая землячка станет обладательницей специального значка и получит шанс еще
раз побывать в студии
«Мосфильма».

В

эфире 18 ноября ведущий Максим Галкин
назвал
трехлетнюю
гостью из Саратова девочкой-песней, выведал у Анечки сердечные секреты и имя
мальчика, который ей нравится. А еще пошутил на тему
женского возраста, после чего
вместе с галантными помощниками буквально завалил
крошечную певицу цветами во
время исполнения русской народной песни «Ой, цветет калина». Под занавес звезда надел малышке памятную медаль
с логотипом программы, вручил изысканный букет и целый
рюкзачок конфет.
С момента съемок в студии
«Мосфильм» прошло более
двух месяцев, и все это время
Масловы с нетерпением ждали
теледебюта своей любимицы.
Воскресный вечер у голубого
экрана объединил старшее и
младшее поколение «Лучшей
семьи Заводского района», в

том числе 100-летнего прадедушку Ивана – старейшего жителя Саратова, дедушку Николая – чемпиона мира по жиму
штанги лежа среди ветеранов,
и брата Артема – 12-летнего
ведущего школьных новостей
на канале «Россия 24».
– За накрытым столом собрались 14 человек! Эмоции,
конечно, зашкаливали! Сама
Анюта картинку на телеэкране
сопровождала забавными комментариями. Так, сообщила,
что, поскольку знает наизусть
много стихов, нужно ехать к
Максиму снова, – с улыбкой
рассказала мама юной звездочки Наталия Маслова.
По ее словам, за кадром короткого сюжета осталось мно-

гое из отснятого за полтора часа
в нескольких дублях, например,
игра в догонялки с Галкиным по
студии, его попытки взять автограф у своей маленькой гостьи
и трогательное представление
дочкой родителей: папа – герой,
мама – мастер.
– Были и другие интересные
моменты, но, по-моему, в итоге получилось органично. Я
счастлива и благодарна команде «Лучше всех» за подаренный
праздник. Это не только умиление своим ребенком, но и подтверждение того, что мы делаем
все правильно в его развитии,
движемся в нужном направлении, – считает Наталия.
Съемки на федеральном канале Масловы расценивают

как уникальный опыт и тест на
готовность Анечки к публичным выступлениям. Ведь девочке пришлось импровизировать в совершенно незнакомой
обстановке, под прицелом
многочисленных прожекторов
и камер, в то время как мама и
папа были среди зрителей.
– Тут, пожалуй, и взрослый
бы стушевался с непривычки,
но это не про Аню, она была в
своей стезе! – гордится мама.
Впрочем, никаких грандиозных ожиданий по поводу способностей дочки у нее нет, сейчас главное, чтобы Анюта
выбрала себе занятие по душе,
важно в этом помочь. Пока на
первом месте у крохи именно
песня, она мечтает стать насто-

ящей артисткой, для этого много репетирует и радуется каждой
возможности выступить на сцене. Не раскрывая всех планов,
Наталия сообщила, что Аня начинает готовиться к своему первому фестивалю – «Дети России», который состоится в Сочи
в начале будущего лета. Кроме
того, руководитель вокального коллектива «Создай песню»
клуба «Заводской» Михаил Митекин предлагает своей трехлетней воспитаннице поучаствовать в кастинге всероссийского
шоу «Синяя птица».
– Думаю, попробовать можно, окончательное решение
примем весной, по результатам занятий, – заключила
Наталия.
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Валерий РАДАЕВ: «Хорошие дороги –
Стр. 1

это залог развития территорий,
роста благополучия людей»

Помимо жителей поселков
это направление востребовано
у дачников. Те, кто ездил по ней
раньше, говорят, что не узнают
– стала современная, комфортная трасса. В следующем году
капитально отремонтируем еще
8 км, и она станет дорогой-дублером к новому аэропорту.
Еще в Саратовском районе отремонтировали 12,5 километра на Красный Текстильщик.
По этой дороге ежедневно проезжают от 100 до 200 тысяч человек, проживающих в близлежащих поселках. Многие едут
в Саратов на работу и обратно.
Спросите этих людей, рады ли
они? Мне рассказывали, что до
сих пор не могут поверить, что у
них практически новая дорога.
Для примера еще скажу про
отремонтированные участки на
нескольких дорогах. Трасса Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград – крупная транспортная
артерия с большим объемом
транзитных грузоперевозок. В
прошлом году здесь привели в
порядок более 26 километров,
в этом – еще 19,4 километра. На
трассе Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай – 9
километров. Автоподъезд к Энгельсу – еще 9 километров.
По программе «Безопасные и
качественные дороги» построили два современных надземных
перехода на Усть-Курдюмской
дороге и Вольском тракте. Они в
первую очередь решают вопросы безопасности людей.
Валерий Васильевич, высказывалось мнение, что
эти надземные переходы вовсе не нужны. Так ли необходимо было вкладываться в
их строительство?
– Если вы бывали на Вольском тракте и Усть-Курдюмской
трассе, то должны знать, какое
там движение. Перейти дорогу пешеходам практически невозможно. Большое количество
ДТП, аварий. Жители неоднократно поднимали вопрос о переходах.
Эти объекты были запланированы и построены. И мы отчитались перед людьми о проделан-

?

Дороги в городе ремонтируют в основном ночью,
чтобы не создавать пробок

ной работе. Я постоянно бываю
на стройплощадках. Считаю необходимым держать их на личном контроле. В строительство
социальных и дорожных объектов вкладываются бюджетные
средства, это налоги жителей.
Они должны быть использованы эффективно, у каждого рубля должна быть отдача в виде
детских садов, школ, спорткомплексов, мостовых переходов.
В областном бюджете свободных средств нет, но вы
принимаете решение о строительстве моста в Перелюбском районе.
– Это было абсолютно верное
решение. Мы не могли бросить
людей в беде. Они живут очень
далеко от областного центра,
но это не значит, что их проблемы не должны решаться. Старый мост разрушился, плотину
затапливает паводок. Жители
оказались полностью отрезаны. Единственным выходом из
этой ситуации было построить
мостовой переход. Этот объект
внесли в Стратегию развития
региона, выделили средства из
областного бюджета и построили. В рекордные сроки – меньше чем за год. Он людям десятки
лет прослужит. Более того, станет точкой роста перелюбских
сел, ведь теперь есть надежное
транспортное сообщение.

?

Почти половина населения области проживает за
пределами агломерации. До-

?

ждутся ли сельские жители
хороших дорог?
– Проект ремонта межрайонных дорог мы планировали на
2018 год, а начали его еще в прошлом году. Опять же в ответ на
запросы жителей. Потому что
нормальное, безопасное сообщение должно быть с каждым
селом. Особенно там, где проходят школьные маршруты, где
большое автомобильное движение. Конечно, первыми брались
в ремонт самые тяжелые, разбитые участки дорог, соединяющих несколько поселков.
В текущем году в ремонте 137
километров межмуниципальных дорог – и в Заволжье, и в
Правобережье, в семи районах области. Опять же дорога
Самара –Пугачев – Энгельс –
Волгоград в Ивантеевском районе, автоподъезд к селу Никольское-Казаково, участок дороги
Балашов – Ртищево в Аркадакском районе, 10 километров до
Больших Копен в Лысогорском,
участки дорог в Романовском,
Петровском,
Самойловском
районах.
Ремонт, капитальный ремонт
межмуниципальных дорог будем продолжать. Задача следующего года – отремонтировать
подъезды к районным центрам.
Саратовской области одной из немногих удалось
передать на федеральный
уровень региональные трассы. Что это дает?
– Если коротко, то это эконо-

?

мия огромных средств и возможность направить их на ремонт других дорог. И поверьте,
перевод магистралей в федеральную собственность – дело
очень сложное, учитывая, что
такая практика была прекращена. Заслуга в положительном
решении этого вопроса принадлежит Вячеславу Викторовичу
Володину.
Трасса, соединяющая Ершов
и Озинки с границей Казахстана, протяженностью 400 километров с этого года стала федеральной. И средства, более
300 миллионов рублей, что
шли на ее содержание, направлены на другие дороги. В текущем году подтвержден перевод трассы Саратов – Ртищево
– Тамбов протяженностью более 200 километров. С октября
она в перечне федеральных дорог. И еще до 200 миллионов
рублей областного дорожного
фонда перераспределим на ремонт региональных трасс.
Есть еще одна острая тема
для автомобилистов как
региона, так и транзитников. Это переезд у станции
Сенная. Как продвигается по
нему решение?
– В этом году мы сделали все,
чтобы приступить к строительству обхода Сенной летом следующего года. Проектно-сметная документация разработана,
прошла экспертизу. Решен вопрос по финансированию. Многочасовые ожидания на железнодорожном переезде, а вы,
наверное, знаете, что там в день
проезжает до 18 тысяч машин,
будут прекращены. Безопасность, комфорт движения обеспечит новая дорога в обход
станции.
В планах, напомню, строительство еще одного объезда –
Западного обхода Саратовского узла Приволжской железной
дороги. Сейчас идет разработка документации. Приступим к
проекту в 2020 году.

?

Как у нас обстоят дела с
«легким» метро в Саратове? Скоростной трамвай ведь
тоже заявлен в Стратегии.

?

– Верно. Линия скоростного трамвая должна соединить
отдаленные районы Саратова между собой и с центральной частью. Проект в разработке. Первый участок линии
планируется сделать на отрезке от Сенного рынка до улицы Вавилова. Потребуется реконструкция рельсового пути,
строительство остановочных
площадок, ремонт контактной
сети трамвая и другое. Предварительно стоимость работ
составит 250 миллионов рублей. Проект затратный, сложный, такого у нас еще не было.
Будем поэтапно двигаться
вперед.
А что с другой заявленной
магистралью, международной?
– Международный транспортный коридор Европа – Западный Китай пройдет в нашем регионе через 15 районов. У нас
его протяженность 625 километров. К слову, самая большая на
территории России. Сейчас специалисты минтранса области
работают с администрациями
районов, по которым пройдет
дорога «Меридиан».
Наша главная задача – оказать
содействие инициаторам проекта в целях развития сопутствующей инфраструктуры. И, следовательно, территорий области.
Новая дорога будет проходить
как через центральные, так и
через отдаленные районы. В их
числе Турковский, Перелюбский. Строительство магистрали повлечет развитие сопутствующих отраслей, станет еще
одной точкой роста экономики,
а значит, и благополучия населения.

?

Благодарю вас за беседу.
– Спасибо вам за вопросы.
И огромное спасибо всем жителям нашего региона за инициативность и неравнодушие.
Мы вместе готовили Стратегию развития Саратовской области и сейчас вместе реализуем
ее. Все намеченное обязательно
выполним. Потому что все мы
хотим, чтобы наш регион стал
лучше.

?

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В ЭТОМ ГОДУ

Северный автодорожный подход к аэропортовому комплексу «Гагарин». Дорога был
построена менее чем за два года. Протяженность подхода составляет порядка 12
километров. В день открытия (1 ноября) по
открывшейся трассе проехали лыжероллеры,
велосипедисты, мотоциклисты, а также крупногабаритный транспорт.

Мостовой переход через реку Камелик в Перелюбском районе построен в рекордные
сроки – меньше чем за год! Ремонт шел под
личным контролем губернатора. Длина объекта – 363 метра. Движение по мосту открыли 12 ноября.

Региональная трасса Саратов – Дубки – Новая Липовка была отремонтирована в рамках программы «Безопасные и качественные
дороги». Эта дорога не только соединяет
с областным центром три населенных пункта, но и является кратчайшим подъездом к
строящемуся аэропорту «Гагарин».

Дорога Вольск – Черкасское – Калмантай –
граница с Ульяновской областью – одна из
ключевых трасс Вольского района. Протяженность дороги 66,3 километра. За счет
средств областного бюджета отремонтировано в этом году 9,1 километра.

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Сегодня 26 ноября. День
начинается. 6+
10.55, 04.20 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/
Женское. 16+
19.50, 02.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
01.20 Познер. 16+
05.15 Контрольная закупка. 6+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.35, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «БРИГАДА». 18+

06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.25 Мальцева.
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45
Сегодня.
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 03.15 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ». 16+
22.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 16+
00.55 Поздняков. 16+
01.10 НТВ-видение.
«Непобедимая». 12+
02.15 «Живая легенда». Борис
Гребенщиков. 12+
04.55 Поедем, поедим! 0+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА». 12+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
11.00 «Том и Джерри». 0+
11.10 «В поисках Дори». 6+
13.05 «МАЛЕФИСЕНТА». 12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». Режиссер: Тарсем
Сингх. В ролях: Джулия
Робертс, Лили Коллинз, Арми
Хаммер, Нэйтан Лейн, Мартин
Клебба, Джордан Прентис.
США – Канада, 2012. 12+
00.10, 01.30 «Уральские пельмени».
16+
00.30 Кино в деталях. 18+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
05.00 «АМАЗОНКИ». 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». 12+
10.20 «УЛЬТИМАТУМ». 16+
11.55 Городское собрание. 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.

12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Евгений
Киндинов. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.05 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 1-я
и 2-я серии. 12+
21.00, 06.50 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 «Центробежное ускорение».
16+
00.05 «Знак качества». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Обложка. 16+
03.35 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ».
12+

06.00, 10.00 Военная тайна. 16+
07.00 Документальный проект. 16+
08.00 С бодрым утром! 16+
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+
03.30 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ».
История о приятелях из
Майами, умудрившихся
выбить в Пентагоне контракт
на 300 миллионов долларов на поставку оружия.
Режиссер: Кен Олин. В ролях:
Майлз Теллер, Джона Хилл,
Ана де Армас, Кевин Поллак.
США – Камбоджа, 2016. 16+
05.15 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Астрахань литературная.
08.05 Человеческий фактор.
«Сахавуд».
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
09.30, 02.25 «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
09.50, 17.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век. «Частная хроника времен войны».
13.15 Цвет времени. Анри Матисс.
13.30, 19.45, 01.40 Власть факта.
«Просвещенный консерватизм графа Уварова».
14.10 Юбилей Анны Шатиловой.
«Линия жизни».
15.05, 21.45 «Почему исчезли неандертальцы?».
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад».
16.35 «Агора».
18.45 Легендарные скрипачи
ХХ века. Давид Ойстрах.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Леонидом Гаккелем.
00.10 «Русский француз Иван
Тургенев».
01.00 «Российские хирурги».
03.45 Цвет времени. Ар-деко.

15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» – «Арсенал». 0+
18.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля. 16+
20.15 Тотальный футбол.
21.15 «ФутБОЛЬНО». 12+
21.50 Континентальный вечер.
22.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига)
– СКА (Санкт-Петербург).
02.20 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) –
«Факел» (Новый Уренгой,
Россия). 0+
04.20 «ВОИН». 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 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». 16+
01.45 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». 16+
04.15 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС». 16+

08.00, 22.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Танцы. 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
23.00 Однажды в России. 16+
02.35 Комик в городе. СанктПетербург. 16+
03.05 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+ 04.

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15
Известия.
06.25, 14.25, 16.10, 05.15
«ГЛУХАРЬ». 16+
10.25 «ПЕТРОВИЧ». 16+
19.50, 23.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО».
16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 Политический детектив. 12+
09.25, 10.15 «Андропов. Хроника
тайной войны». Часть 1-я. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.40, 11.05, 14.15, 15.05
«ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «ПВО: стражи неба». 12+
20.35 Скрытые угрозы. 12+
21.20 Загадки века. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
06.15 «Легендарные самолеты». 6+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка.
08.00, 14.05, 04.30 Понять.
Простить. 16+
08.40 По делам несовершеннолетних. 16+
10.50 Давай разведёмся! 16+
11.55, 14.55 Тест на отцовство. 16+
13.00 Реальная мистика. 16+

15.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 16+
20.00 «СТРЕКОЗА». 16+
01.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 16+
05.45 Преступления страсти. 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
07.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!». 12+
09.20, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.05 «9 РОТА». 16+
15.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
12+
17.20 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 0+
22.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». 6+
00.25 «САМОГОНЩИКИ». 12+
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
04.10 «ПОБЕГ». 16+

07.00, 08.30 «Улетное видео». 16+
07.35 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
10.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». 16+
12.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
19.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
20.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.00 «Невероятные истории». 16+
22.30 «Решала». 16+
00.30 «Шутники». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ТИРАН-2». 18+
05.50 «Улётное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна». 12+
07.20 «Шесть Иванов – шесть капитанов», «Петя и волк». 0+
07.55 «ОТРажение недели». 12+
08.40, 16.10, 23.35 «Охотники за
сокровищами». 12+
09.00, 16.30, 00.00 «В поисках затонувших кораблей». «Загадка
Алерии». 12+
09.30, 13.30 «Календарь». 12+
10.00, 11.05, 17.10 «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50, 17.05, 23.00, 00.50 «Активная
среда». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
23.05 «Вспомнить всё». 12+
01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Книжное измерение». 12+
05.30 «Календарь».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Спросите повара. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
12+
11.00 «Ирина Аллегрова. Женщина
с прошлым». 12+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 «Душа». 12+
17.00 «ОТРЯД». 16+
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 Саратов
сегодня. 12+

РАБОТА В МОСКВЕ
07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Жестокий спорт». 16+
08.00, 09.55, 11.50, 14.50, 17.40,
21.45 Новости.
08.05, 11.55, 14.55, 17.45, 00.55 Все
на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Вальядолид». 0+
12.30 Смешанные единоборства.
UFC. Кёртис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея
Павловича. 16+
14.30 «Формула Хэмилтона».
Специальный репортаж. 12+

В государственное бюджетное учреждение
города Москвы срочно требуются
рабочие следующих специальностей:
водители, 
механизаторы, 
кровельщики,

дорожные рабочие, 
дворники.

Зарплата – от 30 тыс. руб. в месяц.
Предусмотрены стимулирующие надбавки и премии.
Предоставляется место в общежитии.
Оформление строго по ТК РФ

Тел. 8-495-618-40-24
Звонить с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ
Д
КАТ.

С

(новые самосвалы
марки Scania)
З/П от

реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 НОЯБРЯ
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65000 т.р.

 Работа по г. Москва
 График: вахта 20/10
 Устройство по ТК РФ
 Общежитие и моб.связь
за счет работодателя

Тел: 8(926) 993-30-10
993-30-10

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

Реклама

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

18.15 «Гости из будущего и прошлого». 12+
19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ».
16+
20.25 Законный интерес. 16+
20.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
23.00 «Достояние республики».
Евгений Крылатов. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 16+
08.00 Школа доктора
Комаровского. 12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и решка. По морям. 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Пацанки - 3. 16+
18.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
19.00 Орел и решка. Америка. 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка
03. 16+
21.00 Орел и решка. По морям - 2.
16+
22.00 Секретный миллионер-3. 16+
23.00 Секретный миллионер-2. Год
спустя. 16+
00.00 Теперь я босс. 16+
01.00, 03.10
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
02.40 Пятница News. 16+
04.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Ангел
Бэби», «Врумиз». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Робокар Поли и его друзья».
0+
09.10 «Маджики». 0+
09.50 «Царевны». 0+
10.20 «Давайте рисовать!». 0+
10.45 «Обезьянки». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Рэй и пожарный патруль». 0+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Супер4». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.15 «Маша и Медведь». 0+
15.50 «Лабораториум». 0+
16.15 «Смешарики. Пин-код». 6+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.20 «Ми-Ми-Мишки». 0+
20.15 «Томас и его друзья». 0+
20.40 «Нелла – отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.40 «LBX – Битвы маленьких
гигантов». 12+
00.20 «Ниндзяго». 6+
01.10 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Метеор на ринге». 0+
03.30 «Шайбу! Шайбу!» 0+
03.50 «Матч-реванш». 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
27 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Сегодня 27 ноября. День
начинается. 6+
10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 02.20 Мужское/Женское. 16+
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
05.10 Контрольная закупка. 6+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.35, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «БРИГАДА». 18+

06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.25 Мальцева.
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.50 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ». 16+
22.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 16+
00.30, 01.20 «ВДОВА». 16+
04.30 Поедем, поедим! 0+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30 «КАДРЫ». Билли и Ник - торговые агенты. Их дела шли
хорошо, пока не наступила
эра интернет-покупок. Теперь
они не нужны своим боссам,
ведь их образ действий уже
не приносит былой прибыли.
Чтобы не прозябать в нищете,
им необходимо подстроиться
под реалии нового мира...
Режиссер: Шон Леви. В ролях:
Винс Вон, Оуэн Уилсон, Роуз
Бирн, Макс Мингелла, Аасиф
Мандви, Джош Бренер, Дилан
О’Брайен, Тия Сиркар, Тобит
Рафаэль, Джош Гад. США,
2013. 12+
12.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». 12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». 12+
00.25 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
05.00 «АМАЗОНКИ». 16+

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

07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «НАД ТИССОЙ». История
разоблачения агента иностранной разведки, попавшего под подозрение
бдительных колхозников и
работников государственной
безопасности. Режиссер:
Дмитрий Васильев. В ролях:
Афанасий Кочетков, Татьяна
Конюхова, Нина Никитина,
Андрей Гончаров, Александр
Хвыля, Николай Крючков.
«Мосфильм», 1958. 12+
11.20 «Георгий Юматов. О герое
былых времён». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Гарик Сукачев. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 3-я
и 4-я серии. 12+
21.00, 06.45 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Осторожно, мошенники! 16+
00.05 «Космос. Подвиги и ложь».
16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Свадьба и развод. 16+
03.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 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 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». Самые
брутальные наемники планеты
снова в деле. «Неудержимые»
- боевой отряд Сильвестра
Сталлоне - готовится приступить к очередному
заданию. На этот раз им
придется сразиться с бывшим товарищем по оружию,
который переметнулся на
сторону зла. Шансы на победу
велики, ведь за «неудержимых» будут биться Арнольд
Шварценеггер, Брюс Уиллис
и даже всемогущий Чак
Норрис. Режиссер: Саймон
Уэст. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Джейсон Стэтхэм,
Дольф Лундгрен, Жан-Клод
Ван Дамм, Терри Крюс, Рэнди
Кутюр, Лиам Хемсворт, Нань
Юй, Чак Норрис, Арнольд
Шварценеггер. США, 2012.
16+
23.00 Водить по-русски. 16+
01.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 16+
03.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». 16+
05.15 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Рыбинск хлебный.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
09.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия».
09.50, 17.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век. «Спрашивайте,
мальчики».
13.10 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
13.30, 19.40, 01.40 «Тем временем.
Смыслы».
14.15 «Мы – грамотеи!».
14.55 Цвет времени. Караваджо.
15.15 100 лет ученому. Academia.
Борис Патон. «Технология
металлов и сварки».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия». Борис
Гребенщиков.
18.35 Легендарные скрипачи
ХХ века. Генрик Шеринг.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Исчезнувшие люди – драматическая история эволюции
человека».
22.40 Искусственный отбор.
00.10 «Русский француз Иван
Тургенев».
01.00 «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат».
03.20 «Антарктида без романтики».
03.45 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр.

07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Жестокий спорт». 16+
08.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.25
Новости.
08.05, 14.00, 20.30, 01.55 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Российская Премьерлига. 0+
11.50 Тотальный футбол. 12+
12.50 «Биатлон. Большая перемена». Специальный репортаж.
12+
13.20 «Ген победы». 12+
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) –
«Виктория» (Чехия).
17.00 «Биатлон с Шипулиным и
без». Специальный репортаж.
12+
17.30 «Динамо» (Рига) – СКА. Live».
Специальный репортаж. 12+
17.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Автомобилист»
(Екатеринбург).
21.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) – «Виктория»
(Чехия).
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) – «Реал»
(Мадрид, Испания).
02.40 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
«Факел» (Новый Уренгой,
Россия) – «Скра» (Польша). 0+
04.40 «ВОЙНА ЛОГАНА». 16+
06.30 «Безумные чемпионаты». 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 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ». 16+
02.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
05.00 Тайные знаки. 12+

08.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Шоу «Студия «Союз». 16+
02.35 Комик в городе. Самара. 16+
03.05 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.50
Известия.
06.25, 14.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
10.25 «ПЕТРОВИЧ». 16+
19.50, 23.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.25 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК». 16+
04.55 «Страх в твоем доме». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00, 22.10 Специальный репортаж. 12+
09.25, 10.15 «Андропов. Хроника
тайной войны». Часть 2-я. 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.40, 11.05, 14.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ».
12+
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». 16+
19.40 «ПВО: стражи неба». 2-я
серия. 12+
20.35 «Легенды армии». Василий
Архипов. 12+
21.20 Улика из прошлого. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
06.15 «Легендарные самолеты». 6+

07.30, 19.00, 00.55, 06.55 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка.
08.00, 13.45, 04.30 Понять.
Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
15.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
16+
20.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 16+
05.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12+
08.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+
09.45, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». 0+
17.25 «МИМИНО». 12+
23.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 0+
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
04.05 «КРАЙ». 16+

07.00, 08.30 «Улетное видео». 16+
08.05 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
11.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
11.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». 16+
18.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
19.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
20.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.00 «Невероятные истории». 16+
22.30 «Решала». 16+
00.30 «Шутники». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
16+
05.00 «Улётное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна». 12+
07.25 «Золушка», «История Власа –
лентяя и лоботряса». 0+
07.55 «Большая наука». 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». 12+
08.40, 16.10, 23.35 «Охотники за
сокровищами». 12+
09.00, 16.30, 00.00 «В поисках затонувших кораблей». 12+
09.30, 13.30 «Календарь». 12+
10.00, 11.05, 17.10 «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00 «ОТРажение».
23.05 «Книжное измерение». 12+

01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Моя история». Елена
Яковлева. 12+
05.30 «Календарь».

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Спросите повара. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «»Вера в пророчество»». 12+
10.00, 17.00 «ОТРЯД». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 Законный интерес. 16+
12.25 «Фиксики». 0+
13.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 «Гости из будущего и прошлого». 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Душа». 12+
20.00 Саратов сегодня. 12+
20.25 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 16+
22.15 Саратов сегодня. 12+
22.40 «Достояние республики».
Расул Гамзатов. 12+
00.30 Саратов сегодня. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и решка. По морям. 16+
14.00 Подиум. 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
17.00 Орел и решка. Америка. 16+
19.00, 20.30 Четыре свадьбы. 16+
22.00 Секретный миллионер-3. 16+
00.30 Секретный миллионер-2. Год
спустя. 16+
01.30, 03.30
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 16+
03.00 Пятница News. 16+
05.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
16+

06.00 «Ранние пташки». «Ангел
Бэби», «Врумиз». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Робокар Поли и его друзья».
0+
09.10 «Маджики». 0+
09.50 «Царевны». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Обезьянки». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Рэй и пожарный патруль». 0+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Супер4». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.15 «Маша и Медведь». 0+
15.50 «Смешарики. Пин-код». 6+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.20 «Ми-Ми-Мишки». 0+
20.15 «Томас и его друзья». 0+
20.40 «Нелла – отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.40 «LBX – Битвы маленьких
гигантов». 12+
00.20 «Ниндзяго». 6+
01.10 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Приключения Хомы». 0+
03.35 «Пёс и кот». 0+
03.50 «Дядя Стёпа-милиционер». 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

СРЕДА
28 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Сегодня 28 ноября. День
начинается. 6+
10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 02.20 Мужское/Женское. 16+
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+
05.10 Контрольная закупка. 6+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.35, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «БРИГАДА». 18+

06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.25 Мальцева.
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ». 16+
22.00 «ПЁС». 16+
01.20 «ВДОВА». 16+
04.20 Квартирный вопрос. 0+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?». 16+
12.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». 12+
15.00 «КУХНЯ». 12+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
Ведущий новостей Эван
Бакстер покидает телеэкран,
но ненадолго. В рекордно
короткие сроки он появляется
там вновь в качестве конгрессмена. Небеса благоволят ему во всех отношениях!
Подтверждая это, к Эвану в
дом приходит сам Господь
Бог, чтобы возложить на него
ответственную миссию...
Режиссер: Том Шэдьяк. В
ролях: Стив Карелл, Морган
Фриман, Лорен Грэм, Джонни
Симмонс, Грэхэм Филлипс,
Джимми Беннет, Джон Гудмен.
США, 2007. 12+
23.55 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+
04.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
05.00 «АМАЗОНКИ». 16+

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

07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
По мотивам повести Ирины
Велембовской «За каменной стеной». Мария ждала
жениха из армии. И дождалась - тот вернулся в родную
деревню с молодой женой,
тем самым опозорив Маню
перед односельчанами.
Режиссер: Леонид Менакер.
В ролях: Анна Каменкова,
Владлен Бирюков, Галина
Макарова, Сергей Проханов.
«Ленфильм», 1978. 12+
11.35 «Александра Завьялова.
Затворница». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.40 Мой герой. Михаил
Богдасаров. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 1-я и
2-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 Линия защиты. 16+
00.05 «Приговор. «Властелина». 16+
01.00 События. 25-й час.
01.30 «Прощание». Василий
Шукшин. 16+
03.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 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 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «КОЛОНИЯ». Они были слишком опасны, чтобы жить, и
слишком дорого стоили,
чтобы быть убитыми. Их
использовали для анализа
и отработки экстремальных
ситуаций. Однако Куинн не
смирился и совершил невероятный побег, чтобы довести
задание до конца. Он находит
себе партнера, эксцентричного торговца оружием,
чернокожего лихого парня с
единственной страстью - разрушать. У них разный стиль,
но одна задача... Режиссер:
Цуй Харк. В ролях: Жан-Клод
Ван Дамм, Дэннис Родман,
Микки Рурк, Пол Фримен,
Наташа Линдинжер, Валерия
Кавалли. США, 1997. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
01.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ».
16+
03.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». 16+
05.20 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Ярославль узорчатый.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
09.30 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
09.50, 17.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 ХХ век. «Авторский
концерт композитора Давида
Тухманова в Государственном
центральном концертном зале
«Россия». 1986.

13.30, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.15 «Провинциальные музеи
России». Бородинское поле.
14.45 «Рассекреченная история».
15.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Леонидом Гаккелем.
18.35 Легендарные скрипачи
ХХ века. Леонид Коган.
19.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Исчезнувшие люди – драматическая история эволюции
человека».
22.40 «Мимино». Сдачи не надо!».
00.10 «Русский француз Иван
Тургенев».
01.00 «Минин и Гафт».
03.50 Цвет времени. Василий
Поленов.

07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Жестокий спорт». 16+
08.00, 09.20, 11.25, 13.30, 16.20,
20.15 Новости.
08.05, 15.35, 20.20, 01.55 Все на
Матч!
09.25 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) –
«Лубе Чивитанова» (Италия).
0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» (Франция) –
«Манчестер Сити» (Англия).
0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) –
«Валенсия» (Испания). 0+
16.00 «Курс Евро. Баку».
Специальный репортаж. 12+
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала.
«Оренбург» – «Арсенал»
(Тула).
18.55 «С чего начинается футбол».
12+
19.25 «ЦСКА – «Виктория». Live».
Специальный репортаж. 12+
19.45 «ФутБОЛЬНО». 12+
21.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) –
«Галатасарай» (Турция).
23.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) –
«Ливерпуль» (Англия).
02.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) –
«Монако» (Франция). 0+
04.40 Обзор Лиги чемпионов. 12+
05.10 «НОКАУТ». 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 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 12+
02.00 «ВИКИНГИ». 16+
05.30 Тайные знаки. 12+

08.00, 09.00, 23.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Большой завтрак. 16+
14.30 Битва экстрасенсов. 16+
16.00 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 Однажды в России. 16+
02.35 Комик в городе. Саратов. 16+
03.05 Stand up. 16+
06.10 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35
Известия.
06.25, 14.25, 16.10, 05.35
«ГЛУХАРЬ». 16+
10.25 «ПЕТРОВИЧ». 16+
19.50, 23.25, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
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01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Гамбургский счет». 12+
07.00 Сегодня утром.
09.00 «Освобождение». 12+
09.40, 10.15, 11.05, 13.10, 14.15,
15.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «ПВО: стражи неба». 3-я
серия. 12+
20.35 «Последний день». Михаил
Шолохов. 12+
21.20 Секретная папка. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
06.15 «Легендарные самолеты». 6+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.40
6 кадров. 16+
07.50 Удачная покупка.
08.00, 14.05, 04.30 Понять.
Простить. 16+
08.40, 13.00 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
11.55 Реальная мистика. 16+
15.10 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ».
16+
20.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 16+
04.55 «ВИРИНЕЯ». 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
07.50 «ЗА СПИЧКАМИ». 12+
09.40, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». 12+
15.15 «ДИВЕРСАНТ». 16+
23.05 Надежда Румянцева
«КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 0+
00.35 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». 6+
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
04.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+
05.35 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ».
12+

07.00, 08.30 «Улетное видео». 16+
08.05 «Невероятные истории». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
11.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
11.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
19.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
20.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.00 «Невероятные истории.
Дайджест». 16+
22.30 «Решала». 16+
00.30 «Шутники». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «НОВЫЙ АГЕНТ МАКГАЙВЕР».
16+
04.20 «Улётное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна». 12+
07.25 «Генерал Топтыгин»,
«Мойдодыр». 0+
07.55 «Служу Отчизне». 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». 12+
08.40, 16.10, 23.35 «Охотники за
сокровищами». 12+
09.05, 16.35, 00.00 «В поисках затонувших кораблей». 12+
09.30, 13.30, 05.30 «Календарь».
12+
10.00, 11.05, 17.10 «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00 «ОТРажение».
23.05 «Моя история». Елена
Яковлева. 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
06.50 Законный интерес. 16+
07.00 Саратов сегодня. 12+
07.15 Спросите повара. 12+
008.00 Саратов сегодня. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.00 Саратов сегодня. 12+
09.15 «Душа». 12+
10.00, 17.00 «ОТРЯД». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.00 Саратов сегодня. 12+
12.15 «Фиксики». 0+
13.00 Саратов сегодня. 12+
13.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.00 Саратов сегодня. 12+
15.15 «Вера в пророчество». 12+
16.00 Живи. 12+
18.00, 20.00, 22.45, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Бог может все». 12+
20.25 «К-19». 16+
23.10 «Кредитный омут». 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и решка. По морям. 16+
13.00 Адская кухня - 2. 16+
17.00 На ножах. 16+
20.00 Адская кухня - 2. 16+
22.00 Секретный миллионер-3. 16+
00.30 Секретный миллионер-2. Год
спустя. 16+
01.30, 03.30
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
16+
03.00 Пятница News. 16+
05.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
16+

06.00 «Ранние пташки». «Ангел
Бэби», «Врумиз». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Робокар Поли и его друзья».
0+
09.10 «Маджики». 0+
09.50 «Царевны». 0+
10.20 «Букварий». 0+
10.40 «Трое из Простоквашино». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Рэй и пожарный патруль». 0+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Супер4». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.15 «Маша и Медведь». 0+
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». 6+
16.15 «Смешарики. Пин-код». 6+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.50 «Королевская Академия». 6+
19.20 «Ми-Ми-Мишки». 0+
20.15 «Томас и его друзья». 0+
20.40 «Нелла – отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.40 «LBX – Битвы маленьких
гигантов». 12+
00.20 «Ниндзяго». 6+
01.10 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Ровно в три пятнадцать». 0+
03.30 «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера». 0+
03.45 «Незнайка учится». 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ЧЕТВЕРГ
29 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00
Новости.
10.15 Сегодня 29 ноября. День
начинается. 6+
10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет.
16+
16.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00, 02.20, 05.10 Мужское/
Женское. 16+
19.50, 01.20 На самом деле. 16+
20.50 Пусть говорят. 16+
22.00 Время.
22.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 16+
23.45 Большая игра. 12+
00.45 Вечерний Ургант. 16+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.35, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. 12+
03.00 «БРИГАДА». 18+

06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.25 Мальцева.
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.30 Место встречи.
18.15 ДНК. 16+
19.15, 20.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ». 16+
22.00 «ПЁС». 16+
01.20 «ВДОВА». 16+
04.20 Дачный ответ. 0+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
08.00 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
11.00 «СОСЕДКА». 16+
13.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 12+
15.00 «КУХНЯ». 16+
20.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 16+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». Вот
уже сто лет народ огня ведёт
жестокую войну против других
наций, и он близок к победе.
И только юный Анг осознавший, что он Аватар, обладающий силой повелевать
четырьмя стихиями, может
вернуть баланс и восстановить мир на планете Земля.
Вместе с юной повелительницей воды Катарой и её братом
Соккой он отправляется в
путешествие. Режиссер:
М. Найт Шьямалан. В ролях:
Ноа Рингер, Джексон Рэтбоун,
Никола Пельтц Дев Патель,
Сейшелл Гэбриел, Шон Тоуб,
Джессика Андрес, Клифф
Кёртис. США, 2010. 0+
00.00 «Уральские пельмени». 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ».
16+
03.00 «ПРИНЦ СИБИРИ». 12+

04.00 «ГЕЙМЕРЫ». 16+
05.00 «АМАЗОНКИ». 16+
05.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.05 «Доктор И...». 16+
09.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». По одноименной повести Виктора
Розова. Алексей приезжает
в Москву из далекой сибирской деревни поступать в
институт и останавливается у
родственников, в профессорской семье. После провала на
приемных экзаменах он уезжает домой вместе с сыном
профессора Андреем, еще
не до конца решившим, чем
ему заниматься... Режиссер:
Виктор Эйсымонт. В ролях:
Виктор Хохряков, Леонид
Харитонов, Олег Голубицкий,
Наталья Малявина, Галина
Самохина, Олег Анофриев.
Киностудия им. Горького,
1956. 0+
11.35 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы». 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
14.35 Мой герой. Александра
Маринина. 12+
15.50 Город новостей.
16.05, 02.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». 12+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 3-я и
4-я серии. 12+
21.00 Петровка, 38. 16+
21.20 Право голоса. 16+
23.30 10 самых... 16+
00.05 «Пропавшие с радаров. Тайны
авиакатастроф». 12+
01.00 События. 25-й час.
01.30 Хроники московского быта.
12+
03.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 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 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
21.00 «МАСКА ЗОРРО». Зорро
- легендарный герой, благородный разбойник и защитник
простых людей. Но после
двадцати лет в темнице он
осознал, что его силы на
исходе, что пришло время
найти себе преемника. Его
выбор падает на молодого и
смелого Алехандро. Зорро
передаёт ученику не только
шпагу, маску и плащ, но и все
свои боевые навыки. Теперь
новому Зорро предстоит
выйти на смертельный бой
с многочисленными злодеями Калифорнии. Режиссер:
Мартин Кэмпбелл. В ролях:
Антонио Бандерас, Энтони
Хопкинс, Кэтрин Зета-Джонс,
Стюарт Уилсон, Уильям
Маркес, Тони Амендола,
Виктор Риверс, Л.К. Джонс,
Педро Армендарис-мл.,
Жоаки де Алмейда. США Германия, 1998. 12+
23.40 Смотреть всем! 16+
01.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 12+
03.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН». 12+
05.15 Территория заблуждений. 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Русское ополье.
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08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «СИТА И РАМА».
09.30 «Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии».
09.50, 17.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «Илья Гутман. Человек
войны и мира».
13.15 «Бордо. Да здравствует буржуазия!».
13.30, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
«Сервантес. «Дон Кихот».
14.15 «Провинциальные музеи
России». Крымский литературно-художественный музейзаповедник.
14.45 «Рассекреченная история».
15.15, 03.15 «Формула невероятности академика Колмогорова».
16.10 Моя любовь – Россия! «Казахи
– аборигены Прииртышья».
16.40 «2 Верник 2».
18.35 Легендарные скрипачи
ХХ века. Артюр Грюмьо.
19.30 «Первые в мире».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли».
22.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая».
00.10 «Русский француз Иван
Тургенев».
01.00 Черные дыры. Белые пятна.

07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Жестокий спорт». 16+
08.00, 09.55, 12.00, 15.00, 18.05,
23.50 Новости.
08.05, 12.05, 15.10, 18.10, 01.45 Все
на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) – «Црвена
Звезда» (Сербия). 0+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ
(Нидерланды) – «Барселона»
(Испания). 0+
14.40 «ЦСКА – «Виктория». Live».
Специальный репортаж. 12+
16.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) –
«Интер» (Италия). 0+
18.40 «Курс Евро. Глазго».
Специальный репортаж. 12+
19.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) – «Рапид»
(Австрия).
21.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) – «Копенгаген»
(Дания).
23.55 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Франция.
02.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Испания) –
ЦСКА (Россия). 0+
04.30 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) –
«Скра» (Польша). 0+
06.30 Обзор Лиги Европы. 12+

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 «ЛЮЦИФЕР». 16+
21.15 «КАСЛ». 12+
00.00 Это реальная история. 16+
01.00 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ». 16+
03.00 «C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 16+

08.00, 09.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.05 «УЛИЦА». 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 «ОЛЬГА». 16+
22.00 «Ольга-3». За кадром». 16+
22.30 Шоу «Студия «Союз». 16+
23.30, 07.00 Импровизация. 16+
02.35 Комик в городе. Екатеринбург.
16+
03.05 ТНТ-Club. 16+
03.10 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ».
16+
04.50 Stand up. 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35
Известия.
06.25, 14.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
09.35 День ангела. 0+
10.25 «ПЕТРОВИЧ». 16+
19.50, 23.25, 01.25 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Освобождение». 12+
09.40, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15,
15.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «ПВО: стражи неба». 4-я
серия. 12+
20.35 «Легенды кино». Олег
Ефремов. 6+
21.20 Код доступа. 12+
22.10 Специальный репортаж. 12+
22.35 Открытый эфир. 12+
00.15 Между тем. 12+
00.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.25 6
кадров. 16+
07.50 Удачная покупка.
08.00, 13.55, 04.30 Понять.
Простить. 16+
08.35 По делам несовершеннолетних. 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство. 16+
12.55 Реальная мистика. 16+
15.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 16+
20.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 16+
04.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ». 16+
06.35 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.10 «ХОРОШО СИДИМ!». 16+
07.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». 12+
09.15, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.05 «ОПЕКУН». 12+
14.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+
17.20 «МУЖИКИ!..». 6+
23.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 6+
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
04.10 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
11.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
11.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
19.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+
20.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
22.00 «Невероятные истории.
Дайджест». 16+
22.30 «Решала». 16+
00.30 «Шутники». 16+
01.00 «+100500». 18+
02.00 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ». 18+
03.45 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ». 12+
05.50 «Улётное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна». 12+
07.25 «О рыбаке и рыбке»,
«Тараканище». 0+
07.55 «Дом «Э». 12+
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». 12+
08.40, 16.10, 23.35 «Охотники за
сокровищами». 12+
09.00, 16.30, 00.00 «В поисках затонувших кораблей». 12+
09.30, 13.30, 05.30 «Календарь».
12+

10.00, 11.05, 17.10 «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ». 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
14.20, 19.00 «ОТРажение».
23.05 «Гамбургский счет». 12+
01.00 «ОТРажение». 12+
05.05 «Вспомнить всё». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Спросите повара. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «Гости из будущего и прошлого». 12+
10.00, 17.00 «ОТРЯД». 16+
11.00, 19.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ». 16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 12+
14.00 «ЯСМИН». 16+
15.15 «Бог может все». 12+
16.00 Взгляд с экрана. 12+
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 «Вера в пророчество». 12+
20.25 «КВАРТЕТ». 16+
22.30 «Достояние республики».
Анна Герман. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и решка. По морям. 16+
13.00 Адская кухня - 2. 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 Пацанки - 3. 16+
22.00 Подиум. 16+
23.00 На ножах. 16+
00.00 Теперь я босс. 16+
01.00 «РОДИНА». 16+
03.10 Пятница News. 16+
03.40 Верю не верю. 16+

06.00 «Ранние пташки». «Ангел
Бэби», «Врумиз». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Робокар Поли и его друзья».
0+
09.10 «Маджики». 0+
09.50 «Царевны». 0+
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+
10.40 «Бременские музыканты». 0+
11.20 «Мончичи». 0+
12.00 «Рэй и пожарный патруль». 0+
13.10 «Играем вместе». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
14.05 «Супер4». 6+
15.00 «Навигатор. Новости». 0+
15.15 «Маша и Медведь». 0+
15.50 «Микроистория». 0+
15.55 «В мире животных с Николаем
Дроздовым». 0+
16.15 «Смешарики. Пин-код». 6+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.50 «Королевская академия». 6+
19.20 «Ми-Ми-Мишки». 0+
20.15 «Томас и его друзья». 0+
20.40 «Нелла – отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Три кота». 0+
23.00 «Черепашки-ниндзя». 6+
23.25 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+
23.40 «LBX – Битвы маленьких
гигантов». 12+
00.20 «Ниндзяго». 6+
01.10 «Заботливые мишки. Добрые
истории». 0+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Чиполлино». 0+
03.45 «Беги, ручеёк!» 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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Ребенком загадала, что будет трое деток,
и вдвое «перевыполнила план»
Елена ВАСИЛЬЕВА
У Татьяны Каниной из
Саратова шестеро детей.
Самой старшей, Оле, уже
16, а самому юному члену
семьи, Захару, – два года. В
преддверии Дня матери, который отмечен в календаре
25 ноября, корреспонденты
СОГ «Регион 64» поговорили с этой необычной
женщиной и узнали,
как Татьяна помогает саратовкам и почему не станет
сама выбирать детям
профессию.

новской областях. А Ольга и
Полина на правах старших
даже поучаствовали в серьезном турпоходе по Уралу без
родителей и малышей. Братья
ждут момента, когда подрастут
и смогут присоединиться к покорительницам гор.

Взгляды на идеальную семью
у Татьяны и Александра оказались одинаковыми

Учиться быть
мамой

Н

а семью Каниных
сложно не обратить
внимания, когда они
выходят прогуляться по улице: восемь человек, так похожих друг на друга. А главное,
мама шестерых ребятишек не
выглядит ни печальной, ни
изможденной. Говорит, потому что дети – смысл жизни, и
с ними связано дело ее жизни: Татьяна доула – помощница при беременности и в родах,
оказывающая практическую,
информационную и психологическую поддержку. Как Татьяна к этому пришла и каково
в современном мире, где редко
встречаются такие большие семьи, быть многодетной мамой,
она поделилась с корреспондентом «Региона 64».

Выпускница
института МВД
Татьяна родом из педагогической династии. Возможно,
именно поэтому она всегда хорошо училась в школе, а потом
с отличием окончила институт
МВД. На службе девушку ждала блестящая карьера, но грезилось ей об ином.
– Как ни странно кому-то
покажется, стать многодетной мамой – моя детская мечта. Мы с сестрой росли вдвоем, и обеим хотелось, чтобы у
нас были братья и сестры. Мы
загадали, что, когда станем
взрослыми, родим по трое деток. Я уже вдвое перевыполнила свой план, – с улыбкой рассказывает наша собеседница.
Сейчас у 39-летней жительницы Саратова две дочки и

четыре сына. Татьяна счастлива быть мамой большого
семейства, чего и другим искренне желает. Конечно, бывает непросто, но она всегда с оптимизмом смотрит в
будущее, ведь путеводной
звездой для нее и любимого
мужа Александра служит вера
в Бога.

«Главное –
не мешать»
Все дети перенимают жизненные интересы родителей. Например, старшая Оля, которой
16 лет, увлечена биологией.
Она – активистка многих экологических акций, а еще играет ведущие роли в экологическом театре при школе.
14-летняя Полина вдохновляется уроками литературы, в свободное от
учебы время занимается
танцами, рисует и шьет.
Сын Ярослав в 11 лет
владеет несколькими музыкальными инструментами. Начал с фортепиано,
потом освоил флейту и укулеле (разновидность гитары.
– Прим. ред.), сейчас учится

играть на скрипке. Музыкален
и 8-летний Владимир – играет
на фортепиано и флейте. Мирослав, которому четыре года,
в семье выступает художником. А у Захара, которому идет
второй год, выбор творческих
увлечений еще впереди, сейчас
ему просто интересно познавать мир.
– Важно не мешать саморазвитию ребенка, – уверена Татьяна. – Не надо решать за
него, что ему нужно, определять круг интересов и будущую
профессию. Тогда он сможет

Одно из любимых
семейных увлечений –
рыбалка

максимально раскрыть свои
способности и найти любимое
дело на всю жизнь, а, возможно, и не одно.
За примерами далеко ходить не нужно. Быть талантливым сразу в нескольких делах
отлично получается у многодетного папы Александра. Он
работает бухгалтером, и эта
профессия ему нравится, а на
досуге с удовольствием делает
мебель. Кстати, все дети помогают ему в создании предметов
интерьера – это общее семейное увлечение.
По материнской же линии
чадам передалась любовь к кулинарному делу. С малых лет
ребятишки помогают ей на
кухне, так и познают основные секреты поварского мастерства, которые потом
наполняют собственным
творчеством.
А еще все Канины любят рыбачить и путешествовать. Причем Татьяна и Александр берут в
походы не только всех детей, но и маму-инвалида,
которая очень любит такие
походы. Не раз они бывали
в Абхазии, Московской, ИваКанины – участники
различных праздников
и национальных фестивалей

Сегодня семья Каниных насчитывает восемь человек

По признанию многодетной
мамы, жить и строить всем в ее
большой семье помогает песня. Они поют дома между делом, на казачьих праздниках,
где частенько бывают, и в хоре
клуба семейного творчества и
развития, которым руководит
Татьяна. Помимо забот о родных и близких своим долгом
эта женщина считает помогать
другим людям.
Своим богатым родительским опытом она щедро делится с будущими роженицами и
молодыми мамами. Больше
десяти лет Татьяна выступает
консультантом по естественному вскармливанию и доулой
– психологическим наставником женщин при подготовке к
родам и в процессе деторождения. А еще она проводит занятия с малышами по методике
Монтессори.
Многодетная
жительница Саратова постоянно учится быть полезной землячкам,
вместе со своими детишками
посещает всевозможные курсы
и семинары в разных городах
России. Говорит, мамой тоже
нужно учиться быть. Она участвует в международных интернет-форумах по обмену материнским опытом:

“

Общаясь с иностранками, я поняла, что в нашей
стране, в том числе Саратовской области, для женщин созданы максимально
комфортные условия.
К примеру, далеко не в каждом государстве есть такое понятие, как декретный отпуск.

– У нас мамам дают возможность полноценно насладиться
материнством, выкормить новорожденных грудью и позаботиться о них до поры, когда
в процесс воспитания смогут
включиться дошкольные учреждения.
На вопрос, кто в ее понимании хорошая мать, Татьяна ответила:
– Быть хорошей матерью –
значит осмысленно относиться ко всему, что делаешь. Как
человек верующий, я знаю,
что детей посылает Бог, и это
огромное счастье, но при этом
важно уметь правильно принять этот дар. Задача матери
– создать в семье ту особую
атмосферу теплоты, взаимопонимания и благополучия, в
которой каждый член семьи,
вне зависимости от его темперамента и увлечений, сможет
быть счастливым, – убеждена
Татьяна Канина.
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Студенты СГУ привезли в Саратов кубок
победителей международного турнира
■ В тему

Напомним,
сборная по
футболу СГУ
уже становилась победителем международных
турниров: в
2016–2017 годах футболисты университета
добивались
победы в I и
II Международных турнирах по футболу
среди студенческих команд
«Кубок Дружбы» Россия –
Китай.

Победа на соревнованиях такого уровня –
одно из ярких событий в спортивной жизни нашей страны

Елена ПОЗДЕЕВА

Россияне не сдаются

Сборная по футболу Саратовского
национального исследовательского
государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского привезла из Испании кубок победителей
IV Международного межуниверситетского чемпионата, проходившего с 14 по 18 ноября в столице
Каталонии – Барселоне. Виновников торжества встречали на вокзале как героев.

Финальный матч сборная России играла с чехами.
Сценарий игры складывался достаточно драматично для наших ребят, поскольку сначала фортуна была на стороне соперников – они открыли счет
матча, «распечатав» ворота нашей
сборной. Получив фору, чехи делали
все возможное и невозможное, чтобы российские студенты не могли отыграться. Время шло, напряжение росло
с каждой минутой. Специалисты знают, что в таких ситуациях самое трудное для спортсменов – бороться до последней минуты, до последней секунды.
И наши парни не сдались, продемонстрировав лучшие качества настоящего
спортивного характера. Счет сравнялся за 10 минут до финального свистка благодаря усилиям полузащитника
СГУ Рената Рахматулина. А на последних минутах игры полузащитник Дмитрий Борисов, замкнув передачу с правого фланга, отправил головой мяч в
ворота соперников и принес своей команде звание победителя IV Международного межуниверситетского чемпионата 2018 года.

У

частие в IV Международном межуниверситетском
чемпионате
приняли спортсмены более чем
50 вузов из стран Европы, Азии и Африки. Студенческие команды боролись за
звание лучших в соревнованиях по футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, регби, теннису, настольному теннису, плаванию, бадминтону.

Такой футбол
нам нужен!
В турнире по футболу представлять
нашу страну было доверено сборной
Саратовского университета, которая
впервые принимала участие в подобных соревнованиях.
После жеребьевки команда СГУ под
руководством Михаила Дмитриева
была распределена в группу F. Ее соперниками стали студенческие сборные из Испании (Universidad Pontificia
Comillas),
Англии
(Queen
Mary
University of London – 1) и Франции
(Paris School of Business).
В первый день соревнований, 16 ноября, наши ребята провели два матча и
оба выиграли: всухую (4:0) победили
испанцев и со счетом 2:1 одержали победу над сборной Англии.
Не менее богатым на события для
футбольной сборной Саратовского университета стал следующий соревновательный день – 17 ноября. В утреннюю
сессию команда сразилась в 1/4 финала
с представителями Бельгии. Россияне
смогли забить 5 голов, бельгийцы лишь
единожды поразили ворота СГУ. Правда, переломить ход игры удалось только после перерыва.
В полуфинале наша сборная снова обыграла представителей Франции
всухую, на этот раз со счетом 2:0. В игре
отличился лучший бомбардир российской команды Михитар Захарян.

Встречали как героев
Команду чемпионов на Саратовском
вокзале встречали родные, друзья, болельщики и журналисты. Поздравления, интервью для телевизионных
каналов, интернет- и печатных изданий, фото на память – заслуженную
минуту славы получил каждый член
сборной Саратовского университета.
Корреспондент СОГ «Регион 64» присоединилась к словам поздравлений и
пообщалась с виновниками торжества.
Магистранта Института физической
культуры и спорта СГУ Михитара Захаряна не зря назвали лучшим бомбардиром футбольного турнира IV Международного
межуниверситетского
чемпионата: на его счету семь забитых
мячей в ворота соперников.
– Конечно, жаль, что не удалось внести свою лепту в финальном матче с
чехами, но главное – мы победили в
очень непростой игре, достойно держали удар, – поделился Михитар, который
уже не первый раз принимает участие в
международных турнирах по футболу в
составе сборной СГУ.
Для автора «золотого» гола, первокурсника Института физической куль-

Финальный матч стал одним
из самых напряженных
и драматичных

Стать лушими помогла поддержка родного вуза

туры и спорта Дмитрия Борисова футбольный турнир IV Международного
межуниверситетского чемпионата стал
первым опытом соревнований столь
высокого уровня.

“

Почти все матчи проходили при полных трибунах, болельщики нас тепло принимали, искренне поздравляли с победой. Что чувствовал,
когда забил победный гол в финале?
Огромную радость, умноженную на
радость товарищей по команде и
тренеров,

– вспоминает одно из ярких событий
своей спортивной жизни Дима.
– Выиграть у чехов было очень почетно: в прошлом году они стали победителями
футбольного
турнира
III Международного межуниверситетского чемпионата. Они признались, что
не ожидали встретить в нашем лице таких сильных соперников. Но мы ехали только за победой, – рассказал нападающий команды СГУ Владислав
Краснов.
Надо сказать, что сюжет финальной
игры наших студентов напомнил сюжет исторического матча россиян со
сборной Испании на чемпионате мира
по футболу – 2018, с той лишь разницей, что серия пенальти не понадобилась. Символично, что матч российской
команды с чехами, который наверняка останется как один из самых напряженных и драматичных в истории
Международного межуниверситетского чемпионата, проходил на испанской
земле.

Продемонстрировали
всему миру
отличную игру
– Мы гордимся парнями, для нас это
двойная радость, потому что победили
не просто россияне, а студенты нашего
университета. Очень круто! Эмоции переполняют… Когда они выходили из поезда, я еле слезы сдержала – настоящие
герои! – призналась студентка Института физической культуры и спорта Саратовского университета Азиза Ражабова.
– Они не просто победили, они показали всему миру отличную игру на
международном турнире, где принимали участие такие гранды футбола, как
Франция и Англия. Продемонстрировали высокий уровень спортсменов, которые готовы представлять нашу страну на соревнованиях самого высокого
уровня. По-моему, это высший пилотаж! – выразил общее мнение председатель Совета студентов и аспирантов
СГУ Виктор Федоров.
По его словам, победу студентов Саратовского университета на футбольном турнире IV Международного
межуниверситетского чемпионата можно сравнить с победой в Лиге чемпионов среди футбольных клубов.
– Даже кубок, который привезли наши ребята из Барселоны, похож
на кубок Лиги чемпионов, – заметил
Виктор.
На следующий год студенты Саратовского университета надеются повторить
успех – уже в Париже. А в ближайшей
перспективе, после короткого отдыха,
студенты СГУ вступят в борьбу за звание сильнейшей команды области.
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ДШИ № 11 Саратова стала
победителем общероссийского конкурса
Владимир АКИШИН
Директор школы Любовь
Фадеева рассказала, как
скромной детской школе
искусств из Ленинского
района Саратова удалось
достичь признания российского профессионального
сообщества.

В

2018 году детская школа искусств стала победителем общероссийского конкурса «50 лучших
детских школ искусств», проводимого Министерством культуры Российской Федерации.
Церемония награждения победителей состоялась 30 октября
в московском театре «Геликонопера» на сцене зала «Стравинский». Это знаменательная победа – результат плодотворной
работы коллектива школы, эффективной работы преподавателей и высоких достижений
учащихся.
– Создание нашей школы совпало с началом строительства микрорайона Солнечный.
В 1985 году на базе общеобразовательной школы № 55 была
создана детская музыкальная
школа № 11 с контингентом
учащихся 50 человек, обучающихся по двум специальностям: фортепиано и баян. В
1986 году школе передали по-

Талантливые дети всегда радуют зрителей

мещение площадью 388 кв. метров, предназначенное для технического клуба, в котором мы
находимся и поныне. Между
тем, учащихся у нас уже 240 человек на пяти отделениях: фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты,
эстрадно-джазовое искусство
(вокальное исполнительство),
раннее эстетическое развитие.
Школа очень востребована.
Кругом растут жилые массивы.
Молодые родители хотят дать
детям дополнительное образование, развить таланты, поэтому на некоторые отделения у
нас конкурс по 3–4 человека на
место. Опытные преподаватели, хорошие инструменты – все
это позволяет нашим учащимся
лучшим образом развить свои
способности и, как результат
проявить себя на самых раз-

ных конкурсах и фестивалях.
Победа школы в общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств» важна для
всех: преподавателей, учащихся, их родителей и, конечно,
для города Саратова, – поделилась секретами успеха Любовь
Вениаминовна.
Школа живет активной и интересной жизнью. Счет побед ведется с 1995 года, когда учащиеся стали первыми на
конкурсе исполнителей на народных инструментах имени
Василия Андреева (Москва), в
1999 году ансамбль «Домрочка» завоевал золотую медаль
на I Российских молодежных
Дельфийских играх. С тех пор
ежегодно копилка наград пополняется новыми лауреатскими званиями самых престижных конкурсов по всем

направлениям деятельности,
а школа занимает прочное место среди ведущих музыкальных школ муниципального образования «Город Саратов».
Москва,
Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Казань,
Астрахань, Волгоград, Пенза,
Краснодар, Юрмала – вот лишь
небольшой список городов, которые покорили своим искусством наши юные музыканты.
Учащиеся школы семь раз становились обладателями премии общероссийского конкурса
«Молодые дарования России»,
37 – именными стипендиатами
губернатора Саратовской области, 23 – лауреатами премии
главы муниципального образования «Город Саратов» «Юные
дарования Саратова».
Финалистами
телевизионного проекта «Синяя птица» в
разные годы становились Екатерина Комкова и Александр
Кагиян (преподаватель Сергей
Лопатов); Анастасия Симоганова завоевала бронзу на международном телевизионном музыкальном проекте телеканала
НТВ «Ты супер!» (преподаватель Лариса Христофорова).
В 2017 году преподаватель
детской школы искусств № 11
Сергей Лопатов стал лауреатом общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель детской
школы искусств». Его ученица
Виктория Кондратьева – побе-

дитель творческого смотра учащихся, проводимого в рамках
конкурса. Сергей Лопатов – авторитетный преподаватель, заслуженный работник культуры
РФ, руководитель ансамбля народных инструментов «Домрочка», лауреат международных и
всероссийских конкурсов.
Выпускники школы работают в концертных и образовательных учреждениях Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы,
других городов России. Воспитанники ДШИ с успехом выступают с симфоническим оркестром Саратовской областной
филармонии имени А.Г. Шнитке в рамках Всероссийской
творческой лаборатории одаренных детей «Через тернии
к звездам», на сцене Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.
Преподавателям и учащимся
школы особенно запомнились
выступления в Вене (Австрия)
и Братиславе (Словакия) в составе делегации международного проекта «Музыка без
границ: великие композиторы России и Австрии», концерты стипендиатов международного благотворительного
фонда Владимира Спивакова
в Стокгольме и в Московском
международном Доме музыки, в сопровождении Государственного камерного оркестра
«Виртуозы Москвы».

Волонтеры из Петровского района
откроют «Мастерские добра»
Анна ЛАБУНСКАЯ

ники учреждений, подведомственных
министерству социального развития
области.
– Соня работала наравне с взрослыми,
с гордостью носила фирменный жилет
«Да! Добро», показывая, что помогать
людям при желании может каждый,
даже ребенок! Среди адресатов акции
15 семей в социально опасном положении, многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с особенностями развития. С 23 ноября состоится передача
вещей и продуктовых наборов подопечным районного центра соцобслуживания населения и в один из домов-интернатов для престарелых и инвалидов.
Спасибо всем, кто сделал свой вклад! –
поблагодарила Нина Гамаюнова.
Она надеется, что к движению присоединятся школы: планов много, поэтому в рядах волонтеров будут рады новичкам.

Петровск присоединился
к добровольческому движению
«Да! Добро», которое объединяет
неравнодушных жителей
76 городов и отечественных звезд
культуры, спорта, известных
политиков, меценатов.

П

ример единомышленников из
других регионов, а также знаменитостей, в числе которых
актер театра и кино, режиссер, народный артист России Юрий Васильев,
звезда тенниса Дарья Касаткина, мастер
спорта по кикбоксингу Сергей Романов,
воодушевил лидера местного скаутского отряда «Следопыты» Нину Гамаюнову, ставшую координатором движения в Петровске.
В начале ноября ей посчастливилось побывать на V юбилейном
съезде «Да! Добро»
в Москве, познакомиться с активистами со всей страны, услышать их
личные истории о
пути к добровольчеству, увидеть ролики
и презентации о помощи нуждающимся. Импонировал главный принцип – личное участие в добрых
делах, а не сбор денег на благотворительность.

Юные волонтеры предлагали
покупателям универсамов
присоединиться к акции

По возвращении в
родной город инициативу Нины поддержали скауты и
их родители, затем соседи, знакомые – десятки
человек, которые
присоединились к
первой масштабной
добровольческой акции
«Обычное дело».
– Впереди холодная зима,
вы можете помочь многим людям,
всего лишь разгрузив свой гардероб от

надоевших вещей, которые для кого-то
окажутся такими необходимыми. Просто поделитесь ими с любовью и заботой, – обратилась организатор и была
услышана.
Общими усилиями жители райцентра собрали не только теплую одежду,
обувь, но и крупы, макароны, консервы,
чай, другие качественные продукты, наборы бытовой химии. «Следопыты» и
самая юная участница акции, 5-летняя
София Обертышева, дружно сортировали столь нужные кому-то подарки, подготовив их для раздачи. С адресами, где
помощь очень ждут, помогли сотруд-

“

У «Да! Добро» есть
календарь добрых дел на
год вперед! Например, в декабре мы проведем акцию «Время
чудес», а в январе откроем
«Мастерские добра» – будем творить вместе с ребятами. Мне хочется, чтобы взаимопомощь была
по-настоящему обычным делом
для моих земляков, и я постараюсь
предоставить им возможность
делать этот мир лучше вместе
с нами,

– заключила координатор добровольческого движения в Петровске.
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Глава Роспотребнадзора назвала институт «Микроб»
научным флагманом в борьбе с эпидемиями
Людмила САМАРИНА
Саратовские ученые спасли врачей в Гвинее
от инфицирования вирусом Эбола. Смертность от этого
опасного заболевания среди медперсонала достигала
60 процентов. И только благодаря тому, что саратовцы
с 2014 года стали проводить обучение врачей, ни один из
тех, кто получил консультации, не был заражен.

В

ТЮЗе имени Ю.П. Киселева 20 ноября открылась ХIV Межгосударственная научно-практическая
конференция
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах – участниках СНГ».
В ней приняли участие главный санитарный врач Российской Федерации, руководитель
Роспотребнадзора Анна Попова, а также порядка 500 делегатов из 13 стран – СНГ, Китая,
Вьетнама, Мадагаскара.

Вакцины для стран
Мероприятие неслучайно проходит именно в Саратове. Наш
институт «Микроб» отмечает 100-летие. Значимость этого
учреждения не только в стране,
но и в мире обозначила и Анна
Попова, назвав институт «научным флагманом» в борьбе с
опасными инфекциями. И это
действительно так. У института богатая история, сейчас в
коллективе трудятся более полутысячи человек, включая
докторов наук – медицинских,
биологических, технических, и
кандидатов наук. За 10 лет институт запатентовал порядка

30 изобретений. Саратовские
ученые из «Микроба» выпустили 25 научных монографий.
– И на сегодняшний день институт выполняет значимую
работу в обеспечении и России, и других стран вакцинами,
– рассказала Попова и передала поздравления с юбилеем от
имени премьер-министра Дмитрия Медведева, а также вручила от него почетную грамоту руководителю института
Владимиру Кутыреву.
Затем первый зампред областного правительства Вадим
Ойкин зачитал приветственный
адрес от губернатора Валерия
Радаева: «Саратов стал единственным наследником особой
лаборатории, действовавшей в
Финском заливе. Выбор нашего города был обусловлен мощной научно-исследовательской
базой. У истоков «Микроба»
стояли лучшие умы отечественной науки. И по сей день он не
только уникальный центр, а
главный щит страны по сдерживанию особо опасных инфекционных заболеваний».
Лучших сотрудников института наградили памятными
медалями в честь 100-летия
«Микроба».

– Не многим поколениям выпадает такая честь – отмечать
100-летие учреждения. Нашим сотрудникам выпала такая
честь. Большое спасибо всем
гостям из дальнего и ближнего
зарубежья, которые разделяют
с нами этот большой праздник!
В рамках конференции также
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Роспотребнадзором и министерством здравоохранения
Армении.
– Инфекции не имеют границ, – сказала Анна Попова,
– и только объединив усилия,
мы можем препятствовать их
попаданию на территорию наших стран, что защитит население и экономику от этих очень
страшных рисков.
Министр
здравоохранения
Республики Армения Арсен
Торосян подчеркнул важность
подписания этого соглашения
и в целом сотрудничества с Россией в борьбе с инфекционными заболеваниями.

В такой мобильной
лаборатории
специалисты
института работали
в странах Западной
Африки при вспышке
опасного
заболевания

Подписание соглашения о сотрудничестве
между Роспотребнадзором и министерством
здравоохранения Армении

Инфекции
не имеют границ
Главный санитарный врач страны напомнила о заслугах саратовцев в ликвидации эпидемии
лихорадки Эбола в Гвинейской
республике.
– Одной из особенностей
этой эпидемии была высокая инфицированность медицинского персонала, – рассказал руководитель института

Владимир Кутырев. – Заболели
более 800 человек и около 60
процентов погибли. Мы пришли в августе 2014 года. Первое,
что было сделано, – обеспечение биологической безопасности и обучение персонала. Это
привело к тому, что ни один
специалист, которого мы выучили, не был инфицирован!
Он поблагодарил коллег за
самоотверженный труд и поздравил с юбилеем института:

“

Это сотрудничество очень важно
для нас по научной
и технической части. Лаборатории, которые нам ранее подарили представители института, работают
во благо населения. «Микроб» тесно сотрудничает с нами и передает новую
информацию и научные достижения, которые есть во
всем мире,
– заявил Торосян.

В Вольском районе открыли музей лаптя
Максим КАЗАКОВ, фото автора

■ Кстати

В селе Калмантай Вольского района 17 ноября по инициативе и при
поддержке депутата Саратовской
областной думы Алексея Наумова
стартовал проект по возрождению
самобытного народного ремесла по
плетению лаптей.

В

Вольском районе единственным
человеком, который знает все
тонкости плетения лаптей, является руководитель Чувашского центра
национальной культуры «Ентеш» Василий Андюков. Именно он в родном селе
Калмантай основал музей лаптя, единственный в Саратовской области.
В августе село с рабочим визитом посетил депутат Наумов и увидел, что
здесь имеются все необходимые условия для создания туристического центра: красивая природа, колорит чувашской культуры, национальные блюда и
живое пиво, этнографический музей и
сохраненное народное ремесло – плетение лаптей.
На выделенные из депутатского фонда средства был произведен косметический ремонт помещений в местном
ДК, где расположились экспонаты, рассказывающие об истории развития этого ремесла, а также зал для проведения
мастер-классов.
– Когда состоялось мое знакомство с
жителями села, главное, на что я обратил внимание, что здесь живут активные, неравнодушные, творческие люди.

Василий Андюков провел для гостей мастер-класс

И то, что нам удалось сделать первый
шаг в развитии проектной деятельности в Калмантае, во многом их заслуга. Именно они тот ресурс, который поможет возрождению села, – отметил
Алексей Наумов.
Как и планировалось, первая группа
туристов посетила село уже на открытии музея.

“

Я считаю, что такие
туры будут очень популярны не только среди
жителей Вольского района, но и
среди его гостей. Здесь такая красивая природа, чистый воздух и гостеприимные люди, что хочется
приехать сюда снова,

– поделилась впечатлениями жительница Вольска Галина Щербина.
Церемония открытия музея началась
в местном Доме культуры. На пороге

Посетителей встречала чувашская
богиня плодородия и родников Анамаш

посетителей встречала чувашская богиня плодородия и родников Анамаш, которая по законам гостеприимства под
величальную песню в исполнении чувашского фольклорного ансамбля «Пилеш» преподнесла праздничный пирог хуплу. Приятным сюрпризом для
всех стало театрализованное знакомство с чувашскими обрядами «Моления
воде» и «Заклинания богатого урожая»,
в ходе которого всем были вручены медальоны-обереги «от сглаза, на достаток и уют в доме».
Со словами поздравлений к собравшимся в Доме культуры обратились
Алексей Наумов и директор автономной некоммерческой организации «Палата ремесел Саратовской области»
Сергей Леонов.
Василий Андюков пригласил гостей
и жителей села на мастер-класс по плетению лаптей. Знаменитый калмантайский краевед, хранитель чуваш-

Народный
ремесленник
и основатель
музея лаптя
Василий
Андюков в
этом году
претендует
на звание
«Почетный
гражданин
земли
вольской».

ских традиций провел интерактивный
мастер-класс под названием «Плету
умело лапти-лапоточки».
Вольский историк Софья Маркушина провела в музее экскурсию, познакомив с историей возникновения и развития лаптя. Продолжилось мероприятие
посещением этнографических комнат
«Краеведение», «Чувашское подворье»
и «Чувашская изба», где разместились
экспонаты, рассказывающие интересные факты из жизни и истории села,
уникальная информация о знаменитых людях, земляках-героях Великой
Отечественной войны, предметы чувашского быта и многое другое.
Изюминкой праздника стала ярмарка «Домашние вкусняшки», где каждый
желающий мог приобрести домашние
соления, сушеные грибы и калмантайский мед. Завершился праздничный
день экскурсией на родник села Калмантай и общей фотографией на память.
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ПЯТНИЦА
30 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Сегодня 30 ноября. День
начинается. 6+
10.55, 04.55 Модный приговор. 6+
11.55 Жить здорово! 16+
13.15, 18.00, 19.25, 03.00 Время
покажет. 16+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.00, 04.00 Мужское/Женское. 16+
19.50 Человек и закон. 16+
20.55 Поле чудес. 16+
22.00 Время.
22.30 Голос. Перезагрузка. 16+
00.40 Вечерний Ургант. 16+
01.35 К юбилею Бориса
Гребенщикова. Концерт
«Огонь Вавилона». 16+
05.55 Контрольная закупка. 6+

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00 Вести.
10.55 О самом главном. 12+
12.25, 15.35, 18.00 Вести-Саратов.
12.40 Судьба человека. 12+
13.50, 19.50 «60 минут». 12+
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 12+
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Вести.
21.45 Вести-Саратов.
22.00 Юбилейный вечер Владимира
Винокура. 16+
02.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
Валентина, моложавая и привлекательная женщина, работает преподавателем в престижном вузе. Её дочери Оле
только 16, но она уже студентка. Мать и дочь живут душа в
душу, хоть совсем не похожи
по характеру. Но однажды
в их мирную жизнь приходит разлад, который вскоре
превращается в настоящую
вражду. Виной всему молодой
аспирант Павел. Валентина
влюбляется в парня, и его
романтические разговоры
о первой любви воспринимает на свой счёт. Однако
его возлюбленной оказывается вовсе не Валентина, а
ее дочь Ольга... Режиссер:
Андрей Селиванов. В ролях:
Софья Озерова, Станислав
Бондаренко, Елена Корикова,
Дмитрий Ратомский, Олег
Морозов. Россия, 2015. 12+

06.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+
07.00 Деловое утро НТВ. 12+
09.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+
14.25 Обзор. ЧП. 16+
15.00, 17.30, 02.45 Место встречи.
18.10 ДНК. 16+
19.10 Жди меня. 12+
20.35 ЧП. Расследование. 16+
21.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ».
16+
22.00 «ПЁС». 16+
01.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 12+
01.45 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
04.30 «Таинственная Россия». 16+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.35 «Команда Турбо». 0+
08.00 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+
08.25 «Три кота». 0+
08.40 «Семейка Крудс. Начало». 6+
09.05 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
09.30 «Драконы. Гонки по краю». 6+
10.30, 04.25 «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». 16+
12.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 0+
14.30 «Уральские пельмени». 16+

20.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». Когда Джек
Воробей неожиданно встречает Анжелику, женщину из своего прошлого, он не понимает
- свела ли их вместе любовь
или же его просто используют
для поисков вожделенного
многими источника вечной
молодости. Непредсказуемые
приключения следуют одно
за другим, и когда благодаря интригам Анжелики
Джек Воробей оказывается
на борту корабля жестокого
пиратского капитана по прозвищу Чёрная Борода, он
уже не знает, кого ему бояться больше - свою давнюю
любовь или страшного морского разбойника... Режиссер:
Роб Маршалл. В ролях:
Джонни Депп, Пенелопа
Крус, Джеффри Раш, Иэн
МакШейн, Кевин МакНэлли,
Сэм Клафлин, Астрид БержеФрисби, Стивен Грэм, Кит
Ричардс, Ричард Гриффитс.
США, 2011. 12+
23.00 Слава богу, ты пришел! 16+
01.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».
16+
02.30 «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА –
ВОН!». 16+
05.55 «6 кадров». 16+
06.45 Музыка на СТС. 16+

07.00 Настроение.
09.05 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!». 12+
10.00, 12.50 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
12+
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.25, 16.05 «СИНИЧКА». 12+
15.50 Город новостей.
18.45 «БЕГЛЕЦЫ». Однажды к тренеру по боксу Семёну приходит его бывший друг Николай
- очень богатый и известный
человек. Жена Николая Ася
умерла несколько лет назад,
оставив ему маленькую дочь
Милу. Когда-то Николай увел
Асю у Семёна, и с тех пор
бывшие друзья не общались.
Но теперь Николаю угрожает
опасность, и он просит старого друга позаботиться о Миле.
Режиссер: Арменак Назикян.
В ролях: Максим Дрозд, Юлия
Бедарева, Иван Батарев,
Игорь Головин, Роман
Притула, Андрей Родимов,
Игорь Павлов, Татьяна
Пилецкая. Россия, 2011. 16+
21.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 12+
23.00 В центре событий.
00.10 Приют комедиантов. 12+
02.05 «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата». 12+
02.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?». 12+
04.35 Петровка, 38. 16+
04.50 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». 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, 21.00 Документальный спецпроект. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+
00.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». Мир
на грани самоуничтожения,
преступность захлестывает
города, анархия и разрушения
царят повсеместно. Остатки
правящей верхушки общества в отчаянии придумывают
новую систему правосудия.
Теперь искать преступников,
допрашивать их и выносить
приговор будет один человек - судья. Режиссер: Пит

Трэвис. В ролях: Карл Урбан,
Оливия Тирлби, Лина Хиди,
Вуд Харрис, Рэйчел Вуд,
Андил Мнгади, Портес Ксандо
Стинкамп, Джейсон Коуп,
Эмма Бреши, Рэки Айола.
США, 2012. 18+
02.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». 16+
03.40 «ПРЕСТИЖ». 16+

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...». Москва музыкальная.
08.05 «Правила жизни».
08.35, 23.35 «СИТА И РАМА».
09.00 «Бордо. Да здравствует буржуазия!».
09.30, 17.20 «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА».
11.15 «АРШИН МАЛ АЛАН».
12.50 «Художник мира».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 «Провинциальные музеи
России». ПереславльЗалесский.
14.35 «Рассекреченная история».
15.05 «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли».
16.10 «Письма из провинции».
Поселок Усть-Камчатск.
16.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая».
18.45 Легендарные скрипачи
ХХ века. Исаак Стерн.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
21.50 «Искатели». «В поисках могилы Митридата».
22.35 «Линия жизни». Полина
Агуреева.
00.20 Клуб «Шаболовка, 37».
01.30 «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ».
03.45 «Кукушка».

07.00 «Заклятые соперники». 12+
07.30 «Жестокий спорт». 16+
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 17.20,
19.25, 22.25 Новости.
08.05, 12.05, 14.45, 17.30, 23.30 Все
на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис»
(Испания) – «Олимпиакос»
(Греция). 0+
12.35 Футбол. Лига Европы.
«Стандард» (Бельгия) –
«Севилья» (Испания). 0+
15.20 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) –
«Акхисар» (Турция). 0+
18.05 «Спартак» – «Рапид». Live».
Специальный репортаж. 12+
18.25 Все на футбол! Афиша. 12+
18.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 12+
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) –
«Динамо» (Москва).
22.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Нокауты осени. 16+
00.15 «Кибератлетика». 16+
00.45 Баскетбол. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный
турнир. Финляндия – Россия.
0+
02.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) –
«Панатинаикос» (Греция). 0+
04.45 «2006 FIFA. Чемпионат мира
по футболу. Большой финал».
16+
06.30 «Безумные чемпионаты». 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+
19.30 Дневник экстрасенса. 16+
20.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ». 16+
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 16+
01.30 Искусство кино. 16+
02.30 Это реальная история. 16+
03.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 6+
05.15 Тайные знаки. 12+
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08.00, 09.00 Где логика? 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.30 Бородина против Бузовой.
16+
13.30, 02.40 «УЛИЦА». 16+
14.00 Битва экстрасенсов. 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ». 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 Комеди Клаб. 16+
23.00 Открытый микрофон. 16+
02.05 Такое кино! 16+
03.10 «В ПРОЛЕТЕ». 16+
04.55 Stand up. 16+
06.35 Импровизация. 16+

06.00, 10.00, 14.00 Известия.
06.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
12.10 «НИНА». 16+
19.55 «СЛЕД». 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

06.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». 12+
07.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». 12+
09.40, 10.15, 11.05, 13.15, 14.15,
15.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 16+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 0+
21.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 6+
00.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». 12+
01.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+
06.15 Мультфильмы. 0+

07.30, 19.00, 00.50, 06.15 6 кадров.
16+
07.50 Удачная покупка.
08.00, 13.50 Понять. Простить. 16+
08.30 По делам несовершеннолетних. 16+
10.40 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство. 16+
12.50 Реальная мистика. 16+
14.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+
20.00 «НИКА». 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 16+
01.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 16+
05.15 Преступления страсти. 16+
06.30 Домашняя кухня. 16+

15

09.30, 13.30 «Календарь». 12+
10.00, 11.05, 17.05 «МИСС МАРПЛ».
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50, 23.00 «Активная среда». 12+
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.15, 23.05 «Культурный обмен».
12+
01.50 «ОТРажение». 12+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+
06.25 «Маша и Медведь». 0+
07.15 Спросите повара. 12+
08.15, 16.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
12+
09.15 «Бог может все». 12+
10.00 «ОТРЯД». 16+
11.00 «КАТЯ. ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ».
16+
12.15 «Фиксики». 0+
13.15 «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ». 12+
14.00 «Юлий Гусман. Человекоркестр». 12+
15.15 «Вячеслав Фетисов. Всё
по-честному». 12+
16.00 Живи. 12+
16.20 Законный интерес. 16+
17.00 «Лабиринты Григория Лепса».
12+
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+
18.15 Руссо туристо. 12+
18.45 «Юрий Николаев. Не могу без
ТВ». 12+
19.45 Точка зрения ЛДПР. 12+
20.25 «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!». 16+
22.35 «Достояние республики».
Лариса Долина. 12+
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.30 Большие чувства. 16+
06.20 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ».
16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
08.30 Утро Пятницы. 16+
10.20 Орел и решка. По морям. 16+
13.00 Пацанки - 3. 16+
17.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
20.00 «РЭД». 16+
22.00 «ЧАС ПИК-3». 16+
00.00 «ДВОЙНОЙ КАПЕЦ». 16+
02.00 Пятница News. 16+
02.30 «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
04.30 Верю не верю. 16+

ДОМ КИНО
05.40 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ».
12+
07.00 «СЫЩИК». 12+
09.30, 19.10 «СВАТЫ». 16+
13.25 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ».
0+
14.40 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+
16.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 12+
17.45 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ». 0+
23.05 «АФОНЯ». 12+
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». 16+
04.10 «14+». 16+

07.00 Мультфильмы. 0+
08.30 «Улетное видео». 16+
08.50 «Удачная покупка». 16+
09.10 «Дорожные войны». 16+
11.00, 19.00 «Дорожные войны.
Лучшее». 16+
11.30 «Дорожные войны 02.0». 16+
12.00 «Решала». 16+
14.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». 16+
20.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 12+
23.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 16+
01.30 «ВОДОПАД АНГЕЛА». 16+
03.35 «КВН на бис». 16+
05.25 «Улётное видео». 16+

06.00, 12.05, 22.05 «За дело!». 12+
06.55, 13.05, 23.55 «Большая страна». 12+
07.25, 00.25 «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
12+
09.00 «Вспомнить всё». 12+

06.00 «Ранние пташки». «Ангел
Бэби», «Врумиз». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+
08.30 «Комета-дэнс». 0+
08.40 «Робокар Поли и его друзья».
0+
09.10 «Маджики». 0+
09.50 «Царевны». 0+
10.20 «Король караоке. Битва королей». 0+
10.45 «Моланг». 0+
11.15, 12.20, 14.10, 16.05 «Дуда и
Дада». 0+
12.05 «Проще простого!». 0+
13.15 «Бен 10». 6+
15.50 «Вкусняшки-шоу». 0+
18.00 «Клуб Винкс». 6+
18.50 «Королевская Академия». 6+
19.20 «Ми-Ми-Мишки». 0+
20.15 «Томас и его друзья». 0+
20.40 «Нелла – отважная принцесса». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
0+
21.45 «Барбоскины». 0+
00.20 «Ниндзяго». 6+
01.05 «Новаторы». 6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Хитрая ворона». 0+
03.15 «Как грибы с горохом воевали». 0+
03.35 «Мой друг зонтик». 0+
03.45 «Пятачок». 0+
03.55 «Чуня». 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
1 ДЕКАБРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 0+
08.55 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 0+
10.00 Умницы и умники. 12+
10.45 Слово пастыря. 0+
11.15 «Владимир Машков. Один по
лезвию ножа». 16+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 На 10 лет моложе. 16+
14.00 Идеальный ремонт. 6+
15.00 Юбилейный концерт Ильи
Резника. 0+
17.20 Кто хочет стать миллионером?
12+
19.00 Эксклюзив. 16+
20.35, 22.20 Сегодня вечером. 16+
22.00 Время.
00.00 «Валерий Сюткин. То, что
надо». Юбилейный концерт.
12+
02.00 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ».
16+
03.40 Мужское/Женское. 16+
04.30 Модный приговор. 6+
05.30 Давай поженимся! 16+
06.20 Контрольная закупка. 6+

06.00 Утро России. Суббота.
09.40 Местное время. Суббота. 12+
10.20 Сто к одному.
11.10 Пятеро на одного.
12.00 Вести.
12.20 Вести-Саратов.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ».
12+
16.00 Выход в люди. 12+
17.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.50 Привет, Андрей! 12+
21.00 Вести в субботу.
22.00 «НИКТО КРОМЕ НАС». 12+
02.05 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ». 12+
04.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 16+

06.00 ЧП. Расследование. 16+
06.40 Звезды сошлись. 16+
08.25 Смотр. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Зарядись удачей! 12+
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
0+
11.20 Главная дорога. 16+
12.05 Еда живая и мёртвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история. 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Однажды... 16+
18.00 «Секрет на миллион». Мария
Максакова. Часть2-я. 16+
20.00 Центральное телевидение.
16+
21.40 «ПЁС». 16+
00.55 Международная пилорама. 18+
01.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Владимир Пресняков. 16+
03.00 «ДОМОВОЙ». 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
16+

07.00 «Ералаш». 0+
07.20 «Команда Турбо». 0+
07.45 «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.10 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+
08.35 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30 «Уральские пельмени». 16+
10.30 «ПроСТО кухня». 12+
11.30 «Рогов. Студия 24». 16+
12.30, 02.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 0+
14.40, 04.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. Часть
вторая». 0+
16.40 «Уральские пельмени». 16+
17.40 «ТРИ ИКС». 16+
20.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». 16+
22.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО». 16+
00.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3». 16+
06.10 «6 кадров». 16+
06.50 Музыка на СТС. 16+

06.25 Марш-бросок. 12+
06.50 АБВГДейка. 0+
07.20 Смех с доставкой на дом. 12+
08.25 Православная энциклопедия.
6+
08.55 Выходные на колёсах. 6+
09.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». 0+
10.55 «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр». 12+
11.40, 12.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». 12+
12.30, 15.30, 00.40 События.
14.15, 15.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 12+
18.20 «СИНИЧКА-2». 16+
22.00 Постскриптум.
23.10 Право знать! 16+
00.55 Право голоса. 16+
03.40 «Центробежное ускорение». 16+
04.10 «Приговор. «Властелина». 16+
04.50 «Космос. Подвиги и ложь». 16+
05.30 90-е. 16+
06.10 Удар властью. 16+
06.50 Петровка, 38. 16+

06.00 «Лего. Фильм». 6+
07.40 «МАСКА ЗОРРО». 12+
10.15 Минтранс. 16+
11.15 Самая полезная программа.
16+
12.15 Военная тайна. 16+
17.10 Территория заблуждений. 16+
19.20 Документальный спецпроект.
16+
21.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 16+
23.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 16+
01.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА-2». 16+
03.40 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ».
16+
05.15 Территория заблуждений. 16+

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
09.40 Мультфильмы.
10.45 «Передвижники. Михаил
Нестеров».
11.15 Телескоп.
11.45 «ЛЮБОВЬ И САКС».
13.15 Человеческий фактор. «Кто
заплатит за науку?».
13.45 «Шпион в дикой природе».
14.40 «Минин и Гафт».
15.30 «Мимино». Сдачи не надо!».
16.15 «Первые в мире».
16.30 «ПОДКИДЫШ».
17.40 Большой балет.
20.05 «Мария до Каллас».
22.00 «Агора».
23.00 «Миллионный год».
23.45 «2 Верник 2».
00.35 «Безумный день рождения Сергея Безрукова».
Юбилейный концерт.
02.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК».

07.00 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 208.
Finale». Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса.
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Джона Солтера. 16+
12.00, 15.00, 22.25 Новости.
12.10 Лыжный спорт. Кубок России.
Спринт. 0+
14.00 Все на футбол! Афиша. 12+
14.30 «Ген победы». 12+
15.05, 22.30, 01.40 Все на Матч!
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «ЗаречьеОдинцово» (Московская
область) – «Динамо» (Москва).
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) –
«Металлург» (Магнитогорск).
20.25 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины.
1/2 финала.
23.20 «Курс Евро. Бильбао».
Специальный репортаж. 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Валенсия».
02.15 Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. 0+
03.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Бешикташ» (Турция)
– «Чеховские медведи»
(Россия). 0+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Алессио Сакара против
Кента Коппинена. 16+

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

07.00 Мультфильмы. 0+
10.00 Знания и эмоции. 12+
11.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 6+
13.00 «НА ИГРЕ». 16+
14.45 «НА ИГРЕ-2». 16+
16.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ». 16+
19.00 Всё, кроме обычного. 16+
20.15 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ».
16+
22.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ». 16+
00.15 «ГАННИБАЛ». 16+
03.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». 12+

08.00 Где логика? 16+
09.00, 04.20 ТНТ Music. 16+
09.30 Импровизация. 16+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00, 20.30 Битва экстрасенсов. 16+
13.30, 14.30 Comedy Woman. 16+
15.35, 02.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 12+
17.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». 12+
20.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших. 16+
22.00 Танцы. 16+
04.45 Stand up. 16+
07.00 Импровизация. 16+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+
09.55 «СЛЕД». 16+
01.00 Известия.
01.50 «МАЙОР И МАГИЯ». 16+

06.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 6+
08.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». 12+
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости
дня.
10.15 «Легенды музыки». Виктор
Цой. 6+
10.40 «Последний день». Александр
Фатюшин. 12+
11.30 Не факт! 6+
12.00 Улика из прошлого. 16+
12.50 Загадки века. 12+
13.35, 15.50 Специальный репортаж.
12+
14.15 Секретная папка. 12+
15.00 «Десять фотографий». Наталья
Бестемьянова. 6+
16.50, 19.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». Фильмы 5-й и 6-й.
12+
19.10 Задело!
23.15, 00.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». 6+
06.25 «ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА
ПОБЕДЫ». 12+

07.30, 19.00, 01.00, 06.35 6 кадров.
16+
09.00 «Маша и Медведь». 16+
11.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 16+
15.15 «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». 16+

20.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+
00.00 Гастарбайтерши. 16+
01.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 16+
05.35 Преступления страсти. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+

ДОМ КИНО
06.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 0+
07.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 12+
09.30 «СВАТЫ». 16+
13.35 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА». 0+
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». 0+
16.35 «ВЫСОТА». 0+
18.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ». 6+
20.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». 12+
23.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
01.45 «ПРО ЛЮБОff». 16+
03.45 «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА».
12+

07.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-4». 12+
09.00 «Улетное видео». 16+
09.30 «Каламбур». 16+
10.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
11.10, 05.05 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ». 12+
13.15 «ПОЕЗД НА ЮМУ». 16+
15.35 «ВОДОПАД АНГЕЛА». 16+
17.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 12+
20.00 «Шутники». 16+
22.00 «Рюкзак». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2».
12+
02.15 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 16+
06.45 «Улётное видео». 16+

05.50, 12.10, 20.20 «Культурный
обмен». 12+
06.35, 02.25 «Неизвестный
Хемингуэй. Итальянские годы».
12+
07.30 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 12+
09.00 «Служу Отчизне». 12+
09.30 «Среда обитания». 12+
09.40 «Живое русское слово». 12+
09.55 «За дело!». 12+
10.50 «Синяя птица». 0+
11.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
13.00, 21.10, 05.55 Церемония
награждения Всероссийского
конкурса «Семья года – 2018».
6+
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 12+
17.30 «Большая наука». 12+
17.55 «Новости Совета Федерации».
12+
18.05 «Дом «Э». 12+
18.35 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». 12+
22.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 6+
23.40 «Звук». Группа «Белый острог».
12+
00.40 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ». 16+
03.20 «Вспомнить всё». 12+
03.50 «ПРАЗДНИК». 12+
05.25 «Моя история». Елена
Яковлева. 12+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 12+
008.00 «Лабиринты Григория Лепса».
12+
09.30 Вкус по карману. 12+
10.00 «Юрий Николаев. Не могу без
ТВ». 12+
11.00 Поколение У. 6+
12.00 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ».
16+
22.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 16+
00.00 Руссо туристо. 12+
01.00 Ночное вещание.

06.00 Большие чувства. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
09.00 Орел и решка. На краю света.
16+
10.00 Еда, я люблю тебя. 16+
11.00, 01.20 «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ». 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 18.00 Орел и решка. Америка.
16+
15.00, 17.00 Орел и решка.
Перезагрузка. 16+
16.00 Орел и решка. По морям. 16+
19.15 «ДВОЙНОЙ КАПЕЦ». 16+
21.15 «РЭД». 16+
23.20 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». 16+
03.20 «БЕЛАЯ МГЛА». 16+
05.20 Верю не верю. 16+

06.00 «Заботливые мишки. Страна
Добра». 0+
07.25 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Роботы-поезда». 0+
09.20, 19.20 «Смешарики. Новые
приключения». 0+
10.00 «Завтрак на ура!». 0+
10.25 «Подружки-супергерои». 6+
11.15 «Царевны». 0+
11.45 «Король караоке. Битва королей». 0+
12.15 «Щенячий патруль». 0+
13.30 «Большие праздники». 0+
14.00 «Лео и Тиг». 0+
15.30 «Лукас и Эмили». 0+
16.30 «Непоседа Зу». 0+
18.00 «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!» 0+
20.20 «Дружба – это чудо». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Фиксики». 0+
00.15 «Ниндзяго». 6+
01.05 «Новаторы». 6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей». 0+
03.10 «Молодильные яблоки». 0+
03.30 «Халиф-аист». 0+
03.45 «Наргис». 0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Белка и Стрелка: Озорная
семейка». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+
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06.50, 07.10 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 0+
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.30 «Смешарики. ПИН-код». 0+
08.45 Часовой. 12+
09.15 Здоровье. 16+
10.20 Непутевые заметки. 12+
11.15 «Строгановы. Елена последняя».
12+
12.10 Теория заговора. 16+
13.15 Вокруг смеха. 12+
14.20 Наедине со всеми. 16+
16.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 0+
18.10 Андрей Дементьев. Концертпосвящение «Виражи времени».
12+
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье.
23.30 Что? Где? Когда? Зимняя серия
игр.
00.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». 16+
02.45 «НЕУКРОТИМЫЙ». 16+

06.05 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
07.45 Сам себе режиссёр.
08.30 Смехопанорама.
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 Когда все дома.
12.00 Вести.
12.20 «Измайловский парк». 16+
14.40, 04.20 Далёкие близкие. 12+
15.55 «КАЧЕЛИ». 12+
19.50 Телеконкурс юных талантов
«Синяя птица».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 12+
01.30 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.

06.10 ЧП. Расследование. 16+
06.35 Центральное телевидение. 16+
08.20 Устами младенца. 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. 0+
09.35 Кто в доме хозяин? 16+
10.25 Едим дома. 0+
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.55 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 У нас выигрывают! 12+
16.05 Своя игра. 0+
17.20 Следствие вели... 16+
19.00 Новые русские сенсации. 16+
20.00 Итоги недели.
21.10 Звезды сошлись. 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 «Яна Рудковская. Моя исповедь». 16+
00.45 «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ». 16+
02.45 «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-АМЕРИКАНСКИ». 18+
04.35 Поедем, поедим! 0+

07.00 «Ералаш». 0+
07.50 «Новаторы». 6+
08.50 «Три кота». 0+
09.05 «Царевны». 0+
10.00, 11.00 «Уральские пельмени».
16+
10.30 «Hello! #Звёзды». 16+
12.00 Туристы. 16+
13.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». 16+
14.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО». 16+
16.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 12+
19.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». 12+
22.00 «МОРСКОЙ БОЙ». 12+
00.35 Слава богу, ты пришел! 16+
01.35 «ТРИ ИКС». 16+
03.55 «ЦЕНТУРИОН». 16+
05.45 «6 кадров». 16+

07.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 0+
08.55 Фактор жизни. 12+
09.30 Петровка, 38. 16+
09.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 12+
11.40 Спасите, я не умею готовить!
12+

12.30, 01.25 События.
12.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 0+
14.40, 06.05 Смех с доставкой на дом.
12+
15.30 Московская неделя.
16.00 90-е. 16+
16.55 Хроники московского быта. 12+
17.45 «Прощание». Юрий Андропов.
16+
18.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!». 12+
22.50, 01.40 «ДИЛЕТАНТ». 12+
02.30 «ИВАНОВЫ». 12+
04.05 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». 16+

06.00 Территория заблуждений. 16+
10.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 18+
11.50 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 16+
13.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 16+
15.45 «БРИТАНИЯ». 16+
00.00 Добров в эфире. 16+
01.00 Концерт группы BrainStorm
«Между берегами». Live. 16+

07.30 «АРШИН МАЛ АЛАН».
09.10 «Маугли».
10.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.20 «Мы – грамотеи!».
12.00 «Мария до Каллас».
13.55 «Первые в мире».
14.10 «Письма из провинции».
Поселок Усть-Камчатск.
14.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
15.20 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком...». Москва. 1960-е.
17.55 «Предки наших предков».
18.35 «Ближний круг Владимира
Бейлиса».
19.35 «Романтика романса». Группе
«Кватро» – 15 лет!
20.30 Новости культуры.
21.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
22.50 «Белая студия».
23.30 Опера Л. Керубини «Медея».
Постановка Александра Тителя.
01.50 «ЛЮБОВЬ И САКС».
03.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.

07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джуниор Дос Сантос против
Тая Туйвасы. Марк Хант против
Джастина Уиллиса.
10.00, 12.55, 14.00, 19.20, 23.25
Новости.
10.10, 14.05, 23.30, 01.55 Все на Матч!
10.50 Лыжный спорт. Кубок России.
Мужчины. Индивидуальная
гонка. 0+
12.35 «Золотая команда».
Специальный репортаж. 12+
13.00 «Курс Евро. Баку». Специальный
репортаж. 12+
13.20 «Курс Евро. Глазго».
Специальный репортаж. 12+
13.40 «Курс Евро. Бильбао».
Специальный репортаж. 12+
15.00 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Жеребьёвка
отборочного турнира.
16.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. 0+
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
18.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. 12+
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) –
«Локомотив» (Москва).
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.55 «Самые сильные». 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» – ПСЖ.
02.25 Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Мужчины. 0+
03.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия –
Черногория. 0+
05.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Жеребьёвка
отборочного турнира. 0+
06.10 «ЦСКА – «Виктория». Live».
Специальный репортаж. 12+
06.30 «Безумные чемпионаты». 16+

07.00, 10.30 Мультфильмы. 0+
10.00 Полный порядок. 16+
11.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+
16.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ». 16+
17.45 «ТЕЛЕКИНЕЗ». 16+
19.45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ».
12+

21.45 «ГОСТЬЯ». 12+
00.00 Всё, кроме обычного. 16+
01.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 16+
03.45 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ». 12+

08.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». 12+
10.00, 00.00 Дом-2. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «ОЛЬГА». 16+
23.00 Концерт Нурлана Сабурова. 16+
02.05 Такое кино! 16+
02.40 «УБИЙЦА». 16+
04.30 ТНТ Music. 16+
04.55 Stand up. 16+

06.00 «МАЙОР И МАГИЯ». 16+
06.40, 11.00 Светская хроника. 16+
07.40 Моя правда. Анатолий Папанов.
12+
08.25 Моя правда. Дмитрий Дюжев.
12+
09.10 Моя правда. Анастасия
Заворотнюк. 12+
10.05 Моя правда. Никита Джигурда и
Марина Анисина. 16+
11.55 Вся правда о... пищевых добавках. 16+
12.50 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 16+
14.35 «СПЕЦНАЗ». 16+
17.25 «СПЕЦНАЗ-2». 16+
21.05 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 16+
00.25 «ИСКУПЛЕНИЕ». 16+

06.50 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ».
12+
08.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». 12+
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+
11.45 Политический детектив. 12+
12.10 Код доступа. 12+
13.00 Скрытые угрозы. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 «Война в Корее». Док. драма.
12+
19.00 Новости. Главное.
19.45 Легенды советского сыска.
16+
00.00 Фетисов. 12+
00.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 6+
02.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 12+
04.30 «ГОВОРИТ МОСКВА». 0+

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+
09.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 16+
11.10 «НИКА». 16+
14.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 16+
20.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». 16+
00.10 Гастарбайтерши. 16+
01.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ». 16+
05.30 Преступления страсти. 16+
07.00 Домашняя кухня. 16+
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05.40 «ПАССАЖИРКА». 16+
07.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
10.00 «Снежная королева». 0+
11.25 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
13.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 0+
18.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 6+
20.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ». 6+
21.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 12+
23.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...». 12+
01.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...». 12+
03.15 «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!». 16+

07.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА-4». 12+
09.00 «Улетное видео». 16+
09.30 «Каламбур». 16+
10.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
10.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 16+
12.30 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, МАМА». 16+
14.30 «Утилизатор-5». 16+
17.30, 04.25 «КВН на бис». 16+
22.00 «Улетное видео. Лучшее». 16+
00.00 «+100500». 18+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». 12+
02.20 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»-2». 16+
06.25 «Улётное видео». 16+

17

08.00 «Юлий Гусман. Человекоркестр». 12+
09.30 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА». 6+
11.00 Руссо туристо. 12+
12.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1». 16+
20.00, 00.30 Саратов. Итоги. 12+
20.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА».
12+
22.00 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ
ВСЕГДА». 16+
23.30 «Юрий Николаев. Не могу без
ТВ». 12+

06.00, 05.50 Большие чувства. 16+
06.20 Орел и решка. Шопинг. 16+
08.00 Школа доктора Комаровского.
12+
09.00 Орел и решка. На краю света.
16+
10.00 Еда, я люблю тебя. 16+
11.00 Ревизорро. 16+
14.00 Орел и решка. По морям. 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка.
16+
17.00 Орел и решка. Америка. 16+
19.00 Мир наизнанку. Непал. 16+
21.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
00.10 «ЧАС ПИК-3». 16+
02.10 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». 16+
04.10 Верю – не верю. 16+

06.55 «Синяя птица» и «Золушка». 0+
08.00 «Звук». Группа «Белый острог».
12+
09.00 «За строчкой архивной...» Отто
Скорцени. Миф и реальность. 12+
09.30 «Медосмотр». 12+
09.40 «От прав к возможностям». 12+
09.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 6+
11.25 «Шесть Иванов – шесть капитанов». 0+
11.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+
12.10, 20.45 «Моя история». Елена
Яковлева. 12+
12.40 «Неизвестный Хемингуэй.
Итальянские годы». 12+
13.30 «Гамбургский счет». 12+
14.00, 16.00 Новости.
14.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 12+
17.30 «Книжное измерение». 12+
18.00, 01.20 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 12+
19.30 «Вспомнить всё». 12+
20.00 «ОТРажение недели».
21.10 «МИСС МАРПЛ». 12+
23.05 «ПРАЗДНИК». 12+
00.40 «ОТРажение недели». 12+
03.00 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ».
16+
04.45 «Культурный обмен». 12+
05.30 «Календарь». 12+

07.25 «Моланг». 0+
08.00 «С добрым утром, малыши!». 0+
08.35 «Роботы-поезда». 0+
09.20 «Джинглики». 0+
10.00 «Высокая кухня». 0+
10.25 «Четверо в кубе». 0+
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». 0+
12.15 «Щенячий патруль». 0+
13.30 «Детская утренняя почта». 6+
14.00 «Барби. Принцесса и попзвезда». 0+
15.15 «Лукас и Эмили». 0+
16.30 «Сказочный патруль». 6+
18.00 «Лесные феи Глиммиз». 0+
18.20 «Девочки из Эквестрии. Забытая
дружба». 6+
19.10 «Бобр добр». 0+
19.50 «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории». 0+
20.30 «Три кота». 0+
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
21.45 «Смешарики». Новые приключения». 0+
00.15 «Ниндзяго». 6+
01.05 «Новаторы». 6+
02.50 «Жизнь замечательных зверей».
0+
03.10 «Сладкая сказка». 0+
03.25 «Пришелец Ванюша». 0+
04.00 «Ёжик должен быть колючим?»
0+
04.10 «Боб-строитель». 0+
04.55 «Белка и Стрелка: Озорная
семейка». 0+
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу. 0+

06.00, 09.00 Саратов. Итоги. 12+
06.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

■ Частные объявления
ПРОДАЮ
Дачу в Саратове (Поливановка),
8 соток, колодец, сад, летний домик. Возможно строительство
жилья. Т. (8452) 55-46-78.
Диван «Кардинал-3» двуспальный, кожа крок, коричнев., с выдвижным ящиком. Есть товарный чек. Торг уместен. Новый,
никто не пользуется. Т. 8-903329-90-84.
Домашнюю библиотеку.
Т. 8-962-623-39-76.
Пластинки Высоцкого. Новые,
40 шт. Т. 8-962-623-39-76.
Ложечки мельхиоровые 6 шт.
с чернением. Новые, недорого,
торг. Т. 8-903-329-90-84.
Тарелочки, пр-во Япония. Новые, недорого, торг. Т. 8-903329-90-84.
Одежду мужскую: куртки 2 шт.,
размер 46; 48–50; костюм мужской, размер 48, б/у; нижнее белье новое, размер 48–50. Т. 2242-49; 8-937-269-26-20.
Куртки женские: кожаная, синтетическая, размер 44–46, б/у, в

хорошем состоянии. Т. 22-42-49;
8-937-269-26-20.
Электромясорубку многофункциональную для шинковки и протирания овощей. Т. 50-08-06.
Аппарат для изготовления домашнего вина. Т. 8-962-623-3976.
Сапоги зимние женские, черные.
Т. 8-927-138-13-14.
Лыжи с ботинками, размер 40,
42, 43. Т. 8-927-138-13-14.
Одеяла для новорожденных:
шерстяное и ватное стеганое,
б/у. Т. 22-42-49; 8-937-269-2620.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,40 м, длина 5,7 м.
Т. 24-96-82.

КУПЛЮ
Старые мотоциклы М-72,
М-61 Ирбит, М-62, К-750,
ИГК-49, ИГМ-350, М1А, М1М,
К-125,Вятка 150, Тула 200, С3А
и другие, а также запчасти к
ним. В любом состоянии.
Т. 8-927-224-52-42.

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

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь для серьезных
отношений с мужчиной, близким
по возрасту. О себе: 57/175, без
детей. Т. 8-906-301-47-95.
Познакомлюсь с женщиной до
50 лет. Юрий, 44/187. Т. 8-905321-66-95.
Познакомлюсь с девушкой из
Саратова, без детей, приятной
полноты, до 48 лет. Сергей. Т.
8-937-258-22-90.
Познакомлюсь с одиноким порядочным мужчиной без в/п и
жилищных проблем для серьезных отношений. Лиц из УШ не
звонить. Т. 8-908-543-17-87.

ПРОЧЕЕ
Прошу откликнуться Шумаеву
Ольгу (учились вместе в школе
№ 45, выпуск 1988 г.), или кого-либо из ее близких. Т. 8-902045-08-02, 52-72-06, Николай.
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Молодой архитектор
создаст в Петровске уголок
в стиле эпохи Петра I
■ Справка

Татьяна СЕДОВА
В Петровске благодаря программе
«Комфортная городская среда»
изменился городской парк. А вот
то, как он теперь выглядит, во
многом заслуга человека, создавшего основу всех изменений этой
зоны отдыха. Проект подготовила
архитектор Лариса Кострюкова.
Корреспондент СОГ «Регион 64»
выяснила, как учитывалось мнение
горожан и когда можно будет
оценить результат.

В

Петровске, перед тем как запустить «колесо» всех преобразований, выяснили, чего же хотят
сами местные жители. По результатам опросов и голосований выбрали
пять общественных пространств: парк,
сквер Победы, железный мост, городской пляж и сосновый бор.
Возможность изменить города, какую дает программа «Комфортная
городская среда», – это не только
большая помощь, но и большая ответственность. В частности, ответственность архитектора, в чьей голове рождается идея, а потом воплощается в
жизнь. Петровчане уже знакомы с некоторыми проектами Ларисы Кострюковой, она является архитектором в
местной администрации.
По ее словам, все изменения в области
благоустройства происходили и будут
происходить только с согласия жителей. Именно петровчане решают, каким
будет городской парк, дворы, сквер и в
какой очередности необходимо восстанавливать памятники архитектуры.
– Кто как не жители знают, как сделать удобным и благоустроенным уличное пространство! Создавая свой проект, я изучала общественное мнение о
различных объектах в Петровске, потом эти идеи и предложения легли в основу концепции развития города. Некоторые только начали реализовываться,
другие уже завершились, – говорит
Лариса Кострюкова.

Лариса Кострюкова после учебы
вернулась в Петровск

Так будет выглядеть тихая зона для отдыха

Проект фонтана
на городской площади уже воплощен

«Не положили
в долгий ящик»
Самые масштабные работы по благоустройству коснулись зоны отдыха на
центральной площади имени Ленина и
городского парка, в обоих проектах мо-

ДОБАВКИ «КРЕПКОВИТ» ДЛЯ СКОТИНЫ И ПТИЦЫ

При использовании обычных кормов животным практически всегда не хватает кальция и фосфора. Для устранения их дефицита применяйте специальные минеральные добавки «Крепковит», которые содержат кальций и
фосфор в необходимом разным видам животных количестве и правильном
соотношении. Благодаря «Крепковиту» улучшается обмен веществ в организме животных, формируется крепкий и правильный костяк, предотвращается рахит, болезни ног и суставов, ускоряются рост и развитие молодняка, укрепляются иммунитет и здоровье, увеличиваются привесы, надои
и яйценоскость. Молодняк родится более крепким и развитым, улучшается
аппетит животных. «Крепковит» гарантирует крепкую и прочную скорлупу
яиц. Вообще же, регулярное применение
«Крепковита» повышает доход от доживотномашнего
водства. При этом не
забывайте, что сохраняется потребность в
добавках «Здравур» –
источнике витаминов
и микроэлементов.
На правах рекламы

лодой архитектор принимала самое активное участие.

“

Важно, что проект не положили в долгий ящик, а приняли во внимание. Наш город действительно стал меняться
в лучшую сторону. Уверена, что проект вдохновит молодежь. Сегодня
уже задумаешься: зачем бежать в
мегаполис, если свой родной город меняется, здесь появляется много новых возможностей. Я благодарна,
что могу реализовать свой потенциал на малой родине,

– говорит архитектор.
Главной и самой нужной зоной отдыха, по мнению петровчан, всегда была
городская площадь. Фонтан, который
появился здесь еще в советские времена, не работал. Именно его жители попросили восстановить в первую очередь,
и в начале 2017 года начались работы.
На реализацию проекта потратили около 1800000 рублей, и объект открылся
в сентябре, в качестве подарка жителям
ко Дню города. По аналогии с «Сердцем
Волги» фонтан сделали цветным.

16 миллионов –
на горпарк
Следующим этапом стала глобальная
реконструкция городского парка. Рабо-

В 2017 году
на обустройство городской среды
Петровск
получил
6 миллионов
326 тысяч
рублей, из
них средства
федерального бюджета – 5 миллионов
314 тысяч
рублей,
областного –
более одного
миллиона
рублей.

ты начались летом 2018-го и идут по сей
день. Для жителей обустраивают спортивную зону со стадионом, трибунами,
беговыми дорожками, хоккейной коробкой и волейбольной площадкой, проложены асфальтовые дорожки для пешеходов и велосипедистов. Детские игровые
зоны будут соседствовать с другой – тихой зоной отдыха. По словам Ларисы Кострюковой, это будет необычный уголок
(пейзажная зона) в стиле эпохи Петра I –
с коваными скамейками, фонарями, беседкой и деревом для влюбленных. Петровский архитектор занималась подбором малых архитектурных форм и
цветовых решений. Результат жители
города смогут увидеть уже весной. Тогда
же в парке будут разбиты цветники, посадят декоративные кустарники.
Всего на реконструкцию городского
парка местные власти потратят около
16 миллионов рублей.

■ В тему
Преобразование малой родины
нужно начинать с изменения отношения людей к своему городу,
считает архитектор.
– Надо соблюдать чистоту, выходить на субботники, бережно относиться к памятникам, а уже потом можно думать о масштабных
проектах. Если говорить о проектах благоустройства, то, помимо
реконструкции парка, я вижу новый современный благоустроенный
центр города, его главную пешеходную улицу.
Я родилась в Петровске и, конечно,
хочу, чтобы мой родной город развивался и становился лучше, –
размышляет Лариса и добавляет,
что даже подумать не могла,
что однажды представит свои проекты вице-премьеру правительства
РФ Игорю Шувалову. – Игорь
Шувалов приезжал в Петровск
летом 2017-го, я показала свой
дипломный проект по реконструкции лесопарка «Сосны» и еще две
работы – по городскому парку и
фонтану на площади. Все они были
одобрены премьером РФ и, как вы
знаете, уже реализовываются.
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«Кто приласкал – тот и мама»
Волонтер о пятилетнем опыте общения с детьми из детских домов и больниц
Юлия САЛЬНИКОВА
Ксения Агапова для сотен
ребят из школ-интернатов,
социально-реабилитационных центров и центра гематологии, где лежат ребята с
тяжелыми заболеваниями
крови, уже давно перестала
быть просто «рыжей тетей»,
которая заглянула в гости
и пропала. Ее ждут и встречают возгласом «Ксюша
пришла!». Наша героиня
рассказала о том, кому нельзя заниматься благотворительностью, как пережить
смерть ребенка, к которому
ходил в больницу, и смириться с мыслью о том, что
у этих ребят нет семьи.

Жизнь меняется,
когда начинаешь
помогать
людям, –
уверена
Ксения

«Пустым» тут
не место

Ксения благодарна, что ее проект «День внимания»
живет до сих пор и получил поддержку других волонтеров

К

сения не помнит в деталях тот день, когда
впервые пришла в интернат – так волновалась. А вечером голова гудела от разных
мыслей. Зато ее очень хорошо
запомнили ребята из коррекционной школы интерната № 1
Саратова. Это было в 2013 году.
В интернат Ксения зашла с
пакетами подарков.
– Я даже не помню, что принесла. Мне потом ребята рассказали, они, оказывается, тот
день хорошо запомнили. В пакетах были вязаные шапочки и
заколки. Не нужно думать, что
ты даришь вещи и становишься здесь своим в доску. Заслужить доверие ребенка сложно
в принципе. А заслужить доверие ребенка, который остался без родителей, пускай даже
временно, сложней втройне.

«Не нравятся
игрушки –
я принимаю»
Сейчас Ксюша в декрете. Не
может часто ездить к ребятам.
Но они постоянно на связи.
Дети созваниваются с воспитателем и включают громкую
связь, чтобы рассказать о себе
мог каждый. Они поздравляют друг друга с праздниками.
Хотя так было не всегда. Да и
сегодня есть ребята, для которых она и другие такие же волонтеры и просто гости – чужие люди.
– Дети из интернатных учреждений не должны и не обязаны меня любить, – уверена Ксения Агапова. – Потому
я никогда не обижаюсь, когда они не радуются игрушкам,
которые мы им приносим, или
отказываются вместе делать
поделки или рисовать на песке.
Я это принимаю. Не обижусь
и не полезу со своей заботой,
если ребенок дал понять – «не
приставай».
Каждого из этих ребят обидел или подвел взрослый. У
кого-то выпивали родители, у
кого-то воспитанием ребенка
занималась бабушка, которой
не стало. Таких историй жизни, кажется, не должно быть у
детей, но они есть. И потому,
решила Ксения, если ты по-

Для ребят, которые лежат в больнице,
волонтеры устраивают детские спектакли

являешься в их жизни, то не
будь как те взрослые, что их
оставили. Она собрала единомышленников и запустила проект «День внимания».
Не раз в год, а регулярно, 2–3
раза в месяц, они приезжают
к ребятам в приюты, интернаты, больницы и проводят мастер-классы и концерты. Учат
плести из бисера, заниматься йогой, петь, лепить из глины и многому другому. Конечно, цель не только в самом
обучении. Такие мастер-классы нужны, чтобы сблизиться с
детьми в процессе урока, рассказать о возможностях, о людях, о мире во всем его многообразии. Если пекут пирожки,
то потом вместе пьют с ними
чай, если расписывают посуду,
то обсуждают, в каких странах
из такой едят.
– Однажды мы делали конфеты из фиников. Ничего удивительного, казалось бы, тут
нет. Но выяснилось, что многие дети из социально-реабилитационного центра не знали,
что такое финики, что растут
они на пальмах в жарких странах. Никогда их не ели. С одной стороны, щемит сердце в
такие моменты. С другой, если
я вместо того вечера просидела
бы дома в кресле, оплакивая их

судьбу, кому бы от этого стало
легче? Да, мне больно от того,
что эти дети лишены материнской любви, а кто-то по состоянию здоровья обречен на
очень короткую жизнь. Невозможно описать, что чувствуешь, когда приходишь к ребенку в палату, а его уже нет…
И многие не идут к ребятам по
этой причине. Им жалко детей.
Но еще больше жалко себя. Пережить утрату и тяжелые мысли можно, только отбросив эту
жалость к себе. У меня есть
время, и я хочу его дарить детям, без всяких но.

Первый выпуск
С маленькими детьми, это ребята до 12 лет, говорит Ксения,
проще наладить доверительные отношения. Хотя и у них
стерты понятия привязанности. В некоторых детских домах нянечки даже запрещают
гостям быть «слишком ласковыми» с подопечными. Оно и
понятно: взрослый пришел,
«поигрался» и ушел. А ребенок, как говорится, прикипел
и будет страдать без этого человека. Эти привязанности
формируются в семьях, а вне
семьи ребенку очень сложно не запутаться в понятиях

тать, не быть как те, из-за кого
она попала в интернат».
– Кристина – мой первый
выпуск, платье на праздник
мы выбирали вместе с ней.
До сих пор очень хорошо общаемся. Она работает, нашла
даже вторую работу недавно.
Ей 20, а она уже сама накопила себе на путешествие в Сочи,
Санкт-Петербург. Я горжусь,
что у Кристины есть цель и
твердый характер, благодаря
которому, уверена, она всего
достигнет.

свой – чужой. Особенно маленьким детям.
– У меня знакомая работает с
мамочками, которые усыновили детей. И вот порой даже ребенок полутора лет, который,
казалось бы, еще не помнит
своей жизни вне семьи, в отличие от «домашнего» ребенка, всех, кто его приласкал, называет мамой, – рассказывает
наша собеседница.

Ксения замечает,
как сильно
нуждаются
в нежности такие
дети.

– Они бегут, обнимают, каждый хочет внимания, – говорит
волонтер.
Гордостью для Ксении стала
Кристина, девочка, с которой
удалось подружиться, хотя на
тот момент она была подростком. С ребятами постарше
сложно ведь наладить отношения. Но она смогла. Никаких
назиданий, они просто разговаривали. Вскоре Ксения заметила, что у Кристины стали
чаще появляться мысли о том,
что «нужно развиваться, рабо-

Изменить жизнь детей эти визиты, конечно не могут. Зато,
говорит Ксения, могут дать
представление о мире во всем
его многообразии, добре, заботе, семье. И что немаловажно, мастер-классы меняют и
жизнь волонтеров тоже.
– Я вообще верю, что все
встречи не случайны. Однажды, накануне новогодних представлений, заболел парень, который должен был играть в
костюме медведя. Кого просить? Я бросилась к мужу – помоги, дети ждут. А он без настроения: с одним знакомым
произошел конфликт. Но всетаки согласился. И вот мы
приходим на представление
в больницу и встречаем этого знакомого, у которого ребенок, оказывается, болен и
лежит именно здесь. Ничего
даже говорить не пришлось.
Каждый по-другому посмотрел
на произошедшее днем ранее.
Мы встречаем друг друга всегда вовремя. И если делаем добрые дела, то часто добро к
нам возвращается.
При этом Ксения уверена,
что нельзя идти к детям и в целом в благотворительность для
того, чтобы что-то получить.
– «Меня никто не любит,
пойду с несчастными детками пообщаюсь, они дадут мне
тепло» или «В тренинге сказали, что надо отдавать и помогать»… Эти два подхода –
путь в никуда. Пустоту, кроме
вас самих, никто не заполнит,
говорит Агапова. – Не стоит
ждать вселенской благодарности, преданности и тому подобных вещей, потому что может
быть обратное. Несомненно,
мне приятно, когда детки бегут
ко мне и обнимают, но так происходит не всегда.
Пока дочка маленькая, девушке не часто удается ездить
к детям. Но она благодарна ребятам, которые продолжают
дело, начатое ею.

“

Столько проектов
и дел было за
эти пять лет!
Даже удивительно, как мы
смогли. И порой мурашки
от того, сколько в Саратове неравнодушных людей,
готовых помогать бескорыстно,

– размышляет Ксения.
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Чем больше машин в городе,
тем выше риск болезней легких
Татьяна СЕДОВА,
фото автора

сто кашляют. Ведь что такое кашель? Это защитный рефлекс,
обеспечивающий удаление чужеродных веществ и патологического секрета из дыхательных
путей.

Почему кашляют здоровые
люди и как справиться со
своими недугами «хроникам», рассказывает главный пульмонолог Саратовской области, кандидат
медицинских наук,
врач высшей категории
Руслан Стешенко.

Чем опасен кашель курильщика?
– Сам по себе он не опасен,
но такой кашель, когда легкие и
бронхи начинают очищаться после первой выкуренной сигареты, говорит о том, что плоский
эпителий, которым выстелены
наши бронхи, засорен табачным
дымом. Более того, когда эпителий длительное время подвергается негативному воздействию,
его клетки могут переродиться в
злокачественные.

?

К

концу осени, когда начинаются первые серьезные холода, у людей с
хроническими заболеваниями
легких и бронхов, как правило, наступает период обострения. Но не все больные спешат
к врачу – большинство начинает заниматься самолечением, бесконтрольно принимать
антибиотики и поступает в отделение уже в тяжелом состоянии.
Руслан Николаевич, прослеживается ли сезонная
зависимость для легочных
заболеваний?
– Да, она четко прослеживается. Осенью и
весной идет резкое обострение
всех хронических болезней,
а в зимнее время начинается
период ОРВИ и
осложнения после него в виде
бронхитов и пневмоний. Но
самое страшное, что люди сегодня часто занимаются самолечением, идут в аптеку и спрашивают у фармацевтов, чего бы
им выпить от кашля, температуры и так далее. Неправильное употребление лекарств делает заболевание хроническим.
Последствия таких лечений мы
наблюдаем уже в стационаре,
когда человек поступает к нам
с целым букетом запущенных
болезней.

?

Какие советы вы дали бы
людям с легочными заболеваниями?
– Одеваться по погоде, но не
кутаться. Почаще бывать на
свежем воздухе. Разумеется, отказаться от курения и делать
прививки от гриппа до начала
сезона эпидемий, лучше в начале осени. Так как все люди с заболеваниями легких автоматически попадают в группу риска,
у них снижен иммунитет, и они
чаще всего получают осложнения в виде пневмонии после
гриппа и ОРВИ.

?
При любом заболевании пульмонолог начинает
осмотр пациента с тщательного прослушивания

С чем чаще всего к вам
поступают пациенты?
– С астмой, пневмонией,
ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Вообще, могу сказать, что заболевания легких вышли на
3-е место в мире по смертности после сердечно-сосудистых и онкологических.
Особое место среди них занимает ХОБЛ – это заболевание неизлечимо и приводит к
значительному снижению качества жизни, но с правильно подобранной терапией
можно рассчитывать на облегчение состояния и предотвращение
дальнейшего
повреждения легких.
Очень важно правильно
принимать назначенные препараты, сегодня для лечения
ХОБЛ мы применяем современные ингаляторы, которые расширяют дыхательные
пути и контролируют воспалительный процесс.

?

Первыми признаками
хронических
обструктивных
заболеваний легких
могут быть
длительный кашель
с мокротой, одышка,
свистящее дыхание
и чувство тяжести
в груди.

Но эти же симптомы могут говорить о чем угодно (хроническом бронхите, астме), поэтому
следует как можно раньше обратиться к пульмонологу, пройти
спирометрию (метод исследования функции внешнего дыхания) и другие тесты.
По каким симптомам человек может отличить
ХОБЛ, например, от астмы?
– Сам пациент не сможет отличить одно заболевание от дру-

?

гого. Но, например, для астмы
характерны затрудненный выдох, приступообразный кашель,
в основном в утренние и ночные часы, одышка. Астма может
быть аллергической, инфекционной и смешанной. А еще аспиринозависимой (разновидность
аллергической), эта астма самая
сложная и опасная для больного.
Курение
по-прежнему
остается главной причиной легочных заболеваний?
– Да, и что самое страшное,
курит сегодня, в основном, молодежь. А более половины курящей молодежи – это девушки, будущие матери. Но это не
единственная причина, есть еще
наследственность, сильная загазованность воздуха, возраст
пациента. О грязном воздухе
мы особо не задумываемся, но
если сравнить, сколько машин
на улицах было 10 лет назад и
сколько сейчас, станет понятно,
почему даже здоровые люди ча-

?

А если человека мучает
кашель, но заболевания
легких или бронхов не выявлены?
– У кашля может быть несколько причин. В первую очередь, если исключена патология со стороны пульмонолога,
нужно посетить отоларинголога и проверить, нет ли скрытого
гайморита, когда содержимое из
носовых пазух затекает в глотку
и вызывает кашель. Кроме того,
опухоли средостения тоже могут
сдавливать бронхи и вызывать
кашель. Причин у кашля много,
и всегда нужно устанавливать,
что именно его вызывает.

?

Правда и мифы о заболеваниях легких
тие легочных заболеваний, в том числе
онкологических.
Поздно бросать курить,
если вы делали это много лет
Абсолютный миф. Если вы бросите
курить, кровообращение будет улучшаться, легкие начнут работать лучше.
Риск развития рака легких начнет снижаться с течением времени, но спустя
несколько лет после того, как вы избавитесь от вредной привычки, он уменьшится наполовину. Поэтому бросить
курить никогда не поздно.

2

Болезнями легких страдают
только курильщики
Не совсем так. На самом деле каждый
четвертый больной с ХОБЛ никогда в
жизни не курил. Пневмония и астма
тоже часто случаются у тех, кто ни разу
ни брал в рот сигареты. Хотя, конечно,
курение значительно повышает разви-

1

Электронные или «легкие»
сигареты безопасны
На самом деле, такие сигареты как
раз и есть самые рискованные. На
них даже не указан состав, поэтому
вы не знаете, что курите. Еще нуж-

3

но остерегаться ментола: некоторые
исследования показывают, что сигареты с ментолом могут быть опасны
для здоровья – их охлаждающий эффект побуждает некоторых курильщиков вдыхать табачный дым более
глубоко.

4

На заводах люди чаще
страдают болезнями легких
Мы уже говорили о том, что курение в разы повышает риск онкологии, но есть и другие риски. Так,
серьезной причиной рака легких может стать не имеющий запаха радиоактивный газ радон. Он может просачиваться в дома из почвы. Также
повышенный риск заболеть раком
легких имеют люди, которые работают с химическими веществами, включая асбест и винилхлорид.

Антиоксидантные добавки
защищают от вредного дыма
Это абсолютно не доказано с медицинской точки зрения. А разрекламированные препараты – не более чем
маркетинговый ход. Лучше всего получать антиоксиданты из свежих фруктов и овощей, чем покупать БАДы, в
пользе которых вы не уверены.

5
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В элитной колбасе
вместо говядины нашли кукурузу
Анна ЛАБУНСКАЯ,
фото автора

Содержание жира в образцах
тоже существенно меньше обещанного на упаковке: в «Велком» – на
27%, а в «Останкино/Папа может» – на 42%.
– Тем не менее, фактическое содержание жира во всех образцах соответствует требованиям
стандарта для сервелата. Обычно
это хорошие новости для тех, кто
придерживается принципов здорового питания, но колбаса – не
тот продукт, который выбирают
люди, желающие похудеть, к тому
же финский сервелат как раз отличается большим содержанием
жира. Так что нехватку жира можно считать однозначно недостатком, – констатировали организаторы экспертизы.

Сервелат неслучайно считается «королем» среди собратьев,
ведь из 100 кг мяса получается
всего 60 кг колбасы, остальное
усыхает в процессе приготовления. Это в идеале при строгом соответствии ГОСТу, что в
наши дни редкость. Можно ли
быть уверенными в качестве
любимого мясного деликатеса,
если он произведен по техническим условиям, выясняли
участники очередной контрольной закупки, организованной Союзом потребителей
«Росконтроль».

Встречают
по «одежке»

В

лаборатории «Федерального научного центра пищевых систем имени В.Н. Горбатова» Российской академии наук
проверили предварительно обезличенные образцы финского сервелата брендов «Останкино/Папа
может», «Клинский», «Рублевский», «Велком», «Мясной дом Бородина», представленные в саратовских универсамах, а результаты
сообщили СОГ «Регион 64».

Обманка«запеканка»
Идеальный состав качественного
сервелата: говядина высшего сорта,
нежирная свинина, хребтовой
шпик, натуральные специи, фиксатор окраски нитрит натрия, соль
и сахар. Но в данном случае все образцы изготовлены по ТУ, требования которых проверяющим были
неизвестны. Поэтому полученные
показатели безоценочно сравнивались с ГОСТом на сервелат, пояснили специфику в «Росконтроле».
Гистологическое исследование
позволило выяснить, из чего на самом деле состоит колбаса.
– В сервелате «Клинский» обнаружен крахмалосодержащий компонент, а именно кукурузная мука
в умеренном количестве. При этом
мышечная ткань (собственно мясо)
содержится в этом образце также в
умеренном количестве. Продукт, в
котором кукурузная мука и мясо со-

Многие саратовцы больше доверяют
качеству колбас местных производителей

держатся в сопоставимых количествах, это, пожалуй, уже не колбаса,
а запеканка, – высказали мнение в
Союзе потребителей.
Незаявленный в составе ингредиент нашли в сервелате «Мясной
дом Бородина». Согласно итоговой документации исследованный
образец содержит животный (коллагеновый) белок, нетипичное
для данного продукта мясо птицы.
Можно предположить, что таким
образом производитель пытался
снизить себестоимость колбасы.

лю термином «белковый стабилизатор». Кроме того, как и сервелат
«Рублевский», «Велком», он напичкан пищевыми добавками.
Все образцы не соответствуют
требованиям стандарта по содержанию влаги, ее в них значительно
больше. Белка, напротив, меньше,
чем предполагается ГОСТом, – 16%
и выше. Но упрекнуть в этом производителей продукции по ТУ нельзя:
они честно указали в маркировке
содержание белка 12–15%.

Эксперты обратили внимание на
другие особенности проверенной
продукции. Так, в образце «Рублевский» это жирный, маслянистый вкус, чрезмерно выраженный вкус пряностей. Консистенция
сервелата недостаточно плотная,
рыхловатая, зато размер кусочков
шпика как раз по стандарту, в то
время как в других образцах они
меньше.
Образцы «Велком» и «Мясной
дом Бородина» не смогли похвастаться ароматом копчения, а у
«Клинского» нарекания вызвал
ярко-розовый цвет.
Позитивным итогом экспертизы
можно считать соответствие всех
проверенных образцов требованиям безопасности. Бактерии группы
кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, патогенные микроорганизмы, в том числе
сальмонеллы, а также листерии в
колбасе не обнаружены.

Нежирно и невкусно?

■ Важно!
Выбирая сервелат, обратите внимание на цену: если она ниже

Отмечены и другие недостатки.
Например, в составе «Останкино/
Папа может» заявлены только свинина и не используется говядина,
свойственная сервелату, а обнаруженные частицы свиной шкурки
названы непонятным потребите-

стоимости полутора килограммов говядины, перед вами продукт, в котором присутствуют заменители мяса. Не исключено,
что производитель добавил сою, а также животный белок:
перемолотые шкуры, хрящи и сухожилия.
Уточнение в составе о мехобвалке означает, что мясо спрессовано вместе с костями.
И не забывайте, ярко-красный оттенок – заслуга красителей.
Лучше выбирать колбасу нежно-розового цвета.

■ Кстати
Финский сервелат родом
из Советского
Союза. Колбасу стали делать
после Олимпиады-80, когда
было завезено
огромное количество салями по-фински,
и вкус настолько
понравился потребителю, что
отечественные
производители
решили делать
такую же колбасу, только не салями, а сервелат.

■ Факт
И в нашей стране, и за рубежом
сервелатом называют колбасы определенного вида, имеющие
характерный рисунок на разрезе.
Он получается за
счет сочетания в
фарше кусочков
мышечной ткани от розового до
темно-красного
цвета и измельченных кусочков
шпика, грудинки.
Сервелат может
быть полукопченым, или варенокопченым, или сырокопченым, или
сыровяленым колбасным изделием.

Роспотребнадзор начал проверку
по факту заражения менингитом детей
Денис ПЛАТОНОВ
Родители учеников школы № 48 Ленинского района Саратова в соцсетях оставили обращение – они обеспокоены
тем, что за последнее время сразу у нескольких детей
этого образовательного учреждения выявили менингит.
О том, как действительно обстоят дела в школе, рассказали
специалисты управления Роспотребнадзора по области
и мэрия.

С

езон простуд не настал,
в региональном Роспотребнадзоре сообщают,
что заболеваемость находится на неэпидемическом уровне.
Тем не менее, повод беспокоиться есть. По сообщению ро-

дителей учеников школы № 48,
у некоторых ребят диагностировали менингит. Заболевание
является инфекционным и, в
отличие от обычной простуды,
очень опасным, если своевременно не обратиться к врачу.

У Роспотребнадзора информация о заболевших детях
уже была: медики сообщили специалистам ведомства о
пяти лабораторно подтвержденных случаях энтеровирусной инфекции среди школьников.
– На стационарном лечении
находятся пять детей. У троих
из них установлен диагноз «энтеровирусный менингит», еще
у двоих этиология менингита
уточняется в ходе лабораторных исследований. Состояние
госпитализированных детей
средней тяжести, необходимая
медицинская помощь оказыва-

ется в полном объеме, – уточнили в министерстве здравоохранения области.
Чтобы локализовать очаг
заболевания, усилен утренний фильтр, введен запрет
на проведение общешкольных мероприятий, воду в
учреждении разрешено использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную.
– За детьми, которые контактировали с заболевшими, введено ежедневное наблюдение,
– сообщают в Роспотребнадзоре. – В школе проведена заключительная дезинфекция.

Проверку причин распространения вируса проводит и
администрация города. Глава Саратова Михаил Исаев поручил провести мероприятия,
направленные на профилактику инфекционных заболеваний, во всех школах.

■ Справка
Источником энтеровирусной
инфекции является больной
человек или бессимптомный
вирусоноситель. Основной
путь передачи – воздушнокапельный.
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В барском доме села Владыкино
было около ста комнат
Денис ЖАБКИН,
фото автора
В Ртищевском районе недалеко от границы с Пензенской областью располагается село с богатой историей.
Названо оно было в честь
представителя дворянского
рода, а настоящей гордостью
этих мест был приусадебный
парк, основанный в XVIII
веке. Если хотите увидеть
300-летние дубы, которые до
сих пор плодоносят, то вам
в село Владыкино.

Храм построен в 1825 году
на средства помещицы
Агриппины Бедняковой

Дом управляющего сохранился в селе и по сей день

Дворяне и их замок
Владыкино было основано до
1710 года и получило название
в честь владельца села, подполковника Иван Владыкина, представителя дворянского рода, известного с XVI века. Сначала
поселение называлось Изнаир.
После строительства в 1737 году
деревянной Никольской церкви стало селом Никольским, а
позднее названо по имени владельцев – Владыкино.
В конце XVIII века совладельцами села стали Демидовы, а последней хозяйкой имения была Софья Михайловна
Устинова, дочь титулярного советника Михаила Андреевича
Устинова. По мужу, князю Михаилу Викторовичу Волконскому, стала княгиней Волконской.
Самым красивым зданием
ближайших мест был, конечно, барский дом – усадьба Волконских. К сожалению, фотографий ее пока обнаружить не
удалось, однако известно, что
это было трехэтажное строение
в виде замка в псевдоготическом стиле. В 1905 году 78-комнатный (по некоторым источникам – до 100 комнат) дом
был разграблен и сожжен, а в
1930-е годы его остатки взорвали – кладку тех времен непросто
было разобрать на кирпичи.
Хорошо уцелело двухэтажное здание бывшей усадьбы –
дом управляющего. Какоето время он служил школой, а
когда для учебного заведения
было построено новое строение, здесь стала располагаться
администрация. Но последние
несколько лет дом стоит бесхозный. Считается, что он был
построен в 1810 году и сегодня

Гости бывшего дворянского парка
могут увидеть реликтовые сосны…

относится к выявленным памятникам области.
Чуть дальше еще одно здание
из дореволюционного кирпича. Возможно, это бывший амбар или скотный двор. Но не
исключено, что здание просто
было построено из кирпичей
взорванного барского дома
для местного колхоза.

Приусадебный
парк
Главная достопримечательность
села и единственная особо охраняемая природная территория Ртищевского района – Владыкинский приусадебный парк,
история которого начинается в
XVIII веке. Заложила парк княгиня Волконская.
От центрального входа начинается главная тропа – тенистая
аллея. Раньше здесь помимо
центральной были радиальные
(располагались по радиусу, лучами. – Прим. ред.) сосновые,
березовые и липовые аллеи,
многочисленные клумбы с цветами. Сегодня многие растения
сохранились, однако парк нуждается в заботе и сохранении.
Половина деревьев и кустарников находится в неудовлетворительном состоянии, газоны и
цветники на момент последнего
исследования на 95% загубле-

…и прогуляться по тенистым аллеям

ны. Сосновую аллею с двадцатиметровыми соснами вырубили в годы Гражданской войны,
а сибирские кедры исчезли в
30-е годы.

Восстановлением
и сохранением парка
занимаются на
добровольных началах
местные школьники:
очищают аллеи от
сухостоя, убирают лес.
Однако не так просто
восстановить
и благоустроить
44,5 гектара!

Ныне парк представляет собой единый лесной массив, состоящий преимущественно из
вековых дубовых и дубовокленовых насаждений, переходящих в пойму реки Изнаир,
приток Хопра. Говорят, отсюда с возвышения было хорошо
видно соседнюю усадьбу князей Голицыных-Прозоровских
Зубриловку, а в ночное время
можно было даже обмениваться сообщениями с помощью
световых сигналов.
Во Владыкинском приусадебном парке встречаются

отдельно стоящие столетние
сосны и старые липы. Самыми ценными являются экземпляры 300-летних дубов черешчатых, которые до сих
пор плодоносят. Кроме того,
здесь произрастают барбарис
Дарвина и Тунберга, пять видов сирени, три вида боярышника, жимолость и другие деревья.
Когда-то здесь было два пруда. Источники воды никуда не
делись. Один из них в последние годы благоустроили – сделали колодец, купель, построили лестницу.

Владыкино
и современность
По нынешним меркам Владыкино – крупное село. Здесь проживают около пяти сотен человек. Одно из самых крупных
зданий – 11-классная школа с
детсадом. При ней спортплощадка. Да какая уж там площадка – полноценный футбольный
стадион, использующийся для
проведения соревнований, на
которые съезжаются команды
со всего района.
Когда-то на его месте был
барский фруктовый сад, от которого осталось лишь несколько одичавших деревьев. Он
был вырублен в 1933 году.

Проехав через традиционные
для таких населенных пунктов
Дом культуры и памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, мы
увидим еще один объект культурного наследия – храм во имя
святителя и чудотворца Николая. Он построен в 1825 году
на средства помещицы Агриппины Петровны Бедняковой
(Демидовой), супруги действительного статского советника Андрея Лукича Беднякова.
Церковь в стиле классицизм
крыта железом, а с южной и северной сторон здание украшают по четыре колонны.
В 1936 году храм закрыли, а
уже в следующем году президиум Ртищевского райисполкома
направил запрос в Саратовский
облисполком на санкционирование разборки здания владыкинской церкви с использованием материала от разборки
здания на строительство объектов в городе Ртищеве. Однако
разрешения, по всей видимости, получено не было, и в здании устроили склад, который
просуществовал до 1990 года.
13 ноября 1990 года в селе
Владыкино вновь открыли православный приход, и началось
постепенное
восстановление
храма, продолжающееся по сей
день.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ:
■ Ртищевская краеведческая
энциклопедия (wikirtishchevo.
shoutwiki.com)
■ О.Б. Сокольская, А.Н. Кузин.
Анализ состояния парка князей Волконских в селе Владыкино Саратовской области и
рекомендации по его использованию. Вестник АГАУ № 2
(76) 2011.

■ Вопрос читателя
МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ ДОМ С НЕОФОРМЛЕННОЙ ЗЕМЛЕЙ ПОД НИМ?

мельного участка, на котором находится дом, в собственность или аренду.

ществом, в частности, отчуждать свое имущество в собственность другим лицам.
По общему правилу жилой дом продается одновременно с земельным участком, право собственности на который зарегистрировано в ЕГРН (статья 35 Земельного кодекса РФ, статья 57 Федерального закона от 13.07.2017
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). В рассматриваемой ситуации гражданину в настоящее время принадлежит на праве собственности
только жилой дом. Продажу жилого дома возможно осуществить без земельного участка. В этом случае новый
собственник данного жилого дома вправе обратиться в
орган местного самоуправления за предоставлением зе-

Ирина Матвеева, агент по недвижимости:
– Нередко наибольшую ценность при продаже представляет не расположенное на участке строение, а
именно земля под ним. Поэтому, продавая дом совместно с земельным участком, собственник, скорее
всего, сумеет добиться наилучшей цены. В этом случае
хозяин дает понять покупателю, что в процессе регистрации земли были определены границы земельного
участка. Проделана вся необходимая работа по надлежащему оформлению собственности. А риски претензий
со стороны третьих лиц на участок невелики. Поэтому
и покупатели, скорее всего, предпочтут приобрести тот
участок, где оформление завершено.

Здравствуйте! Дом у меня находится в собственности, а вот земля, на которой он стоит, по документам мне не принадлежит. Могу ли я продать
дом в таких условиях?
Галина П., Саратов
Отвечают специалисты Росреестра области:
– Конституция Российской Федерации гарантирует охрану права собственности (ст. 35 Конституции РФ). Статья
209 Гражданского кодекса РФ определяет содержание
права собственности.
Согласно этой статье, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим иму-
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Коллеги прозвали Наталью Крачковскую
Чарли Чаплином в юбке
Она уже сдавала экзамены
в историко-архивный институт, когда вдруг решила
поступать и во ВГИК. И вот
девушка в теле декламирует: «Петр Ершов. «КонекГорбунок». Монолог Иванушки-дурачка…» Услышав
это, мастер курса Владимир
Белокуров сказал: «Вот эту
«дурочку» надо взять».
Документальный фильм
«Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» на канале
«ТВ Центр» смотрите
22 ноября в 11.40.

Роль мадам Грицацуевой
принесла актрисе известность

За Крачковской закрепилось
амплуа комедийной актрисы,
но сама она мечтала
о серьезных ролях

«В

еселая, уверенная
в себе, обаятельная толстушка…
Таких жизнь любит, у таких
все получается», – разве не такое мнение сложилось о любимице зрителей Наталье Крачковской? Между тем вся ее
жизнь – сплошное противоречие комедийным ролям.
Мечта стать актрисой возникла у нее еще в детстве. Однако Наташа отчетливо понимала, что мало соответствует
киностандартам. Оттого мечта эта была осторожной и тщательно скрывалась ото всех.
Ее мама, актриса Мария Фонина, хотела, чтобы дочь получила какую-то нормальную,
земную профессию. По этому поводу в семье даже разразился скандал. Но дождавшись,
пока мама уедет на гастроли,
девушка, сдававшая в то время
экзамены в историко-архивный институт, резко изменила решение и подала документы во ВГИК, где в тот год курс
набирал Владимир Белокуров.
Драматический монолог Варвары из «Грозы» не вдохновил
мастера. Он уже был готов попрощаться, когда Наталья поразила всех. Вот как она вспоминала об этом:
– Я отвернулась от комиссии, расчесала волосы на прямой пробор, а волосы вились,
пышные были. Повернулась и

сказала: «Ершов, «Конек-Горбунок», монолог Иванушкидурачка». Полная девица, изображающая сказочного героя,
была так органична и так нелепа, что до слез рассмешила комиссию. После того мне сказали: «Ладно, берем. Иди».

Долгие годы Крачковская
страдала от болей в ногах

«Мама,
как не стыдно!»
Но окончить институт будущей Крачковской, а тогда еще
Белогорцевой, помешала автомобильная авария.

Девушка получила
тяжелейшее сотрясение
мозга. Да к тому же
ослепла. Несмотря
на то, что зрение начало
восстанавливаться,
ни о какой учебе не могло
быть и речи.
Но наперекор судьбе Наталья
начала сниматься в кино. Сначала в массовках, потом и в
эпизодах.
Однажды Крачковская попалась на глаза Гайдаю. Режис-

сер сразу понял: «Вот она –
мадам Грицацуева!» Так непрофессиональная
актриса
стала известна на весь Советский Союз. Кстати, все трюки
в картине ей пришлось выполнять самой! Среди каскадеров
женщин с комплекцией мадам
Грицацуевой не нашлось. Актриса Наталья Селезнева после этого назвала Крачковскую
Чарли Чаплином в юбке. А вот
маленького сына Крачковской
очень расстроил просмотр картины. Со слезами на глазах
он пристыдил: «Мама, как же

тебе не стыдно!». Плюс к этому в школе его начали дразнить
«Грицацуйчиком». Он был готов бросаться в драку с любым
обидчиком…

На сцене
в инвалидном
кресле
Потом были не менее звездные
роли в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Не
может быть», «Покровские ворота», «Человек с бульвара Капуцинов»… Кстати, именно на

ПОЧЕМУ ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ ОТКАЗАЛСЯ ОТ РОЛИ БОЛКОНСКОГО
В его творческой биографии было много запоминающихся ролей: красавец-революционер Артур в «Оводе», харизматичный патриот Ривера в «Мексиканце»,
благородный белый поручик ГоворухаОтрок в «Сорок первом», одинокий мечтатель в «Белых ночах», «очарованный
странник» Афанасий Никитин в «Хождении за три моря», безумец Германн
в «Пиковой даме». Документальный
фильм «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» смотрите на канале
«ТВ Центр» 23 ноября в 9.05.
Но около десяти лет назад актер завершил карьеру и стал редко появляться на публике. Он практически прекратил всякое общение с прессой и никак не комментирует
многочисленные легенды, шлейф от которых
тянется с середины прошлого века! Впрочем,
между ним и публикой, между ним и коллегами по актерскому цеху всегда была дистанция. Для кого-то она была короче, для
кого-то – длиннее…
Из-за этой дистанции, рассказывают авторы фильма, Олег Александрович мог позволить себе быть в числе «отказников». Кинорежиссер Сергей Бондарчук больше года

искал актеров для участия в киноэпопее
«Война и мир». Но буквально накануне съемок от без преувеличения роли века – князя
Андрея Болконского – Стриженов отказался. «Ну, не с милицией же мне заставлять его
играть!» – возмущался тогда замминистра
культуры Баскаков. Повлиять на решение
актера взялась сама всемогущая Екатерина Фурцева, в то время бывшая министром
культуры СССР, предложившая взамен согласия на роль присвоение звания народного артиста. Стриженов отшутился, но опять
наотрез отказался.
Его обвинили в некрасивом позерстве, но
Олег Александрович был искренне убежден,
что если режиссер пробует на роль всех подряд, значит, не имеет своего видения героя и
всей картины в целом. А в таком фильме ему
не место! И этому правилу актер, которого
после фильма «Овод» снимали без проб, неукоснительно следовал. После Бондарчука
Стриженов отказал самому Григорию Козинцеву – мэтру советского кинематографа! Он
приглашал Олега Александровича попробовать себя в роли Гамлета…
Зрителям документального фильма, вероятно, будет интересен и тот факт, что Стри-

женов никогда не повторялся. Творческая
группа картины нашла этому очень точное
подтверждение. После блистательно сыгранного белогвардейского поручика-аристократа у Григория Чухрая на него обрушился вал предложений играть белых. Он
отказывал, потому что не хотел быть «штамповщиком». Все у него должно было быть
единожды: один белогвардеец, один путешественник, один разведчик, один космонавт. Зато новую интересную роль он был
готов ждать годами, даже если пауза затягивалась на десять лет!
А вот еще один парадокс, который ждет
зрителей. Будучи актером, который всегда
и с себя, и с коллег спрашивал, что называется, «по гамбургскому счету», Стриженов
признавался, что в кино все время чувствовал себя от кого-то зависимым: от сценариста, режиссера, оператора… При этом он не
скрывал своего недовольства. И отчасти по
этой причине заслужил репутацию человека
отстраненного и даже заносчивого.
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»

съемках этой картины Крачковская предложила поменяться с Александрой Яковлевой… грудью!
Когда снимался фильм, Наталья Леонидовна из-за болезни ног нечасто выходила на
сцену. Но, тем не менее, всегда
с удовольствием играла забавную интриганку в инвалидном
кресле в одном из спектаклей…
И всё же признать свою уникальность как актрисе «крупной» во всех смыслах Крачковской помогла одна встреча.
И произошло это задолго
до звездной роли в фильме
Гайдая. Наталья Крачковская
получила профессиональный
совет от знаменитой Любови
Орловой:
– Я познакомилась с Любовью Орловой. Она меня пригласила в свою гримерную:
«Наташенька, очень, наверное,
хотите похудеть? » Я говорю:
«Да, конечно»… Она мне сказала: «Не надо, не надо. Оставайтесь такой, как вы есть!»
И этому совету Крачковская
следовала всю жизнь.
■ Дмитрий ТОЛКАЧЕВ
(«ТВ Центр») –
специально для СОГ «Регион 64»
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Алина БОРИСОВА
На сайте «Регион 64» продолжается голосование за лучших невест
года. Наша следующая претендентка на это звание – Алина Борисова.
С Ильей их связала музыка. Еще подростком Алина записалась на уроки игры на ударных. Илья предложил ей свою помощь, он уже давно занимался. Вскоре они подружились, но шли годы, и оба стали понимать,
что испытывают настоящие чувства друг к другу.
– Он сделал мне предложение на следующий день после моего дня
рождения, так что сюрпризы для меня не закончились и праздник продолжился, – рассказала Алина. – Теперь мы мечтаем о большом доме,
где будет комфортно нам, нашим будущим детям, куда будут приходить
наши друзья и близкие.
Пара успела побывать во многих странах Европы: Испании, Франции,
Германии. Так как их объединила музыка, влюбленные мечтают попасть
в один из самых известных театров оперы мира «La Scala» в Милане.
А вообще девушка признается, что с любимым в любом городе мира было
бы комфортно. Теперь у нее есть шанс выиграть заветную путевку для
двоих – главный приз конкурса «Невеста года». Алине нужна ваша поддержка – зайдите на сайт «Регион 64» и проголосуйте за эту участницу.

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

Загрузите свое фото на сайте ИА «Регион 64»: sarnovosti.ru. Читатели будут выбирать победителей месяца. А в декабре среди
самых ярких пар года определят лидера, которому достанется заветная путевка. Кстати, призы и подарки от спонсоров ждут
участников, занявших вторые и третьи места, а также лидеров промежуточных этапов.
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